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Слово редактора
Всем привет, и первым делом напоминаю, что вы всё ещё можете попробовать
себя в роли главного редактора журнала «Апокриф». Вам, конечно, ничего за это не
будет, кроме кропотливой работы и дополнительной возможности самореализации,
но вдруг это именно то, что вам нужно, всякое бывает...
В целом, несмотря на некоторые трудности с подготовкой этого выпуска, я считаю, что он получился вполне достойным. Не буду дублировать здесь оглавление, но
интересных и уникальных материалов здесь хватает, читайте. А я, меж тем, продолжаю
те проекты, ради которых подвинул «Апокриф» в своих личных приоритетах. Как Досточтимый Мастер Исследовательской Масонской Ложи я продолжаю переводить
классические и не очень классические ритуалы «для внутреннего пользования» и статьи — для публикации в журнале «Философский Камень», а в рамках проекта «Амальгама» у меня состоялись уже следующие лекции:
 Магия Таро
 Управление ресурсами: Ритуал Воли против лярв
 Введение в Магию Хаоса
 Календарные циклы в магической практике
 Практика НЕосознанных сновидений
 Встреча с живым масоном
 Магическая анатомия
 Лестницы индивидуации в разных традициях
Некоторые дальнейшие планы:
 Оборотничество и работа с Тотемом
 Лавкрафтианская магия
 Масонство
 Магический реквизит
 Магический образ жизни
 Воспитание детей и детская магия
 Таблицы соответствий как «магический комбайн»
 Магическая поэзия
 Практика «глюколовства» в работе с прошлыми воплощениями
 Психология Каббалы
 История древних цивилизаций
Участвуя в вебинарах и покупая записи, вы не только узнаёте много нового для
себя, но и поддерживаете наши проекты!
И ещё одна важная новость. В одни из последних выходных февраля я снова буду в Питере, получать очередное масонское повышение. Подробности будут позднее в
нашей группе, желающие могут договориться со мной и встретиться лично.
Засим откланяюсь,
Fr. Nyarlathotep Otis, всё ещё бессменный главный редактор журнала «Апокриф»
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Букинистические новинки
(25.12.2020 — 27.01.2021)
Актуальную информацию смотрите по адресу:
https://vk.com/market-16318448?section=album_15 (выложены до 2019 г.)
https://vk.com/market-16318448?section=album_48 (выложены с 2020 г.)

Алёхин А. Д. Николай Константинович Рерих (к 100летию со дня рождения)
(1974)
150 руб.

Антони Эдвард. Астрология Блейз Анна. От Рождества
и сексуальная совместидо Пасхи (2006)
мость (1992)
200 руб.

150 руб.

Глоба Павел. Школа Глобы: Горбовский Александр.
Книга первая (1990)
Колдуны, целители, пророки (1993)
300 руб.
350 руб.

5

Гутер Р. С., Полунов Ю. Л.
От абака до компьютера
(1981)
150 руб.

ОфициOZ

Джуа Микеле. История химии (1975)
500 руб.

Карты Таро: Предсказание
судьбы (2000)
200 руб.

Лайл, Джейн. Таро Ренессанса (2003)
500 руб.

Лебедев С. П., Лидин А. С.
Карма повседневности:
Аура материального мира
(1995)
100 руб.

Мёрфет Говард. Саи Баба
— чудотворец (2005)

Мулдашев Эрнст. Загадочная аура России (2017)

100 руб.

200 руб.

Некрасова Светлана. Чакры: Основы (2007)

Общественные общероссийские чтения Основ социальной концепции Русской Православной Церкви, №1 (2001)
150 руб.

Ошо Раджниш. Квантовый
скачок от ума к не-уму /
Именно это тело — Будда
(2005)

150 руб.
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Роуз Серафим. Православие и религия будущего
(1997)
200 руб.

Уоллис Эйми, Хенкин Билл.
Искусство психического
исцеления (1999)
300 руб.

Филимонов С. Церковь,
больница, больной (1999)

Форчун Михаил. Первые
врата: Исследования сновиденной реальности шаг
за шагом (2006)
350 руб.

Цветков В. А., Резников М.
А. Посты: Правда и вымыслы (1990)

Штраус Д. Ф. Жизнь Иисуса
(1992)

100 руб.

500 руб.

100 руб.

Внимание! Все новинки нашего букинистического отдела —
в нашем магазине вконтакте.
Следите также за акциями по тегу #АпокрифБук
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ВидеоАпокриф
Вып. 8. «Теория дождя» (19.02.2020)1

Арсентий Крафт: Ну что, мы сейчас подождём, пока все соберутся, друзья, у нас здесь.
Отлично. Всем привет, дорогие друзья. Это
очередной выпуск ВидеоАпокрифа. И сегодня у
нас в гостях Алиса Васина со своей книгой
«Теория дождя».
Алиса Васина: Привет!
Арсентий Крафт: Похож?
Алиса Васина: Вылитый.
Арсентий Крафт: Да-да-да. Вылитый. В
книжке написано не только про меня, я надеюсь. Да, я специально её пока не открывал, ну
так, слегка почитал, посмотрел слегка, чтобы понять, что же там, в этой книге. Я от1

Транскрипт подготовила Виктория Гордеенко.
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дельно сделаю обзор на эту книгу. Книга эта — это эзотерический роман, в
котором описаны какие-то даже техники, методики.
Алиса Васина: Да, немножко затронуты. Я вообще не профессионал в этой сфере, но
как смогла, так и описала, насколько мне слегка приоткрыли тайны свои маги, экстрасенсы, эзотерики.
Арсентий Крафт: Вот и давай начнём с этого. Как ты вообще относишься к
магии, и как пришла идея написать эту книгу? Вот, ещё раз покажу.
Алиса Васина: Да, книга написана была, можно сказать, не совсем, как говориться, на
обычную тему. Хотя что необычного в магии, магия вокруг нас, магия с нами, мы всегда
немножко задумываемся о магических вещах, все, буквально все, как бы они ни считались такими ортодоксальными христианами или мусульманами, все немножко верят в
магов, в духов, в волшебство, в чудеса. Особенно под Новый год все мечтают о чудесах,
это нормально. И все мы немножко язычники, всё равно у нас осталась эта языческая
натура, и она во мне в один момент проявилась, тем более, когда я стала встречаться с
интересными людьми, которые занимаются эзотерикой и обладают какой-то техникой,
мало кому понятной и мало кому известной, но очень действенной. И хотелось об этих
людях написать, об этих интересных людях, необычных людях, потому что вокруг люди
немножко серенькие, скучненькие, а эти люди открывают дорогу в другой мир — прекрасный, необычный, — и они обладают необыкновенными способностями. Ну, может
быть, я как писатель немножко фантазирую, но как я поняла, так я и написала.
Арсентий Крафт: «Я так вижу».
Алиса Васина: Да, я так вижу.
Арсентий Крафт: Друзья, напишите, пожалуйста, как вы нас слышите вообще, хорошо ли нас слышно, нам очень важна обратная связь. Напишите плюсик, если вы нас слышите. Эта книга, я так понимаю, уже в продаже?
Алиса Васина: Да, эта книга в «Ridero», в магазинах «Ridero», и будет на других площадках, я сейчас затрудняюсь сказать, на каких площадках она будет продаваться,
можно в электронном виде скачать за какую-то денежку или в бумажном варианте...
Да, можно, всё через «Ridero», я с ними подписала контракт.
Арсентий Крафт: А, то есть, у вас все серьёзно, у вас с ними подписан контракт?
Алиса Васина: Да, именно так. В Прозе.ру осталась одна глава, если кто-то интересуется, может посмотреть, чтобы иметь представление, о чём книга.
Арсентий Крафт: Можем посмотреть, открыть, что же там у нас, и чем
интересна книга «Теория дождя», оглавление прочту. Да, спасибо, интересно.
Глава 1 «Отель разбитых сердец», глава 2 «Прусский мёд»...
Алиса Васина: Да мы живём на очень удивительной земле — это Восточная Пруссия,
она богата легендами, сказками, мифами и вообще исторические события здесь происходили разнообразные. Начались конечно с куршей язычники, потом пошли тевтонцы
потом уже короли и все это на этой земле и всё это оставило отпечаток на этой земле и
2 глава прусский мёд я её назвала, именно происходит в период Пруссии, наш герой
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путешествует как бы тут по разным временам он проходит. Очень много исторических
мест, которые он посещает, старые названия городов.
Арсентий Крафт: Да, я смотрю, справка тут. Рагнит — это город Неман,
Лабиау — это город Полесск, Тильзит — город Советск. Я смотрю прямо вся
область. Хайлигенбайль — Мамоново.
Алиса Васина: Да, очень старинное место. Людвигсдорф, Ладушкин, Кройцбург —
очень интересное, сейчас это просто посёлок Славское, раньше там был очень интересный город, там стоял замок, овеяно легендами это место.
Арсентий Крафт: Вы, получается, по каждому из этих городов что-то написали, упомянули.
Алиса Васина: Да, они, эти все города, упомянуты... там что-то происходит... это не исторический обзор, а художественное произведение, просто герой путешествует по этим
городам, и в то время, когда Рагнит был Рагнит, а не Неман, когда было Лабиау. А 1-я
глава у нас современная, и тут уже нормальные, современные наименования — Калининград, Ладушкин, — всё это идёт именно по времени. А вот во второй главе...
Арсентий Крафт: Смотрю, тут названия интересные — «Ночь Кровавой Луны».
Алиса Васина: Да-да, был такой момент. Была кровавая луна, недавно, примерно год
тому назад, астрономическое явление, когда луна была красная, кровавая, как раз в
этот год был снег. Это такое чудо, и как раз я описала этот момент, о том, что какая-то
колдунья производит свои чародейства именно в эту ночь.
Арсентий Крафт: А, вот выше написали — ночь полнолуния, Эсбат.
Алиса Васина: Да, я попыталась, мне приоткрыли эзотерики отдельные ритуалы, и я
вот здесь, как говорится, как смогла, так и написала, мне не всё открыли, но что-то приоткрыли.
Арсентий Крафт: Видимо, какие-то тайные знания здесь есть, зашифровали.
Алиса Васина: Зашифровала, да.
Арсентий Крафт: А могу... ладно, это будет уже следующий вопрос: какие
же? Я так понимаю, у вас есть «свой» эзотерик, с кем вы консультируетесь
по поводу того, что там написать и в каком свете.
Алиса Васина: Да, я могу вас с ним познакомить прямо сейчас — это главный герой
моего романа — Арсентий Крафт. Я даже имя его взяла здесь и немножко, слегка преобразила — Артемий Крауф, он у меня потомок рыцарей.
Арсентий Крафт: То есть, можно проследить историческое происхождение
этого рыцаря?
Алиса Васина: Да, этого рыцаря, этого эзотерика, мага, колдуна — как хотите его назовите — Артемия Крауфа, а прообраз — это Арсентий Крафт.
Арсентий Крафт: А что вы можете ещё сказать про эту книгу? Чем она лично для вас является? Как вы к ней относитесь?
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Алиса Васина: Я лично с большой любовью её писала, мне было очень интересно входить в необычные для меня познания: эти теории, эти эзотерические знания, я их сама
немножко попыталась впитать. Я, конечно, сама никогда не смогла бы стать практиком,
потому что всё-таки легкомысленна, но как писатель я просто восхищаюсь этим процессом. И я с удовольствием писала. Вообще хочу сказать, что тут это не только эзотерические знания. Кто любит любовный роман, думаю, не будет разочарован, потому
что здесь именно история любви, полная история любви. Это не просто сухая история, в
которой маг какой-то, сидит он, колдун... Нет, это живой человек, у него большая любовь, которую он пронёс через многие века. Это любовная история.
Арсентий Крафт: Я поскорее уже жду не дождусь, когда почитаю свой экземпляр и сделаю обзор на эту книгу. В комментарии пишут: «Тайна происхождения Крафта? Интересненько». Да, сейчас я отвечу. Спрашивают: «Беллетристика?». Что такое беллетристика?
Алиса Васина: Это художественное произведение.
Арсентий Крафт: Не, я имею в виду, что они имеют в виду под этим? Да,
скорее всего, здесь есть и беллетристика, и какие-то эзотерические элементы, которые зашифрованы в этой книге, практики, которые реально действуют.
Алиса Васина: Где-то я описала частично, потому что полностью мне их всё равно не
откроют, сами понимаете, это тайна.
Арсентий Крафт: Тем не менее, при помощи каких-то аллегорий можно прочитать. Да, те, кто действительно практикует, те, кто знает, поймёт,
когда познакомиться с тем, что там написано. «Тайна происхождения
Крафта»... Кстати, у вас есть возможность поспрашивать, позадавать вопросы в прямом эфире и выяснить, какие-то вопросы задавать, что вас интересует. «А как можно приобрести эту книгу?» Я так понимаю, вот так,
как Алиса сказала: эту книгу можно приобрести сейчас на «Ridero». И в ближайшие пару дней, или когда, она поступит во множество магазинов уже.
Вот, мы немножко бежим впереди паровоза, и, тем не менее, это очень хорошая возможность для того, чтобы ознакомиться сначала с первой главой
на Прозе.ру, а дальше можно уже будет скачать. «Возьмите мои деньги,
дайте пару». Хорошо, если вы придёте в течение этого эфира туда, где мы
назначим встречу, вы сможете получить эту книгу «Теория дождя», плюс мы
ещё сделаем автограф специальный, именной автограф лично для вас. Так
что берите такси, берите билет на самолёт, на ракету, я не знаю, или вы
владеете телепортом, вы можете телепортироваться, трансгрессировать
к нам сюда, куда-нибудь поблизости. «Очень интересно, если этот рассказ
касается истории Кёнигсберга». Да, история Кёнигсберга — она всё-таки
отражена в этой книге, и те, кто хотел, ознакомятся с историей Кёнигсберга и каких-то соседних городов, да. Опять же, история Кёнигсберга достаточно богата, очень богата: здесь и пруссы были, и Тевтонский Орден, и чего
здесь только не было. И, так или иначе, это отражено тем или иным спосо-
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бом, я так понимаю, в этой книге, так или иначе затронуто, затронуты, я
думаю, даже и какие-то исторические факты.
Алиса Васина: Исторические факты, которые там приведены, некоторые, которые, как
покажется тем, кто прочтёт, что это фантазия, — ничего подобного. Были и страшные
заморозки в Пруссии, это я почерпнула из исторических документов, и было Северное
сияние, как ни странно, это всё было действительно в реальности.
Арсентий Крафт: То есть, реальность переплетается с вымыслом в очень
интересную квинтэссенцию, такую, которую я держу в руках, опять же, покажу. Пожалуйста, «Теория дождя». Вопрос: «А откуда образы книги?»
Алиса Васина: Образы действующих лиц, это имеете в виду?
Арсентий Крафт: Я думаю, что они списаны с реальных людей.
Алиса Васина: Да, они списаны с реальных людей.
Арсентий Крафт: Да, кстати, Алиса, расскажи, с каких реальных людей, если
можно, конечно, назвать их имена, фамилии, места явки и пароли, ну, хотя бы
просто имена, я думаю, будет понятно.
Алиса Васина: Понимаете, я думаю, что тут буквально понимать нельзя, что этот человек — вот этот, этот — вот тот. В каждом герое, конечно, есть прообраз, но есть и
наслоения художественные. К примеру, вот Арсений, он же не полностью взят как
настоящий человек.
Арсентий Крафт: Это часть.
Алиса Васина: Да, конечно часть. Нельзя понимать буквально, иначе это будет биография и историческая летопись, но её читать будет невозможно.
Арсентий Крафт: Это первая книга, которую про меня написали. Это очень
необычно, неожиданно. Брать интервью... я в растерянности.
Алиса Васина: Ну и все остальные действующие лица... кстати, все там действующие...
девушка, девушка, белокурая девушка там у нас есть, помощница.
Арсентий Крафт: Как её зовут там?
Алиса Васина: Гермиона и Дейнерис, там две помощницы у Артемия Крафта.
Арсентий Крафт: Это очень интересные имена.
Алиса Васина: В первой главе как раз они... немножко посмотрите. И они тоже с определённых людей взяты. Но тоже не всё полностью. Не надо искать всё полностью, точьв-точь. А то — «я и не думал, что человек он такой» — частично такой, остальное автор
придумает.
Арсентий Крафт: Ещё один вопрос: «Арсентий, ты правда потомок рыцарей?»
Алиса Васина: Это пусть будет тайной.
Арсентий Крафт: Я так отвечу: это пусть будет тайной, однако я точно
могу сказать с уверенностью, да, то есть, у меня достаточно большая род-
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ня, и, как минимум, во мне течёт и папина, и мамина кровь, да, папина и мамина родня. Я точно знаю, что с папиной стороны, например, были полковники и военачальники, генералы, происхождения точно знатного, высокого, 150
лет назад это было, и так далее. Я видел эти фотографии, в папахах они
стояли, на конях и так далее. Это было очень интересно, да, это было действительно так. А есть ли у меня потомки рыцарей на самом деле — тевтонских рыцарей или розенкрейцеров, — я оставлю это за скобками.
Алиса Васина: В этом будет интрига.
Арсентий Крафт: И для тех, кто прочитает эту книгу всё-таки, там будет
открыта эта история. Но, тем не менее, всё-таки я хочу, чтобы больше акцент был, внимание на книгу и на писательницу, а не на меня. Кто там ещё в
этой книге отражён?
Алиса Васина: Также есть ещё такой персонаж в последней главе — Летта, знаменитая
ведунья.
Арсентий Крафт: Та самая Летта?
Алиса Васина: Да, та, которая делает изумительные свечи. Я с нею встречалась, она на
меня произвела большое впечатление. Её образ... даже я ей чуть-чуть только имя изменила, она Летта Тёплая, а на самом деле Летта Тихая.
Арсентий Крафт: Спрашивают: «Что Вас сподвигло написать книгу?». Вроде, я задавал этот вопрос, но, тем не менее, может быть...
Алиса Васина: Да, хотелось, чтобы люди узнали об этих интересных людях, и самой хотелось окунуться в их среду. И теперь у меня много друзей среди этих людей необыкновенных, и я просто рада.
Арсентий Крафт: Как мой знакомый говорит: «Я друг друзей, друг подруг». Я
думаю, что те, кто захотят прочитать эту книгу, будут удивлены, и приятно удивлены — получить удовольствие от исторических фактов, от истории любви, там что-то действительно интересное есть и полезное. Есть
даже для эзотериков полезные какие-то моменты. Что ещё можно сказать:
те, кто хочет, могут скачать эту книгу. Она скоро появится, уже появилась,
и скоро появится во многих магазинах, электронная версия. Ещё хочу сказать,
что будет обязательно конкурс для того, чтобы активный участник, желающий, мог получить бумажный экземпляр, в бумажном виде эту книгу прочитать. Конкурс скоро появится, буквально со дня на день, и там за лайк и репост, вполне возможно, вы сможете получить эту книгу — точнее, у вас появится возможность получить эту книгу. Потом электронным голосованием
мы определим, кому и куда её отправить с личным автографом автора, и с
моим автографом личным тоже, если вам интересно. Ну что, друзья, вам
большое спасибо за внимание, задавайте вопросы, мы обязательно на них
ответим попозже в комментариях. Подписывайтесь, ставьте там лайки и
так далее. Всем всего доброго. Пока.
Алиса Васина: Пока. Я хотела сказать: да пребудет с вами Сила.
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Человек Года:

Правила на 2021 год
Второй цикл голосований #АпокрифКалендарь завершился, и Человеком Года
2021 по версии журнала «Апокриф» избран
Людвиг ван Бетховен — немецкий композитор, пианист и дирижёр, последний
представитель «венской классической
школы». Таким образом, если прошлый год
прошёл у нас под знаком Науки, символом
которой был Никола Тесла, то этот проходит под знаком Искусства, о чём говорили
и месячные голосования, в 8 из которых
побеждали писатели, поэты, художники и
композиторы.
Как и в прошлом году, в честь Человека Года журнал «Апокриф» объявляет конкурс исследовательских и творческих работ
им. Людвига ван Бетховена. Конкурс продлится до 21 августа 2021 года, подробности будут опубликованы в следующем номере. А сегодня мы расскажем о правилах
наших опросов в этом году. Голосование на звание «Человек Года — 2022» будет проходить по максимально упрощённой, по сравнению с двумя предыдущими годами,
процедуре и состоять из двух блоков:
Основной опрос:
1. К рассмотрению принимаются кандидаты, соответствующие одному из двух
условий:
a. умершие или совершившие значимое действие в год проведения
опроса (2021) или в год, предшествующий году проведения опроса
(2020);
b. отмечающие значимый юбилей (10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300,
400, 500, ..., 900, 1000, 2000, ... лет) со дня рождения, смерти, открытия, подвига, написания основного труда и пр. в год проведения
опроса (2021) или в год, следующий за годом проведения опроса.
2. Предложить кандидата можно в личку организатору проекта
(https://vk.com/oltas) или в комментарии под постами в группе
https://vk.com/apokrifcalendar. Для этого надо указать:
a. имя кандидата;
b. обоснование его включения в список (достижения, а также соответствие пунктам 1a или 1b);
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c. краткую биографическую справку (не более 1000 знаков с пробелами);
d. ссылку на источники, из которых можно получить более полное
представление о его жизни и творчестве.
3. Можно предлагать как кандидатов, ни разу не участвовавших в опросах на
звание Человек Дня, так и тех, кто участвовал в них ранее.
4. По решению организаторов, понятие «человек» (как и в прошлые годы) может трактоваться расширительно (с возможностью внесения в список организмов, не относящихся к Homo sapiens, программ искусственного интеллекта, коллективных номинантов, вымышленных персонажей и т. д.).
5. Самовыдвижение допускается на общих основаниях.
6. Если организатор признал кандидатуру соответствующей условиям и духу
акции, она включается в серию отборочных голосований.
7. Кандидатуры принимаются до 15 декабря 2021 года включительно.
8. Отборочное голосование 1-го уровня стартует сразу, как в списке набирается
10 кандидатов. Победитель переходит в следующий тур.
9. Срок отборочного голосования 1-го уровня — 1 сутки.
10. Голосование 2-го уровня стартует сразу, как набирается 10 кандидатов, победивших в отборочном голосовании.
11. Если предложено более 100 кандидатов и, соответственно, более 10 из них
прошли во 2-й тур, формируются списки для голосований 3-го и более высоких уровней.
12. Срок отборочных голосований 2-го и следующих уровней — 3 суток.
13. Победитель последнего уровня признаётся Человеком Года 2022.
Дополнительные опросы:
1. Кроме основного опроса (Человек Года), читатели могут предлагать дополнительные номинации — например, Животное Года, Искусственный Интеллект Года, Божество Года, Литературный Персонаж Года, Страна Года, Планета Года и т. д., — а также частные случаи множества «человек»: Мужчина
Года, Женщина Года, Ребёнок Года, Учёный Года, Писатель Года, Политик
Года и т. д.
2. Если организатор признал номинацию соответствующей условиям и духу акции, об этом делается соответствующее объявление на ресурсах проекта, и
желающие могут предлагать в неё своих кандидатов.
3. Кандидатуры предлагаются и рассматриваются в том же порядке и на тех же
основаниях, что и в основной опрос.
4. Номинация считается состоявшейся, если на неё предложено не менее 10
кандидатов. В этом случае по ней начинается серия голосований в том же
порядке, что и по основному опросу.
5. По решению организаторов, победители всех или некоторых дополнительных номинаций могут быть выставлены в финал голосования вместе с победителями последнего тура основного опроса.

15

ОфициOZ
А ниже вы, наконец, можете ознакомиться с полным списком наших лауреатов за
2 года. И если какие-то из этих имён вам не знакомы, пожалуйста, поищите информацию о них, они того стоят.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

BINA48 (робот)
Warrax
Авиценна
Агриппа Неттесгеймский
Адлер, Альфред
Адрианов, Роман Олегович
Азимов, Айзек
Айвазовский, Иван Константинович
Акимушкин, Игорь Иванович
Аксаков, Сергей Тимофеевич
Алекс (попугай жако)
Александр Македонский
Алигьери, Данте
Аль Капоне
Альцгеймер, Алоис
Амундсен, Руаль Энгельбрегт Гравнинг
Ангелус Силезиус
Андерсен, Ханс Кристиан
Андреев, Леонид Николаевич
Арбенина, Диана Сергеевна
Армстронг, Луи
Арсеньев, Владимир Клавдиевич
Аттила
Ахматова, Анна Андреевна
Байрон, Джордж
Бакунин, Михаил Александрович
Бальзак, Оноре де
Барченко, Александр Васильевич
Бах, Ричард
Безант, Анни
Бейеринк, Мартин Виллем
Бейтс, Пэдди Рой
Бейтсон, Уильям
Бекрев, Константин Михайлович
Белл, Александр Грейам
Беллинсгаузен, Фаддей Фаддеевич
Беляев, Александр Романович
Бёме, Якоб
Бёрджесс, Энтони
Берроуз, Уильям Сьюард
Берроуз, Эдгар
Бессель, Фридрих Вильгельм
Бетховен, Людвиг ван
Бехтерев, Владимир Михайлович
Бианки, Виталий Валентинович
Бисмарк-Шёнхаузен, Отто фон
Блаватская, Елена Петровна
Блейк, Уильям

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
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Блок, Александр Александрович
Богданов, Александр Александрович
Бодлер, Шарль Пьер
Бодров, Сергей Сергеевич
Бодхидхарма
Боккаччо, Джованни
Боливар, Симон
Борхес, Хорхе Луис
Босх, Иероним
Боттичелли, Сандро
Браге, Тихо
Брамс, Иоганнес
Брандо, Марлон
Бруно, Джордано
Брэдбери, Рэй
Брюллов, Карл Павлович
Будда Шакьямуни
Булгаков, Михаил Афанасьевич
Булычёв, Кир
Бутлеров, Александр Михайлович
Быков, Ролан Антонович
Бэббидж, Чарльз
Бэкон, Фрэнсис
Вавилов, Николай Иванович
Вагнер, Рихард
Ван Гог, Винсент
Васнецов, Виктор Михайлович
Вашингтон, Джордж
Вейер, Иоганн
Вейсгаупт, Адам
Вейсман, Фридрих Леопольд Август
Вергилий
Верди, Джузеппе
Верн, Жюль
Вернадский, Владимир Иванович
Вивальди, Антонио
Видок, Эжен Франсуа
Викернес, Варг
Вики (косатка)
Винер, Норберт
Винчи, Леонардо да
Вирт, Герман
Влад Дракула
Вознесенский, Андрей Андреевич
Волков, Александр Мелентьевич
Волошин, Максимилиан Александрович
Воннегут, Курт
Врубель, Михаил Александрович
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97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

Вуйчич, Ник
Вулф, Вирджиния
Выготский, Лев Семёнович
Высоцкий, Владимир Семёнович
Вюст, Вальтер
Гагарин, Юрий Алексеевич
Гален
Галилей, Галилео
Гама, Васко да
Гарибальди, Джузеппе
Гаркуша, Олег Алексеевич
Гаусс, Иоганн Карл Фридрих
Гауф, Вильгельм
Гашек, Ярослав
Гёдель, Курт Фридрих
Гейтс, Билл
Гендель, Георг Фридрих
Генон, Рене
Гессе, Герман
Гёте, Иоганн Вольфганг фон
Гигер, Рюди
Гильотен, Жозеф Игнас
Гипатия Александрийская
Гиппократ
Гитлер, Адольф
Глаубер, Иоганн Рудольф
Гоббс, Томас
Гоголь, Николай Васильевич
Гойя, Франсиско Хосе де
Головин, Евгений Всеволодович
Гомер
Горбачёв, Михаил Сергеевич
Горький, Максим
Гофман, Эрнст Теодор Вильгельм Амадей
Грант, Кеннет
Гребенщиков, Борис Борисович
Григ, Эдвард Хагеруп
Гроф, Станислав
Гудини, Гарри
Гудмундсдоттир, Бьёрк
Гумбольдт, Фридрих Вильгельм фон
Гумилёв, Лев Николаевич
Гурджиев, Георгий Иванович
Гус, Ян
Гюго, Виктор
Далай-Лама VI
Дали, Гала
Дали, Сальвадор
Даль, Владимир Иванович
Данилова, Стефания Антоновна
Дарвин, Чарльз
Даррелл, Джеральд
Декарт, Рене
Делёз, Жиль

151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
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Дельвиг, Антон Антонович
Демосфен
Депп, Джонни
Дерево, которое принадлежит самому себе
Дефо, Даниель
Дженнер, Эдвард Энтони
Джойс, Джеймс
Джоплин, Дженис
Дзигоро, Кано
Ди, Джон
Дизель, Рудольф Кристиан Карл
Дик, Филип
Диллинджер, Джон Герберт
Диоген Синопский
Дисней, Уолт
Дойл, Артур Конан
Донателло
Доре, Гюстав
Достоевский, Фёдор Михайлович
Дрейк, Фрэнсис
Дроздов, Николай Николаевич
Дугин, Александр Гельевич
Дуров, Павел Валерьевич
Дюрер, Альбрехт
Дягилева, Янка
Екатерина II Алексеевна Великая
Елена Тирская
Есенин, Сергей Александрович
Жанна д’Арк
Жарр, Жан-Мишель
Желязны, Роджер
Заратустра
Захер-Мазох, Леопольд фон
Зеботтендорф, Рудольф фон
Иванов, Вячеслав Иванович
Иванов, Порфирий Корнеевич
Идрис Шах
Йейтс, Уильям Батлер
Иисус Христос
Иноземцев, Фёдор Иванович
Иоанн Креститель
Иоанн Креститель
Иоганн Тритемий
Ионеско, Эжен
Йонссон, Кристофер
Каддафи, Муаммар
Казанова, Джакомо
Калашников, Михаил Тимофеевич
Калигула
Калиостро, Алессандро
Калугин, Сергей Александрович
Кампанелла, Томмазо
Кант, Иммануил
Капица, Пётр Леонидович

ОфициOZ
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.

Караваджо, Микеланджело Меризи да
Карамзин, Николай Михайлович
Карапетян, Шаварш Владимирович
Кастанеда, Карлос
Кафка, Франц
Кащенко, Пётр Петрович
Келли, Эдвард
Кеплер, Иоганн
Керуак, Джек
Килмистер, Лемми
Кинг, Мартин Лютер
Кинси, Альфред Чарльз
Кипелов, Валерий Александрович
Киплинг, Редьярд
Кирилл Философ
Кирхер, Афанасий
Климт, Густав
Клинских, Юрий Николаевич
Кобейн, Курт
Ковалевская, Софья Васильевна
Коко (горилла)
Колумб, Христофор
Колчак, Александр Васильевич
Кольт, Самуэль
Конфуций
Коперник, Николай
Копперфильд, Дэвид
Кормильцев, Илья Валерьевич
Королёв, Сергей Павлович
Короленко, Псой Галактионович
Корчак, Януш
Коэльо, Пауло
Кристи, Агата
Кришна
Кропоткин, Пётр Алексеевич
Кроули, Алистер
Крылов, Иван Андреевич
Кубрик, Стэнли
Кулибин, Иван Петрович
Купер, Элис
Курёхин, Сергей Анатольевич
Куросава, Акира
Курчатов, Игорь Васильевич
Кусто, Жак-Ив
Кустурица, Эмир
Кэмерон, Джеймс Фрэнсис
Кэрролл, Льюис
Кюри, Пьер
Кюхельбекер, Вильгельм Карлович
ЛаВей, Антон Шандор
Лавкрафт, Говард Филлипс
Лавлейс, Ада
Лаво, Мария

258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
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Ландау, Лев Давидович
Ландштейнер, Карл
Лаплас, Пьер-Симон де
Лафонтен, Жан де
Леви, Элифас
Леви-Стросс, Клод
Лейбниц, Готфрид Вильгельм
Лем, Станислав
Ленин, Владимир Ильич
Леннон, Джон
Лермонтов, Михаил Юрьевич
Летов, Егор
Лец, Станислав Ежи
Ли, Брюс
Ливингстон, Давид
Лилли, Джон
Лимонов, Эдуард Вениаминович
Линдгрен, Астрид
Линкольн, Авраам
Линней, Карл
Линч, Дэвид
Линьцзи Исюань
Лири, Тимоти
Лист, Гвидо фон
Лист, Ференц
Лобачевский, Николай Иванович
Ложкин, Вася
Лойола, Игнатий де
Ломброзо, Чезаре
Ломоносов, Михаил Васильевич
Лондон, Джек
Лорд Дансени
Лоренц, Конрад
Лорка, Федерико Гарсиа
Лотреамон
Лукас, Джордж
Лукьяненко, Сергей Васильевич
Лыкова, Агафья Карповна
Людвиг II Баварский
Люмьер, Луи Жан
Ляпунов, Алексей Андреевич
Магеллан, Фернан
Майн Рид, Томас
Майринк, Густав
Макаревич, Андрей Вадимович
Макаренко, Антон Семёнович
Макиавелли, Никколо
Маккартни, Пол
Маккенна, Теренс Кемп
Маклахлен, Кайл
Максвелл, Джеймс Клерк
Мальмстин, Ингви Йоханн
Мальтус, Томас Роберт
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311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.

Мандельштам, Осип Эмильевич
Мани
Маннергейм, Карл Густав Эмиль
Маресьев, Алексей Петрович
Мария Магдалина
Марк Аврелий Антонин
Марк Антоний
Маркес, Габриэль Гарсиа
Маркс, Карл
Маршак, Самуил Яковлевич
Маск, Илон
Маслоу, Абрахам
Маузер, Вильгельм
Маузер, Петер-Пауль фон
Махно, Нестор Иванович
Мёбес, Григорий Оттонович
Мёбиус, Август Фердинанд
Медлер, Иоганн Генрих фон
Менделеев, Дмитрий Иванович
Мережковский, Дмитрий Сергеевич
Меркатор, Герард
Меркьюри, Фредди
Месмер, Франц Антон
Микеланджело Буонарроти
Миклухо-Маклай, Николай Николаевич
Миллиган, Уильям Стэнли
Мильтон, Джон
Минский, Марвин Ли
Мирандола, Джованни Пико делла
Миронов, Андрей Александрович
Мичурин, Иван Владимирович
Миядзаки, Хаяо
Моби Дик (кашалот)
Моле, Жак де
Монро, Мэрилин
Монтесума II Шокойоцин
Морган, Генри
Морриконе, Эннио
Моррисон, Джим
Мортон, Уильям Томас Грин
Моцарт, Вольфганг Амадей
Мошков, Максим Евгеньевич
Мунк, Эдвард
Мураками, Харуки
Мэнсон, Мэрилин
Мэнсон, Чарльз
Мюнхгаузен, Карл Фридрих Иероним фон
Мюррей, Маргарет Элис
Навои, Алишер
Нагловская, Мария
Невзоров, Александр Глебович
Некрасов, Николай Алексеевич
Нерон
Неру, Джавахарлал

365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
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Нефертити
Николаев, Лев Николаевич
Николай Чудотворец, или Санта-Клаус
Никулин, Юрий Владимирович
Ниро, Роберт де
Ницше, Фридрих
Нобель, Альфред Бернхард
Нови, Лукаш
Носов, Николай Николаевич
Ньютон, Исаак
Нэш, Джон Форбс
О. Генри
Обручев, Владимир Афанасьевич
Оккам, Уильям
Олеша, Юрий Карлович
Ольга
Оруэлл, Джордж
Осборн, Оззи
Оствальд, Вильгельм Фридрих
Отто (осьминог)
Оуэн, Анна Нэнси
Ошо Раджниш
Паваротти, Лучано
Павличенко, Людмила Михайловна
Паганини, Никколо
Паланик, Чак
Папюс
Парацельс, Теофраст
Парсонс, Джек
Паскаль, Блез
Пастер, Луи
Пастернак, Борис Леонидович
Пелевин, Виктор Олегович
Перельман, Яков Исидорович
Перовская, Софья Львовна
Перро, Шарль
Перумов, Ник
Петерсдоттер, Элизабет Найпен
Пётр I Алексеевич Великий
Петров, Аввакум
Пикассо, Пабло
Пи-Орридж, Дженезис Брейер
Пирогов, Николай Иванович
Пифагор Самосский
Планк, Макс
Платон
По, Эдгар
Подводный, Авессалом
Покровский, Максим Сергеевич
Попов, Александр Степанович
Пратчетт, Терри
Пржевальский, Николай Михайлович
Пришвин, Михаил Михайлович
Пуассон, Симеон Дени

ОфициOZ
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.

Пучков, Дмитрий Юрьевич
Пуччини, Джакомо
Пушкин, Александр Сергеевич
Рави Шанкар, Шри Шри
Разин, Степан Тимофеевич
Райт, Уилбур
Райх, Вильгельм
Распутин, Григорий Ефимович
Рассел, Бертран
Рахманинов, Сергей Васильевич
Ре, Жиль де
Регарди, Израэль
Ремарк, Эрих Мария
Рембо, Артюр
Рембрандт
Рёнтген, Вильгельм Конрад
Ренуар, Пьер Огюст
Репин, Илья Ефимович
Рерих, Николай Константинович
Рерих, Святослав Николаевич
Ричард I Львиное Сердце
Ришельё, Арман Жан дю Плесси де
Роден, Огюст
Роммель, Эрвин Ойген Йоханнес
Россетти, Данте Габриэль
Россини, Джоаккино Антонио
Рушди, Ахмед Салман
Саакянц, Роберт Аршавирович
Сад, Донасьен Альфонс Франсуа де
Саймак, Клиффорд
Саладин
Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович
Сапфо
Саттон, Уилли
Сахаров, Андрей Дмитриевич
Сведенборг, Эммануил
Свифт, Джонатан
Северянин, Игорь
Семёнов, Фёдор Алексеевич
Семёнов-Тян-Шанский, Пётр Петрович
Сенека, Луций Анней
Сен-Жермен
Сен-Лоран, Ив
Сент-Экзюпери, Антуан де
Сервантес, Мигель де
Сержант Стабби (собака)
Сеченов, Иван Михайлович
Сид Вишес
Сикорский, Игорь Иванович
Сильвий Франциск
Симон Волхв
Скарлетт (кошка)
Склифосовский, Николай Васильевич

472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
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Склодовская-Кюри, Мария
Смит, Адам
Смит, Памела
Снорри Стурлусон
Солк, Джонас
Соломон
Спартак
Спилберг, Стивен
Спиноза, Бенедикт
Стокер, Брэм
Страдивари, Антонио
Стругацкий, Аркадий Натанович
Стьюкли, Уильям
Таксиль, Лео
Тальков, Игорь Владимирович
Тарковский, Андрей Арсеньевич
Тарковский, Арсений Александрович
Твен, Марк
Тесла, Никола
Тимур (козёл)
Тициан Вечеллио
Токугава Иэясу
Толкин, Джон Рональд Руэл
Толле, Экхарт
Томбо, Клайд Уильям
Торквемада, Томас де
Торчинов, Евгений Алексеевич
Тургенев, Иван Сергеевич
Тьюринг, Алан Мэтисон
Уайльд, Оскар
Уилсон, Роберт Антон
Унгерн-Штернберг, Роберт фон
Уоллес, Уильям
Уорхол, Энди
Уошо (шимпанзе)
Успенский, Пётр Демьянович
Успенский, Эдуард Николаевич
Уэйт, Артур Эдвард
Уэллс, Герберт
Уэсиба, Морихэй
Фарадей, Майкл
Фаулз, Джон Роберт
Фейт (собака)
Феллини, Федерико
Ферма, Пьер де
Фладд, Роберт
Фламель, Николя
Флеминг, Александр
Фома Аквинский
Фома Апостол
Форд, Генри
Форд, Харрисон
Форчун, Дион

Апокриф-2 (202): январь 2021
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.

Франк, Анна
Франклин, Бенджамин
Франциск Ассизский
Фрейд, Зигмунд
Фримен, Морган
Фромм, Эрих
Фрэзер, Джеймс Джордж
Фулканелли
Хаббл, Эдвин Пауэлл
Хайдеггер, Мартин
Хайнлайн, Роберт
Хайям, Омар
Хаксли, Олдос
Харрисон, Джордж
Хартманн, Эрих Альфред
Хатико (собака)
Хатшепсут
Хелависа
Хемингуэй, Эрнест
Хендрикс, Джимми
Хименес, Лусио Уртубия
Хирам Абифф
Хичкок, Альфред Джозеф
Хлебников, Велимир
Ходжа Насреддин
Ходоровски, Алехандро
Хокинг, Стивен
Холли, Бадди
Хопкинс, Энтони
Хофман, Альберт
Хоффманн, Феликс
Христиан Розенкрейц
Хью Эверетт III
Цвейг, Стефан
Цезарь, Гай Юлий
Цельсий, Андерс
Цеппелин, Фердинанд фон
Циолковский, Константин Эдуардович
Цицерон, Марк Туллий
Цой, Виктор Робертович
Чайковский, Пётр Ильич
Чан, Джеки
Чаплин, Чарли
Че Гевара, Эрнесто
Чезальпино, Андреа

570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.

Чейсер
Чейсер (собака)
Чехов, Антон Павлович
Чжуан-цзы
Чиграков, Сергей Николаевич
Чюрлёнис, Микалоюс Константинас
Шарден, Пьер Тейяр де
Шах Джахан I
Шварценеггер, Арнольд
Шекли, Роберт
Шекспир, Уильям
Шелли, Мэри
Шеллинг, Фридрих Вильгельм Йозеф фон
Шишкин, Иван Иванович
Шлиман, Иоганн Людвиг Генрих Юлий
Шмидт, Отто Юльевич
Шнитке, Альфред Гарриевич
Шнуров, Сергей Владимирович
Шопен, Фредерик
Шопенгауэр, Артур
Шоу, Бернард
Шпенглер, Освальд
Шрёдингер, Эрвин
Шуберт, Франц Петер
Щербатской, Фёдор Ипполитович
Щетинина, Анна Ивановна
Эвола, Юлиус
Эдисон, Томас Альва
Эйнштейн, Альберт
Эко, Умберто
Элиаде, Мирча
Эллисон, Джеймс
Энгельс, Фридрих
Эпикур
Эразм Роттердамский
Эрнест Резерфорд
Эрхарт, Амелия
Эскобар, Пабло Эмилио
Эхнатон
Эшер, Мауриц Корнелис
Юлиан II Отступник
Юнг, Карл
Юнг, Томас
Янссон, Туве
Яшин, Сергей Александрович

Следите за подробностями голосования
в паблике проекта https://vk.com/apokrifcalendar,
а также по хэштегу #АпокрифКалендарь.
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Наука
Christian Tranberg (Morph Community)
Иллюстрации: Bliss Resting

Земная Резиденция
Постоянного и Вечного
Растворения Границ1

Заблуждения
Растворения

I. О двойном заблуждении
Мы вне баланса. Здесь, на вершине Истории, наш разум потрёпан и изнурён. Извечный потребительский вакуум лишил наш рассудок того небольшого количества кислорода, который остался после тысячелетней хватки авраамической культуры доминирования. Грязный цинизм и маниакальный релятивизм пронизывает наш континент.
Мы потеряны и ужасно напуганы, легко манипулируемы, неспособны двинуться, ошеломлены скованны перспективой того, что Земле так же плохо, как и нам самим.
В самом деле. Экологические кризисы являются симптомами психопатии нашего
вида, глубоко укоренившегося коллективного сумасшествия, происходящего из Двойного Заблуждения о том, что 1) Земля — это пришелец и разграбляемый ресурс, на котором 2) История — это лестница модернизации и потребления, пиком и окончанием
которой является светский постмодернизм.
И на этом бесплодном возвышении мы пребываем в трансе, шаркая в развалинах
наших давно рухнувших великих повествований, глядя на массовое вымирание, колени
подгибаются, а руки дрожат, воздух разряжается, наши лёгкие тяжелеют, мы находимся в поисках чего-либо, что успокоит наши страхи — рассматривая опасные дуализмы,
рвы, траншеи и современные ограждения; самый громкий из напуганных ведёт
остальных вверх по густому туману горящего угля.
1

Пер. A.V., под ред. Khephera. The NXT:: Melting Platform / Udgivet af nxtbrand.dk januar 2020.
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Это чуждое наследие, которое мы берём на себя каждый день: опорой остаются
патриархально-монархические религии, вместе с полой преградой светского потребительства. Последняя формировала наши общества тысячелетиями, чтобы приносить
пользу лишь самым могущественным, эшелону богатства, используя сказку о Человечестве в роли пришельца и высшего управителя Земли, узаконивания его планетарное
насилие, направляя взгляд масс вверх к обетованному будущему, далёкому от истины.
Она заменила небеса преждевременным обещанием материального достатка, но не
заменила лестницу искупления будущего, только перефразировала его как непрерывный рост и бесконечное потребление. Влиятельные по-прежнему влиятельны, богачи
остаются богатыми, церковь расколота, Священник ушёл в отставку, но всё те же утопические трактаты вертикального восхождения из профанной и бессмысленной почвы
целиком насыщают наше пребывание в мире. Мы — обитатели предела, несостоявшиеся люди, рассвет во время переменчивых дней.
Эти вызванные смогом галлюцинации, мерцающие у нас перед глазами, опасны
вводом в заблуждение — они неуклонно ведут к коллапсу экосистем и массовому вымиранию на планетарном уровне. Структурно, религиозно, финансово, политически
укреплённые галлюцинации о линейном восхождении и личной изоляции, когда, по
правде, Будущего как такового нет, как нет и высшего Индивидуализма, полностью отделённого от окружающего его живого мира.
Поскольку Будущего нет, так как оно лишь ожидание Настоящего Времени, и
Прошлое — это не что иное, как хвост Настоящего Времени, что медленно угасает в синапсах наших воспоминаний, — есть лишь только исключительно Настоящее. Оно никуда не уходит. Сейчас, Настоящее, может быть большим или малым, мелким или глубоким, это не его окончательный размер. На самом деле оно кажется бесконечным.
Нам живущим, предстоит примириться и уступить вездесущему. Каждый день — это
борьба за то, чтобы отчётливо смотреть сквозь унаследованную вуаль линейности будущего, которая не даёт нам увидеть круговой простор нашего земного Настоящего;
настоящее время, настоящие структуры, настоящие привычки, возможности и препятствия, которые возникают бесконечно.
И поскольку нет высшего Человечества, отдельного от окружающей реальности,
догма кожи как барьера миров тускнеет по сравнению с растворяющей границы реальностью Земли в качестве нашего первоначального пространства для разума. Мало того,
что человечество нераздельно, но и каждый Индивидуум не одинок. Мы — открытые
системы, и современная наука говорит нам, что мы взаимозависимы. Наше ощущение
своего Я иллюзорно. Куда ещё более иллюзорно наше чувство права на Землю. Каждый день — это борьба за отказ от доминирующих мифов о метафизической изоляции
с целью прочувствовать ответ на вопрос, о котором Эйнштейн думал как о наиболее
фундаментальном, с которым только может столкнуться человечество: «Является ли
вселенная дружелюбным местом?» В эти наиболее важные годы человеческой истории, какими нарекла ООН грядущее десятилетие, мы можем уместно перефразировать
вопрос на: «Является ли Земля дружелюбным местом?»
Здесь, на краю Истории, мы сошли с орбиты Земли с целью рассмотреть всё, что
есть снаружи, чтобы узнать всё сполна на механическом уровне. Но быть живым, чувствовать и иметь душу — значит вынашивать мистический потенциал: ощущать вечность здесь и сейчас, размывая границы, которые отделяют нас от более глубокой свя-
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зи с землёй — Земное, как выразился Латур; организм древнее нас самих, который породил нас, и, прежде всего, никогда не был ничем другим. В этой связи заключается
экзистенциальный катализатор, что должен развеять наши пагубные заблуждения и
устранить ущерб, который мы как вид наносим себе и месту нашего рождения.

Это более-чем-человеческое столетие: реакция планеты на Антропоцен присутствует, и она очевидна, шестое вымирание — факт, повышение глобальной температуры — правда. Земля — это живая действующая сила, а не неодушевлённый каркас. Она
реагирует.
Развеять двойное заблуждение, которое преследует наши планетарные культуры,
значит двигаться от заблуждения о линейном вертикальном прогрессе в сторону
настоящей циркулярной, горизонтальной бесконечности; расширяя и углубляя наше
земное настоящее, происходящее и основывающееся вне раздельности жизни и земли, разума и материи — нашем земном месте обитания.

II. О движении растворения границ
Вырваться из этого тяжёлого галлюциногенного состояния, увековеченного культурой потребления, — наиболее важная мера, которую мы должны предпринять в
этом столетии, растворяя окостенение, которое переводит живое в бездушное, разрушая окаменение в статусе-кво.

26

Апокриф-2 (202): январь 2021
Сам акт освобождения и растворения уже является движением: это не просто
средство достижения твёрдой позиции, а скорее вера в пребывание здесь и сейчас,
подчинение земным условиям жизни. Акт освобождения не стремится к будущему, и,
раз уж на то пошло, он расширяется или сжимается, очерчивает круговое движение.
Похоже, это архетипичная человеческая дилемма, отражённая в веках. Расширять через связь и честность, открытость и мудрость, и тем самым прикоснуться к бесконечному, охватывая всю Землю, исцелять — или сжиматься от ненависти и страха, заблуждения и насилия, забыть необъятность бытия и погибнуть. Движение или Фиксация.
Последнее кажется преобладающим, оно укрепляет миф о Будущем где-то Наверху, а
также защищает повествование о высшем и уже определённом Человеке, чуждом
природе, восхождение которого зависит от заключённых суровости и замкнутости к основанию бытия ради того, чтобы стать достойным небесной наживы.
На данный момент наша культура неистово питает вышеупомянутый страх. Национализм, консерватизм и трайбализм — конкретные схемы этой дилеммы, потому что
они предлагают людям иллюзию вечно прочной основы. Они предлагают людям противоположность движению: некую позицию. Но цену этой позиции, оцепенение и затвердевание того, что течёт, мы наблюдаем на окружающей среде и нашем ментальном здоровье — двух сторонах одной сломанной медали. Когда мы заключены и неподвижны, мы не чувствуем себя в порядке. Наша цивилизация теряет связь и ориентацию. Земля нагревается и заваливается отходами, как ваше тело в условиях стресса.
Это не метафора: Земля для тела — это то же, что и тело для ума.
Сегодня доминирующие силы строят стены и конструируют границы в попытках
разделить вышеупомянутый нераздельный поток, разрывая наши и без того хрупкие
связи с живым. Но опасность этого момента исходит не только от «Правых», которые
сужаются во всё меньшие и меньшие пространства для ненависти и насилия, а также и
от «Левых», которые одержимы наружностью и личностью, которые заменяют критическое мышление и духовное развитие изображениями и поклонением иконам; их
настойчивость быть на правильной стороне Истории делает их высокомерно слепыми и
опасными общинами.
Существенное движение — это ничто из вышеперечисленного, это растворение
высшего, движение, выходящее за те самые границы. Вы преодолеваете ваше маленькое и воображаемое «я». Это радикальное движение в поисках осознания того, что
каждый раз, когда вы растворяете границу, вдали возникает следующая, лишь для того,
чтобы вскоре быть растворённой. Это расширение не колониальное или завоевательное, это не позиция или средство достижения конца — это непрекращающееся движение. Вступить в это движение означает сойти с дымчатой лестницы Истории и попасть
во вневременное место, которое возникает после конца движения или до его начала,
место между человечеством и живой действительностью.
Здесь не будет места сокрушительному цинизму, не будет времени на моральный релятивизм или любые другие признаки Постмодернизма, которые притупили
наше чувство возмутительности, освободили место для опасных дингбатов и отрицателей изменения климата, а также подавили нашу инстинктивную реакцию на зверства.
Напротив, современная наука вынашивает земное благоговение, культивирование новой чувственной ориентации на Земле станет главным изменением. В наше
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время это должно сделать движение возможным. При отрицании фактов мы должны
раскрыть неизбежную истину — что являемся обитателями Земли.

При отсутствии Воли мы должны стать устьем, через которое воет жизненная сила
планеты. При отсутствии понимания нам необходимо интерпретировать живое значение научной онтологии.
В это более-чем-человеческое столетие мы должны проявить жизнеспособность
земного существования из тени послевоенного века, провозгласить опыт Земли как целостный процесс, земное — Резиденция Постоянного и Вечного Растворения Границ.
Здесь погружение потребует радикальной честности; распад доминирующих заблуждений потребует признания планеты как нашего необходимого основания; прекращение экологических катастроф означает погружение в паутину живой тайны, для
того чтобы способствовать искреннему коллективному здравомыслию.

III. О земном опыте и психоделиках
Если бы воздух был цветным, скажем, розовым, мы бы испытывали нашу с ним
связь мгновенно. Если бы наше структурное жизнеобеспечение, встроенное в дыхание
нашей планеты, динамично растягивалось из наших глоток, мы бы чувствовали себя
менее изолированными, менее чуждыми биосфере. Но это жизнь на поверхности, где
воздух невидим точно так же, как и значение. Более ощутимая переориентация наших
культур не способна избежать мистических аспектов и условий жизни — она и не
должна. По сути, это то, откуда мы должны начать: с Опыта, преднамеренной реакции
между живой реальностью, разумными телами и способностями мыслить символически.

28

Апокриф-2 (202): январь 2021
Научные сведения уже здесь. Чего до сих пор не хватает, как об этом пишет Энди
Фишер, так это «экзистенциальной чувствительности, чувственной ориентации». Земное, как это называет Бруно Латур, должно стать «новым политическим актёром». Но
узел декартового дуализма не так легко развязать. Для понимания научной правды
нам необходима поэтическая риторика для увеличения микроскопического и прояснения огромного; для воплощения в ощущаемую реальность того, что нам онтологически
говорит наука. Сейчас как никогда, потому что правда не ждёт, пока её поймут. Правда
в том, что мы, живущие, являемся открытой сознательной сетью таинств и возможностью для планеты познавать себя, это не религиозное утверждение или догматическое
убеждение — это чувственное осознание научного факта.
Наука меняет наше понимание реальности в сторону большей запутанности, укоренённости и нераздельности, и, будем надеяться, мы также начнём чувствовать себя более вовлечёнными, более встроенными и неразделимыми с Землёй, из/в/с/на
которой мы живём.

Но наш опыт бытия в мире заранее обусловлен Двойными Заблуждениями, которые перемещают зеркала между миром и разумом и сжимают Чувственное Земное
Настоящее в тонкую ступеньку к воображаемому Потустороннему Будущему, прокладывая маслянистую дорогу отрицанию изменений климата и постмодернистскому, нигилистическому бессилию.
Все мысли и действия, происходящие из этих заблуждений, какими бы новыми
они ни казались на своей поверхности, обречены повторять всё те же ошибки, чтобы
всего лишь продвигать старые мифы в новых формах и укреплять транс тревожного
возведения стен. Мы так сильно обусловлены Двойными Заблуждениями, что вместо
поиска разрушения их чар мы ищем решения в их рамках.
Вот почему чувственная переориентация наших культур по отношению к экологическому балансу должна выходить за пределы политики, она должна быть мистической по своей природе: ощущая, вплоть до костей, что Земля — цельный организм, который производит самосознание, такое же, как человеческий разум; что Земля это
смышлёный, чувствующий, живой организм, с которым мы мистическим образом связаны. Возникающее из науки благоговение земной основе бытия, нашему пространству
для разума.
Нам нужно всего лишь взглянуть на нынешний Психоделический Ренессанс когнитивных наук и психиатрии, чтобы пролить свет на этот жизненно важный момент.
Здесь наибольшее расхождение в парадигме заключается не в химическом разнообразии веществ, которые сейчас тестируются для лечения ментальных расстройств, а в некоторой смене точки зрения, из чего следует: разум, кажется, исцеляет сам себя от
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устойчивых к лечению расстройств через растворение границ, что освобождает Человека от обоих декартовых повествований о внутреннем/внешнем, себя и мира, а также
жёстких социальных конструкций идентичности и идеологии — и тем самым вызывает
обновлённую связь со смыслом и реальностью.
Стандартные фармацевтические препараты препятствуют или стимулируют производство определённых химических веществ нашим мозгом, таких как дофамин или
серотонин, тогда как психоделические препараты погружают разум в хаос и стирают
границы внутреннего ландшафта, чтобы он вновь смог, подобно ребёнку, свободно и
игриво, с добротой и почтением относиться к себе и окружающей его реальности. Дабы
заполучить возможность рассказать другую историю чьей-то жизни, чтобы освободиться от жёстких повествований о дисфункции. Начать заново, теперь уже всегда с трепетом.
И это именно то, в чём мы так остро нуждаемся: гигантская земная ванна кислоты, которая растворяет окостенения десятилетий, столетий и тысячелетий транса двойного заблуждения, чтобы иметь возможность рассказывать новые истории, придавать
новый смысл иному способу связи с Землёй — двигаться в сторону до сих пор неизведанных символов.
Morph — это визуальное сообщество и творческая студия из Копенгагена, созданная в целях создания пространства для художников, желающих расширить общественное влияние и охват своих работ. Зарождённый в молодёжно-культурных движениях Копенгагена, Morph исследует видение завтрашнего общества путём переосмысления традиционных повествований и эстетики, взламывая коммерческие платформы с активистской программой.
@NXT.media.art.rebellion //
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Тестирование воздействия трамадола
07.01.2021, 15:57
Тестируемое вещество — трамадол.
Опыта внутривенных инъекций нет, пользовался инструкцией с сайта
https://ru.wikihow.com/сделать-инъекцию-в-вену, хотя там не про укол самому себе.
Также ознакомился предварительно с противопоказаниями, побочками и другой важной информацией.
Начало подготовки — примерно 15:45. Перетянул руку эластичным бинтом выше
бицепса, вскрыл ампулу, набрал чуть больше 0,1 г (рекомендуемая доза — 0,05 г, но я
рассчитал с учётом того, что что-то выльется до инъекции, а что-то не смогу ввести до
конца). Вену нашёл легко, вколол тоже (предварительно протерев смоченной спиртом
ваткой), но игла вышла, пришлось вставлять её снова (вроде, даже получилось сделать
это через первый прокол). Как и предполагал, очень сложно было снять эластичный
бинт до инъекции, не вынимая иглу, но всё-таки справился. Медленно ввёл, наверное,
около рекомендованных 0,05 г (примерно в 15:50). В процессе инъекции стало темнеть
в глазах и накатывать холод, как в предобморочном состоянии (не знаю, от самого вещества, от слишком быстрого введения или с непривычки внутривенных инъекций самому себе), но всё доделал и только тогда лёг на кровать, чтобы прийти в себя, полежал минуты две, убрал со стола и выкинул ампулу, ватки и прочий мусор и сразу засел
за записи.
Пока ощущений от самого вещества нет, только чуть побаливает место укола. Был
ещё какой-то странный звук практически сразу, как вколол, но, может, он и правда был
с улицы.
16:11
Веду переписки, вычитываю тексты. Возможно, чуть подтормаживаю, но в основном без изменений.
16:37
Как всегда при подобных экспериментах, хочется приписать себе больше эффектов, чем есть на самом деле. Возможно, чуть больше допускаю опечаток (но, может
быть, просто обычно я меньше за ними слежу, тем более что и сейчас, и обычно я их
сразу же исправляю). Возможно, есть некоторая спутанность мыслей (но, опять же, это
может быть и обычным состоянием, на которое я просто обычно не обращаю внимания). Ничего такого, что можно было бы однозначно отнести на счёт трамадола, нет
даже типичного при его приёме сушняка.
17:24
По-прежнему никаких заметных эффектов. Думаю, уже и не будет. Можно было
бы (это рекомендуется и в инструкции) ввести дополнительную дозу, но из-за неудобства процедуры как-то не очень хочется. Если бы колол кто-то другой, то ещё ладно, а
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самому себе — нет (особенно из-за неудобства снятия жгута, когда шприц торчит в руке).
19:19
Прошло уже более трёх часов, и, похоже, эксперимент можно считать завершённым, никаких заметных эффектов так и нет. За это время я общался с несколькими
людьми онлайн и с несколькими офлайн, переводил и вычитывал тексты касательно
Карбонариев, запустил стирку на стиральной машине, сварил себе вареники, которые
сейчас ем, — в общем, занимался всеми повседневными делами. Выпил только несколько глотков дюшеса, мне этого хватило, так как нет даже повышенной сухости во
рту. Наиболее ярким эффектом остаётся предобморочное состояние непосредственно
во время инъекции, но и там непонятно, дело в самом веществе, в моей неопытности
по части уколов самому себе или в слишком быстром введении трамадола, да и оно не
помешало мне закончить инъекцию, а прошло минуты через две, а то и быстрее.
08.01.2021, 12:39
Отсроченных эффектов тоже не было. Часов до 4 утра работал с материалами Ордена Карбонариев (закончил компиляцию Катехизиса, а также выложил в ВК и ФБ материалы лекции), вполне нормальная для меня работоспособность, когда дома никого
нет, и утром никуда не надо. Заснул не лучше и не хуже, чем обычно. Возможно, перед
засыпанием было что-то вроде слуховых галлюцинаций (достаточно отчётливо слышался какой-то диалог), но, опять же, это не самый частый, но вполне обычный признак предсонного состояния. Сновидения были тоже вполне обычными для меня, но
сейчас уже всё забыл. В общем, теперь уже точно заканчиваю записи.

32

33

Религия
Ярослав Золотарёв

Комментарии
на манихейские «Кефалайя»
(Главы Учителя)1
101. О слове и хлебе
И ещё сказал он о возникновении слова, выходящего из уст и слышимого *ушами;+ он сказал: *«Пять частей членов творят слово — горло рождает его,+ гортань тянет его к себе, язык распространяет его, зубы отсекают, а губы собирают. И слово выходит силой этих пяти частей и слышится снаружи.
Это как с монетой: один её выплавляет, второй чеканит, третий вырезает кружком, четвёртый печатает, пятый зачищает сеткой. *Вот+ какие пять мастеров совершенствуют и формируют монету; и она выходит в люди, делается достоянием, за неё
дают и её принимают. Так и со словом: оно образуется и украшается в пяти частях,
выходит и становится слышно ушам других людей».
И ещё сказал Апостол своим ученикам — основе Церкви: «Зерно пшеничное
или зерно ячменное, которое вы видите, образуется, *формируется и+ совершенствуется пятью элементов; а тепло и холод питают зерно и всё растение.
И как они его питают, *так от них же, элементов,+ оно и гибнет; *они губят+ его
посредством *жара и холода, ко+гда неп*огода приходит и приносит+ голод. Так и
праведность: она собирает к себе этих пятерых, избирается учителями *и+ избранниками, собирается и украшается *в Церкви+ и укрепляется стойкостью *слушателей.+
А когда те, что светят *в ней, уходят из неё,+ — такие же ущерб и убыль наступают повсеместно у них и у тех, кто избрал её, собрал, украсил и установил; скорбь по
ней настаёт у них.
Люди также совращаются из-за них действием Материи, обитающей в них, которая изливает на них *свою+ тень, как изливает свою *тень+ и на элементы и губит
плоды всех деревьев».
Оба символа — об одном и том же: на природу рекомендуется смотреть как на
проявление взаимодействия пяти элементов, то есть здесь типичная буддийская медитация на разделение чего-то на части. Классический пример — девушка: девушка состоит из частей, каждая часть в отдельности непривлекательна, значит, в целом девушка непривлекательна. В принципе, на том уровне развития науки, это — стимулирование аналитического мышления, которое и должно превалировать; если любого рода
музыка разъята, как труп (можно на пять частей или любое другое количество, важно
чтобы достаточно много), то материя эмоций уже не вызывает, а вызывает размышление о том, как эти части взаимодействуют. То есть цель аскезы в эмоциональной сфере,
таким образом, достигается.
При этом Мани постоянно подчёркивает, что результатом действия пяти элементов может быть и что-то доброе, такое как слово или праведность. В материальных об1

Продолжение. Начало в вып. 197-201.
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разах рождения и гибели зерна, произнесения слова языком, дождя, солнца, огня и так
далее Мани видит символы нового вечного мира, это разбросано по всей Кефалайе и
заметно и в комментируемом фрагменте. То есть неверно это гумилёвское «манихеи
отрицают мир». Наоборот, мы считаем, что старый мир — это фундамент, на котором
взойдёт заря нового мира, а старый человек — ступень для появления сверхчеловека.
И даже в этом несовершенном мире Мани призывает нас видеть символы мира будущего и совершенного.

102. О пятидесяти воскресеньях
И ещё встал один ученик и спросил Апостола так: «Прошу тебя, мой господин,
рассказать нам о пятидесяти воскресеньях, в которые слушатели постятся: почему
они постятся по этим дням, по какому таинству постятся в них? И о понедельниках,
установленных в среде избранников: по какому таинству у них такое установление?
Расскажи нам и растолкуй также и это, ибо *мы получаем от+ тебя *всякое знание».+
Тогда сказал он тому, кто его спрашивал, и тем, кто был при нём: «Знайте: у тех
пяти Одежд, которые Первочеловек вызвал, есть пять сил — внутри у каждого из них;
они принадлежат к *тому, кто вызвал их друг за+ другом — пять раз по пять. А когда
*был послан+ и снизошёл Призыв, Ответ захотел вознестись с ним; Призыв же и Ответ
сотворили двадцать пять линий в своих двадцати пяти частях, то есть сынах Человека; Призыв и Ответ с их помощью вознеслись ввысь.
Как их Отец, Человек живой, вознёсся через них, так с их помощью и другие построили всё сущее, верхнее и нижнее. А так называемая Пятидесятница — это пятьдесят великих дней, *образ+ святых дней: пять детей постились, воздерживаясь от
пищи, которая им положена.
Итак, с той поры до *времени+ прихода и нисхождения славного Иисуса-Сияния,
*они воздерживались от+ своей пищи, она же их *пища для+ души, то есть Призыв и
Слух; *и вкушали только+ пищу духовно, и освободили *Свет за+ все эти пять *святых+
дней; этой пищи живой хватило всем им, она наполнила их всех силой, богатством и
жизнью; свет *освобождается в них постоянно.
Так их+ собрание пришло *и+ стало богатым; они перестали быть пятьюдесятью
днями и сделались ста святыми днями, включая пятьдесят дней, *по которым+ постятся, *и пятьдесят следующих,+ что насаждены в них *благодаря живой пище, которую они вкушали.
Вот пятьдесят воскресений, которые я указал слушателям, чтобы они постились
и Свет освобождался в них. Я показал вам+ таинства этих первых *пятидесяти воскресных дней;+ а понедельники, *по+ которым избранники *постятся,+ существуют по
признаку пятидесяти *печатей, с которыми+ Призыв и Ответ поставлены в своих сияющих *обителях+ с приходом Иисуса.
Вот что такое *великие+ дни пятидесяти воскресений, которые я назначил для
слушателей. Вот каковы пятьдесят дней, понедельников, которые я назначил для избранников.
*Если+ спросишь об этих таинствах — такое есть также в *доктринах+ лжеучений;
у них есть пятьдесят дней, по которым постятся, и называются они Пятидесятницей,
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потому что апостолы также постились в эти пятьдесят дней и назначили их своим
ученикам.
Но Христос также назначил им эти пятьдесят дней в тот день, когда постился на
горе, а дьявол искушал Его; и ещё семь дней провёл, когда вошёл в дом *Симона+
прокажённого, и ещё три *дня+ провёл в гробнице, среди мёртвых. *Все они постятся
в эти+ пятьдесят дней. А я возложил *их+ на всю Церковь в тех пятидесяти днях, по которым слушатели постятся согласно таинству Первочеловека, и в других пятидесяти
— согласно знаку второго Человека, явившегося в Церкви».
В принципе, эти самые манихейские посты — практически единственные особенные дни, ну ещё Бема и пост перед Бемой. Всей этой сложной системы постов и праздников, как в зороастризме или иудаизме, нет. Пост для слушателя объясняется в «Кефалайе», это значит — веганить, то есть не есть мяса, рыбы, молока. Пост для монаха,
который по понедельникам, не совсем понятен, потому что монах и так мяса не ест (и
это тоже называется тут «постом», поскольку под этим словом вообще любое пищевое
ограничение имеется в виду). Тут есть аналогия с сорокадневным постом Христа, из которой можно заключить, что по понедельникам монах не ест вовсе, как Христос в пустыне. Но, с другой стороны, чётко не написано «голодает», поэтому всё ещё до конца
не ясно; достоверно можно только сказать, что монах как-то там себя дополнительно в
еде ограничивает в эти понедельники.
Символика двух пятидесятниц понятна: первая пятидесятница (слушателей) — это
про творение мира, когда пять элементов с помощью определённой аскезы смогли создать мировые структуры, такие как атомы, звёзды, галактики, планеты и так далее.
Они, при этом, совершили усилие, чтобы не погибнуть во тьме, и вот слушатели тоже
по воскресеньям от чего-то воздерживаются, вспоминая, что мир был создан определённым волевым усилием. Слушатели — это люди этого мира, у них земные дела, и их
пост символизирует именно присутствие света и аскезы в земном реальном мире.
Монахи — это люди будущего, и их пост символизирует пятьдесят печатей царства небесного, которые поставил Иисус Христос. И заодно пост монахов символизирует дни, когда Христос голодал (40 дней в пустыне, 7 дней в доме Симона и 3 дня в могиле перед воскресением), за год получается 50 дней.
Такова символика двух пятидесятниц. В целом же можно сказать, что манихейские посты — это и есть наши праздники; Бема, по сути, — это тоже большой пост (28
дней). Отсюда видно, что праздники детей света и детей тьмы противоположные: дети
тьмы в свои праздники, наоборот, обжираются, напиваются, чтобы стать безумными,
горланят песни, устраивают драки и прочий дурдом; а дети света в свои праздники голодают, читают религиозные книги и исследуют себя, как им стать лучше и уменьшить
неразумное и агрессивное в своей жизни. Так что и в этом хорошо заметно, как отличается свет от тьмы, и что считают праздником одни, а что — другие.

103. О пище и глазе
И ещё сказал *Апостол ученикам:+ «Есть *разные силы в пище, входящей+ каждый день в тело человека, *чтобы очиститься в нём.+ Есть на ней 250 тысяч светлых
печатей и 250 тысяч архонтских печатей. *Светлые взойдут,+ будут очищены, чисты и
войдут в *стражу Света+ в голосе, в слове и в *радости, освобождаясь в+ покое и мол-
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чании, когда сердце его *пребывает с+ Богом, Отцом. А двенадцать <...> архонтов,
принадлежащие Тьме, выметаются *из человека+ в заблуждении, в перерождении *и
смерти. Среди тех,+ кто *выметается,+ некоторые *гибнут+ в перерождении; есть между ними и другие — те возвращаются».
И ещё сказал он: «Четыре символа есть в зрячих людях, когда они смотрят *своими глазами на мир. Кроме+ четырёх, скрытых в них *и+ принадлежащих *им, есть
ещё одно+ в *этих четырёх, тайное,+ и оно принадлежит Огню.
Тьма принадлежит бездне, а Свет, который видит скрытое в них *всех+, сияющий, — это живой Воздух живой».
И *ещё+ он сказал: «По какой причине глазной зрачок видит и зрячий днём, а
когда наступает ночь, *не видит?+ И какое это таинство? *Всё это,+ вам неведомое, я
*расскажу. Знайте, что+ глазной зрачок не *принадлежит земле и Тьме: он сотворён
по+ таинству *Солнца, дневного светила, прогоняющего тьму.+ Это ворота, *открытые
для выход душ; оно светит на нижние земли; *и четверо ворот+ ещё по четырём сторонам света. Ибо в *Ветре, Воде и Свете, сошедших+ вниз, оно *засияло светом своего
величия, зажжённое живым Огнём. Глаз подобен пяти элементам,+ которые снизошли: *он стал зрячим в+ час, когда живой *Воздух воссиял, а+ Первочеловек вышел из
него и узнал обо всём».
Те же образы присутствия света в мире — в пище 250 тысяч печатей света и 250
тысяч печатей дьявола. Опять это «перерождение», которое непонятно в чём заключается; смысл в том, что в нём каким-то способом очищается часть зла, хотя есть и зло,
которое всё время возвращается.
Образ глаза как Первочеловека, то есть лица Бога, обращённого к миру зла.
Позднее, насколько я понимаю, и масонами, и православными глаз в треугольнике активно использовался как символ Бога. Для Мани это всё же символ распятого в мире
Христа, то есть той части Бога, которая как раз видит смешанный мир и плачет о присутствующем в нём зле. Для Бога эта ситуация печальна, но для нас это — свет величия,
который воссиял, зажжённый огнём. То есть нам, конечно, хорошо, что Бог нас видит
через присутствующие в мире его частицы. Но, как ранее было написано, в этом глазе
— слеза.

104. О том, что человек и меньше, и больше всех вещей
Ещё случилось однажды, что Апостол ходил *по+ дороге и нашёл большую реку
с очень глубоко прорезанным руслом; и та река была высохшая. Тогда он спустился в
неё, встал посреди неё, осмотрел её *в ширину+ и в длину, и в великую глубину, *во
все стороны+, а потом поднял глаза и увидел большую гору над той рекой.
И тогда он встал там, посредине реки, покачал головой и сказал: «Если один из
всех пяти материальных миров, *явленных+ ныне на лице земли, *вышлет всех, кто
есть в нём, в это русло+, они *не+ сравняются с ним величиной; *если распределить+ и
расставить их, *поставить их+ друг *на+ друга, один на другого, начиная от земли, —
все они не *достигнут+ верха одной этой горы, её высоты, не станут такими же широкими, как она, и такими длинными, как она, и такими же глубокими.
С другой стороны, не только она, но и все они от мала до велика *не сравняются
и не уподобятся+ ни одному морю *по величине и не смогут выпить одно море+; но
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*если все подойдут к+ тому морю и *выпьют столько воды, сколько смогут, всё равно
не выпьют всей воды, что+ есть в нём.
*Смотри же, сколь велик мир:+ есть на *земле+ многие страны*, леса и+ многие
горы, *есть много больших рек и+ морей в нём, они *полноводны; всё, что есть в мире,+ очень велико в своём роде.
*Но есть человек,+ до *которого+ они не доросли. *Таковы те, кто пребывает в+
молчании и *хранит заповеди Божьи,+ не богохульствуют ни на Него, ни на Его Свет
живой, не возводят никакую хулу ни на Его вседержащую силу и Его живую сущность, которая являет и даёт значение всем вещам, *ни+ на благодеяния праведности,
и не возводят никакого злого поклёпа на Бога.
А кумир человечества, злосчастный, *злой,+ не создаст ничего подобного, в чём
бы сравнялся *с Богом и Его+ великими делами, и оказывается злым *перед+ Богом,
Господом всех вещей. Он богохульствовал и на вседержащую силу, на Его Свет святой, *и+ богохульствовал на Его мудрость славную, как иные выводят из Него причину
всякого греха, говоря: «Все злодейства безобразные и скверные, архонты и демоны,
дьяволы и сатаны сказали, что они вышли из Бога, что Он их сотворил»; *но воистину+
они не вышли из Него, а клевещут на Него».
И *когда он рассказал это,+ тогда сказал ему один из учеников, что стояли рядом
с ним: «Скажи нам, господин, и объясни вот что.
Если этот кумир человечества не принадлежит Богу, как ты говоришь о нём, то
почему Иисус, Сын Бога живого, пришёл в мир, явился в нём, принял скорбь и гонение, и подняли Его на крест, и враги причинили Ему мучение и позор по злобе своей?»
*Сказал+ ему Апостол: «Иисус пришёл и избавил мир не только ради человечества, но *и ради Света,+ пришёл и явился на землю, *чтобы+ укрепить его извне, в
*мире верхнем;+ а когда завершил Свой труд снаружи, в большом мире, Он пришёл
*вниз, на землю,+ спустился к Адаму и Еве и открылся им.
А когда Он послал Апостолов ко благу в разные поколения, то явил им пять великих дел.
Первое: Он возвестил им, что они принадлежат к роду Света.
Второе: объяснил им про эоны *Величия,+ каковы они, и научил также, какое
*обличье+ принимает Тьма.
В-третьих, Он рассказал им о величии Света — каким образом он одолел силу
Тьмы и победил её.
Четвёртое: поведал, что ходил в пределы Смерти, их *оболочки,+ то есть куски
мяса, чтобы помочь им и вывести их из ворот преисподней, той, что внизу; ибо *они+
были поглощены ею.
Пятое: Он рассказал нам, что великими узами связаны мятежники, которые
восстали против добра и против праведности, проповеданных Апостолом».
И ещё сказал Апостол: «Все верные, верующие в истину, обитают в трёх великих, сильных вещах.
Первое: они принадлежат к роду истинной веры — живому, светлому.
Второе: они приняли правую руку и салям, сошедший к ним свыше, и уверовали в Апостола, явившегося им.
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Третье: даровали пощаду и милость Кресту света, униженному во всём сущем,
пребывающему в явном и неявном».
Богохульство — это то, чем занимаются монистические учения, то есть практически всё население земли — богохульники. Чтобы их не перечислять и в сортах говна не
разбираться, обычно Мани и говорит: «те, кто хулит Бога». Любой монист или релятивист полагает, что Бог виноват в творящихся в мире преступлениях (ну, или там «нет
никаких преступлений, потому что с точки зрения преступника тут всё нормально» и так
далее — тоже богохульная позиция, ибо она отрицает существование добра как такового). Как у них там Бог участвует, через бездействие («допускает свободу грешить»)
или действие, тоже неважно — это все какие-то путаные объяснения богохульников, а
цель у их одна: оправдать преступления чертей и обругать Его живой Свет, как тут
написано. Всякое там «православие» и тому подобное — не источник нравственности,
а это и есть безнравственность в чистом виде, и тут написано почему: они объявляют
безнравственным самого Бога, а чертей считают его детьми, для них сатана и Христос
— братья.
И далее объясняется, кто у нас источник всего этого богохульства, а именно —
дьявол, он ничего не может создать подобного тому, что создал Свет, а может только
срать, ругаться, примитивной болтовнёй пытаться ослабить свет разума, хотя те, кто
вмещают в своём сердце частицы Света, то есть хранят внутри себя осколки Бога, легко
это всё распознают, и через века доброе учение остаётся тем же, сколько бы наших они
ни убивали. А именно, это — учение о двух началах и о том, что добро всегда отличается от зла, а ложь от правды.
Далее описывается смысл прихода Христа. Он не в том, что кого-то из чего-то выкупали, как объясняет путаная монистическая христология, что всегда было источником
смеха для всех критиков — типа, Бог сначала всех приговорил к смерти, потом решил
убить Сам Себя, чтобы отменить собственный приговор и прочая совершенно смехотворная чушь. Как только язык у Августина и прочих, т.е. его последователей, повернулся нести о Боге подобную околесицу?
А конкретно — смысл прихода Христа заключается в том, что он дал доброе учение: он сказал нам, что в нас — Бог, что тьма нас окружила, что Бог в нас победит тьму,
которая вокруг нас, и что все эти черти вокруг будут плясать недолго, на космическом
уровне они уже связаны, и на Земле скоро их повяжем. Так что врёт и хамит эта сволочь недолго, конец её близок. Об этом сказал нам Христос, а что они продолжают и
про Христа хамить и делать его символом своих гадостей и преступлений — это на их
совести и останется, и всё это мы им припомним в день суда, когда все богохульники
будут приговорены к смерти.
Этим и мал человек — что в нём смерть и ложь, и этим велики некоторые из людей — что они по слову Христа эту ложь побеждают, и презирают весь мир, сколько бы
в нём ни было богохульства. И в этом презрении они становятся выше и больше всего
мира, как и Иоанн говорил: не любите мира и того что в мире, что вы там видели, кроме жадности и блядства?
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105. О свете на переправах
И ещё ученики спросили Светильника так: *«Поведай,+ выходят ли какиенибудь жизнь и свет из трёх Переправ, окружающих мир, *и есть ли там+ места, *по+
которым жизни восходят *ввысь к Свету?»+
Сказал им Апостол: «Они *обычно не пропускают ничего вверх.+ Но когда *светило+ восходит, бывает, *что+ свет отторгнутых лучей *выходит,+ блистая, и они восходят в великие открытые врата, в двери в небесах.
А так как четверо врат открыты в разных мирах, расставленных по четырём сторонам света, открыты вниз, к Переправам — *свет+ лучей восходит к этим вратам,
блистает в *тех+ местах и так вытягивает Свет и малое *благоухание,+ которое есть в
них. Оттуда он изливается *к+ небесам и также процеживается в небесах, *чистится+ и
очищается; часть идёт вверх *полностью, к+ живым, а другая часть его, *нечистая,+
полностью сбрасывается вниз».
Мосты — это конкретно уже адские места, как было в описании мира, там дальше
уже трубки с чертями, которых выталкивают в кромешную тьму смерти. Тем не менее,
какой-то свет есть и в мостах, то есть даже в состояниях гораздо худших, чем Средний
Пояс, в котором мы живём, и какой-то свет и оттуда поднимается. Тем более что и в
среднем мире можно всегда найти что-то доброе во всём — но найти не для того, чтобы объявить злое добрым, а чтобы отделить в каждой вещи добро от зла.

106. О трёх символах монашества
И ещё сказал Светильник ученикам: «В монахе есть три символа.
Первый — это духовный символ, он же новый человек, тот, в котором образуется, в которого восходит и в котором обитает Разум света.
Второй символ — остаток и осадок нового человека, он же душевный символ,
исполненный плоти, и старый человек *остаётся от омовения+ этого душевного символа.
Ещё один — телесный символ, последний из всех. Эти три символа *являются и
показываются+ все *в+ каждом *монахе,+ когда он *поглощает светлую часть+ в пище.
Когда она погружается *в него, то сходит+ вниз, к телесному символу.
А телесность, пребывающую в нём, она снимает и полагает в *душевный символ; потом+ восходит и ложится на душевный символ; он снимает душевность, что
*есть в+ ней: *жадность,+ гнев, страсть, *безумие, зависть и раздор, — чтобы, когда
придёт Д+ева *света, освободиться и вознестись+ с ней. Тогда Дева *света приходит+ и
являет духовный символ, пребывающий в ней, он же новый человек; та Дева становится руководительницей, предшествует ей, влечёт её в высоту, вверх, принимает в
духовный символ, рисует и украшает в новом человеке, внутри, и она запечатлевается всеми частями Света, пребывающего и обитающего в новом человеке. Вот так эта
часть живая очищается и живёт, входя в тело праведника, внутрь, через структуру
пищи в разных видах.
Так Душа живая полностью очищается изо дня в день и переходит в эти три
*символа;+ она снимает с себя тело, которое ей не принадлежит, в телесном, и также
снимает души, которые ей не принадлежат, а смешаны с ней в душевном, *где кро-
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ются+ гнев, страсть, *жадность, упрямство,+ безумие, зависть, раздор и другие злые
понятия, к ней не принадлежащие. А в духовном символе она живёт и сливается с
долготерпением, полнотой веры и любви, царящей над ними всеми, то есть Девой
света, которая и есть одежда нового человека и зовётся «Час жизни», она же Первая,
она же и Последняя».
Символы — потому что монах символизирует также и весь спасающийся микрокосмос. Как мы видим, знакомое и апостолу Павлу разделение на тело, душу и дух в
манихействе тоже присутствует, это — общехристианская концепция. Ни тело, ни душа
не принадлежат миру света и в новый эон не переходят. Как тут написано, у Девы Света
души нет. К телу понятно, что относится, а к душе — эмоции, тут все проявления души
перечислены. Итак, «духовный» — это не какой-то там экстрасенс, имеющий некое
«духовное знание», как утверждают многочисленные психики всех сортов, хотя бы они
и гностиками себя называли. Мани Хайя в другом месте Кефалайи прямо-таки настаивает, что экстрасенсорных способностей пневматики не имеют. А духовный — это
именно безэмоциональный человек, тот, который руководствуется во всех ситуациях
интеллектом. В основе любого интеллектуального размышления лежит, прежде всего,
различение истины и лжи, без этого и рассуждение невозможно (законы логики не будут соблюдаться). Поэтому «духовный» — это строго дуалист, любые формы монизма
(то есть отрицания различия добра и зла на любом уровне системы) — это бездуховность уже потому, что безумие.
Эти три структуры представлены иерархически, потому что душевная, то есть
эмоциональная адаптация всё же выше просто материальной. «Гилики» — это люди,
которые живут растительной жизнью — пожрать, посрать, налакаться и т.п. Большинство людей — душевные (руководствуются эмоциями), и, соответственно, господствующие в мире идеологии — не пневматические. Они взывают к неким чувствам и их
описывают, «догматы» — это, на самом деле, описания неких эмоций, рационально же
если любой догмат рассмотреть, там всегда какая-то чушь получится. Это потому, что
данное слово ничего духовного, то есть никакой рациональной концепции, и не описывает, оно описывает эмоцию, которой последователи того или иного бреда привержены. Собственно, там и «аскеза» заключается в развитии привязанностей к тем или
иным эмоциональным символам. В какой-то степени это поднимает, если они ради
символов побеждают тело, например, постятся, там, какие-то волевые усилия совершают и т.п. Как и тут описано, в каком-то плане можно сказать, что тут свет поднимается — человек ради своей идеи, пусть и грязной, эмоциональной, силой воли сдерживает тело, что-то хорошее тут есть. Но это всё ещё не Дева Света и вообще не то развитие,
которым нужно развиваться.
Дева Света — она, прежде всего, мудрость, то есть София, как и в Кефалайе написано, она — мудрость Бога. Поэтому приобретать надо, прежде всего, мудрость и знание, остальные цели второстепенны. То, что не выражается логически и бинарно, — не
мудрость, не знание, это душевность и сумасшествие. Знание должно быть всегда чётко выражено как система бинарных оппозиций, и в основе любого философского и общемировоззренческого знания должна лежать, прежде всего, тотально проводимая
оппозиция добра и зла. Если не различает добро и зло, то это — бездуховная философия.
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Ну и понятно, что психики называют зло добром, дьявола — Богом, а своё сумасшествие, почему-то, — духовностью. Подлинную духовность, впрочем, всякий настоящий философ, то есть сторонник (фило-) Девы света (Софии) всегда в состоянии отыскать, для этого просто надо прибегнуть к рациональности, которая всегда имеется и
возведёт к истинному свету, который победоносен во веки веков.

107. О молитвах святых за слушателей
И ещё случилось однажды, когда Светильник сидел посреди собрания, что *некий+ слушатель, встал перед ним, заговорил *с ним и спросил+ его так: «Прошу тебя,
мой господин, поведай мне то, о чём я тебя спрашиваю, — о просьбе, которую человек высказывает в своей молитве, когда просит милости кому-нибудь, покинувшему
своё тело. Скажи мне: просьба и молитва, которую святые высказывают за *человека,
чтобы+ чем-то ему помочь, приносит ему пользу или бесполезна? Ибо мы слышали
от тебя, *что+ каждому воздаётся по делам его. И вот, ныне прошу тебя, мой господин, объясни то, о чём я тебя спросил: правда ли это? Ибо это очень велико и почитается у людей».
*Тогда+ сказал ему Апостол: «На вопрос, *который+ ты задаёшь мне, скажу: бывает просьба и бывает истинная молитва. Ибо каждый избранник, манихей, молится
о милости в совершенной вере и обращается с просьбой к нашему Отцу милосердному.
И если он просит за себя самого, даётся ему по просьбе его.
А если он просит также и за другого, тоже даётся по его просьбе; ибо такая
просьба происходит от начала *мира.+ Боги вначале обращались с просьбой к своему
Отцу, и было им дано по их просьбе и молитве. А Святая Церковь, одетая в материю,
стойкая в молитве *и+ просьбе за всех, в чистой мольбе *просит+ Его и Сына Его, Христа, и даётся ей *от+ тех первых, которые были прежде Него. Я расскажу вам, каким
образом они сперва *обращаются+ с просьбой и каким образом возносят молитву о
том, чего ищут.
*Прежде чем было сотворено+ всё сущее, великий Дух, Мать *жизни, попросила,+ стала молиться и просить, прославила и благословила Первое Стояние, то есть
Отца, и обратилась к Нему с просьбой, обратила к Нему мольбу; *и получила+ она великий дар и многие силы, которые с ней. Она обратилась с просьбой за Первочеловека — и он вышел и устремился вниз, удалился от Матери жизни, отделился от неё,
*встал в+ великом бедствии и принял битву в стране гибели, печали и бессилия, в мире Тьмы, в устрашающей бездне, посреди сатанинского рва, среди сил дьявольских.
Ибо он подобен царю, стоящему среди врагов своих. А когда Мать жизни попросила,
помолилась, восславила и благословила Отца, Первое Стояние, и молилась, чтобы Он
послал силу, защиту, спасителя, помощника для Сына Божьего, стоящего в печали, —
так она попросила и помолилась, — то её молитва исполнилась и была принята Отцом Величия.
Он обратился к ней и дал по просьбе её великую силу — живого Духа, первого
Освободителя. Пришли в великой силе Мать жизни и Дух живой к пределам той области и вознесли Первочеловека из войны и битвы, в которой он пребывал. Он отдал
себя в дар Матери жизни, потом удалился и отошёл от неё. Его, который среди вра-
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гов, в великом бедствии пребывал в стране тьмы, пока не изнемог, — его живой Дух
взял, принял к себе, освободил, утвердил и спас в стране Покоя *навеки. После этого+
живой Дух, первый Освободитель, *исполнитель+ воли этих троих, восприемник, *попросил об+ искателе и наследнике, который *помог бы ему; и послали+ великую силу,
*сына+ Возлюбленного, *вместо+ Первочеловека, который удалился и отошёл, за кого
Мать просила, когда он встал в бедствии и пошёл в обитель гибели и бессилия; кого
Дух освободил, спас, избавил от беды, установил в покое и радости и упокоил у себя
навеки.
Итак, я научил тебя, с какой первой просьбой Мать жизни обратилась в *своей+
молитве, и дано было по просьбе её. Так и с *просьбой,+ | которую святые верные
*возносят в молитве+ о том, кто освободился из тела: даётся им по просьбе их, как
было дано по просьбе Матери жизни, когда она попросила за Первочеловека — дан
ей Первочеловек по просьбе, которую она обратила к Отцу. *Вторая просьба — это
просьба Отцов света, чтобы+ им построить и исполнить мир с его небесами, Колёсами, Кораблями света в высоте, с его укреплениями, землями, стенами и Переправами; и мир был исполнен и установлен Отцами света.
Тогда великий Дух встал с Возлюбленным светов, великим Строителем, Духом
живым и Первочеловеком; эти пятеро встали на молитву, восславили и благословили
Отца — Первое Стояние, обратились к Нему с просьбой и *вознесли+ к Нему мольбу,
чтобы он дал им силу *и послал+ вождя, капитана всего сущего, крепкого, что они основали: чтобы он пришёл и очистил живую Душу, которая в беде. *Они молились,+
просили Отца своего, и Он принял у них молитву *и просьбу,+ дал им по их просьбе и
мольбе, которую они вознесли:+ вызвал из себя *вождя и капитана,+ то есть Третьего
*Посланника.+ Он пришёл в силе своего величия и увидел всю *Материю,+ как она
связана цепями и установлена, увидел всё сущее, крепкое, что воздвигли его братья,
снизошедшие с *высоты;+ и увидел живую Душу, как она связана, установлена в великой каре и печалится в зловонии бездны, смешавшемся с ней.
Он же, Посланник, *одарил+ свою *Душу+ милостями: явил себя перед глубокой
и нижней преисподней, *чтобы+ освободить живую Душу; он спас её из смертного
мяса, в котором она мучилась, освободил и поставил в обители покоя и радости; он
же, Посланник, исполнил волю тех троих, волю своих братьев, что попросили Отца и
обратились с просьбой о нём, *молили+ Отца, а тот *внял им+ и исполнил просьбу, с
которой они обратились. Третье — это вычерпывание живой Души, которую он освободил: он выпустил её, избавил от печали, стал царём и началом над всем телесным.
Вот, я объяснил тебе, какая вторая просьба *вначале+ была обращена к Отцу: дан им
Третий Посланник.
Итак, знай: если любой избранник совершенный и любой слушатель верный,
пребывающий в истине, становится на молитву с верой, просит и молит с верой — за
себя ли самого *или+ за кого-нибудь другого, кто освободился от своего тела, — даётся ему по просьбе и мольбе *то,+ чего *он+ ищет, как дано было по просьбе его светлых Отцов, когда они просили Отца о Посланнике. Да присоединимся и мы к той третьей просьбе, обращённой в третий раз, *— о Посланнике, что пришёл и+ явил свой
образ *перед архонтами Тьмы; ибо+ он скрыл свой образ от *всего творения+
<Сохранилось только несколько слов> и живые, и *светлые+ навеки, *боги и богатые,+ первый *Зов, попросили Отца послать Величие к Адаму, чтобы+ дать ему
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надежду. *И тогда+ Иисус-Сияние исполнил волю *Величия,+ волю, *выраженную+ в их
*просьбе, и+ был обретён Свет *по+ воле *Посланника,+ которую он *высказал:+ он дал
им силу, то *есть+ Иисуса-Сияние, а Тот исполнил волю элементов, *распятых во тьме
— сошёл и дал надежду Адаму, чтобы тот получил знание и отверг тьму, а Свет освободился из смешения+ навеки.
Этот первый *человек, Адам, принял надежду,+ смирился, сделался свободным
*в добре, были ему+ открыты его враги, он получил надежду *благодаря этому+ явлению. Иисус-Сияние, Сила света, *пришёл и явился по молитве+ и просьбе *богов+ Света, *обращённой к Отцу.+ Итак, и эту просьбу, *которую боги обратили к Отцу, Он выполнил; благодаря ей Иисус-Сияние был послан к+ творению *человеческому,+ Тот,
*Что явился Адаму.+
Так вот и *с+ этим материальным творением, в котором вы установлены: да будет тебе известно, что каждый, *кто+ узнал и уразумел *эти четыре просьбы, возникшие прежде+ всего сущего, *верхнего нижнего, просьбы, благодаря которым ниспосланы+ от *Отца четыре силы, пришедшие в мир, вошедшие+ внутрь его, *исполнившие всё им назначенное от Величия и совершившие волю Отца своего, Который вызвал *их, — благословен этот человек, ибо и ему будет+ по молитве и просьбе в Святой Церкви; он+ будет освобождён, избавлен *и спасётся+ в ней, будет ему *дан+ покой и *благоволение по просьбе+ и мольбе Святой Церкви. Да будет тебе известно:
тот, кто сотворил милость и поминание для человека, вышедшего из тела, сотворил
этот покой; обратившись с просьбой, он *одержал+; свои четыре великие победы.
Первая: *он творит покой и избавление+ живой Душе, укреплённой и связанной
во всём мире, ибо она освобождается, очищается, освящается и спасается благодаря
ему.
Вторая: он творит Святой Церкви покой, делая милость человеку, освободившемуся из своего тела; *все верные,+ сыны Церкви, упокаиваются благодаря тому,
что+ Душа живая, которая *входит в них+ в надежде, переходит и очищается *этим.+
Третья победа — это *освобождение его собственной души по воле+ Отца, *которому он молится: он будет помилован за другого, ибо сделал ему милость.]
*Четвёртое: кто просит за человека,+ вышедшего из своего тела <...> *творит+
милость и поминание своему брату *или+ отцу, или матери, или сыну, или же дочери,
или родичу, который выходит из тела, тот сотворил милостыню для *своего ближнего+ <...> и не лишил его *жизни,+ но сотворил ему поминание *благое в+ Церкви.
*Любой+ слушатель *может сделать+ эту милостыню человеку, вышедшему из
*своего тела,+ чтобы его часть *светлая освободилась;+ эти четыре *победы будут ему
помощью при исходе, и снимется много+ грехов с того, *за кого он просит и молит+
<...> <...> как *человек,+ слушатель, *творя молитву, освобождает Душу живую+ в своём *брате,+ чтобы *получить+ награду за неё, а также *за+ пять *элементов, — тот, кто+
делает поминание *за+ слушателя, *избавил+ и спас *Человека+ живого, пригвождённого *к распятию+ всего сущего, и его Отца, Перво*человека, и его сынов; молитвой+
он сотворил также спасение Души *живой, разделяя Тьму и Свет в том, кто освободился из своего тела, вознёс+ Свет <...>
Так *боги сотворили+ просьбу *о+ Кресте *Света, чтобы спасти его из+ печали; и
как *освободился от смешения Крест+ света, так *и слушатель, прося за человека,+ даёт избавление его *благу,+ стоящему *в смешении со злом, когда+ исполняется прось-
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ба и молитва этого слушателя; он попросил за душу, которая вышла из мира, и делается *ей+ освобождение, она освобождается от беды, чтобы уйти *в Страну живых+
навеки.
Всё это делается *подобно тому,+ как если бы человек *имел+ какого-то родственника, который согрешил, подвешен и связан *цепями за то, что+ сделал. Потом
какой-нибудь друг, *сын, родич,+ или отец его, или брат встаёт и идёт *дать+ за связанного поручительство, *чтобы другие попросили+ владыку, который связал его, *и
стали ему заступниками+ перед правителем *и вождём, который властвует над ним.
И когда правитель услыхал, как тот просит+ и молит <...> он сказал: «Ты *спросил меня о+ грехе своего сородича, который связан, — *забирай его».+
Итак, *просьба+ и мольба, которую родич возносит перед этим человеком, *доходит до+ владыки, который его связал. Благодаря тому, что родич этого человека
связанного просит за него, чтобы того освободили, и с помощью тех, кого он будет
просить и даст что-нибудь, чтобы помогли ему — так или иначе, тот владыка преисполняется милости, выпускает его родича и оставляет в покое.
Итак, случай с этим человеком подобен тому, как если бы кто-то освободился из
своего тела, а потом какой-нибудь слушатель или слушательница, или домочадец
*проявил+ свою любовь к нему и помянул его в Церкви, так что святые заступились
бы за него с просьбой об отпущении греха; просьбой и поминанием, сотворённым о
нём в Святой Церкви, та душа освобождается и выходит из беды к освобождению.
Также Душа живая, освобождающаяся благодаря той, другой душе, — та Душа
живая тоже спасается именем того человека, спасается, очищается и достигает своей
первоначальной сущности. Она же становится ему помощницей: просит за душу того,
кто освободился *из+ своего тела, молит о милости для неё и об отпущении *грехов+ у
сил светлых. Как избавление Душе живой творится благодаря той душе, *так и+ та
душа обретает избавление, оставляет *тело+ и входит в страну *Света по молитве+
Души, спасённой благодаря ей *и просящей за неё, чтобы+ ей удалось *пойти+ в страну жизни и вечного покоя.»
Тогда сказал Апостол тому слушателю: «Я поддержал вас всех, верных слушателей; ведь пока *человек+ творит милости, поминания и *молитвы+ для душ, которые
вышли из своего тела, *он творит добро.+ Пока они стоят в угнетении, *дар+ милостыни, который вы подаёте, и чаша воды, *что жертвуете+ святым, *суть+ великое добро,
*которое+ вы творите для Души живой, стоящей *в плоти и страдающей+ в перерождении <...> творите ей поминание и спасаете её от тысяч печалей и мириад перерождений, препровождая к тому брату».
И когда слушатель услышал это, он благословил Апостола, поклонился, произнёс хвалу и сказал ему: «Благодарю тебя, мой господин, благодарениями великими
за то, что ты открыл нам всё и поведал обо всём в *мудрости+ своей».
Опять на тему спасения слушателей. Вообще Кефалайя, как некий комментарий к
писаниям, тяготеет к обсуждению дискуссионных вопросов манихейства, и про слушателей — конечно, дискуссионный вопрос, потому что слушатели неизбежно в материальном мире вынуждены заниматься разного рода агрессией, защищая свои семьи. У
Акунина во второй части «Аристономии» хорошо эта мысль манихейская раскрывается:
«любовь» — это такая вещь, что она может войти в конфликт с моральными ценностя-
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ми, и тогда придётся выбирать. У монаха такого выбора нет, он всегда следует финальным ценностям, потому и совершенный. А у слушателя он таки может быть.
Из первого абзаца мы можем заключить, как и из других мест, что манихеи могут
молиться друг за друга и даже за мёртвых, в том числе монах может молиться за слушателя, и это была распространённая практика, поскольку тот, кто задаёт вопрос, на
это ссылается как на общеизвестное.
Мани определённо говорит, что Бог всё даст по просьбам за себя и за других, но,
в силу имеющегося дуализма, не всё сразу, а по мере победы над материей. Дуализм,
кстати, отвечает и на вопрос, который задают атеисты — почему Христос постоянно говорит, что по вере всё будет дано, будут двигать горы и так далее, а ни один христианин до сих пор ни одну гору не сдвинул. В царстве Света будут двигать горы, а пока нет
окончательной власти Бога на земле, поэтому и в «Отче наш» ведь Христос говорил
молиться — «да придёт царство твоё». То есть Бог даст, но в силу своей власти, а до
полной победы света его власть ограничена.
Дальше описывается, что различные боги, то есть архангелы света, также молятся
Богу и побеждают его силой, тем более и люди, которые много слабее богов, должны
молиться Свету.
Пересказ разных этапов битвы добра и зла был уже в первой части Кефалайи, поэтому особенно не комментирую.
Определённо говорится, что когда монахи просят о спасении слушателей, это исполнится, как и Христос определённо говорит, что всякий верующий в него спасётся.
Однако в тех примерах, которые приводятся из жизни богов, боги что-то делают по молитве, то есть это «спасение» не будет так выглядеть, что, типа, чудом хоп — и отмылся, а будет некая причинно-следственная деятельность, в результате которой слушатели станут как монахи, как там ранее написано, будет некое «перерождение». То есть,
как и ранее, «даст по молитве» не означает, что даст чудом, а будет некая борьба, в результате которой добрые силы победят.
Дальше про то, как Иисус-Сияние сошёл ещё к Адаму, на основании этого текста
мы и утверждаем, что описанный в злом писании змей — это и есть Иисус Христос. Поскольку эта история о сошествии к Адаму у иудейских сатанистов как раз и рассказывается в виде истории о «грехопадении человека». Как там змей обещает — «и будете
как боги, знающие добро и зло», так и случилось: Адам и Ева стали как боги в том отношении, что узнали добро.
И в конце монахи прямо-таки призываются молиться за слушателей, так как таким
образом они совершают четыре победы — способствуют освобождению души мира;
поддерживают доброе сообщество; собственная душа монаха тоже очищается, так как
этой молитвой он делает доброе дело; ну и, наконец, они просто помогают другому
человеку, что само по себе хорошо.
Далее описывается, как это делалось — слушатели сами могут молиться, а также
просить монахов о молитвах за своих умерших родственников. Так как, в данном случае, инициатором действия был тот слушатель, который просит о молитвах, это считается и как его доброе дело тоже.
Ну и, в общем, всё это — часть общей задачи, то есть спасения живой души в целом, о чём и говорится в самом конце текста.
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108. О ногтях
И ещё один из учеников спросил Апостола так: «Скажи мне, господин: почему,
когда отсекают части тела у человека, он чувствует боль, а когда сбривают волосы у
человека с головы и срезают у него *ногти+ на руках и ногах, он не чувствует этого *ни
на+ одном, и они даже растут и *отрастают+ заново. Как *ногти на руках и ногах,+ так и
волосы растут и *отрастают заново. Но если+ отрезать палец, он в *тот же миг заболит;
и любая+ из частей тела, если ты её *срежешь, причиняет боль, и человек лишается+
её с тех пор: *она не отрастает на+ теле заново. Вот, ныне *прошу тебя+, мой господин,
объяснить нам то, о чём я спросил у тебя».
Тогда сказал Апостол ему: «Я объясню тебе *то,+ о чём ты меня спросил. Да будет тебе известно: тело подобно земле, а части, *прикреплённые+ на нём, подобны
деревьям. Есть *разные+ признаки у деревьев, которые ты видишь на земле. Одни
отрастают заново, стойкие и не *умирают при рубке.+ Есть и другие: их срубают, и они
не *вырастают больше. Итак, волосы человека, а также ногти, которые при срезании
не болят и+ отрастают, подобны *деревьям,+ которые после рубки растут *снова на
своём корне.+ А *пальцы и части,+ которые есть *на теле человека+ и, если их срезать,
не отрастают, похожи на *деревья,+ которые *после рубки не+ растут и не *отрастают.+
*Ещё вот что я вам скажу: если дерево здорово, оно растёт на земле спокойно,
люди радуются ему и не срубают его. Но если дерево заболеет и станет гнить, его
срубают, и оно не вырастает заново. Так и с мясом человека: когда члены здоровы,+
плоть приятна его *телу+ и растёт, *не болея.+
*Но если член затронут+ нечистотой и опухает, *есть на нём болезнь и+ язва
*скверная, или он ранен и начнёт загнивать, тогда всё тело может заболеть от+ него.
Это испорченное мясо *должно быть удалено и вырезано из тела — как+ ; *больное
дерево должно быть срублено, чтобы порча не перешла на другие деревья в саду и
они не погибли. Если отрезать от тела здоровую часть, на этом месте будет сильная
боль. Но если врач отсекает от тела часть больную, сгнившую, на которой есть порча
и язва, — такие члены легко отсекаются+ от живой плоти; они *отрезаются, и это место+ болит мало. Вот, *я научил тебя+ тому, о чём ты меня спросил».
*Когда+ ученик услышал такую проповедь, *он восславил Апостола, благословил
его+ и снова сел.
Вот с этими волосами и ногтями есть тема и в Авесте, то есть оно значимо для дуалистической традиции в целом.
В ответ на вопрос, почему ногти отрастают, дана следующая квалификация частей
тела:
1. Здоровые части, которые отрастают, если их отрезать.
2. Здоровые части, которые не отрастают, если их отрезать (и при отрезании будет сильная боль).
3. Больные части, которые не отрастают, если их отрезать (и при отрезании будет
слабая боль).
Не совсем понятно, зачем эти тривиальные рассуждения в аскетической книге
«Кефалайе». Думаю, что они символические. Деревья — это последствия каких-то дел.
В другом месте Кефалайи «лечение» отождествляется с исправлением каких-то недостатков, причём, когда это происходит как-то неприятно, то это — хирургия.
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Соответственно, исходя из принципа аутокомментирования (что лучший комментатор автора — это он сам), думаю, что тут рассуждение о чертах характера:
1. Естественные особенности личности, на которых воспитание не действует
(отрастают в любых ситуациях) — например, гендер, уровень интеллекта и
прочие особенности личности, которые от воспитания не меняются. Они морально нейтральны.
2. Добрые особенности личности; в принципе, их можно переделать на злые, но
обычно доброму по природе человеку крайне трудно делать что-то злое даже под внешним воздействием (сильно болит).
3. Злые особенности личности, которые можно исправить; при этом будут, конечно, какие-то трудности преодолеваться и, следовательно, будет некое неудовольствие, но доброму по природе человеку (монаху или слушателю) даже и чисто энергетически проще страдать, исправляя свои недостатки, чем
страдать, совершая злые дела против своей природы.
Об этом, мне кажется, и притча.

109. Кто такой праведник и кто такой испытанный
*И ещё однажды, когда Апостол сидел в собрании праведных со+ всеми *учениками, встал один ученик и сказал ему: «Прошу тебя, наш господин, расскажи мне вот
о чём: что за два имени возглашаются в мире — «праведник» и «испытанный»; кого
так называют?»
Сказал ему Апостол:+ (пропуск в тексте) *их благо+ и праведность больше, чем *у
других, и говорит+ голос через них».
Сказал Апостол им об этих четырёх *людях: «Итак,+ они *подобны Перво+человеку, ибо он возвещён со *времени+ и срока. А «испытанным» он назван *потому, что+ был испытан среди эонов Света; эти многие множества выпустили его, он
вышел на врага, и дано ему такое имя *благодаря+ этому — *что он был испытан среди множеств+ многих, которые в эонах Света, *им же нет+ меры и числа.
Он *же назван+ «праведником», ибо он — первый праведник и стал безгрешен
перед всеми эонами, принадлежащими Свету и Мысли; *они избавили его, послав к
нему Духа+ жив*ого,+ узнав его, чтобы *спасти; ибо+ он — первый слушатель, он послушал Отца, пославшего его с пятью сынами на гибель.
Он же *назван+ Единородным, ибо встал и *будет стоять до+ расплавления *в
огне всех сил+ врага. Итак, ныне говорю вам, братья и члены мои: если *кто-нибудь+
назван «испытанным», *то имя дано ему+ по образу Первочеловека: *он+ назван
*«испытанным», ибо испытан эонами; это имя дано и+ вам, хотя *не найдётся и+ двух
на десять тысяч, подобных Первочеловеку.
*Вы названы+ «праведником» по подобию Первочеловека, ибо как он стал безгрешен перед *величием эонов, испытавших Перво+человека, и дал им победу *над
врагом, так и вы будьте крепки+ и сильны *в праведности, чтобы+ стать безгрешными
перед душами *людей, и проповедуйте+ им слово жизни, что*бы они очистились,
приняв+ надежду жизни. Они стойки *в живой праведности,+ в любви и приязни; *и
каждый+ слушатель *должен быть стоек и стать+ слушателем *истинным, которого+
призвали небесные силы и послали против мятежных пространств<...> Как едино-
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родные от рода вашего, *едино+родными делаетесь и вы, *чуждыми всему, что в+ вас
от плоти *и+ также единородно: золоту, серебру и всем *украшениям+ мира.
Как Отец ваш, Первочеловек — ибо он устоял в одиночестве, посреди всех миров тьмы, не возлюбил миры тьмы и не стал вожделеть их, но мысль и любовь к дому своих людей пребывает в нём. Другое дело, что враг *смешался с его+ силами; и
вот, Первочеловек трудится и сражается, чтобы отделить его и удалить от них, очистить их и сделать свободными, чтобы стать им такими, как были сначала. Так и вы,
пока пребываете в этом теле, *гоните+ его дела и все его страсти по подобию вашего
Отца живого, *как он возн+енавидел мир тьмы. *Заботьтесь и храните+ их, да обретут
они память о доме его людей, она же пребывает *здесь+ днём и ночью».
Когда ученики выслушали эти слова, они возрадовались, восславили и благословили Отца своего и почтили Учителя своего; он воссел, они обрадовались и *восславили его.+
Праведный и испытанный — эпитеты монаха. В тексте описывается, что они означают подобие монаха Первочеловеку, то есть распятому Христу. Христос, согласно манихейству, как и полагается в основном варианте нарратива про воскресающее божество, был распят именно в начале мира, и в результате его распятия мир и существует.
Иисус-Сияние, конечно, — тоже Христос, в том смысле, что он подобен Первочеловеку,
как и все монахи и слушатели — тоже христы, так как Первочеловек в них тоже реализуется.
«Испытанный» означает «избранный», поскольку вообще на воплощение в пояс
посылаются особенные частицы света. Если уже даже в такое говно послали, то там,
конечно, некие особенные ангелы. Мани Хайя называет тут конкретный процент потенциальных манихеев — максимум 0,02% населения, очевидно, выше процент дуалистов и быть не может, у 99,98% просто не хватает достаточного света при первоначальном создании души, она сформировалась у них случайно и хаотически, в результате
бессмысленной активности проглотившей свет материи. Души же манихеев целенаправленно созданы эонами света до их рождения, потому они и «испытанные». Впрочем, учитывая население Земли в 7392 миллиона человек, тем не менее, эта цифра
означает, что на планете сейчас около полутора миллионов испытанных, что явно превышает мою оценку численности всех современных манихейских конфессий приблизительно в 30 тысяч человек или около того. В этом плане смысл — в пропаганде, как тут
в тексте тоже говорится, поскольку порядка полутора миллионов ещё потенциально
могут осознать себя манихеями.
«Праведники» — это, понятно, те, которые сражаются с тьмой и любят свет, а не
тьму. Подобным Христу в праведности может быть также и слушатель, как тут чётко говорится.
Также Мани Хайя тут чётко говорит, что праведность — не результат, а процесс.
Даже и небесный Первочеловек сейчас находится в смеси со злом и не перестаёт трудиться и сражаться. Также и мы, его подобия, сражаемся и работаем. А праведность
означает саму способность противостоять злу: если мы захотим противостоять, то победим, потому что знаем тайну двух начал, а 99,8% тайну двух начал не знают и поклоняются в тех или иных формах дьяволу. Они вообще не сражаются, так как не видят
противника, всё у них «по воле Божией», либо всё у них неопределённое, либо они
ещё как-то описывают факт своей подчинённости мировой смерти. Те же, кто знает

49

Религия
тайну двух начал — праведники, и могут выйти на сражение. Однако пойти на бой —
мало, надо ещё и победить в нём. Чем мы сейчас вместе с мировыми силами добра и
занимаемся, готовим нашу общую победу.

110. О двух началах
И ещё, когда отец наш посмотрел и увидел, *что множество+ людей *из разных
лжеучений+ явились перед ним, сказал *он:+ «Две сущности есть в начале *и пребудут
до конца:+ Свет и Тьма, добро и зло, *жизнь и+ смерть.
А вы, грешные создания, утверждаете, что это единая сущность, которая есть
*прежде и после+ всего, *из+ неё же получилось всё, *и мир возник из+ неё; что зло и
*добро едины и оба созданы+ Богом.
Итак, если *правду сказали+ вы, что сущность едина и *от Бога,+ и сказано: «Нет
ничего другого, кроме Бога», — тогда скажи мне: ложь, лжесвидетельство, клевета,
навет, блядская магия, воровство, идолослужение, разбой, пожирающий огонь *гнева,+ змея, живущая в теле человеческом, как порча, вожделение разврата, которым
наслаждается человек, *когда оно является+ и он отдаётся вихрю его, не утихающему
ни на час; ненасытность мамоны, которому человек *служит+ и не может насытиться
за всю свою жизнь, служение всем *демонам+, духи злые, как ночь *тёмная+, — что
они такое? И кто заронил их в сердца людей, чтобы те погибали в них и страдали изза них?
Если они возникли сами из себя *во+истину, почему вы губите *себя и+ не <...>
их? А если они принадлежат Ему — творите их и получайте два горя: одно за то, что
их не совершили, *другое+ горе — *за то, что совершили.+
Ибо вы, губя <...> навлекаете грех на *свою же голову.+ Ибо если *Cам+ Бог сотворил их, *нет+ греха *на+ том, кто их совершает. А если они не произошли от Него и
Он не приказывал делать их, тогда вы возводите клевету поклёп на Бога подобными
речами, будто все *эти+ злые дела произошли от Него *и вышли+ из Него, и принесёте
два горя в обитель *вашего исхода; ибо сотворит+ Бог суд над вами.
Ибо вот *истина, что Он высказал+ через Своего Сына возлюбленного: тот, как
все Апостолы, проповедовал подобным образом, *и о том, кто+ сотворил эти злые
дела, Он *оставил слово,+ сказав: «Злые дела — это *творения злобного врага,+ то есть
лукавого».
Ибо так *сказал Спаситель и о+ <...> деревьях горьких, что они не приносят плода, *если посажены в+ твёрдую землю. И ещё он сказал, что *есть дерево —+ Отец
насаждает его; будут *вырастать плоды на этом дереве для Бога, Его Сына+ возлюбленного *и Его Духа Святого+; все плоды на *этих+ пяти деревьях — *для+ Него, Его Сына возлюбленного *и+ Его Духа Святого; и всё царствие тех, кто *принадлежит добру.
А вы верите, когда+ говорят, что все дурные вещи принадлежат Ему и произошли из Него, что Он сотворил их; поэтому *вы не сможете никогда+ отделить добро от
тьмы и будете судимы за это. Это много значит перед Богом, перед Его Сыном возлюбленным и перед Его Духом Святым в последний день его исхода. Когда выйдете
из вашего тела, вы увидите всё, как я рассказал вам: это истинно перед Судьёй истины, Который нелицеприятен ко всем».
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К концу книги снова повторяются её основные мысли, самая же главная идея заключается в дуализме, и она отличает рассматриваемую доктрину от всех прочих. По
ходу комментирования я всячески пытался не упустить главное из виду, и даже, видимо, был назойлив, но, поскольку это первый современный комментарий на «Кефалайю», я предпочитал талдычить главное, так как, когда говорят о манихействе, зачастую именно главное и забывают и анализируют какие-то частности.
И здесь Мани повторяет то рассуждение, которое и я постоянно повторял, а
именно, что любой монизм есть оправдание зла и больше ни для чего и не придуман,
как только оправдывать зло. Логически монизм совершенно несостоятелен, что было
ясно и древнему пастуху Заратуштре, а социально-политически он нужен, чтобы внушать людям терпимость к социальной несправедливости, чтобы они не боролись за
добро и счастье. Поэтому по всей земле монизм навязывается в десятках тысяч его
форм, этакий дракон с десятью тысячами голов, хотя все различия между монистическими сектами незначимы, голов у дракона много, а тело у него одно. И это тело — постулат о том, что якобы есть единое начало и нет никаких принципиальных различий
между добром и злом, светом и тьмой, правдой и неправдой.
В этом смысле компьютер, кстати, — машина добра, она же и основана на различении нуля и единицы. Ведь невозможно себе представить компьютер, который работал бы на принципах монизма и имел бы в своей памяти одни нули. А все эти бесчисленные секты хотят сделать нас дураками, у которых процессор в башке на одних нулях
функционирует. Конечно, он так не работает и ничего не считает. Так этого они и добиваются, чтобы люди не думали, а подчинялись попу и тому бандиту, что нанял попа парить людям мозги.
Приписывая Богу вину за совершающиеся на земле злые дела, все до единого поклонники бесовского монизма богохульствуют, и все они виноваты перед реальным
светлым Богом, на которого возводят эту очевидную клевету. Понятно, что больше всего чёрт хочет засрать христианство, как наиболее светлое учение, и поэтому он распространил по земле под именем христианства множество форм самого оголтелого сатанизма, чтобы запутывать этим людей, которые стремятся к чему-то реально доброму,
то есть к учению Иисуса-Сияния. Однако тут Параклет напоминает, что учение ИисусаСияния таково, что все злые дела созданы дьяволом, и от него и происходят, Бог же
ничего злого не творил и никаких разрешений творить зло никогда не давал. Таково
истинное христианство, которое, по предсказанию Иисуса Христа, веками преследуется
и даже и до сих пор содержится в душах немногих избранных, которые всем этим
внешним великолепием, враньём и хамством сатанинских сект подчинены не были и
служат Христу и его параклету верно и праведно.
Поэтому те избранные вырастят добрые деревья своих дел, а богохульники вырастят злые деревья, и за то, что они хулили Святого Духа, никогда им не простится, как
и Сияние обещал, что на суде можно будет многое простить, рассмотрев мотивы человека — часто люди зло делают по незнанию или под давлением обстоятельств. Но хулу
на Святого Духа, то есть монизм, никак простить нельзя, так как эта мерзость направлена против самого по себе различения человеком добра и зла, причём, она для всякого,
кто имеет хоть сколько-нибудь разума и совести, совершенно очевидно и дурная, и
паскудная, и потому исповедование или любого рода защита монизма не имеет и не
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может иметь ни малейшего оправдания. Это истинно перед судьёй истины, который не
берёт взяток.

111. Заключительные главы
И ещё однажды, когда наш Светильник *сидел в собрании святых+ посреди
страны Вавилонской, *пришёл+ к нему некий человек, пресвитер, *последователь+
«нобе», служитель идолов, и *стал говорить с+ <...> Апостолом. *Спросил+ этот пресвитер, принадлежащий к лжеучению «нобе»: «По какой причине *оно называется+
«учением нобе»? Ибо я вижу: *плод,+ когда висит на дереве, *не называется «дар»; а+
когда его срывают в *свой черёд с дерева, тогда+ он называется *«дар».+ Так и
*гроздь+ винограда: *когда висит на лозе+ виноградной, она не называется *«дар»; и
только когда+ её сорвут с лозы виноградной, *станет называться «дар». Почему же я
не зовусь сыном+ «нобе»? *Сорвавший яблоко зовёт его+ своим яблоком. Так и *люди, сорванные+ с дерева и помещённые в «нобе», *становятся его сынами+ тотчас
же».
Сказал Апостол пресвитеру лжеучения «нобе»: «Мир, в котором вы пребываете, подобен дереву; а ты подобен плоду, висящему на дереве. Итак, если сам ты будешь сорван из мира в «нобе», ты правильно называешь себя сыном «нобе». Если
же ты до сих пор крепок в мире, то как же называть тебя сыном «нобе», пока ты не
сорван из мира, подобно плоду? Ибо он, пока висит на дереве, не называется «дар»;
так и тебя, доколе ты прикреплён к миру, справедливо не называют сыном «нобе».
Он простёр руки к ученикам своим: *«Благословен Господь+ сынов «нобе» ради
их милостыни <...> из мира; он освободил их, *и они стали свободны от достояния,+
от домов, от золота и серебра, от *тлена+ и *суеты+ и помещаются в «нобе», она же
Святая Церковь».
Тогда сказал ему *пресвитер: «Скажи мне, какие есть в мире великие основания, на которых установлены и стоят все вещи и силы?»+
Тогда *сказал ему Апостол: «Три великих основания есть в мире. Первое —
небесное, верхнее, на нём стоят десять небес, Колесо+ и великий *держатель света+, и
великий Разум, пребывающий <...> тот Младенец, который есть у <...> тридцать
шесть ангелов *стоят на нём. Второе основание — среднее, между верхним и нижним,+ двадцать два ангела *стоят на нём, и обитают там+ двадцать два *благих. Это+
семь столбов, установленные *и расставленные в великом+ море, окружающем мир;
*там стоят+ четыре ангела, распределённые *по углам+ мира, и держат силу нижнего
*воздуха+, он же — земля всех небес.
*Есть+ ещё пять богов — сыны Человека *живого,+ мир основан *на них; также+
Призыв и Ответ, *с ними Иисус-+Сияние, *живущий в+ Святой Церкви, и Алмаз света;
*они смиряют силу Тьмы,+ они — враги *ей+ и управляют ею. А третье *основание —]
нижнее, двенадцать сил стоят в нём; а число двенадцати подобий *таково:+ три великих столпа силы, *они же+ столпы, держащие диск *земли;+ другие три *есть там,+ они
же Одежды, которые Дух *живой снял с себя+ и положил когда-то *в основание миров — для остатков, брошенных *в Шар, — те, что+ открыты <...> совершенная перед
<...> великий Атлант, *тот, что держит земли+ мира своей силой <...> Таковы три вели-
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ких *основания+ <...> против <...> *есть+ среди людей <...> *Блажен тот, кто знает и+
узнаёт *эти великие вещи+ и вкладывает свою душу в них *навеки».+
И ещё один из учеников *спросил Апостола так:+ «Скажи мне, господин мой,
*откуда и почему нам дано+ имя, чтобы возглашать его после благословения, *которое+ мы произнесём, и молитвы, которой помолимся; скажи нам, что такое «Да и
аминь»?»
Сказал ему Светильник: ««Да и аминь» произошли из сильных величий, они
назвали его; и «Да» принадлежит Призыву, а «Аминь» принадлежит Ответу.
Как Призыв *и+ Ответ открыли двери милости и моления для Первочеловека,
так и они стали воротами для Матери жизни и Отца живых; Первочеловек стал искать
и обрёл своего избавителя, *а+ Мать жизни и Отец живых искали *и обрели+ посланника, который пришёл от них, то есть Первочеловека. А Призыв и Ответ сделались им
воротами.
И как они сделались вратами эонов Величия к Первочеловеку и Душе, смешанной со смертью, так стали и помощниками, *помогли+ Первочеловеку в его вознесении; они отдали его *силе+ Отца жизни и Матери жизни, *чтобы он очистился+. Они
очистители Души живой, помощники и податели поминания ей — будь *то в земле,
либо+ в дереве, либо в материальных творениях. И *сегодня в+ Святой Церкви *Призыв и Ответ указывают путь в+ страну *живых. Призыв+ и Ответ, которые *сделались
как открытые+ ворота в Святой Церкви, стали *ей+ помощниками, подателями силы и
собирателями *Света, проповедниками и+ учителями сияющего *слова+ <...> *Свет и
жизнь очищаются благодаря им; *как в тексте, который мы узнали+ из послания <...>
«Нобе», как сообщает Смагина, — это, скорее всего, корзина. Думаю, что говорится о буддистах, потому что странно — буддизм и зороастризм объявлены основными
предшественниками, и про зороастрийцев достаточно, а про буддистов ничего не было. Писания буддистов называются «три корзины». Поскольку разговор уже с махаянистом, а они поклоняются всяческим идолам, отдельно сказано, что он — язычник.
Особой критики нет, просто обыгрывается образ корзины с расшифровкой, что
корзина — это церковь.
Дальше излагается манихейский пантеон; возможно, он сравнивался с буддийским, но текст там с порядочными уже лакунами идёт.
Кончается толкованием на слово «аминь» (то есть «воистину»). Манихейская
формула, как следует из текста, была «да и аминь», причём «да» обозначает призыв
Бога к человеку, а аминь — ответ человека Богу. Призыв и Ответ, то есть совесть — это
ворота богов, через которые боги входят в человека. Именно на этом заканчивается
доступный сейчас текст, что тоже довольно символично — типа, а всё дальнейшее Бог
и сам объяснит по имеющейся с ним связи через эоны покаяния.
Да и аминь.
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Иисус Христос — новый царь
Кавказской Албании

В этой статье, впервые в истории, мы раскроем суть божественных тайн. Эти тайны связаны с метафизикой и поэтому трудны для восприятия с первого чтения. Поэтому
тем, кто не имеет математический склад ума и не знаком со святыми книгами и
древними источниками, не советуем тратить своё время.
Известные еврейские исследователи пришли к выводу, что, великие события,
описанные в Библии, никогда не происходили: израильтяне никогда не были в Египте,
не бродили по пустыне, не завоёвывали землю, чтобы потом передать её Двенадцати
коленам Израилевым. Ни одно из центральных событий истории евреев не подтверждалось1. Выходит, книги и тексты, которые считаются священными, на самом деле являются фантазией древних. Согласно пророку Мухаммеду, тот, кто объясняет святые
тексты с умом и в тавсире, приходит к правильному заключению, в действительности,
его тавсир ошибочно2. Следовательно, мы воспринимаем священные тексты непра1

Статья: «Описанные в Библии события оказались вымышленными»,
сайт: https://rg.ru/2014/04/30/biblia-site.html.
2
Джон Бёртон. Мусульманское предание: Введение в хадисоведение. — М.-СПб.: 2006. — Стр. 217.
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вильно. Возникает вопрос. Как это может быть, что тысячелетиями люди верили и считали священными небывалые сказки? И каким способом мы должны понять их? Любому здравомыслящему верующему трудно поверить в это. Поэтому мы сами решили
обратиться к древним источникам.
В источниках говорится, что Бог сотворил два вида — небесных и земных людей.
И, согласно древним мудрецам, все священные тексты относятся только к избранным,
т.е. небесным людям. А простые смертные считались в древности животными людьми,
недостойными для упоминания их в книгах. Ещё в XVI веке Вармийский епископ, кардинал Гозий, основываясь на Евангелии от Матфея1, считал, что «дать народу читать
Библию — значит давать святыню псам и бросать жемчуг перед свиньями». А в книге
«Махабхарата» простой смертный причисляется домашним животным2. Это означает,
что простые смертные в древности не считались людьми, и им не разрешалось даже
читать святые книги.
Итак, на одной стороне — современные учёные, считающие тексты священных
писаний сказкой и небылицей. А на другой стороне — древние мудрецы, считающие
земных (т.е. нынешних) людей животными, которые не способны понять священные
тексты. Чтобы разобраться во всём этом, обратимся к тем же священным писаниям.
В Коране высшей наукой считается «язык птиц» царя Соломона, а высшей расой
— сыны Израиля. В европейских источниках «язык птиц» считался тайным языком царей и королей (Гель-Гулярдов). На Востоке «языком птиц» называлась одна из ветвей
суфизма — хуруфизм, т.е. мистическое значение букв3. Следовательно, чтобы понять
смысл священных писаний, мы должны обратиться к мистическим значениям букв, т.е.
к суфизму. Нам известна эта логика и как язык Торы, где тексты написаны одними согласными. Евреи называют этот язык арамейским или же таргумом. Учёные считают,
что этот язык занимает промежуточное положение между святым еврейским языком и
семьюдесятью языками народов мира. Согласно источникам, эти семьдесят языков
были созданы Богом из единого языка первых людей, чтобы люди не знали тайну сотворения Вавилонской башни. Это означает, что для познания священных писаний мы
должны понять суть текстов, написанных на этих семидесяти языков, и соединить их
смыслы.
Известно, что в древних источниках все слова являлись в то же время символами
и имели двойной — прямой (внешний) и переносной (внутренний) — смысл. И чтобы
познать истинную суть символа, надо знать его внутренний, эзотерический смысл —
смысл, связанный с Богом. Выходит, священные книги написаны особой логикой, которую простой смертный не в состоянии понять. И эта логика является логикой небесных
людей. Согласно Платону, Бог учредил у этих людей особый вид печени, чтобы они
могли получать информацию от Него. И все священные писания написаны именно под
«диктовкой» бессмертного священного духа, т.е. духа древнеегипетского Бога РаАмона4.
1

Библия, Мф. 7:6.
Статья: «Истина о небесных и земных людях»,
сайт: https://firudin.blogspot.com/2020/07/blog-post.html?m=1.
3
Статья: «Тайна святого языка Азери», сайт: https://firudin.blogspot.com/2020/08/blog-post_34.html.
4
Статья: «Расшифровка Торы с помощью «язык птиц»: С кем боролся Иаков»,
сайт: http://gilarbey.blogspot.com/2017/03/blog-post.html.
2
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Таким образом, мы выяснили, что, все священные писания имеет двойной смысл.
Истинным смыслом этих текстов являются их внутренний (батин) смысл, доступным
только ограниченному кругу людей. И в этой статье мы постараемся расшифровать эти
тексты с помощью логики древних мудрецов, т.е. логики суфии-батинизма. Следует отметить, что в суфии-батинизме все внутренние смыслы относятся либо к самому Богу,
либо к Его избранным, т.е. небесным людям. Простые смертные, по этой логике, не
считались достойными для упоминания в источниках. А под символом Бог суфиибатиниды подразумевали Первого (Альфа) и Последнего (Омега) Бога. О Первом Боге
Ра-Амоне мы уже писали в своих трудах. В этой статье мы откроем тайну Последнего
Бога, т.е. Иисуса Христа.
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Биография Иисуса Христа хорошо известна всем. Но эта биография воспринимается всеми в буквальном смысле. Мы же рассмотрим эти тексты как символы и с помощью «языка птиц» суфии-батинидов раскроем их внутренние смыслы.
В буквальном смысле, символ Евангелие с греческого переводится как «благовестие», или «благая весть». Но во внутреннем смысле этот символ состоит из символов
Еван-Гель, или же Ева-Ангел, Еванг-Эль и т.д. Символ Еван (ВН), т.е. Ван, в древнеегипетских источниках относился к божественному духу Ба/Ва или же Бену. Этот бессмертный дух является духом фараона Амона, превратившимся впоследствии в Бога
Ра-Амона. А символ Гель является названием местности, т.е. города (Гелиополь), где
фараон Амон сотворил космического Бога Атума. Символ Гель по смыслу идентичен с
символом Лег/Лех/Илах/Элоах. А это уже первичная материя, животворящая энергия,
божественный огонь и т.д. Выходит, божественный дух Амона Ба/Бену/Ван живёт на
небесах, т.е. в первичной материи. С другой стороны, суфии-батиниды читают символ
Евангелие и как Ва-Ангела, т.е. божественный дух ангела. Этот символ можно читать и
как Ванг-Эль, где символ Ванг является другим названием Албании. Топоним Ванг был
широко распространён на территории древнего Азербайджана. Этот символ использовался даже в названиях Албанских церквей и т.д. Суммируя всё это, можно сказать, что
символ Евангелие в суфии-батинизме означает: «благая весть от божественного духа
Ра-Амона, находящегося на небесах Албанского города Гель, о приходе бессмертного
Бога». Т.е. эта благая весть от Первого (Альфа) Бога Ра-Амона относится к Последнему
(Омега) Богу, т.е. Мессии/Мошиаху, который должен прийти в конце света. Стало быть,
в Евангелии говорится о приходе из Албанского города Гела Последнего Бога, т.е. Иисуса Христа.
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Символ Иисус (Иса/Иешуа/Шиа) происходит от древнеегипетского символа Сиа
или же Шу и означает дух. В древнеегипетских текстах образ духа Шу является образом, который поднимает небеса Нут вверх и, отделив их от земли Геб, держит наверху.
Следовательно, этот образ — образ фараона Амона, который в своём воображениидухе с помощью теургических процессов сотворил небесного Бога Атума/Адама, внутри
которого появился рай Эдема. Об этом мы много писали1. Всё это означает, что под
символом Иисус подразумевается дух Первого и Последнего Бога. В Исламе символ
Иисус/Иешуа известен как Иса/Шиа. Здесь Первый и Последний Бог называется Бесмеле, т.е. Дух Ба Рахмана (Ра-Амон) и Рагима (Ра-Гам) и т.д.
Таким образом, мы выяснили, что образ Иисуса, по таргуму, т.е. по суфиибатинизму, является образом духа Первого и Последнего Бога. Но в Евангелии говорится именно о Последнем Боге, который придёт из того же Гела, где Первый Бог сотворил
небесный мир Бога Атума.
Согласно исследователям, проповедь Иисуса была, по обычаю пророческих речений, достаточно сложна для восприятия. Это были притчи, иносказательные рассказы,
наполненные многими уровнями смыслов и зашифрованные таинственными кодами.
Слушатели понимали в проповедях Иисуса не всё. Многие плохо понятны нам и теперь,
после многих веков толкований и разъяснений. Это означает, что Иисус тоже знал логику «птичьего языка», так как являлся представителем рода избранных и продолжателем той же науки мудрецов.

Согласно Страбону, в городе Гель жили жрецы, которые занимались философией
и астрономией. Самые древние заклинания были составлены именно Гелиопольскими
жрецами. Стало быть, Иисус является продолжателем науки Гелиополских мудрецов.
Согласно М. Хоренскому, Гель является последним названием города Иерусалима, который был переименован после строительства2. И под этим символом М. Хоренский
подразумевал Геларкуни, т.е. город в Кавказской Албании. Выходит, истинный Иерусалим, т.е. город Гель, находился в Кавказской Албании.
1

Статья: «Расшифровка Торы с помощью «язык птиц»: От Адама до левитов-алевитов»,
сайт: https://firudin.blogspot.com/2020/06/blog-post.html?m=1.
2
М. Хоренский. История Армении // Кн. 2, гл. 60.
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Следует отметить, что в суфии-батинизме символы Гель и Галилея (Гель-Эль), по
сути, одинаковы. Внутренний смысл этого символа идентичен и с символами Халил/Хулул/Аллах, которые означают воплощение Бога (Элоах/Илах), вливание и единение с ним. Это говорит о том, что Иисуса связывают с Галилеей потому, что он является воплощением Бога/Аллаха и составляет единство с первичной материей. В суфизме достижение уровня единства с Богом называется фаза Бака, которая означает —
вечное пребывание в Боге, т.е. соединение духа с первичной материей, с Элоахом/Илахом/Гелом.
Согласно Клавдию Птолемею, гелы Албании жили в местности Гелда1. Этот символ идентичен и с символами Гелиад/Кельт/Коляда/Хелат и Халдея. Согласно Торе, в
Халдее первые люди построили Вавилонскую башню высотою до небес. Согласно другим источникам, после завоевания Хелата (т.е. Халдеи) и «двенадцати городов» II Насир-аддин Мухаммед Сокман назвал себя Шах-Арманом, что на языке мудрецов означает Бог Ра-Амон2. В суфии-батинизме это означает, что после строительства Вавилонской башни тюркский хан II Насир-аддин Мухаммед Сокман называл себя Богом РаАмоном или же Рахман Аллахом.
В суфии-батинизме символ Вавилон (Бабел) идентичен с символом Албан. В статье «Основой всех религий является одно космическое событие» мы показали, что в
Торе под символом Вавилонская башня высотою до небес подразумевается небесный
мир духов, сотворённый в Албании3. И все религии, и древние источники посвящены
именно этому космическому событию. Это имел в виду и Платон, когда писал, что во
всех источниках говорится об одном таинственном событии, которое по истечении
времени было забыто. А что лежало в основе этого события — не говорится нигде4.
Этим событием является построение Вавилонской башни в Халдее.
Символ Вавилон, а точнее Бабел (ББЛ), в истории Ассирии (Ашшур) отмечается и
как Либби (ЛББ), который во внутреннем смысле является символом переходного места в другой мир. В этих источниках город-государство Ашшур называется «Аль Либби
Але», т.е. «община среди общины», «город внутри города». Подобный символ мы
встречаем и в Ватиканском варианте азербайджанского памятника «Китаби Деде Горгуд». Здесь отмечается, что «Огузун ичинде тамам вилайети захир олмушди», т.е.
«внутри Огуза проявилась завершённая область». Эта фраза, как и «Аль либби Але»
(Эль внутри Эла), означает, что внутри одной земли была сотворена другая земля. В
этой книге Огузский Эль делится на Таш Огуз и на Ич Огуз. Таш Огуз (тыш/дыш —
харидж, т.е. внешняя земля) — означает Огузская земля, а сотворённая внутри его другая земля — Ич Огуз (азерб. ич — внутренний). В книге «Ассирия является страной Бога
Азера» мы показали, что под символами Аль либби Але, как и Огузун ичинде тамам
вилайети захир олмушди, подразумевается сотворение небесного мира духов, которого древнеегипетские источники называют царством мёртвых Осириса/Асара5. Следовательно, под символом Ич Огуз подразумевается небесный мир духов, где духи фараонов (Ба/Ва) продолжают существовать, но уже в другом облике, т.е. в облике птиц Бену
1

Птолемей, V, 11/2.
К. Гандзакеци. История Армении. — М.: 1976. — Стр. 282.
3
Сайт: https://firudin.blogspot.com/2020/04/blog-post.html?m=1.
4
Платон. Политик, 269 С.
5
Сайт: http://gilarbey.blogspot.com/2013/10/blog-post_18.html?m=1.
2
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(Ван). В книге «Китаби Деде Горгуде» всё происходящее в этом небесном мире описывается как реальные события, т.е. как и в нашем физическом мире. Подобные встречается и в древнеегипетских источниках. Исследователи отмечают, что жизнь в древнем
царстве — всё видимое и невидимое, в том числе душа человека — считалась физической сущностью. И жизнь человека в этом и другом мире являлась жизнью и деятельностью сердца и т.д.1. Это означает, что всё, что происходило в небесном царстве духов, как и жизнь на земле, считалось материальным. В этих текстах небесный мир
называется верхним, а земной — нижним миром. Из этого следует, что под символами
Верхний Египет, Верхний Гелиополь и т.д. подразумевается небесный мир духов фараонов, где они продолжают существовать после физической смерти тела.
Согласно Платону, жизнь в небесном мире подобна земной. И у них есть свои
храмы, святые места, где души беззаботно продолжают существовать. Эти души поддерживают связь с нашим физическим миром с помощью вещих снов, видений и телепатическим путём2. Подобное утверждает и Коран, согласно которому, там текут реки
из вина, мёда, молока. Там есть молодые красавицы для праведников, и наш физический мир просто игрушка в сравнении с этим миром3. А питание на том свете, согласно
древнеегипетским источникам, души получают от Бога4.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в Торе под символом Вавилонская башня высотою до небес подразумевается переходное строение от земной
жизни к небесному. После этого промежуточного пункта начинается путь души мёртвого человека в небесный мир Осириса/Асара, т.е. в страну Ич Огуза.
В книге «Китаби Деде Горгуд» символ Ич Огуз пишется и как Уч Ог, а Таш Огуз —
Боз Ог. В источниках символ Уч-Ог (ЧГ) отмечается и как Чога (ЧГ). А из символа Ич Эль
(ЧЛ), т.е. «внутренний мир», произошёл символ Чола (ЧЛ). В источниках Чола является
другим именем города Дербента, известного в древних источниках также как Эль-Баб
(дверь), Баб эль-Абваб (дверь дверей), Баб эль-Хадид (железная дверь) и т.д. В книге
«Тарихи Дербенднаме» говорится, что во время построения Дербентского забора одна
из крепостей называлась «крепость Алпан», которую учёные называли «преграда Алпан». В других источниках Дербент упоминается как «Огромный город», «Крепость»,
«Город прохода Чор», «Укреплённое построенный в море» и т.д. Символ Чор в буквальном смысле означает «Ичери», т.е. «внутренний». Следовательно, «Город прохода
Чор» означает проход во внутренний город. И в других местах символы Чор и Чола относятся к одному месту. Если учесть, что другое название этого города — Эль-Баб, т.е.
Бабел (Вавилон), то будет понятно, что под проходом подразумевается переход в
небесный мир Чога/Ич-Огуза, т.е. в мир царства Асара/Осириса.
Закарийя Казвини (XIII век) считал огузов христианами. Символ Огуз (ГЗ) в источниках пишется и как Гис (ГС). В городе Гис Албании была построена церковь, которая
называлась «матерью всех восточных церквей». А в городе Чога (др.-егип. Чико), т.е. Ич
Огузе, находилась резиденция Албанских католикосов и царей5. В истории Албании
1

Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации // Том II.
— M.: 1988. — Стр. 378.
2
Платон. Федон, 110-111.
3
Коран, 4:57, 9:72, 47:15, 6:32.
4
А. Уоллис Бадж. Египетская книга мёртвых. — М.-СПб: Эксмо, 2005. — Стр. 214.
5
Т. Мамедов. Албания и Атропатена. — Б.: 1977. — Стр. 70-71.
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(Агван) Чола называется страной и крепостью гуннов. Исследователи отмечают, что
«Врата гуннов» и крепость Чол — одно и то же, и жители этого города — христиане. И в
других албанских источниках говорится о гуннах/хуннах Албании, принявших христианство. Но символ хунн — это и название города Хунан в Албании, который находился
между Бардой и Тифлисом. С другой стороны, символ хунн/хунан в суфизме идентичен
с символом ханаан. В хронике Захарии Ритора, говорится, что в землю гуннов прибыли
семь христианских миссионеров во главе с албанским епископом Кардостом. Они оставались там семь лет и выпустили там писание на гуннском языке 1. Если учесть, что в источниках библейский язык называется «ханаанейским», то согласимся, что истинные
ханаанейцы и есть хунны/гунны Албании, которые выпустили там Библию.
Всё это означает, что Вавилонская башня и есть крепость Чога (Чола/Чор), и здесь
же был дворец Албанских царей и католикосов. Следовательно, христианство связано с
небесным миром Чога, т.е. Ич Огузом. В книге «Китаби Деде Горгуд» небесный мир духов, как и древнеегипетский Геб, называется «Габа алем», т.е. «мир Габа». Этот мир
представляется и как Мировое Древо, и поэтому в этой книге мир Габа называется также «дерево Габа» — «Габа агач». Символ Агач (ГЧ) в суфии-батинизме однозначен с
символом Чога (ЧГ). Следовательно, небесный мир Ич Огуза, или же Асара/Осириса,
связан с Мировым Древом.
Символ Асар (СР) в русских источниках пишется как Русь (РС). Согласно древнерусским источникам, страна Русь сотворена из крови: «Из маленькой реченьки кровавая струя подтекла под камень у Рипейских гор, и поднимался росток из-под камня, и
вырос в дерево, высота которого достигала до небес. В корнях этого дерева Змей шевелится, у ствола же находится небесный Бог Сварог». А в книге пророка Иезекииля
Египет (Маср/М-Асар) и Ассур назван подобным Мировому Древу, находящемуся в Ливане. Корень его был у великих вод, бездна поднимала его2. Стало быть, Мировое Древо Габа, как и дерево Египта, Ассура, Руса, сотворено из крови жертвоприношений. Поэтому страна Огуза, как и Русь, в источниках называется кровавой страной. Всё это
означает, что под символом дерева Габа, т.е. Габа Агач, подразумевается Мировое
Древо, сотворённое из крови жертвоприношений. Чтобы всё это хорошо представить
себе, заново обратимся к источникам.
Согласно книге «Китаби Деде Горгуд», небесный «мир Габа» взял Байандур-хан.
Символ Габа алем на востоке известен и как Гиблейи-Алем или же просто Ага. Так
называли мусульманских ханов, падишахов до последнего столетия, так как их образ
являлся образом мира Габа и Албании (Агу). Символ Байандур (Б-НДР) в суфиибатинизме расшифровывается как Ба-Нетер (Б-НТР), который в древнем Египте означал Бога (Нетер = Танры) Ба. Следовательно, небесный мир, т.е. землю Геб, «взял» дух
Ба фараона Амона. Согласно этой же книге, Байандур-хан свой шатёр Аг-Бан, или же
Ал-Бан, «расстелил на небеса (Шам-Сим) и на землю». Символ Ал-Бан и Аг-Бан, т.е.
Агван — это Албания. Следовательно, небесный мир Геба сотворён как шатёр в стране
Огуза (Хаоса). О сотворении этого небесного шатра говорится в книге Тора. Здесь
небесный шатёр Албании называется шатром божественного присутствия — Скинией.
Символ Скиния (СКН) в Албании известен как символ Сисакан (ССКН), который относит1
2

Ю. Р. Джафаров. Гунны и Азербайджан. — Б.: 1985. — Стр. 83.
Библия, Иез. 31:3-9.
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ся к Албанскому царскому роду Арана. Согласно Торе, в тот день, когда поставлена была Скиния, облако покрыло Скинию откровения, и с вечера над Скинией как бы огонь
виден был до самого утра. Он снизошёл с неба при освящении Скинии и никогда не
должен гаснутт. И священный огонь, обычно горевший на жертвеннике, постоянно
поддерживался. Так как на жертвеннике постоянно приносились жертвы, то на нём
всегда проливалась свежая кровь, и дым жертв всесожжения непрестанно восходил к
небу1. А это означает, что небесный мир Асара/Руса или же страна Ич Огуза, сотворённый в форме космического древа, — был создан из душ жертвенных животных. А духом-умом этого мирового дерева является дух Байандур-хана, т.е. Ба (Ва) фараона
Амона.
Из источников знаем, что среди туркменов были известны «мужи дерева», т.е.
«агач эри», из-за связи их с божеством2. И среди гуннов известны те же акачиры, т.е.
«агач эри» (акатзир, акацир). В мифах азербайджанцев и карачаевцев духов, живущих в
горных лесах Кавказа, называли «Агач киши», т.е. муж дерева. Но символ Агач (ГЧ) и
Чога (ЧГ) в суфии-батинизме однозначны. Это означает, что страна Ич Огуза, т.е. Чога,
связана с Мировым Древом. И то, что Чола и Чога связаны с христианством и Албанскими католикосами означает, что христианство должно относиться и к небесному Мировому Древу. Это подтверждает и то, что, символ Агач по смыслу идентично со словом Хач, т.е. крест.
В грузинском памятнике «Мученичество Давида и Константина» говорится, что
Христос принял страдания на Древе Жизни. А после неисчислимых чудес, которые происходили от Древа Жизни, среди персов говорили, что «Бог христианский явился». В
разных текстах возвращение «Животворящего Древа» связывают с Ираклом/Эраклом.
Следовательно, христианский Бог связан с Древом Жизни и с символом Иракл. Символ
Иракл, как и символы Рахил, Рагуил и т.д., означает Ра-Гель, т.е. солнечный Бог Ра города Гель. Стало быть, этот символ является другим вариантом Албанского города
Гель, т.е. Гелар/Геларкуни. У Себеоса Ираклий возвращает не Древо Жизни, а небесное
творение — святой Крест. Это означает, что Мировое Древо и есть христианский крест.
Согласно М. Хоренскому, крест Христа есть обычное дерево, на которое Бог послал с небес «облачный столп, и гора наполнилась благоуханием, и сладостно зазвучал
голос сонма псалмопевцев, и возник свет в виде креста, сходного по форме и величине
с деревянным, и стал над ним вместе с двенадцатью звёздами. И с тех пор от него происходили чудеса исцеления»3. Это говорит о том, что символ Древо Жизни или же
крест Христа является другим образом светового огненного столпа Моисея, из которого была сотворена Скиния собрания. И то, что это дерево/крест исцеляет людей,
означает, что оно сотворено из первичной материи, т.е. из животворящей энергии, божественного огня. В суфизме символ Мировое Древо, или же Древо Жизни, называется
также деревом Туба. Символ Туба (ТБ) читается и как Бейт/Бит (БТ) и означает дом,
небесный дом Бога. Следовательно, в суфизме Мировое Древо является образом
небесного мира духов. Великий суфий Шихабеддин Яхья Сухраварди в книге «Красный
интеллект» пишет, что одним из тайн является дерево Туба, из которого течёт божественный свет.
1

Библия, Лев. 6:12-13.
F. Sümer. Oğuzlarmer, Oğuzlar. — B.: 1962. — Стр. 167.
3
М. Хоренский, II/86.
2
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В Коране это дерево связывается с Аллахом и его божественным светом. Здесь
солнечный диск (шар) Ра-Амона называется звездой: «Аллах — свет небес и земли. Его
свет — точно ниша; в ней светильник; светильник в стекле; стекло — точно жемчужная
звезда. Зажигается он от дерева благословенного — маслины, ни восточной, ни западной. Масло её готово воспламениться, хотя бы его и не коснулся огонь. Свет на свете!
Ведёт Аллах к Своему свету, кого пожелает, и приводит Аллах притчи для людей. Аллах
сведущ о всякой вещи»1. Следовательно, под символом Мировое Древо подразумевается дерево, сотворённое из первичной материи. И масло этого дерева — животворящая энергия, благодать и т.д. С другой стороны, в православии, католицизме масло этого дерева назывался елеем, которым вступающий на трон монарх (император, царь,
король) помазывался. А под символом помазанник подразумевался дарение ему от
святого духа Амона божественной благодати, животворящей энергии, а также знания о
великой тайне богов и т.д.
С другой стороны, символ помазанник относился и к Христу. Это означает, что образ Христа является образом Мирового Древа, сотворённого из первичной материи,
божественного огня и т.д. В суфии-батинизме символ Христ интерпретируется как ХорСет. В древнем Египте Хор/Гор являлся сыном Бога Асара/Осириса, который должен
прийти в конце света и оживить своего отца Осириса. Следовательно, образ Бога Хора/Гора является образом Последнего Бога (Омега). А под символом Сет подразумевалась и первичная материя, и святые, связанные с этим огнём. Но в основном символ
Христ отмечался как Хорис (ХРС), так как этот символ читается и как Асар-Ху (СР-Х), что
означает «Осирис, сотворённый из первичной материи Ху/Агу».
С другой стороны, символ Асар в то же время пишется как Русь, которая тоже сотворена из крови, как Мировое Древо. Следовательно, символы Христос и Русь как
Мировое Древо являются одинаковыми. Согласно М. Хоренскому, Древо Жизни Христа
(Руса) сотворено в Албании. В источниках встречается много топонимов с названием
Хорс, Хирс, Qoros и т.д. Царь Гардманского ханства Албании назывался Хурсом. Было и
царство Хурсан, которое находилось между Дербентом и Ширваном. А титул царя этого
царства был Хурсаншах. Древние историки называют Хурсана Хорзеной, Хорасаном,
бахри Хорасан, крепостью Гороз, пограничной крепостью и т.д. В этих источниках символ Хрсан упоминается вместе с символами Глуар, Гат и т.д.2. А это означает, что здесь
под символом Хорасан подразумевается небесный мир Бога Хор/Гора, который начинается с Вавилонской башни, построенной в Халдее/Гелиада. Это не Иранский Хорасан,
а древний Хорасан, который существовал на территории нынешнего Азербайджана.
Символ Хурсан/Хорасан (ХРСН) в суфии-батинизме означает «Бог Хор (Гор), находящийся на Сионе/Сюни» (ХР-СН). Но он читается и как «Хорис, находящийся в городе
Он (Иуну)», т.е. мир Бога Хора/Хориса, сотворённого в Гелиополе (Илиополе). В суфиибатинизме символы Хорис (ХРС) и крест (КРС-Т) по смыслу идентичны. Следовательно,
город Хорасан является образом небесного мира в виде креста, сотворённого в Албании.
Символ крест встречается в рисунках 3-тысячелетней, 4-тысячелетней давности в
древнеегипетских, арамейских и других текстах, означая «жизненную силу». В древне1
2
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египетских рисунках крест с кругом наверху означал символ жизни — анх, которого боги даровали своим потомкам. Следовательно, крест является символом первичной материи, «капля» которой оживляет и даёт жизнь. Из символа анх (анк) произошли символы энки/инок и т.д. Чтобы понять этот символ, обратимся к источникам.
Символ анх, энки (НК) в древних источниках пишется и как Нунки (ННК), означающее «место могущества». Этот символ относится к первой царской столице Шумера и
резиденции Бога бездны. Здесь, в священном квартале Вавилона, находился Эриду —
храм, посвящённый Мардуку. Его другое название — храм Абзу, храм Э-Сагила, который известен и под именем зиккурат Этаменанки (Атум-НунКи) — «Причал Неба и земли» («Дом основание Неба и земли»).
Но символ Нунки читается и как Кнун/Канаан/Ханаан или же Гунн/Хунн. Следовательно, это гунны-ханаанейцы строили «Дом основание Неба и земли». Дэвид Рол
называет этих древних строителей Вавилонского храма «богами-строителями», «братством мудрецов», «великими духами первобытной эпохи», «отпрысками Творца» и т.
д.1. Это означает, что Вавилонскую башню строили боги, связанные с первичной материей. В истории Албании этих богов — гуннов/хананейцев — называют святыми отцами-инокиями. В источниках говорится, что святые отцы-иноки в Сюнике основали, построили и утвердили большую пустыню, называемую «монастырём отцов». Здесь монастырь Лазара (Эль-Азар/Асар) называется «ангелообитаемой обитель и святая пустыня»2. В древнеегипетских источниках Сюник отмечается как «СНГР» и относится к равнине, пустыне Сеннаар. Следовательно, ангелообитаемый обитель — монастырь отцов
в Сюнике — и в самом деле есть Вавилонская башня, построенная на равнине, пустыне
Сеннаар, т.е. на первичной материи. И сотворили этот небесный рай святые отцыиноки или же гунны-ханаанейцы. Символ инок (НК) на языке мудрецов читается как АнОк или же Ан-Ог.
В книге «Китаби Деде Горгуд» символ Ог является коротким вариантом символа
Огуз. А это символ Хаос, т.е. первичная материя, божественный огонь, животворящая
энергия, которая в древнеегипетских текстах в форме «КЗ» означала то же самое. И в
суфии-батинизме согласный «Г» («К», «Х» и т.д.). являлся символом первичной материи «Hü», т.е. Элоах/Илаха. Из этого следует, что символ инок (An-Hü), как и коранический символ Кун! (приказ «Будь!»), означает «момент сотворения первичной материи».
Стало быть, иноки-гунны/хананейцы с приказом «Кун!» сотворили небесную ангелообитаемую обитель из первичной материи, из Хаоса. В Торе за шесть «дней» Бог этими
приказами сотворил весь небесный мир духов.
В истории Албании символ Ок/Ог отмечается как Агу и является другим его
названием. Подобный символ Ага у мусульман означает «хозяин», «повелитель» и т.д.
Христиане же ага/агиями называют святых.
В источниках Албания, или же Агу, отмечается и как Агуанк. Исследователи отмечают, что на древнеармянском языке звук «Л» раньше передавался согласным «Г». В
суфии-батинизме это означает, что небесный мир Эль был сотворён из первичной материи Гу/Ху, т.е. «Hü» (Элоах/Илах). Стало быть, другое название Албании (Агу/Ог) —
Алуанк — означает Эль-Анх, т.е. мир, сотворённый из первичной материи, из Хаоса,
1
2
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животворящей энергии и т.д. Но этот символ можно читать и как Алу-Анк, т.е. Албания,
созданная из первичной материи анх (НХ), который, в свою очередь, можно читать и
как Ханаан/хунн (ХНН). А это означает и то, что Албания является Ханааном, т.е. страной хуннов/гуннов. Символ Гуны-Албании (ГНЛБН) в европейских текстах отмечаются
как Нибелунги (НБЛНГ), которые являлись предками древнегерманских королей.
Символ Алуанк (ЛНК) в источниках пишется и как Лонга (ЛНГ), или же Алби-Лонга.
Символ Алби означает Эль-Ба, т.е. мир духов Ба, Бену. Следовательно, название АлбиЛонга означает «Албания — мир, который сотворили гунны/хананейцы из первичной
материи».
Тит Ливий пишет, что Асканий основал в окрестностях Албании город Алби-Лонга.
Символ Аскания (СКН) означает «Скиния», т.е. шатёр, сотворённый из божественного
огня, из первичной материи. Стало быть, Алби-Лонга сотворена, как божественный шатёр, из первичной материи. По высказываниям, один из сильвийских царей города Алба считал себя Богом. А после смерти основатель этого города превратился в Бога и
утвердился над городом в Албанских горах1. Это означает, что строитель этого города
после смерти превратился в Бога и утвердился в небесной Албании, т.е. в Скинии собрания. Этим основателем, как мы уже отметили, был фараон Амон, который после
строительства Вавилонской башни превратился в Бога Ра-Амона и утвердился на
небесном шатре над этой башни.
Джеймс Фрэзер сообщает, что город Рим построен жителями города Алби-Лонга,
переселившимися из Албанских гор. Известно, что Рим называли Вечным Городом «на
семи холмах», где правило семь царей. Эти символы подсказывают нам, что здесь разговор идёт о Боге Атуме, который был сотворён на холме за семь «дней» фараоном
Амоном. А символ Атум указывает нам на символ Этаменанки, т.е. Атум-Нунки. Следовательно, Рим на семи холмах связан с храмом Абзу (Эриду) и домом «основания
Неба и земли», который строили святые отцы-иноки/энки/гунны.
Символ Рим (РМ) в древнеегипетских источниках пишется и как город Ермо (РМ),
т.е. Ермополь. Согласно текстам, Бог Шу в образе столпа стоит в городе Ермополя (Гермополе) и держит небесный мир. В Коране2 символ Рим/Ермо (РМ) пишется как город
Ирем (РМ), который называется «городом столпов». Согласно легенде, город Ирем был
построен демонами, джиннами. Арабские маги верили, что Ирем располагался на другом уровне реальности, а не в физическом месте. По легенде, Шаддад, сын Ада, построил его из золота и серебра, но не смог туда войти. Это говорит о том, что под символом Рим/Ирем древние мудрецы подразумевали небесный мир духов Ич Огуза, т.е.
Чога — Албанию.
В источниках Албания называется Востоком, Восточный страной и т.д. Анри Корбен в книге «Световой человек в иранском суфизме» отмечает, что под символом Восток суфии подразумевали небеса, небесный мир. Вся световая философия великого
суфия Шихабаддина Яхья Сухраварди посвящена поискам этого небесного Востока.
Следовательно, небесный Ирем/Рим и есть Восток, т.е. Албания. Известно, что Рим являлся древней столицей Римской империи. Выходит, в источниках под символом Римская империя подразумевался империя, сотворённая на небесах, т.е. в Верхнем Егип1
2
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те/Гелиополе, Албании, Ич Огузе и т.д. А императором этой империей являлся сам Господь Бог Ра-Амон/Рахман.
Символы империя, император произошли от символа пир/пирао, т.е. фараон.
Понятно, что эта небесная империя находилась на небесах Вавилонской башни или же
над храмом Абзу, зиккурата Этеменанки. Мы отметили, что Огуз делился на Ич и Таш
Огуза, или же на Ич Ог и на Боз Ога. Под символом Ич Ог подразумевался небесный
мир, т.е. Чога/Чола/Чора. Стало быть, символ Боз Ог должен относиться к земному миру, а точнее к храму Абзу, зиккурату Этеменанки. В суфии-батинизме символ Абзу (БЗ) и
есть символ Боз (БЗ). В арабских источниках символ Абзу/Боз известен как крепость
Базз Азербайджана, где правил Бабек. Этот символ расшифровывается как Баб-Агу, т.е.
«врата Албании» или же «врата Огуза». В источниках символ Базз отмечается и как Басан, Баззеин. Следовательно, Ог, т.е. Огуз/Албания, связан с символом Басан, Баззеин.
В Торе Ог называется царём амореев, правившим в Васан/Басане, в области Галаада. А Галаад — это Хелат/Халдея, где амореи строили Вавилонскую башню. Известно,
что самоназвание амореев было сутии. Этот символ идентичен с символами
сад/сейид/шад/шадд, который в источниках относится к тюркским бекам (сейид-бек,
шад-бек) Хелата/Галаада. Перед именами, фамилиями этих сейид-беков и сегодня стоит символ «мир», означающий принадлежность этих избранных к амореям, марам
Мидии, Албании. А Галаад (Хелат/Халдея) — это Гель, другое название которого —
Иерусалим. Пророк Иезекииль называл Иерусалим дочерью аморея, который являлся
жителем Гаваона (ГВН), т.е. Агвании — Албании1. Выходит, царь Ог и есть тюркских хан
Огуз, который был зачат своей матерью от световых лучей и родился уже богатырём. В
Библии коренное население Васана, как и их царь Ог, называется рефаимами, т.е. великанами и обитателями подземного мира. Великаном считались и Огузы.
В источниках Басаном называется ровная почва восточного берега Иордана. В
текстах, написанных на греческом, парфянском и персидском языках Шапура l (lll век),
название Албания, написанное на греческом, переводилось на парфянской язык как
Ардан (РДН), т.е. Иордан. Это означает, что под символом восточный берег Иордана
подразумевается небесный мир Албании. Следовательно, Иисус и Иоанн, которые крестили людей в Иордане, на самом деле делали это в Албании.

1
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В суфии-батинизме символ Иордан/Ардан (РДН) идентичен с древним символом
Рутен (РТН). Согласно египтологу Бругшу, в Ханаане был создан Великий союз народов
единого происхождения, и источники называли их общим названием «Рутен». Этими
народами управляли мелкие цари, которые находились в «укреплённом городе». Из
этих царств главную роль играл царь Кадеша, который находился в Оронте на земле
Аморрей. Бругш отмечает, что Рутен состоял из Верхних и Нижних земель. Верхний Рутен здесь называется Ливанон, из которого спустились в Сирию1. В источниках народ
Рутена называют галлами, т.е. гелами. В этом тексте укреплённым построением, как мы
уже отметили, является Дербент, т.е. Эль-Баб, который являлся образом Вавилонской
башни. Этот же город-башня называется причалом Неба и Земли, т.е. строением, которое соединяет в себе небесный-верхний мир Леванон (Ливан/Албан) и земной-нижний
мир Сирия (Асар/Азер). Бругш называет их Верхним и Нижним Рутеном. Но символ Рутен (РТН) — это древнеегипетский символ Нетер (НТР), т.е. Бог. Следовательно, под
символом Бог источники подразумевали «Великий союз народов единого происхождения», которые находились на Вавилонской башне. Под этим символом в древнем
Египте подразумевались Боги и их Отец и Царь Амон. А их укреплённый город назывался Гелом (Галл), где был сотворён Бог Атум, или же Этеменанки. В статье «Семья
Азербайджанских Атабеков и их 32 святых народов» (на азерб. языке) мы показали, что
в древнем мире под символом Боги подразумевались 33 святых Азербайджанских
Атабеков2. Символ Атабек означает «отец всех беков». А беками в древности называли достигших уровня Бака и, соединившись с первичной материей, превратившихся в
богов. Следовательно, Атабек — это фараон Амон — Отец и Царь всех древнеегипетских богов. Во всех древних источниках подобные символы — бекларбек, царь царей,
Господь господствующих, король королей, шахиншах и т.д. — относятся к Первому
(Альфа) или Последнему (Омега) Богу, т.е. Ра-Амон/Рахману или же Мессии/Мошиаху/Мехди.
Символ Рутен (Р-ТН) на языке мудрецов идентичен с тюркским словом Танры
(ТН-Р), т.е. Бог (Ра на небесах Нут). И всё это означает, что земным и небесным миром
правили и сегодня правит Ра-Амон (Рахман) и Его 32 святых Богов. С другой стороны,
небесный и земной Рутен — это и Ич-Таш Огузы. Стало быть, и символ Огуз означает
«Бог». Мы встречаем этот символ в названии «Господь», который расшифровывается
как Огуз-Пта или же Агиазо-Яфет, т.е. святой Огуз Яфет.
Согласно английскому летописцу Бартоломею, Рутия или Рутена находилась на
границе Малой Азией и на востоке граничила с Римом, на севере — с Готией, на западе
— с Панноной, а на юге — с Грецией. Их называют Галатами. Это означает, что боги Рутена являлись галатцами, т.е. галаадцами, которых мы знаем также как кельты, халдеи,
коляды, а точнее Атабеки Хелата.
Согласно исследователям, название Рутен, Рутения впоследствии было перенесено на Русь. Они считают, что это связано с созвучностью с названием кельтского племени Рутен. Следует отметить, что от символов Рутен/Ардан произошло и русское слово
Родина, которое подсказывает нам, что родиной русских богов являлся Рутена. И сам
русский символ Бог произошёл от символа бек. О связи древнеегипетских богов с
1
2

Г. В. Носовский, А. Т. Фоменко. Империя. — М.: 2000. — Стр. 586-587, 589.
Сайт: https://firudin.blogspot.com/2020/12/azrbaycan-atabglr-ailsi-v-onun-32.html.
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древними русами мы писали в статье «Истина о смерти и воскрешении Бога ОсирисаРуса»1.
В источниках народа Рутен называют галлами. Этот символ по смыслу однозначен
с символами Галилей (Халил) и Аллах. Символ Аллах расшифровывается как Эль-Илах.
У шумеров этот символ известен как Илах-Эль, т.е. Лугал, означающий «большой человек» (в исламе Аллаху-Акбар). Из этого следует, что, под символом Аллах подразумевается космический человек Атум или же Рутен, который охватывает своим «телом»
два мира.
Как мы уже отметили, согласно Бартоломею, Рутен на востоке граничил с Римом,
т.е. с небесным миром Ирем. Следовательно, здесь под Рутеном подразумевается
Нижний Рутен, т.е. Боз Огуз, земной мир Богов. Самоназванием Рима, Римской империи было Роменская империя, Романия и т.д. Известно, что Римскую империю основал
Гай Юлий Цезарь Октавиан Август, который при рождении назывался Гай Октавий Фурин. Символ Фурин (ФРН) — это символ фараон, т.е. древнеегипетский пир (пирао).
Символ Октавий на языке древних мудрецов расшифровывается как Кути-Ва, т.е. божественный дух кутиев, спустившихся с небес. Символ Гай означает Агу/Ху, точнее
символ Hü, обозначающий первичную материю и созданный из неё небесный мир.
Впоследствии Октавий Фурин превратился в Юлия Цезаря Августа. Символ Юлий — это
символ Эль, а Цезарь (Исси-Ра) означает Бог Асар/Русь/Азер, т.е. Осирис. Символ Август (ВГ-СТ) в суфии-батинизме находится в значении Бек-Сути, где Сути в источниках
отмечается так же сейид или шад. Следовательно, основателем Римской империи являлся фараон, а точнее — душа Ва/Ба одного из первых царей кутиев, который был
связан с первичной материей. В суфизме эта связь является экстатическим состоянием
фаза Бака. А символы Юлий Цезарь Август означают сейид-бека, превратившегося в
Бога Асара, который связан с миром Эль (Албания, Рутен и т.д.). Это говорит о том, что
Римскую или же Византийскую империю создали беки Огуза.
С другой стороны, известно, что, Римский император Константин Великий сделал
христианство господствующей религией. Отцом Константина был Констанций Хлор,
впоследствии провозглашённый цезарем, а матерью — христианка Елена. Символ Хлор
находится в значении Гелар, т.е. Бог Ра города Гель (Гелиополь), называемый впоследствии Богом Асар/Осирис. А символ Елена означает «Эль, сотворённый в городе Иуну»,
т.е. в Гелиополе или же в первичной материи. Это говорит о том, что образ Константина
Великого является образом Бога Ра-Амона, который является душой небесного Эль,
или же Атума. И именно он основал новую, христианскую столицу Римской империи —
Константинополь. Это благодаря ему христианство стало господствующей религией
империи.
В хронологии несколько столетий спустя мы встречаем новую Римскую империю,
но уже Священную, во главе с первым монархом Оттоном Великим, которого называли
«императором римлян и франков». Считается, что ядром империи являлась Германия,
а её сакральным центром был Рим, откуда, по средневековым представлениям, проистекала божественная власть. Чтобы понять суть второй Священной Римской империи,
обратимся к Евангелиям. Мы знаем, что есть два Бога — Первый (Альфа) и Последний

1

Сайт: https://firudin.blogspot.com/2020/10/blog-post_31.html.
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(Омега). В книге 1-е послание Коринфянам1 говорится: «Первый человек — из земли,
перстный; второй человек — Господь с неба». Под символом Первый человек подразумевается Адам, т.е. древнеегипетский Атум, который сотворён по образу земного человека. А в конце света на место Первого Адама явится второй Адам, и на Его «теле»
появиться второй Ирем/Рим. А о духе Мессии, который превратится в дух второго Адама, Бог говорил: «Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым»2. Следовательно, второй Рим называется Священный Римской империей потому, что этот
мир будет принадлежать Последнему Богу, т.е. Мессии. Выходит, образ Оттона Великого является образом Иисуса Христа, который должен прийти в конце света.
Символ Оттон (ТТН) в древнеегипетских источниках отмечается как Тетун (ТТН)
и Дедун. Эти символы означали «создатели, творители бытия» и относились и к Первому Богу Ра-Амону, и к Его «сыну», т.е. Последнему — Мессии. Как мы уже отметили,
Оттона называли «императором римлян и франков». Под символом римляне в источниках подразумевается небожители, т.е. духи Ирема, Чога — Албании. А под символом
франк (ФРН-К) источники имели в виду род фараонов — святых пиров Албании.
С другой стороны, под символом сакральный Рим, откуда, по средневековым
представлениям, проистекала божественная власть, подразумевался тот же небесный
Ирем Бога Ра-Амона. Символы Ромен/Роман/Герман — как и символ Арман (Герман/Агу-Арман), означают Ра-Амон. В иранских источниках символ Ромен/Арман
(РМН) отмечался как Раман и означал «мир арийцев», дающий им власть, счастье и
благополучие. Следовательно, Римская империя, откуда проистекала божественная
власть, является небесной империей древнеегипетского Бога Ра-Амона.
Как мы уже отметили, небесный мир Ра-Амона в источниках отмечается и как
Алуанк/Албания. А это страна, согласно источникам, досталась в наследство потомкам
Яфет-Арана из рода Сисака (Сисакан). М. Хоренский относит род Сисака к Гелу и Геларкуни3. Стало быть, Албания, т.е. Чога/Агач/Хач, дана Арану из рода Сисакан. Это означает, что образ Иисуса является образом Арана, которому после судного дня будет дано животворящее древо, т.е. Крест Христа. Выходит, мученическая смерть Иисуса на
кресте тоже является символом и означает соединение его духа с «Мировым Древом»,
т.е. принятие царства обеих миров. Об этом говорится и в Коране 4: «...“Мы ведь убили
Мессию, Ису, сына Марйам, посланника Аллаха”, а они не убили его и не распяли, но
это только представилось им; и, поистине, те, которые разногласят об этом, — в сомнении о нём; нет у них об этом никакого знания, кроме следования за предположением.
Они не убивали его, — наверное, нет, Аллах вознёс его к Себе: ведь Аллах Велик,
Мудр!». В Коране Иса именуется «Мессией», «словом Аллаха», «духом от Аллаха»,
«посланником Аллаха», «речением истины», «пророком Аллаха», «рабом Аллаха» и т.
д. Это говорит о том, что и ислам принимает Иисуса как «спасителя», который должен
явиться в судный день для принятия трона Первого Бога Ра-Амона. Соединение Иисуса

1

15:47.
Библия, Марк. 1:8.
3
Статья: «Армения навечно дана азербайджанским бекам»,
сайт: http://gilarbey.blogspot.com/2013/08/blog-post_142.html?m=1.
4
4:157-158.
2
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с крестом, т.е. «животворящим древом», даст ему высшую власть над обоими мирами.
А после вознесения его духа на небеса он ещё 2246 лет будет править миром1.
О вознесении духа Иисуса на небеса говорится в пророчестве об Илии, т.е. о символе Эль. Великий суфий Мухиддин Ибн Араби называет Печатью абсолютного валайата Иисуса, вместо шиитского имама Али, и этим даёт понять, что функции имамологии
и христологии совпадают2. Символ Али (Л) — это персонифицированный образ символа Эла (Л), т.е. небесного мира Алу/Агу — Албании. У масонов символ Али известен как
Илия (Л). Библейский Илия, как и Иисус, тоже не умер, а был забран на небеса живым в
огненной колеснице. Согласно Парацельсу, всё тайное откроется только после прихода
Илии-мастера. В своей «Книге о тинктуре философов» Парацельс писал: «Есть ещё
множество тайн, связанных с трансмутацией, о которых мало кому известно, ибо, даже
будучи открытыми кому-то, они не становятся тут же всеобщим достоянием. Вместе с
Искусством, Господь даёт и мудрость хранить его в тайне до явления Илии-мастера. И
тогда тайное станет явным». Также у него сказано: «После меня придёт тот, чьей славы
ещё не знает мир, но кому суждено открыть многое... Моя книга предшествует Илии и
должна приуготовить царский путь для Учителя...»3. Вслед за Парацельсом, и Братство
Розы и Креста считало Илию пророком грядущей вселенской реформации. И алхимик
Иоганн Рудольф Глаубер считает, что «Илия-мастер восстановит подлинную алхимическую магию древнеегипетской философии, утраченную более тысячи лет назад, — Он
принесёт её с собою и явит миру.
Более подробная информация обо всем этом находится в книге «Batini-Quran» и в
других наших книгах и статьях.

1

Статья: «Расшифровка библейских символов “Мене, Мене, Текел, Упарсин”»,
сайт: https://firudin.blogspot.com/2020/12/blog-post.html.
2
Анри Корбен, «История Исламской философии», сайт:
http://kitab.nur-az.com/ru/lib/view/465/12/52694/2%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0/.
3
Кеннет Райнер Джонсон, «Феномен Фулканелли», сайт:
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/145322/Dzhonson__Fenomen_Fulkanelli._Taiina_alhimika_XX_veka.html.
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Егорий Годунов

Часы Арктиды и Царства Мирового Древа

Эссе посвящено
Волшебному Искусству Поморья
Мастерская Волшебного Рисунка
«Galdrastafir of Aurora Borealis»
Лето 7530 от Сотворения Мира

Лисьи Огни, Полярные Сияния, Пазори, Аврора и Северный Ветер
Почти научное название «Aurora Borealis», к примеру, происходит от др.-рим.
Аurora — Заря, Радуга «Мост Радуги и Рассвет в скандинавской мифологии обозначается Руной Raido, фонетическое значение — буква R», и др-.греч. Boreal — Солнечный Ветер Севера, и в буквальном переводе означает «Рассвет на Севере». Это словосочетание напоминает по стилистике Золото Зари Востока, где лат. и этрус. названия золота
Aurum «древ. Аusom — Жёлтое» сопоставляется с др-.рим. Аurora, Аusosa — Утренняя
Заря, Восточная Страна, Восток.
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Полярное сияние, согласно древней саамской легенде, — это волшебные искры
снежинок, высоко взметнувшиеся в небо, которые Полярная Лиса возметает своим пушистым хвостом со всех сопок Лапландии. Благодаря этой невероятно красивой легенде возникло финское название Северного Сияния — Лисьи Огни. Полярные Северные
Сияния «Aurora Borealis» и Южные Сияния «Аurora Australis» и устар. рус. «Пазори» —
это свечение «люминесценция» верхних слоёв атмосферы планеты, обладающих магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряженными частицами Солнечного
Ветра.
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У лукоморья дуб зелёный; // Златая цепь на дубе том: // И днём и ночью кот учёный // Всё ходит по цепи кругом; // Идёт направо — песнь
заводит, // Налево — сказку говорит. // Там чудеса: там леший бродит, // Русалка на ветвях сидит; // Там на неведомых дорожках // Следы невиданных зверей; // Избушка там на курьих ножках // Стоит без
окон, без дверей; // Там лес и дол видений полны; // Там о заре прихлынут волны // На брег песчаный и пустой, // И тридцать витязей прекрасных // Чредой из вод выходят ясных, // И с ними дядька их морской;
// ... // Там русский дух... там Русью пахнет! // И там я был, и мёд я пил;
// У моря видел дуб зелёный; // Под ним сидел, и кот учёный // Свои мне
сказки говорил».
Александр Сергеевич Пушкин
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Русский След в Пределах Европы и Славянское Поморье

Богиня Трёх Подлунных Миров, их Дорог и всех Перекрёстков — Зевана «польск.
Dziewonna», в 1824 году, светлым Бальдром Дании — Ингеманом — признана Северной богиней Славян в сонме «Добрых Божеств», в его научном труде «Основы Северного Славянского и Венедского Божества».
А строки Энциклопедического Словаря «Матер Верборум» и вовсе Римскую богиню Диану-Тривию величают урождённой Зеваной «польск. Dziewonna».
Вообще, в сравнительной мифологии вполне было бы возможно сделать предположение о том, что Хеттские, Эллинские, Этрусские, Латинские и Славянские имена богини можно прочитать с иного видения. К примеру: «лат. Trivia — это Вечно юная
Властительница Трёх Времён; лат. Dea Semitalis — это Медвежья богиня Мирового
Древа; а лат. Nemorensis — это Царица Лебедь Священного Беловодья».
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Часть I. Затерянные миры в истории неизвестной Руси
Часы Арктиды

Наверное, не так уж и сложно было сделать, совершенно не торопясь, все 12
волшебных рисунков «в которых нет ни одной лишней точки», по сравнению с тем,
как должно было расположить всю имеющуюся графику этого волшебства на древней
карте Арктиды, и ещё в совершенной строгой и весьма определённой последовательности. В Велесову ночь 2020 года привязка силы дала каждому из тотемов отдельно
обладание силой всего круга, как то и полагается для замкнутой циклической системы.
В первую очередь отпала всякого рода необходимость вновь делать заново «гирлянду»
на последующем циферблате часов, когда вполне стало достаточно для будущего владельца и одного тотема без какой-либо потери силы всех 12-и «тотемов». А вот часовой механизм «в правильном течение времени» решено было оставить для каждого из
всех 12 тотемов.

12 Царств в Свете Полярного Дня и Полярной Ночи






ЧАС XII. ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ. Тотем Царства Белой Полярной ВолчицыЛетницы. Она родилась в Океане и пришла с Солнечным Ветром Северной
Полярной Зари. Она всегда ведёт стаю, выводя её из любой западни. И последний удар всегда остаётся за нею.
ЧАС VI. ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ. Тотем Царства Белого Полярного ВолкаДракона. Это Полярное Солнце Арктиды, одно имя которого предстаёт в
различных Трёх Ликах. В древних памятниках имя Аполлон было заменено
именем Хорс и наоборот.
ЧАС I. ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ. Тотем Царства Зеваны — Медвежьей богини Мирового Древа, Тривии — Владычицы Трёх Подлунных Времён, их Дорог и
Перекрёстков, — Вечно Юной Девы, которая запросто оборачивается в
любого зверя, птицу или чудище.
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ЧАС VII. ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ. Тотем Объединённого Запредельного Царства
Медвежьей богини, где царит Мир и Спокойствие. Это почти Сказочное
Волшебное Царство поделено поровну между двумя Царями Зверей — Котом Баюном и Единорогом.
ЧАС II. ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ. Тотем Царства Лебедии. Её Дивные Небесные
Лебедицы, или Девы-Птицы с крыльями, никогда не оборачиваются в человеческий облик и по сей день. Сила их Птичьих Рун Забвения практически неисследима для взора людей.
ЧАС VIII. ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ. Тотем Царевны-Лебедь. I Боевой Тотем Зеваны
— Небесный, в облике Крылатой Птицы Магуры означает дочь Молнии —
Царицы Меланьи, и Грома — Великого Перуна; Соизволением которой создаются все земные и неземные Царства.
ЧАС III. ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ. Царство острова Буяна. В историческом труде
Мавро Орбини «Славянское Царство», на острове Буяне «священная белая скала “Острова Русов” утверждала своим незыблемым величием сакральное право на власть».
ЧАС IX. ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ. Царство Ирия «Вырия». У Славян это древнее
название Рая и Райского Мирового Дерева; это Страна молодильных яблок
Гесперид, где зимуют птицы и змеи. А Жар-Птица долетает до его пределов в один взмах крыльев.
ЧАС IV. ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ. Царство Беловодья, Алтайское, где Белые Воды
Алтая омывают далёкие берега Лукоморья. II Боевой Тотем Зеваны Срединного Мира — Снежный Барс. Он считается священным, и все его нападения определяются наказаниями свыше.
ЧАС X. ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ. Царство Лукоморское, Русское. Другой II Боевой
Тотем Зеваны Срединного Мира — Чёрная Пантера, «ходящая во снах и
видениях», подобная самому Коту Баюну, что в бою один рати Черномора
из Тридцати Трёх Богатырей стоит.
ЧАС V. ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ. Великие Объединённые Царства, Сокрытые Тайнами — Подземное и Подводное.
ЧАС XI. ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ. Белорыбица «Горгона» — III Боевой Тотем Зеваны в облике Дракона с Ликом Девицы. Она «по-матерински оберегает» в
своих Закрытых Царствах «все» семена жизни всех известных, малоизвестных и неизвестных существ, которые уже были, есть или ещё будут во времени. Часть из её Царств ныне уже известна людям под такими именами
как Беловодье, Град-Китеж, Молога, Шамбала и Эльдорадо. Кстати, поиски
Эльдорадо были тесно связаны с поиском Амазонок.
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Часть II. Русское Поморье, традиция северного пути
Тотемы Земных Царств
Рунический протоязык довольно тесно связан с каждым отдельным Царством
Мирового Древа. Сама же Руническая магия тотемов стала быть сведена исключительно только до обережного характера, поскольку человек оторван от неизменных законов мироздания, но живая сила тотема изменяет всё восприятие мира.
Любое, даже из самых древних, Царство и по сей день не утратило своей силы. Достаточно назвать их Гербы, чтобы всё понять заново, и, в особенности, Лунной ЦарицыЛебедь — Хранительницы славного Пушкинского острова Буяна и совершенно мистического зверя Бабра «Пантеры» Иркутска.

Связь Времён и Пространств в Тотемах Мирового Древа
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Изначально за основу была взята Карта Древней Метрополии — Арктиды, с явно
неоспоримым утверждением, взятым из книги «Арктическая Родина в Ведах» Бала Тилака: «Утверждение, что день и ночь богов длятся по шесть месяцев, крайне широко
распространено в индийской литературе, в силу чего мы остановимся на этом как
можно полнее и начнём с постведической литературы, прослеживая эти упоминания вглубь, к наиболее древним памятникам... Гора Меру признаётся нашими астрономами земным Северным полюсом, и в “Сурья Сиддханте” «XII, 67» говорится так:
“На Меру боги видят солнце после его единственного восхода и в течение половины
его вращения... День богов совпадает с движением солнца от весеннего к осеннему
равноденствию, когда солнце можно видеть на Северном полюсе или на Меру, а ночь
— это прохождение солнца по югу, от осеннего обратно к весеннему равноденствию”.
Когда на одной из древних, отрисованной заново географической карте были
распределены в особой последовательности, по часам, все 12 гальдраставов «исл.
galdrastafir», то стала очевидной сама магия исполненной чаши, из которой даже один
из всех 12, любой взятый тотемный оберег обладал всей силой всех остальных «да,
уже не просто магического круга, а исполненной силой магической чаши». Не стало
необходимостью совмещать все 12 тотемов на одном циферблате, даже при том условии, что они дополняли друг друга.
Известная 12-ричная пространственно-временная циклическая система счисления
времён, применимая к Древней Карте Метрополии, с указанием каждого из всех Затерянных Миров в Циркумполярной Чаше Арктики, также разделена на время Дня и Ночи
Богов; и циркумполярный круг Древней Карты оживает в символике строго определённой последовательности 12 гальдраставов, исполненных магией рунической вязи, которая, по обыкновению, сокрыта таинствами сакрального поверхностного рисунка
«исл. galdramyndir».
Все 12 гальдраставов, что равноудалены друг от друга, по диаметральной оси
каждый, являются парными; с XII до V часа — «Дневными», а с VI до XI часа — «Ночными», в соответствии к Полярным Дню и Ночи. Отличительной же особенностью «6
Дневных и 6 Ночных гальдраставов», в частности, является пространственно-временная
шкала на границе внутреннего и внешнего кругов Тотемов Царств Арктики, со смещением символов в 30°.
Нечто подобное уже было в Истории Великой Битвы с 6-лучевой Ваджрой Громовержца, освятившей День и Ночь. Теперь напоминанием тому является каждая упавшая с небес 6-лучевая снежинка, «одна не похожая на другую», которые и образуют
Белый Покров Земли и Океана.
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Течение Времени

Реки Времени отражаются в Океане Полярного Неба — в Забытых Мирах Млечного Пути — в Царствах Трёх Миров временных лет и Девяти Солнечных пространствах,
«связанных меж собою пространственно-временными мостами». Реки Времён в Затерянных Мирах Истории совсем Неизвестной Руси, по сути, — это острова издревле
православной Руси, обозначенные на Древних Картах, «под созвездием Большой Медведицы, которое описывается в Ригведе как “высокостоящее”», у самой Полярной
Звезды, кругом которой все Небесные Светила и по сей день оборачиваются в правь —
«в правую сторону от наблюдателя с Земли», освещая её Беловодье Священных
Озёр и Молочных Рек, «прибережные льды которых называют оберегами», Воды которых впадают в Океан Вселенной по Млечному «Белому» Пути нашей Галактики, от
Поморского Побережья Русского Лукоморья до самого Три-Девятова Солнцева Царства
Далёких Звёзд — к Дому Великих Предков.

Мосты между Мирами или Солнечная Теория Гроз и Рассветов?
Об одном из важнейших феноменов световых мистерий Полярной Зари в научном труде известного индийского философа Бала Тилака «Арктическая Родина в Ведах» достаточно ясно и весьма недвусмысленно сказано то, что прежде: «Вся теогония
и философия в древнем мире была связана с зарей — ликом бессмертия, матерью
светлых богов и солнца в его разных проявлениях». К примеру, Полярная Заря Арктики
или Bifrǫst (др.-исл. «Трясущаяся дорога», в германо-скандинавской мифологии это радужный мост, соединяющий Асгард с другими мирами).
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Bifröst — др.-сканд. «Радужный Мост». Его мистическое описание во второй книге
Андрея Печерского «В Лесах» совершенно уникально в свидетельствах слов, записанных самим автором, о сути небесных знамений Полярной Зари: «Замечательно, что
как у поморов, так и у лесников нет поверья, будто северное сияние предвещает
войну либо мор». О свойствах же магнитной стрелки и влияния на неё полярной зари
говорятся так: «Тут-то вот и премудрая, тайная сила творца небесного. И про ту
силу великую не то что мы, люди старые, подростки у нас знают».
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Bifröst — др.-сканд. «Качающаяся Дорога на Небеса» Арктических Зорь Андрея
Печерского, описана русскими старообрядцами настолько впечатляюще, что их ведические представления о сакральных таинствах небесного явления не отличаются от самих строк Гимнов Ригведы: «У нас каждый переход столь обычного на Руси небесного
явления означается особым метким словом. Начало пазорей, когда на северной
стороне неба начинает как бы разливаться бледный белый свет, подобный Млечному Пути, зовётся отбелью или белью. Следующий затем переход, когда отбель,
сначала принимая розовый оттенок, потом постепенно багровеет, называется зорями — “зори, зорники”. После зорей начинают обыкновенно раскидываться по небу
млечные полосы. Это называют лучами. Если явление продолжается, лучи багровеют и постепенно превращаются в яркие, красные и других цветов радуги, столбы.
Эти столбы краснеют более и более, что называется багрецы наливаются. Столбы
сходятся и расходятся — об этом говорится: столбы играют. Когда сильно играющие столбы сопровождаются перекатным треском и как бы громом — это называется сполохами. Если во время северного сияния зори или столбы мерцают, то
есть делаются то светлей, то бледней, тогда говорится: Зори или столбы дышат».

Померания — книжное заимствование
Из ср.-лат. Роmеrаniа, Роmеrаni от зап.-слав. *Роmоrьjе — Поморье.
Остров Рюген (нем. Rügen, лат. Rugia, н.-луж. Rujany, Rjana, в.-луж. Rujany,
польск. Rugia, полаб. Rana) — остров в Балтийском море. Входит в состав района Передняя Померания-Рюген. Разница в наименовании Пушкинского острова Буяна получилась в результате смешения языков при рассказах о нём — Буян — Руян — Рюген. Это
не придуманный Пушкинский остров с последней на Земле Ведической Столицей Мира
Славян — Арконой.

Исторически, Княжество Рюген (герм. Fürstentum Rügen), или княжество Ругия
(герм. Rugia) занимало территорию острова Рюген, небольших островов и прилегающей материковой части под управлением князей из династии Виславидов (герм.
Wizlawiden) с 1168 по 1325 годы.
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Территория княжества сохраняла некий особый статус в границах герцогства, а
позже провинции Померании. Иногда земли бывшего княжества называли Нойпоммерн — «Новой Померанией». Сегодня большая часть этих земель входит в состав
районов Передняя Померания — Рюген и Передняя Померания — Грайфсвальд, в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания в Германии.

Воплощённая Магия Рунических Заклинаний
Тотемы Мирового Древа вовсе не требует никакого душегубства и кровавых
жертвоприношений, которые никогда не приветствовались богами Арктиды и её народом Самой Гипербореи в Описании Гая Плиния Секунда Старшего. Вполне достаточно
правильно выбрать место и время и должно расположить сакральные знаки изначального языка. Возьмём, только к примеру, чем Славяне и Русы ублажали медвежьих божеств Мирового Древа — Мудрого бога Святобора и его верную помощницу, непобедимую воительницу с особенно крутым норовом? — Лесную богиню Зевану, которую
боялся почти весь сонм Богов. Пчелиным мёдом, блинами и ещё, увы, не кровью, а
священным напитком бессмертия — медовухой.
Леспроект-Северово-Транзит 06.01.2021.
6 января известен как день трёх Царей-Волхвов
Мастерская Волшебного Рисунка
«Рассвет на Севере»
или
Runes Spell Drawing Workshop
«Galdrastafir of Aurora Borealis»
LONDRES-LESPROJET-TRANSIT 09/09/2018
L’ART DES RUNES ANCIENNES
LA MAGIE INCARNÉE DES TOTEMS
DE L’ARBRE DU MONDE
GodunoffYegoriy@yandex.com
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Магия
Алексей Ветер

Arma deorum / Homo asterius
(Арма Деорум / Человек звёздный)
Сказал человек: «Три великих тоски спокон века гложут меня — тоска по любви,
тоска по бессмертию и тоска по звёздам».
Хотя, на самом деле, всё это одна и та же тоска — тоска по звёздному состоянию,
ибо каждый атом моего тела всё ещё помнит его.
Как воскресить в себе почти угасший, давно подавленный и забытый пульс Звезды?
Как повлиять на ход собственной эволюции?
Как прорастить из самого себя человека нового типа — Человека звёздного?

Вместо предисловия
За несколько тысячелетий человеческий гений создал немыслимое количество
философских школ и учений — учение Гераклита и Эмпедокла, учение Платона и Эпикура, Плотина и Спинозы, Лейбница и Канта, Гегеля и Шопенгауэра, — но почти все они
совершенно бесполезны для нас с вами — не аскетов и отшельников, но людей, живущих мирской жизнью.
Однако существует вечная философия, философия, которую величайшие люди
всех времён и народов несли и несут в своём сердце;
философия, принципы которой истинны в любую эпоху у любого народа, ибо основаны на законах не общества, но космоса;
философия простая и немногословная;
философия, открывающая правду о том, чем человек является на самом деле, чем
он может быть, и каков путь о первого ко второму;
философия, позволяющая каждому, кто придерживается её простых принципов,
постоянно превосходить себя, в конце концов, становясь «звездой», мастером или
просто успешным на своём поприще человеком;
философия, сердцем которой является человеческий дух, мечта и творческое воображение;
философия, ставящая во главу угла правду, деятельность и страсть;
философия, призывающая человека к подвигу, к личному подвигу, на какой способен каждый без исключения, если постарается хотя бы чуть-чуть;
философия, которую можно свести к четырём коротким простым словам:
Per Aspera Ad Astra

Введение
В каждом из нас есть древние вещи. Древние, но не примитивные. Вещи, которые
дошли до нас из самой вечности. Вещи, не требующие объяснений и комментариев.
Это тело с его ощущениями и способностью двигаться и действовать.
Это душа с её чувствами и переживаниями.
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Это разум с его мышлением, жаждой правды, справедливости и познания.
Это воля с её неистребимой способностью выживать, побеждать и преодолевать
препятствия, несмотря ни на что.
Это дух, с его извечным стремлением за пределы возможного, в небо, к свету, к
далёким звёздам.
И, наконец, самая загадочная субстанция — наша тёмная сторона, наш Эреб с его
стремлением во тьму, к боли, к смерти и разрушению.
Кроме этих шести, сколь не ищи, не найдёшь ничего.

Часть Первая. ASTRVM
Каждый мужчина и каждая женщина — звезда.
Алистер Кроули

Глава I. Из глубокой древности
В аккадско-шумерской мифологии богом неба был Ану, отец Иштар. Подобно
древнегреческому Урану, он олицетворял небесный свод. Его имя записывалось клинописным знаком, обозначавшим звезду. Позднее этот знак стал использоваться в качестве особой метки, которая помещалась перед всеми именами божеств.
Согласно китайской традиции, у всякого человека на небе есть своя звезда, которой он приносит дары в канун Нового года. «Родиться под счастливой звездой» значит
иметь хорошую судьбу.
В христианстве покровительницей моряков является Stella Maris — Звезда Морей,
одно из названий Полярной звезды, в католической традиции олицетворение Девы
Марии.
В эзотерике пламенеющая звезда — символ невидимого света, источник неизвестных сил и энергий.
Для родноверов Звезда есть символ бытия посмертного, ибо души праведные
«превращаются в звёзды небесные».
В европейской астрологический традиции звезда — сокровенный ключ к человеку, к могуществу духа. Символ космической энергии. Символ вечности. Символ высочайших человеческих устремлений.
В мифологии древней Эллады звёзды — глаза космического титана Аргуса (др.греч. АРГО).
Звезда же находится в центре XVII аркана Таро. При гадании она истолковывается
как любопытство и позволяющая переносить жизненные невзгоды стойкость.
В мифологии древних египтян Дуат (dw:t) — загробный мир — находился на небе,
а души умерших вселялись в звёзды...
При толковании сновидений Звезда — символ психической трансформации. Она
— негасимый свет и проводник рыцаря и паломника к его цели.
Начиная со Средних веков, звезда символизирует стремление человека к чему-то,
для чего необходимо превзойти самого себя. С XVIII века звезда — символ высоких
стремлений и идеалов.
Одно из самых известных выражений на латыни: «Per aspera ad astra» — через
тернии к звёздам, т.е. через трудности к заветной мечте, к идеалу.
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В современных языках словом «звезда» называют человека в высшей степени
знаменитого — звезда экрана, звезда спорта, звезда эстрады. Одним словом, человека,
сияние славы которого притягивает к себе миллионы взоров.
*
Впервые Рождественская звезда упоминается в Новом Завете, в Евангелии от
Матфея:
«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в
Иерусалим волхвы с востока, и говорят: “Где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему...”»
Здесь Рождественская звезда — небесный знак, направляющий волхвов ко младенцу Иисусу. Она же становится символом рождения богочеловека.
На мозаике XIII века в стамбульском храме Kariye Camil (Церковь Святого Спасителя) изображён момент, когда младенец Иисус лежит в колыбели, а звезда мощным лучом льёт на него свой волшебный свет. Этим светом звезда как бы образует собственную космическую ось (Axis Mundi), проходящую через сердце Спасителя.
Если вспомнить о том, что у каждого из нас есть на небе своя собственная звезда,
то через сердце каждого также проходит космическая ось. Весь фокус в том, чтобы эту
ось ощутить внутри себя.
Не вызывает сомнений, что величайшие люди всех времён и народов могли эту
Космическую Ось в себе осознать и почувствовать.
Пропустить Мировую ось сквозь своё сердце и заставить мир кружиться вокруг
неё...

Глава II. Излучение
Мы не считаем себя светящимися существами, но это всего лишь заблуждение,
обусловленное ограниченностью наших органов восприятия.
На самом деле мы излучаем фотоны инфракрасного излучения, ультрафиолетового и даже видимого.
Однако же видимый свет, излучаемый нами, столь тусклый, что наш глаз не воспринимает его.
*
В 1923 году советский биолог Александр Гурвич обнаружил, что растения излучают сверхслабое ультрафиолетовое излучение. Этому явлению он дал название «митогенетические лучи».
В пятидесятые годы XX века научно-исследовательская группа русского биофизика Бориса Тарусова выясняет, что митогенетические лучи, открытые Гурвичем, связаны
с молекулами хлорофилла, который превращает солнечный свет в энергию для развития растения, а часть накопленной энергии отдаёт в окружающее пространство.
С помощью первых, несовершенных фотоумножителей группа Тарусова устанавливает, что в живом организме — от простейших до человека — «светится» буквально
каждая клетка. До проведения данных экспериментов подобная точка зрения существовала лишь в эзотерике.
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В конце XX века появляется термин «биофотон». Так называют фотоны, которые
являются частью сверхслабого электромагнитного излучения биологических клеток.
Интенсивность биофотонного излучения невероятно слаба. Она сравнима с яркостью свечи, расположенной на расстоянии 20 км от наблюдателя. Чтобы его зарегистрировать, необходимы специальные приборы — фотоэлектронные умножители.
*
Итак, свет излучается всеми без исключения живыми клетками. Повреждённые
или больные клетки испускают меньшее количество биофотонов, чем здоровые. Им не
хватает энергии — как часам, аккумулятор которых разрядился.
Исследованиями сверхслабого электромагнитного излучения биологического материала занимается специальное подразделение биофизики — биофотоника или
биофотонный анализ.
Сегодня мы знаем, что существует прямая взаимосвязь между интенсивностью
биофотонного излучения и состоянием клетки:
1) интенсивность излучения резко возрастает в процессе деления;
2) изменение внешних условий (быстрое охлаждение или нагревание) также
приводит к изменениям интенсивности излучения;
3) предельно высокие показатели биофотонного излучения фиксируются в процессе размножения (совокупления), предельно низкие — при наступлении
смерти.

Глава III. Истинная природа
Мы неправильно представляем себе свою собственную природу. При этом религии и всевозможные философские школы волей или неволей препятствуют возникновению представления верного.
В человеческом организме примерно семьдесят триллионов клеток.
Каждая из этих клеток излучает биофотоны.
Биофотоны образуют подвижную паутину света в наших телах.
Человек — не только сгусток плоти, состоящей из белков, жиров и углеводов, но
также светящееся существо, сотканное из энергетических волокон.
Любая эмоция вызывает химические изменения в организме, а также изменяет
электромагнитное поле человека, выходящее за пределы человеческого тела.
Электромагнитное излучение человека часто связано с чувствами, которые человек испытывает. Иными словами, степень излучения человека зависит от того, что он
делает, что он чувствует, и что он чувствует в связи с тем, что он делает.
Таким образом, наиважнейшей для нас реальностью должно быть сияющее существо, которое живёт внутри нас. Отождествление себя с этим существом, а затем доведение его сияния до maximum — наша главнейшая задача.
*
Очень важно научится ощущать себя не физическим телом, но светящимся изнутри существом. Научиться отождествлять себя с энергией, которая совершает одиссею
сквозь пространство и время.
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Глава IV. Немыслимое существо
Человек состоит из органов. Органы — из тканей.
Ткани — из клеток, клетки — из молекул. Молекулы — из атомов.
Атомы — из протонов, нейтронов и электронов.
Протоны и нейтроны — из кварков.
Кварки же и электроны суть энергия в чистом виде.
Если бы мы могли взглянуть на себя в немыслимый квантовый микроскоп, мы бы
увидели звёздное существо, мерцающую вселенную с очертаниями человека.

Глава V. Aura
Впервые я слышу слово «аура» лет в семь. Когда я спрашиваю своего школьного
учителя о том, что такое «аура», тот отвечает: «Аура — это невидимый свет, который
излучают все живые существа».
В тот вечер я долго не мог уснуть. Лёжа в постели, я пытался представить себе невидимый свет. Как может быть свет (свет!) невидимым?
*
В греческом языке слово ΑΤΡΑ означало «веяние».
В иврите слово AUR означает «свет». Отсюда имена ангелов: Уриил (др.-греч.
ΟYΡΙΉΛ, лат. Uriel) — «свет Бога», и Ариэль.
В религиозных и эзотерических легендах аура есть сияние вокруг головы либо вокруг всего тела. Она — признак особой, мистической силы.
В изобразительном искусстве аура — нимб или ореол вокруг святого или божества.
Иногда феномены восприятия, вызванные психической патологией или же приёмом психоактивных веществ, интерпретируются как «видение ауры человека».
В индуизме теория ауры разработана наиболее детально. В разных школах и традициях отмечают от пяти до семи «оболочек» или «тел». А именно: астральное, эмоциональное, ментальное, кармическое, буддхическое и атмическое.
*
Душа всякого живого существа не что иное, как совокупность энергии каждого
атома его тела.
Ночное зарево над большим городом — сумма всех горящих в городе огней. Это
зарево — аура города.
Человеческая аура — не что иное, как «зарево» над градом плоти. При этом радостная душа горит, светится и сверкает втрое сильней.
*
Жить значит излучать.
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Глава VI. Космическая религиозность
И когда покрыла его ночь, он увидел звезду и сказал: «Это
— Господь мой!»
Коран
Существует космическое религиозное чувство, которое лишь всю вселенную воспринимает как нечто единое и осмысленное.
Зачатки этого чувства можно найти в некоторых псалмах Давида, книгах пророков
Ветхого Завета и в буддизме.
Религиозные гении всех времён были отмечены этим чувством, не ведающим ни
догм, ни антропоморфного бога.
Трудно представить себе церковь, учение которой строилось бы на космическом
религиозном чувстве.
Мне кажется, что в пробуждении и поддержании этого чувства у тех, кто способен
его переживать, и состоит важнейшая функция науки и искусства. *20+

Глава VII. Сиять
Мы — сияющие существа.
Каждый из нас сияет. Кто-то сильнее, кто-то слабее, но все мы излучаем потоки
энергии. Такова наша звёздная природа.
Мы приходим в этот мир с единственной целью — сиять. Сиять в полную силу, до
полного истощения.
*
Всякий физически здоровый человек суть генератор колоссальной энергии — физической, химической и психической. Это положение должно быть отправной точкой
для всех наших последующих действий и решений.

Глава VIII. Дети неба
Живут на Земле дети Земли и дети Неба.
Дети Неба идут стезёю Духа и почитания Звезды, ведущей из тьмы невежества ко
свету знания.
Цель жизни их — раскрытие своей светоносной природы.
Дети Неба всегда жаждут восхождения к Неизведанному.
Знают они и про сурью — напиток мудрости, что приобщает их к духовному знанию, а детей Земли рассудка лишает.
Дети Неба — посланцы Звёздного Огня: при зарождении их душ великие звёзды
озарили их огнём неземным, отчего к душам их примешалась звёздная сила.
В глазах же их — отблеск тех звёзд и малая искра звёздного духа.
Так дети Неба узнают друг друга — по взору, светом и тоской по небу исполненному. *24+
*
Иногда в том или ином сообществе, — утверждает Гумилёв, — появляется человек нового типа. Он обладает врождённой, не свойственной его соплеменникам осо-

91

Магия
бенностью — он вырабатывает жизненной энергии больше, чем это требуется для выживания, и испытывает непреодолимое внутреннее стремление к деятельности,
направленной на изменение окружающего мира. Эта деятельность представляется ему
значительно ценнее собственной жизни и жизни соплеменников, а потому он вполне
способен ломать сложившийся уклад жизни своих собратьев. Гумилёв называет такого
человека пассионарием.
Пассионарность одинаково легко порождает подвиги и преступления, творчество
и разрушение, благо и зло, исключая только одно — равнодушие и безделье.
Слово происходит от французского passioner — «увлекать, увлекаться, разжигать
страсть», что, в свою очередь, берёт начало из латинского passio — «страсть». Таким
образом, пассионарий — человек энергоизбыточного, активного, производительного
типа — изобретатель, первооткрыватель, созидатель, способствующий рационализации жизни, деятельность которого невозможно объяснить корыстными мотивами.
Гумилёв называет пассионариев — «люди длинной воли», и постулирует о пассионарсти следующее.
Пассионарность порождает в человеке способность к сверхусилию, сверхнапряжению, жертвенности ради высокой цели.
Примеры пассионарности: Эхнатон, Христос, Аристотель, Наполеон, Александр
Македонский, Жанна д’Арк, Ганнибал, Ленин, Сталин.
В чём же причина появления подобных личностей? Гумилёв утверждает, что они
рождаются под влиянием космического излучения.

Глава IX. Жёлтая звезда
В гороскопе Майя есть знак «жёлтая звезда». Этот знак символизирует в человеке
стремление к творчеству, изысканности и искусству.
Человек-жёлтая-звезда через речи свои, через поступки свои, через труд свой выражает силу красоты.
Он участвует в сотворении и распространении гармонии в мире.
Он рассматривает жизнь как произведение искусства.
Его девиз:
Я пробуждён к красоте.
Я дышу изяществом.
Я излучаю искусство.

Глава X. Theonoia
В древнегреческом языке известно слово ΘΕΟΝΌΗ (theonoia) — «божественное
разумение», которое также выражает особое выражение лица, нечто вроде одухотворённости.
В индуизме понятие Thejas — обозначает особое свечение на лице человека, ведущего хорошую жизнь.
В основе древнегреческого и индийского понятий явно лежит более древнее слово протоиндоевропейского языка. А значит, уже несколько тысячелетий назад феномен «светлого лика» не только был замечен, но и стал предметом глубоких размышлений философов.
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Получается, что, чем лучшую жизнь ведёт человек, тем более явной становится
его theonoia — особое свечение лица, выражение одухотворённости.
Остаётся прояснить вопрос: что же такое «хорошая жизнь»? Полагаю, это жизнь, в
которой у человека имеется возможность предельно реализовывать себя через некую
деятельность — будь то литьё из олова, строительство домов или же забота о собственных детях.

Глава XI. Созерцание вселенной
Религия красоты превращает чувство прекрасного в ощущение причастности божественному.
В своём трактате «О природе богов» (De natura deorum) Цицерон говорит: «Из
всех вещей нет ничего лучше и краше, чем космос».
В трактате «О божественных именах» (De divinis nominibus) Псевдо-Дионисий
Ариопагит рисует космос как откровение Бога. Он наделяет глубоким религиозным
смыслом чувство восхищения красотой звёздного неба. Вселенная есть непрестанное
излучение исконной красоты, — пишет он.
Гильом Овернский в трактате «О душе» (De anima) говорит: «Когда взираешь на
величие Вселенной, видишь, что она подобна прекраснейшей песне, что всевозможные твари согласуются в изумительной гармонии, образуя созвучие редкой прелести».
*
После тысячелетнего застоя мир начал стремительно меняться. Вместе с миром
стремительно меняется человеческий интеллект, а значит, и человеческая религиозность.
По мере того, как космос заполняет человеческое сознание всё больше и больше,
созерцание вселенной превращается в созерцание Бога, а созерцание Бога — в созерцание умопомрачительной красоты вселенной.

Глава XII. К звёздам
Сын спрашивает отца: «Что происходит с душой после того, как она перестаёт воплощаться?» «Я отвечу на твой вопрос вечером, — говорит отец, — когда стемнеет».
С наступлением темноты отец указывает на мерцающие в вышине звёзды. «Посмотри на них, — говорит он сыну. — Звёзды — величайшая загадка на все времена.
Потому-то после последней смерти астральное тело человека, его душа, устремляется к
ним: только теперь, не будучи скованной плотью, она сможет приблизиться к этой
тайне.
Астральное тело перемещается со скоростью света, а потому путешествие займёт
не одну тысячу лет. Всё это время душа будет видеть сны. Ей будут сниться жизни людей, живших на Земле в разных странах, в разные эпохи, в теле которых эта душа воплощалась.
Она будет смотреть сны и проживать их так, словно всё происходит с нею заново.
Душа как бы делает перепросмотр всех своих земных воплощений. Однако в этот раз
ей некуда спешить и нечего бояться. У неё впервые появляется невообразимое количество свободного времени, а вместе с ним — возможность всё тщательно взвесить и об-
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думать, оценить каждую свою ошибку, каждый промах, порадоваться каждому достижению и победе».
«А что будет, когда душа долетит до звезды?» — спрашивает сын. «А вот об этом,
— отвечает отец, — тебе придётся подумать самому».

Глава XIII. Космические существа
Единственный вид космической энергии, которой мы хоть как-то овладели и используем себе на благо, — это энергия, исходящая из нашей звезды: солнечные батареи преобразуют видимый свет в электричество; с допотопных времён мы грелись на
солнце, сушили под ним фрукты и рыбу, одежду и зерно; сегодня мы используем ультрафиолет для загара и дезинфекции.
Жить, утверждает русский философ Чижевский, значит пропускать сквозь организм поток энергии, которая ведёт своё происхождение от Солнца.
Если энергия солнца идёт к нам из космоса, то она — энергия космическая. Если
фундаментом жизни на земле являются растения, преобразующие солнечный свет в
сахар, а мы питаемся растениями, то, в конечном счёте, мы — космические существа.

Глава XIV. Как свеча
Гиппократ призывал врачей всю жизнь совершенствовать своё умение.
Он сравнивал деятельность врача со свечой. Сгорая сам, свети другим, — говорил
он.
Начиная с XVI века в Европе появляются многочисленные и весьма популярные
издания собраний символов и эмблем. Из этих книг черпались гербы и девизы.
Свеча в этих книгах являлась символом самопожертвования. Под свечой обычно
находилась надпись: «Aliis inserviendo consumor» — служа другим, расточаю себя.

Глава XV. Творить
Каждый из нас должен творить. Творить из самого себя. Творить для самого себя.
Творить то, к чему лежит душа.
Творить свой собственный свет и излучать его в пространство столь мощно,
насколько хватает сил. В этом мы звёздам подобны, из праха которых сотворены.
Спит, спит в нас звёздная память.
Те же из нас, в ком она пробуждается, сами становятся точно звёзды.

Глава XVI. Кумир
Да будет кумиром нашим звезда. Кто, как не она, достойна восхищения и подражания?
Звезда ни на кого и ни на что не опирается.
Звезда выполняет своё прямое предназначение: она порождает планеты и сияет.
До остального ей дела нет.
Звезда — источник неиссякаемой энергии.
Источник этот заряжен столь мощно, что в принципе не способен пребывать в покое — он должен выразить свой потенциал.
И он будет делать это, покуда не превратится в пепел.
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Глава XVII. Звёздная сила
В каждом человеке есть древняя, часто не находящая себе применения, безымянная сила. Сила невыразимой глубины и объёма, вечная и неистребимая. Сила, способная не только изменить мир, но и сотворить миры новые. Сила, что заставляет человека, в лучших его образцах, всегда идти вперёд, познавать, побеждать, делать невозможное, расширять свой мир до бесконечности.
Та сила, что досталась нам в дар от Звезды, ибо мы — дети Её в самом буквальном смысле, поскольку атомы наших тел были рождены в Её термоядерном сердце.
Почему же в большинстве случаев мы не имеем об этой силе ни малейшего представления?
Причина в том, что две тысячи лет нам внушали чудовищную в своей извращённости мысль: ты грешен, твердили нам, ибо зачат во грехе, грешницей выношен и рождён. Чувство вины культивировалось в нас с пелёнок, подавляя свойственное дикому
зверю и свободному природному человеку ощущение врождённой мощи и богоподобия.
Как нам выпустить эту силу наружу?
Ответ оказывается до смешного прост: любить звёзды, созерцать звёзды, стремиться к звёздам... Но самое главное — слышать Звезду внутри себя.
*
Когда на третью ночь он выходит из пещеры, он видит звёзды такими, какими никогда раньше их не видал. И всю ночь остаётся со звёздами наедине, лёжа на земле
подле костра.
Когда же одна звезда привлекает его внимание более остальных, он начинает, не
отрываясь, смотреть только на эту, покуда острый луч её света через глаза не проникает прямо в его сердце, разливаясь по нему голубым огнём, насыщая таинственной
звёздною силой...

Глава XVIII. Pulvis astralis sumus1
Всё окружающее нас едино, оно и есть Бог, мы же — члены его тела.
Сенека
Астрономы полагают, что Солнечная система сформировалась из рассеянного по
галактике вещества некогда взорвавшихся звёзд.
Каждый атом Солнечной системы, атомы самого Солнца, атомы всех планет и
всех живых организмов планеты Земля были рождены в термоядерном сердце давно
погибшей звезды или звёзд.
Миллиарды лет назад некая звезда взрывается, и её звёздное вещество рассеивается по вселенной. Тем самым звезда дала каждому из нас возможность воплотиться.
Планеты, на которых мы живём, — сгустки звёздной пыли.
Да и сами мы — не что иное, как звёздная пыль.
1

Pulvis astralis sumus — Мы — звёздная пыль (лат.).
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*
Космос — внутри нас. Мы сделаны из звёздного вещества. Мы — способ, которым Космос познаёт себя.

Глава XIX. Homo inastricus
Печально видеть, как много вокруг людей, в ком света источник угас. Чьи глаза не
сияют. Для кого нет ни радости творчества, ни созерцания, ни наслаждения солнечным
светом.
Таков Homo inastricus — человек беззвёздный, человек, утративший связь со
Звездой, человек, в коем Звезда умерла.

Глава XX. Мать-звезда
Я вижу звезду. То не обычная звезда, каких на небе тысячи. Та — особенная: тёмная, неизмеримая, древняя, древнее всего, что нам известно. Если собрать все ведомые астрономам звёзды, все галактики и туманности, если всё это сжать в один плотный комок, не излучающий ни единого фотона, мы получим «эту» звезду.
Это Звезда Изначалия. Звезда-мать. У неё нет ни возраста, ни имени, ни местоположения.
Взорвавшись миллиарды лет назад и породив вселенную, она погибает в этих
«родах». Вселенная, известная нам сегодня, — лишь крохотная часть рождённого ею
мира.

Глава XXI. Ego astrale
В каждом из нас есть Звёздное «я».
Оно нам досталось от Звезды, в сердце которой родились наши атомы.
Именно оно, это звёздное «я», заставляет нас, людей, всегда идти вперёд, делать
невозможное, преодолевать любые преграды, расширять свой мир до размеров вселенной и в своих самых смелых мечтах устремляться к звёздам.
Ощутить его в себе... услышать его в себе... сделать его голос предводителем
среди всех наших внутренних голосов...

Глава XXII. Extasis
Слово «экстаз» берёт своё начало от древнегреческого ἝΚΣАΙ — «смещение,
перемещение; исступление, восхищение, нахождение вовне, пребывание вне себя».
Экстаз, таким образом, — высшая степень восторга, воодушевления.
Слово встречается ещё в античной литературе — у Аристотеля, Плутарха, Плотина;
в первом переводе Библии на греческий язык — Септуагинте: Второзаконие, Псалтирь,
Книга пророка Даниила, Книга пророка Аввакума, Книга пророка Захарии; в Евангелии
от Марка; в Деяниях святых апостолов... Везде слово ἝΚΣАΙ обозначает особое состояния духа, в котором теряются границы между внешним и внутренним.
Существует множество видов экстаза: экстаз любви, экстаз дружбы, экстаз самопожертвования, эстетический экстаз, экстаз творчества, боевой экстаз, экстаз познания
истины…
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Фредерик Майерс писал: «Среди всех религиозных переживаний экстаз является
сравнительно общедоступным и наиболее достоверным. Об экстазе говорится практически во всех религиях. От шамана дикарских племён до Будды, Магомета и апостоловмистиков — Иоанна, Петра и Павла — мы встречаемся со сходными свидетельствами,
сколь бы ни были значительны психологические, интеллектуальные и нравственные
различия между этими людьми».
Многие великие созерцатели описывают экстатические состояния, когда концентрация духа на трансцендентном столь сильна, что человек на какое-то время перестаёт осознавать внешний мир.
Христианский молитвенный экстаз означает наивысшее приобщение к божественному свету без утраты своей личности, взаимопроникновение Бога и человека как
двух личностей, становящихся равными.
Через религиозный экстаз достигается нравственное совершенство, человек приобретает богоподобие. Через религиозное созерцание можно достичь того состояния
интимного общения с Богом, в котором «душа пребывает в Боге и Бог в душе».
*
В 1912 году, в Германии, Антон Кёлиш при попытке найти новое средство для
улучшения свёртываемости крови впервые синтезирует вещество, которое называет
MDMA.
В 1977 году психотерапевт Лео Зеф поражается терапевтическим потенциалом
MDMA и с энтузиазмом начинает использовать его в практике. Он способствует распространению информации об открытии в среде психотерапевтов, особенно холистической и Нью-Эйдж-направленности.
В начале 80-х MDMA применяют в клинической практике более тысячи врачей.
Зеф даёт MDMA название «Адам», ибо тот обладает способностью возвращать человека в состояние невинности, состояние, коему чужды чувство вины и стыда.
С 80-х начинается распространение MDMA в клубной субкультуре. Особенно популярным он становится в Калифорнии и в Техасе, где распространяется в барах и ночных клубах Далласа.
В 1981 Майкл Клегг (Michael Clegg), входящий в состав группы, начавшей легальное широкомасштабное производство MDMA, придумывает для него название —
Ecstasy (англ. экстаз).
С этого момента человек получает возможность всего за пригоршню монет ощутить не только «дыхание Бога», но, что ещё важней, — ощутить себя самим Богом.

Глава XXIII. Внутри
В сердце каждой звезды рождается другая — малая. Так родилось наше Солнце и
другие звёзды галактики — из немыслимой протозвёзды.
Так родилась наша Земля и другие планеты — исторгнутые некогда из пылающих
недр солнца.
Так звезда-женщина вынашивает в себе звезду-дитя.
Так каждый из нас носит звезду в себе...
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Глава XIV. Юный бог
Что бы вы сказали о младенце, который, едва поднявшись на ноги, стал охотиться
на самого крупного зверя на планете Земля — на синего кита? Который, едва появившись на свет:
а) доказал всем живым тварям, что именно он — единственный властелин
флоры и фауны, и ежели есть в мире подлунном напасти, с коими он не
совладал, то это ему по статусу положено, ибо — младенец;
б) опустился на дно океана;
в) «вышел» в открытый космос;
г) отправил свои «глаза» за пределы Солнечной системы;
д) укротил энергию атома.
Неплохо для младенца, не правда ли? А человек в своём эволюционном развитии, в сравнении с рыбами и насекомыми, — сущее дитя.
А теперь давайте посмотрим на этого чудо-ребёнка, когда он станет зрелым мужем, скажем, через миллион лет, когда полёты на Плутон, киборги и управляемые одной лишь мыслью машины станут покрытой паутиной былью. Ох, дух захватывает!
Более двух тысяч лет назад Гермес Трисмегист изрёк: человек — бог, только он об
этом забыл.
Иными словами, имея дело с человеком, мы имеем дело с ипостасью Бога. С воплощением, дошедшим до полного человекоподобия. С инкарнацией, начисто забывшей своё божественное происхождение. Одно лишь пламя, что сияет внутри человека,
пламя, способное сжечь целый мир, говорит о том, что перед нами сам Бог. Бог, забывший, кто он на самом деле.
*
Люди боятся открыто взглянуть на величие человека.
Увидеть божественный замысел о себе людям кажется непомерной гордостью.
Умалять предвечную мысль творца о человеке — не только ошибка, но и великий
грех.
Из-за того, что люди не видят ни в себе самих, ни в брате своём подлинного и
вечного достоинства, они так зверски злы в своих взаимоотношениях и так легко друг
друга убивают.
Узнать о себе, что прежде создания мира мы задуманы Отцом как полнота совершенства, — дело совершенно необходимое, чтобы жить и действовать должным
образом. *91+

Глава XXV. Имя
Изменить имя — значит изменить свой космический индекс.
Мигель Серрано
В определённом смысле имя человека — даймон, дух, который, «приклеиваясь»
к человеку с момента имянаречения, будет идти с ним до самой смерти.
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Более того, человек умрёт, а имя его ещё долго будет красоваться на могильной
плите. И хорошо, если это какая-нибудь Любовь Каменева или Александр Громов, а то
ведь — Зинаида Климкина или Сергей Ющенко... немые имена, имена, не говорящие о
человеке ничего. Почти ничего.
Человек с никаким именем... он и при жизни-то не блистал, вот и после смерти
его имя, тусклое и немое, выбито на куске гранита, на деревянном кресте или на цементном кошмаре. Что в имени моём? — спрашивает меня мертвец. Ничего, отвечаю
я, абсолютно ничего.
*
Если человеку не нравится его имя или тот смысл, который в него «вшит», ничто
не мешает своё имя изменить.
Был Дмитрий, стал Огнеслав. Был Важин, стал Ветер. Была Сидлярёнок, стала Лиа.
Была Галина, стала Снежана. Был Вячеслав Ефремов, стал Слава Патриот. Была Сажина,
стала Море. Была Ирина Рудакова, стала Мальвина Алая.
Есть разница, не правда ли?
Огромное количество людей не любит своё имя или фамилию. При этом они не
пытаются их изменить — боятся обидеть родителей, боятся показаться нелепыми с
этим своим заявлением «о перемене имени»...
*
Принимая имя, которое ему дали, человек становится рабом своего имени. Рано
или поздно имя вытеснит его.
Иначе поступает тот, кто, будучи зрелым, подходит к выбору имени с полным
осознанием того, что он делает и для чего.
И когда человек берёт новое имя, оно ложится на его историю, точно маска.
С этого часа для человека начинается новый отсчёт времени.
*
По сути, имя есть некое сжатое до одного слова послание.
Академик А. Лосев пишет: «Имя — это свёрнутый миф».
Иными словами, в имени в концентрированном виде содержится некий мифологический сюжет, который, разворачиваясь, формирует судьбу человека.
Постичь тайну своего имени — значит прочесть его как миф, увидеть мифологический сценарий своей судьбы, понять, какие мифологические архетипы действуют в
нашей жизни.
*
В Индии существует прекрасная древняя традиция — давать своим детям имена
богов: Шива, Сиддхартха, Лакшми, Парвати, Кришна...
Как ощущает себя человек, которого называют Шивой — именем величайшего из
богов? Как ощущает себя человек, осознающий, что он не просто дитя творца Шивы, он
и есть сам Шива?
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*
Имя человека — это лампа, которая освещает его путь до конца дней.
Не каждому дано, совершая подвиг — боевой ли, трудовой ли, творческий ли, —
покрыть своё имя сиянием славы. Но каждому, абсолютно каждому, без исключения,
по силам хотя бы имя своё превратить в сверкающую звезду.

Глава XXVI. Deus decus
Искусство является эволюционной вершиной философии, психологии, науки, эзотерики и даже религии, если под Богом подразумевать нечто трансцендентное, невыразимое словами, но только смутными образами.
К такому Богу ближе всего подбираются большие художники. И не только подбираются, но также умудряются посредством своего искусства транслировать собственное ощущение Бога в окружающее пространство.
Именно искусство является той самой идеальной и совершенной религией, о которой говорят мистики, — религией без храмов, без жрецов, без священных книг, без
запретов, без догм, без конфессий, без ритуалов. Религией, в которой главная молитва
— твоё творчество, если ты — творец, или — акт восприятия, если ты зритель, или читатель, или слушатель. Deus decus: Бог — это красота. Пребывающий в красоте пребывает
в Боге, и Бог — в нём.

Глава XXVII. Светящийся кокон
Всё сущее, вся вселенная — это энергия. Энергия — сущность всех вещей.
Все формы органической и неорганической жизни являются светящимися существами.
Таким образом, мы, люди, не являемся предметами в мире предметов; мы —
светящиеся существа в светящемся мире.
Человечек состоит из многочисленных слоёв светимости, расположенных как
слои луковицы и напоминающих по форме светящийся изнутри кокон бабочки.
Светящийся кокон — это прозрачная структура, существующая вокруг любого живого существа, включая человека.
Внутри же кокона заключено ещё более яркое светящееся ядро.
Знания, заключённые в энергетическом теле, необъятны.
Светящийся кокон — это энергетическое тело человека. Оно является спутником и
противоположностью тела физического.
Каждый человек имеет набор длинных волокон, исходящих из кокона. По этим
волокнам о человеке можно многое сказать: здоров он или болен, склонен ли к подлости... Эти волокна, эти паутинообразные нити создаёт наше энергетическое тело под
воздействием разного рода эмоций.
Для того чтобы освободить своё целостное существо, воин должен в нужное время сломать оболочку так же, как проламывают скорлупу существа, вылупляющиеся из
яиц.
Сломать светящуюся оболочку — значит вспомнить своё другое «я», обрести целостность самого себя. *14+
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Глава XXVIII. Наши храмы
Не будет храма, ибо Бог будет во всём.
Св. Иоанн Богослов
У наших храмов нет крыш — они открыты лучам нашей звезды. В них нет ничего
таинственного. Ужас перед тьмой не заставляет нас в трепете опускаться на колена.
Нам не нужны таинства. В наших сердцах нет места страху и сомнениям. Мы
смотрим на нашего «бога» открыто — как смотрят на отца его дети.
Наше единственное чувство — восторг от созерцания нашего «бога», чью силу и
красоту мы ощущаем повсюду. У нас тысячи, миллионы храмов. Никто на земле не
имеет столько храмов, сколько имеем мы.
У наших храмов нет стен — они прозрачны насквозь.
Поле и степь, поляна и лесная опушка, берег реки или моря, склон или вершина
холма, утёс или возвышенность — всё становится храмом для нас.
Что может быть глупей и нелепей, нежели возводить стены между человеком и
его божеством?
С этих стен начинается отчуждение и удаление человека от его божества. С этих
стен начинается безраздельное царство жреца.

Глава XXIX. Усиливать свечение
Мы — дети земного света. На нас лежит великая миссия
— быть его посланцами во вселенных, что лежат по ту
сторону.
Чёрный Олень
Мы должны боготворить Свет в себе, не возвеличиваясь, но принимая этот факт
как приговор к тяжкому многолетнему труду.
Этот труд направлен на культивацию всего того, что составляет самую основу
нашего существа.
Только так мы обретаем возможность стать теми, кем стать должны, кем можем,
кем, воистину, хотим.
*
Для магов и шаманов Древней Мексики, по версии Карлоса Кастанеды, Вселенная состоит из вибрирующей в высшей степени самоосознающей энергии. Именно она
отвечает за всё разнообразие Вселенной и за все процессы и видоизменения, которые
в Ней происходят.
Более того, у Вселенной хищный характер, она сотворяет миллиарды органических и неорганических существ, принуждая их усиливать силу их свечения — таким образом Вселенная пытается прийти к осознанию самой себя.
В книге «Дар Орла» Кастанеда рассказывает о том, что древним магам для обучения был нужен минимальный набор основных понятий о непознаваемом. Они решили
эту проблему, создав весьма общее и приблизительное описание силы, которая правит
вселенной. Они назвали эту силу Орлом.
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Орёл не является орлом в буквальном смысле этого слова; он лишь представляется видящими в облике, напоминающем неизмеримо огромного орла. Орёл — это метафорическое название неописуемой силы, которая является источником бытия; это
сила, которую не может постигнуть ни одно человеческое существо; это сила, правящая
судьбой всех живых существ.
Эта непознаваемая растворяющая сила вселенной наделяет все живые существа
осознанием, а затем как бы «пожирает» обогащённое осознание, отбирая его у живых
существ в момент смерти.
Орёл создаёт живые существа для того, чтобы они жили и обогащали своё свечение, данное им вместе с жизнью, ибо посредством наших переживаний, нашего опыта
эта неподдающаяся пониманию сила познаёт вселенную.
Орёл — не Бог, Орёл — это сила, в равной степени отражающаяся во всех живых
существах одновременно.
Смысл существования всех живых существ, пишет Кастанеда, заключается в том,
чтобы усиливать своё свечение.

Глава XXX. Проявления света
Свет в человеке проявляется как:
способность любить, изливать на кого-то «свет» любви;
«свет» доброты, соучастия или сострадания к другому существу;
стремление просвещать затемнённую, т.е. неизвестную, непонятную сторону вещей и явлений; как стремление знать правду или истинное положение вещей;
стремление делиться знаниями и опытом с другими;
стремление к движению;
стремление ко всему самому недостижимому, немыслимому, фантастическому,
например, извечное стремление человека к звёздам;
стремление, преодолевая все преграды, двигаться за пределы известного.

Глава XXXI. Светиться изнутри
Не пытайтесь бороться с темнотой. Зажгите свет чистого разума, и всё отрицательное исчезнет.
Дэвид Линч
Мы приходим из света и в свет превращаемся после смерти.
А значит, на середине пути, то есть, покуда человек жив, все стороны его жизни
должны быть практикой горения-сияния.
Только так человек может стать по-настоящему реализованным существом.
Человек должен светиться изнутри, тогда, куда бы о ни шёл, его внутренний свет
будет освещать ему путь.

Глава XXXII. Воин света
Эта идея долгие годы витала в воздухе. Она буквально сочилась из пропитанных
духом эзотерики книг. Что-то неуловимое... что-то до конца не понятое... что-то упущенное... призрачное... что-то, душу возвышающее, устремляющее мысль в мир горний... В воздухе носилось что-то, что, того и гляди, готово было сорваться с чьих-то вос-
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торженных уст... И вот в 1997 году испанский писатель Пауло Коэльо издаёт «Книгу воина света». Правда, прочитав её, довольно трудно понять, кто же такой «воин света».
Внесём в этот вопрос ясность. Воин света — это тот, кто, осознав себя носителем светоносного начала, становится на сторону «света» в его извечной борьбе с «тьмою» во
всех её бесчисленных проявлениях. Он становится на сторону света в его битве за торжество правды против кривды, знания против невежества, красоты против уродства,
закона против беззакония, порядка против хаоса.
Путь воина света — путь борьбы, труда, испытаний и подвигов.

Глава XXXIII. Аркан Звезда
В картах Таро семнадцатый аркан — Звезда. Современные тарологи практически
единодушно признают этот Аркан символом светлых надежд и пути по направлению к
реализации заветной мечты.
Слишком много об этой карте не скажешь. Значение и толкование Звезды Таро
вполне вписывается в несколько основных идей:
Следование за своей мечтой. Надежда, освещающая путь. Вдохновение, свет. Путеводная сила Вселенной, ведущая человека по пути к истинной цели. Исполнение желаний. Реализация задуманного. Самореализация, признание в обществе.
Значение Аркана Таро Звезда всегда будет связано с исполнением того, о чём человек мечтал. Это исполнение надежд, планов, достижение желаемого, открытие прекрасных возможностей. Это оптимизм и вера в то, что всё обязательно получится.
Звезда призывает нас смело мечтать. Звёзды остаются на небе даже тогда, когда
мы их не видим, а значит — и наши цели, планы должны оставаться в силе, даже если в
данный момент мы не видим путей их достижения.

Глава XXXIV. Дабы ты сам
Узнавание нашей божественной природы, нашей тождественности с космическим источником есть самое важное открытие из всех, которые мы можем сделать в холотропных состояниях.
Станислав Грофф
Я не назначил тебе, о Адам, ни лица, ни определённого места, ни особенного,
одному тебе присущего дарования, дабы своё лицо, своё место и свои дарования ты
возжелал сам, сам завоевал и сам распорядился ими.
В границах, очерченных Мною природе, обретается множество других тварей, но
ты, кому не положены пределы, своею собственной властью, Мною тебе вручённой, ты
сам творишь себя.
Я поставил тебя в средоточие мира, дабы тебе виднее было всё, чем богат этот
мир.
Я не создал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, дабы
ты сам, подобно славному живописцу или искусному ваятелю, завершил свою форму.
[92]
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Глава XXXV. Sussurus1
Для общения с Высшим нам не нужны ни жрецы, ни посредники. Всё, что нам
нужно, — это просто слушать. Слушать шёпот внутри себя.
И тот, кто услышит, пусть знает: то шепчет Звезда.

Часть Вторая. SCINTILLA
Ответ на какой вопрос вносит в жизнь человека практически абсолютную ясность?

Глава I. Самость
Будь собой до конца. В этом мире было абсолютно всё. Не было только тебя.
*
Самость (нем. Selbst) есть глубинный центр отдельного индивида.
Самость занимает центральное место в управлении психической жизнью и является высшей властью в судьбе человека.
Самость — не что иное, как психологическое понятие, которое выражает неразличимую нами сущность, саму по себе для нас непостижимую. С таким же успехом её
можно назвать Deus in nobis — «Бог в нас».
Начала всей нашей душевной жизни непостижимым способом зарождаются в
этой точке, и все высшие цели сходятся в ней.
В полдень жизни человеческая природа осуществляет переход из первой половины жизни во вторую: от состояния, в котором человек является всего лишь орудием
инстинктивной природы, к состоянию, где он становится самим собой. Здесь происходит преобразование природы в культуру, инстинкта — в дух.
Самость обладает мудростью, превышающей самость одного человека, ибо
связана с самостями всех остальных человеческих существ.
Самость, которая «хочет» реализовать себя, является инициатором всей человеческой деятельности.
Самость первична: она приходит в мир первой, и уже на её основе возникает эго
человека.
Самость постоянна и на протяжении всей жизни подпитывает творческие силы
психики, которые проявляются в сновидениях, в стихах, в разрешении научных головоломок.
Наиглавнейшую задачу психоаналитика я вижу в том, чтобы помочь человеку
осознать «послания от самости» со всем их содержанием и смыслами. Помочь человеку понять и соответствующим образом изменить своё поведение и даже жизнь. *18+

Глава II. Сокровище
Величайшее сокровище, данное человеку от рождения, — он сам, его уникальная, неповторимая природа.

1

Sussurus — шёпот (лат.).
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Это то, что ведёт человека изнутри туда, где он оказаться, воистину, должен — на
«своё место», на то место, где он всё больше и больше будет становиться самим собой,
на его личное «место силы».
Это его тайная индивидуальность, божья искра, что тлеет в каждом из нас.
Кроме себя самого, человеку терять нечего.
*
Мы должны расти изнутри, своими собственными усилиями. Никто не может
научить нас тому, как стать духовным существом. Не существует иного учителя, кроме
нашей собственной души.

Глава III. Искра Божия
В христианской традиции есть такое понятие как «искра божия». Искра божия
означает:
1) врождённая одарённость;
2) проблеск таланта;
3) талант, выдающиеся способности.
Искра божия есть частица божественного огня, заложенная в каждого из нас.
Наша душа — крохотная искра беспредельного Огненного Океана, где всякая
капля сотворена по образу и подобию Его.
Может ли от искры возгореться великий пожар? Может, если ту искру долго и
упорно раздувать и питать.
Великая миссия человека в этом мире — понять, в чём его главная магия, в чём
его суперсила. А затем сделать всё возможное и довести свою магию-силу до предела,
с тем чтобы она приносила пользу другим.

Глава IV. Странное желание
То, что ты делаешь, должно возвращать тебе самого себя.
*
Убить акулу... Выковать меч... Стать отшельником... Съесть волшебный бутон...
Порою дарованная нам искра божия проявляет себя в виде желания, и весьма
странного.
Никому не даётся желание без силы осуществить его.
Optas ergo vales — хочешь значит можешь.

Глава V. Реализация
Я вижу семя. Белое семя в чёрной земле. Я помню его, ибо сам был этим семенем
когда-то: крохотная часть меня — атом или несколько атомов — находилась внутри того семени, терпеливо дожидаясь своего часа.
Земля похожа на утробу матери — тёплая, влажная и жирная.
И вот семя прорастёт. По незримому шву расходится его оболочка, защищающая
драгоценный зачаток от засухи и света броня. Доспех.
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Но доспех своё дело сделал, и семя прорывает его своим тончайшим, нежнейшим, но полным жизненной силы ростком. Так набухший член юноши разрывает плеву
девушки, и однажды через этот разрыв в мир выйдет новая жизнь, ещё одна.
И вот росток устремляется ввысь — к свету, сквозь почву, к Солнцу, дабы всей
своей юной новорождённой плотью впитывать его лучи, и благость, и силу. Впитывать
и самому наливаться силой, расти, крепнуть, твердеть, становиться выше и выше, чтобы однажды превратиться в могучее древо, в плодоносный каштан, чьи орехи сто, двести, триста лет будут насыщать голодные людские утробы.
Семя получает абсолютную самореализацию. Искра становится звездой.

Глава VI. Призвание
Гением становится человек, познавший своё предназначение.
Иоганн Гёте
Понять, в чём твоё призвание, и следовать этому — единственный способ существовать в мире с радостью в сердце, давая миру лучшее из того, что в силах ему предложить.
Ощущение призвания создаёт в человеке невиданную мощь. Самые могучие люди на свете — те, кто знает своё призвание.
Кто-то спросит: что есть призвание? Это чувство, что дело твоё рождается из чегото большего, чем ты сам, и чему-то большему, чем ты сам, служит.
Быть призванным значит стать вместилищем духа куда большего, чем твой собственный.
*
Главное — это понять, к чему ты призван. Отсюда вырастает уверенность в своих
силах, великодушие, благородство, постоянство и бесстрашие.

Глава VII. Несметная сила
Всё, что нам нужно, — это учитель, который сумеет нас
убедить, что нам доступна несметная сила.
К. Кастанеда
В каждом из нас скрыт колоссальный потенциал. В каждом без исключения
дремлет древняя безымянная сила.
Несчастен тот, в ком эта сила не находит себе применения. Счастлив, кто эту силу
в себе ощущает и знает, чего она от него хочет.
Обнаружить ту силу, вытащить из бездны внутренней, оседлать, точно дракона, и
отправиться на ней в самое захватывающее и удивительное путешествие — вот задача
всякого человеческого существа.
Без решения этой задачи человек так и останется до конца своих дней несчастным, потерянным, нереализованным существом.
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Что же касается мужчин, то тут всё ещё печальней: если мужчина вовремя не
придаст этой силе верного направления, она начинает сводить мужчину с ума. Отсюда
пьянство, вандализм, хулиганство, разврат и другие формы деструктивного поведения.

Глава VIII. Точка сборки
Точка сборки (assemblage point) — центральная и наиболее важная часть внутри
структуры светящегося энергетического кокона, коим является человек.
Точка сборки способна двигаться. Умение двигать точку сборки называется
«управление духом».
Один из способов перемещения точки сборки — это приобретение новых привычек.
Многие стрессовые ситуации — голод, усталость, повышенная температура тела,
испуг, болезнь, гнев, горе, приём растений силы и наркотических средств — смещают
точку сборки из её нормального положения.
У большинства людей точка сборки остаётся зафиксированной в своём обычном
положении на протяжении всей жизни.
Поведение, мышление, самочувствие и восприятие человека связано с положением точки сборки: когда точка сборки находится в обычном положении, поведение
человека выглядит нормальным; когда же положение точки сборки смещается, поведение, мышление, самочувствие и восприятие человека становится необычным.
Минимальные сдвиги точки сборки воспринимаются нами как фантазии или галлюцинации.
На каком-то скрытом уровне люди имеют настоятельную потребность сдвигать
точку сборки1.
Эта потребность служит воину-магу2 основой для полёта в неизвестное3.
Эта же потребность заставляет обычных людей принимать всевозможные вещества, изменяющие состояние сознания. *14+

Глава IX. В любой точке
Бог присутствует в любой точке вселенной, и в любой
вещи универсума происходит стяжение универсума внутреннего.
Николай Кузанский
Индийское и непальское приветствие namaste происходит от слов namah — поклон, и te — тебе. В широком смысле слова оно означает: Божественное во мне приветствует божественное в тебе!
Перед нами не что иное, как уважительное преклонение и прославление Всевышнего, частичкой которого является человек и частичку которого носит внутри себя.
1

Вероятно, на глубинном генетическом уровне в нас жива ещё память о другом положении нашей «точки сборки», о том её положении, в котором она находилось сто тысяч или даже миллион лет назад. —
Прим. авт.
2
Воин, воин-маг — человек, идущий по пути духовного развития древних воинов-тольтеков, о которых
Карлос Кастанеда рассказывает в своих книгах.
3
Неописуемая сила, сотворяющая Вселенную и наделяющая всех живых существ осознанием.
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*
В санскрите существует слово Avalokitesvara — Авалокитешвара. Avalokita означает «видимый изнутри». Isvara — владыка.
Таким образом, Avalokitesvara означает «владыка (бог), видимый внутри нас».
Перед нами — глубоко мистическая формула, магическое, сжатое до одного слова сообщение, суть которого в следующем:
внутри нас находится божественная сущность;
мы и Она суть одно;
наше спасение — в понимании простого факта:
если кто и страдает, то страдает, прежде всего, Бог, который не только живёт в
сердце человека, но который сам и есть человеческое сердце.

Глава X. Освободить джинна
Всё определяет дух, который находится в сердце человеческом.
*
Для постижения своей истинной природы необходимо не фокусировать своё
внимание на внешних действиях и событиях, а искать то внутреннее, которое, являясь
истинной сущностью, обнаруживается в сознании как некое потайное желание.
В любом человеке дремлет скрытое нереализованное желание. Желание, подобное спящему в глубокой пещере змею.
Это желание ждёт возможности вырваться на свет божий. Но часто оно умирает
вместе с человеком. Семя замерзает в почве, не дав и крохотного ростка.
Когда же у человека получается «отпустить» себя, освобождённое желание, словно джинн из лампы, заявляет о себе в полную силу, меняет и человека, и его жизнь.
Лишь в тот момент, когда неутолимому желанию дают волю, начинается стремительное движение.

Глава XI. Где-угодно
Достигнув просветления, царевич Сиддхартха, известный миру под именем Будда, что значит пробуждённый, после долгих лет странствий возвращается во дворец,
дабы навестить супругу и дочь, коих он вскоре после рождения последней покинул ради поисков истины.
Царевна, придя в себя после замешательства, оставшись с мужем наедине, спрашивает: «Супруг мой, я вижу, что Вы чего-то достигли, хотя и не знаю, что это. Я вижу,
что Ваши странствия и лишенья не были напрасны. Но скажите мне только одно: разве
нельзя было достигнуть того же, не уходя из дома?»
Этот вопрос заставляет Сиддхартху на несколько дней погрузиться в глубочайшую
медитацию — дхьяну. Когда, наконец, он приходит к пониманию, то даёт супруге ответ:
«То, чего я достиг, не имеет ничего общего ни с аскезой, ни с моим обучением у
отшельников и йогинов, но только — к истинной сути человека. Достигнуть того, чего
достиг я, возможно где-угодно».
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Глава XII. Собственное божество
Каждый должен взрастить в себе своё собственное Божество. Божество, которое
подходит конкретному человеку, как ножны подходят клинку.
Только так союз человека с Божеством будет представлять воистину могучее содружество. Только так человек сможет обожествляться естественным для него способом, обретая невиданную внутреннюю мощь.
Истинный путь к Божеству — это, прежде всего, путь к себе самому, к своему
сердцу, к трепещущей точке, к искре Божией, что тлеет в сердце всякого человека.
Найти эту крохотную искру в бескрайности души своей, заботливо выложить вкруг
неё сухого мха, травинок и листьев, сплетённых из мыслей и поступков, раздуть её,
превратить в ровное гудящее пламя, в костёр, к которому иные души придут, дабы согреться, — вот наиглавнейшая задача для каждого из нас.

Глава XIII. Хотеть по-настоящему
В сердце каждого человека заложена сила, помогающая получить желаемое.
Она не даст покоя, пока ты не дойдёшь до той самой точки, к которой стремился.
Всё возможно при одном условии: по-настоящему хотеть того, к чему идёшь.
*
Сила желания — уже нечто ценное само по себе.
Ах, если бы вы отбросили от себя всякое полухотение!
Делайте, что хотите!
Но, прежде всего, будьте такими, которые могут хотеть! *16+

Глава XIV. только Зов
Люди часто слышат Зов внутри себя, но лишь тот, кто
слышит Зов и неумолимо следует ему, достоин зваться
героем.
Джозеф Кэмпбелл
Я вижу самую возвышенную и совершенную религию, которая возникнет в невообразимо далёком будущем.
В этой религии нет ни храмов, ни обрядов, ни идолов, ни жрецов.
В ней есть только Зов — и ответ на него.

Часть Третья. ORBIS TRIPLEX
Ex orbe erumpe, fili
Вырвись из круга, сын

Глава I. Тройное кольцо
Заколдованный круг... порочный круг... ходить по кругу... как белка в колесе... колесо сансары... кругозор... Все эти выражения имеют общий знаменатель — круг.
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Где бы мы ни находились, чем бы ни занимались, на каком бы уровне интеллектуального и духовного развития ни стояли, мы всегда, всегда, всегда находимся внутри
круга, за пределы которого практически никогда не выходим.
*
Человек опоясан тройным кольцом. То кольцо не увидишь глазами, сколь ни гляди, не ощупать руками, сколь ни щупай, но держит оно крепче, чем то, что можно увидеть и ощупать. То кольцо — предел известного, дозволенного и привычного; предел
внутри беспредельности.
А снаружи кольца — неизведанное, пугающее, немыслимое, иная жизнь, пути и
возможности.
Три кольца. Три врага. Три невидимые ловушки. Человек в том кольце как в магическом круге: ни шагу за.
Имена же колец: Страх, Инерция, Морок...

Глава II. Шаг в бесконечность
В сознании каждого из нас есть границы, за пределы которых наше мышление не
выходит. Обнаружить эти границы и выйти за их пределы — одна из наших задач.
Переступая порог за порогом, человек познаёт тайны бытия и самого себя.
Науки, искусство, философия, аскетические дисциплины, спорт — вот инструменты, что помогают нам преодолеть собственные ограничения и сделать ещё один шаг по
направлению к бесконечности.

Глава III. Пересечь границу
Всякое пересечение границы изменяет статус человека.
Пересекая границу нравственную или же границу закона, становишься преступником или злодеем.
Пересекая границу закрытой территории, становишься нарушителем.
Пересекая границу известного, становишься первооткрывателем.
Пересекая границу человеческих возможностей, становишься чемпионом, героем
или тем, кого называют красивыми словами — «уникум» или «феномен».
Пересекая границу собственных страхов, лени и жалости к себе, становишься победителем своих личных демонов.
Силён победивший других, — гласит восточная мудрость, — воистину силён победивший себя.

Глава IV. Новый взгляд
Быть благочестивым легко и приятно. Это для бесхребетных и беззубых слабаков.
Для тех, кому нравится угождать.
По-настоящему свободный человек часто бывает ненавидим. Почему? Ему нет
дела до того, что о нём думают другие.
Latrant canes, it caravanus — собаки лают, караван идёт.
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*
Мы должны развивать в себе новый взгляд. Мы должны учиться смотреть на вещи по-новому.
Отбрасывать догмы.
Бросать в полымя привычки.
Разрушать привычные схемы.
Вырываться за пределы стереотипов.
Лишь тот, кто имеет новый взгляд, способен построить новый мир.

Глава V. Подвиг
Подвиг есть подвигание себя за пределы собственных границ. Подвиг требует от
человека максимального усилия и напряжения воли.
Он — манифестация лучшего, что есть в человеке: ума, отваги и воли.
Подвиг — прыжок из возможного в невозможное. И подвиг же делает невозможное возможным.
Всякий подвиг — выход за пределы собственных возможностей.
Если же речь идёт о границах внутренних, то всякое пересечение внутренней черты есть победа над одним из врагов человека — страхом, инерцией или химерой ума.
Таким образом, преодоление страха и лени, жалости к себе и собственной гордыни, очередной химеры ума, преодоление неуверенности, комплексов и прочих
внутренних ограничителей — личный подвиг человека.
Всякое пересечение черты — акт силы и прыжок в неведомое.
Через преодоление границ человек движется к расширению горизонтов, к развитию смелости, к личному росту, к познанию себя, своей силы и своей слабости.
Ab heroico in heroicum — от подвига к подвигу. То есть, живи, двигаясь от одной
границы к следующей. От одной труднодостижимой цели к другой. Снова и снова.

Глава VI. Оболочка
Из-за своего крайне ограниченного взгляда на мир человек
попадает в порочный круг, из которого обычно не может
выбраться до конца своих дней.
Карлос Кастанеда
Муки преодоления собственных ограничений есть муки личного, если угодно, духовного роста.
Преодолевая порог за порогом, побеждая дракона за драконом, Цербера за Цербером, человек растёт, распространяется, стремится вглубь, ввысь, приобретает всё
большие и большие масштабы...
И вот, в один прекрасный момент, тугая оболочка, отделяющая человеческий разум от Бесконечности натягивается до предела, раздаётся треск, и препона рвётся. Граница исчезает. Человек осознаёт собственное величие. Человек постигает, что он и есть
само мироздание.
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Глава VII. Лети или умри
Мы должны прикладывать немыслимые усилия, дабы лишать себя привычных
«костылей», ибо до тех пор, пока мы опираемся на них, нам не взлететь...
*
Отец берёт сына в лодку и увозит от берега подальше.
«Сынок, — говорит он, — сейчас я брошу тебя в воду. Так мой отец научил меня
плавать. А его научил твой дед. А деда — прадед». Отец подхватывает сына на руки и
со словами «плыви или умри!» бросает мальчика в воду, подальше от лодки. И мальчик плывёт, нелепо загребает руками, но всё же плывёт, ибо сильна в человеке воля к
жизни.
Так же поступает орлица со своим выводком — сбрасывая окрепших птенцов со
скалы. «Лети, — говорит она. — Лети или умри!» Так же поступают изрыгающие пламя
драконы.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. СТРАХ
Глава VIII. Остановить
Много имён и личин у страха. Страх быть непонятым, отвергнутым, покинутым,
забытым, брошенным; страх одиночества, нищеты, неизвестности, неудачи. Сильнейший из страхов — страх смерти.
Суть же у страхов одна — удержать, не дать двигаться, остановить, заморозить,
застопорить.

Глава IX. Первый враг
Страх является первым врагом воина. Воин должен победить свой страх и сделать
следующий шаг в своём продвижении, вопреки всему, чего он боится.
Только нерешительность мешает нам полноценно использовать неисчислимые
возможности, которые даёт нам жизнь. *14+

Глава X. Источник страданий
Человек — раб ровно настолько, насколько им управляет страх.
*
Над жизнью человека властвуют три великих страха: страх перед действием неведомых природных сил; страх перед сверхъестественными силами (здесь же — боги),
что могут в любой миг вторгнуться в человеческую жизнь; страх перед смертью.
Этими страхами человек как бы схвачен и пленён всю свою сознательную жизнь.
Эти трое — источник его страданий, преграда на пути к радостной жизни.
Разрушив и устранив три этих страха, мы откроем для себя путь к радости и душевному покою. *39+
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ИНЕРЦИЯ
Глава XI. Inertia
Богу противна лень интеллекта, как и любая другая.
Клайв Льюис
Латинское слово inertia означает: лень, бездействие, вялость. Русское лень — нежелание действовать, склонность к безделью, нелюбовь к труду, наклонность к праздности, тунеядству.
В физике инерция — свойство тела оставаться в некоторых системах отсчёта в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения в отсутствие внешних
воздействий, а также препятствовать изменению своей скорости при наличии внешних
сил.
Один из смертных грехов в христианстве — уныние, которое часто определяется
как духовная и/или физическая леность. Русский святитель Тихон Задонский так и говорил: «Лень — грех смертный».
Felicitas forti heroicum, ignavi inertia — для сильного счастье — подвиг, для лентяя
— безделье.

Глава XII. Уныние
Уныние или тоска — совершенно особая форма инерции духа и души.
Она уничтожает способность человека действовать.
Она разрушает внутренние источники активности, превращая человека в пассивное беспомощное существо.
Уныние — болезнь духа, подрывающая жизненные силы человека.
Уныние разлагает душевные силы и сковывает их.
Одним словом, уныние убивает душу.
*
В христианстве уныние является одним из семи смертных грехов.

Глава XIII. Перевернуть основы
Инерция человеческого сознания поражает.
В 1540 году Николай Коперник, заявляет: в середине всего находится Солнце. И
действительно, кто бы мог поместить этот «светильник мира» в другом и лучшем месте?
Мартин Лютер, узнав об этом заявлении, отвечает: «Рассказывают о новом астрологе, который хочет доказать всем, будто Земля движется и оборачивается вокруг
Солнца, а вовсе не наоборот... Этот глупец хочет перевернуть основы астрономии!»
В результате в течение многих лет католикам запрещается читать труды Коперника, покуда девять главных высказываний не оказываются окончательно вымараны.
Но даже после этой цензуры 15 марта 1615 года Конгрегация списка запрещённых книг накладывает запрет на работы Коперника на основании того, что он защищает
«ложное пифагорейское учение о том, что Земля движется, а Солнце неподвижно».
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Глава XIV. Невежество
Невежество есть инерция ума. Нежелание знать больше, чем уже знаешь.
Невежество заставляет брата брать в руки оружие и идти кровопролитной войной
против брата. Невежество зажигает костры инквизиции. Невежество заставляет африканских мусульман вырезать у шестилетних девочек клитор, на всю оставшуюся жизнь
делая их калеками.
Цена навыков-знаний на войне — жизнь. Цена знаний законов автовождения —
жизнь. Цена знаний техники безопасности на предприятии — жизнь. Цена знаний хирурга — десятки, сотни, тысячи жизней. Недавно один мой знакомый умудрился подхватить пневмонию. Лечь в больницу отказался. Отлёживался дома на таблетках...
Нарушив запрет врача, он выпил крепкий напиток, который с прописанными лекарствами пить категорически запрещено. Его нашли уже окоченевшим, на третий день
после смерти. За своё невежество он поплатился жизнью.
*
Мы должны делать всё, что в наших силах, чтобы стать просвещёнными, эрудированными, вооружёнными знаниями, всесторонне развитыми существами.

Глава XV. Нестандартное поведение
Если систематически практиковать непривычное для себя поведение, то, в конечном счёте, это вызывает сдвиг в сознании достаточно сильный для того, чтобы человек
смог окончательно и бесповоротно изменить свою жизнь.
*
Обычное человеческое поведение в повседневной жизни является рутинным.
Любое нестандартное поведение, разрушающее рутину, оказывает необычайное
воздействие на всё наше существо.
По этой причине воин-маг стремится к тому, чтобы разрушать собственные распорядки. *14+

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ИДОЛЫ
Глава XVI. Idolon
Изначально греческое слово ΕΚΔΩΛΟN (eidōlon) означало «изображение». И только потом — «изображение, которому поклоняются», «кумир, предмет слепого поклонения».
Слово имеет этимологические связи со словом ΕἾΔΟ (eidos) — «вид, облик, образ», «то, что видно».
В переносном смысле слово идол употребляется для обозначения относительных
и ограниченных идей и принципов, которым ошибочно придаётся абсолютное значение. С этим связан тот условный смысл, в котором термин «идол» употребляет Френсис
Бэкон для обозначения различного рода предрассудков и иррациональных склонностей, которые мешают истинному познанию.
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Обычно идолами называются истуканы, изображающие различных богов. Да-да,
распятый на кресте Иисус и статуэтка Девы Марии — тоже идолы, что бы там ни говорили христиане.
Смысл создания истукана — визуализация божества. Цель создания — воплощение сверхъестественных сил и приближение себя к богу/богам на время пребывания в
материальном мире.
В христианстве идолопоклонство существует в форме иконопочитания, а также
поклонения статуям, крестам и останкам святых, будь то кисть руки, кусочек ребра или
кожи.
В VIII — начале IX века в Византии действовало религиозно-политическое движение, направленное против поклонения «иконам». Иконоборцы считали «священные
изображения» идолами, а традицию почитания икон — идолопоклонством, ссылаясь
на вторую заповедь: «Не сотвори себе кумира...»

Глава XVII. Мы не должны
Мы не должны верить традициям лишь потому, что они переданы из древности.
Мы не должны верить писаниям мудрецов по той лишь причине, что их писали
мудрецы.
Мы не должны верить мысленным образам, полагая, что они вызваны духовным
вдохновением.
Мы не должны верить, основываясь только на авторитете наших наставников или
учителей.
Но мы должны верить, если писание или учение подтверждаются нашим рассудком и опытом. А затем действовать в соответствии с этим. *25+

Глава XVIII. Идолы сознания
Единственный надёжный источник познания — опыт, а именно — наблюдение и
эксперимент.
Предрассудки же мешают работе интеллекта, затуманивая его «мнениями» и
привычными схемами.
На пути к эффективной работе разума находятся вечные помехи. Назову их идолы
сознания.
Idola gentis — идолы рода. Это особенности самого разума, каким он дан всему
человеческому роду.
Наш ум обладает свойством придавать реальности черты, которыми она на самом
деле не обладает. Скажем, слово «ветер» во многих языках имеет мужской род. Стало
быть, представляя ветер, мы будем представлять мужского персонажа.
Или же мы создаём классификации (скажем, животных), которых в природе не
существует. Представляя же богов, люди обычно видят существ антропоморфных, с человеческими чувствами и страстями.
Таким образом, наш разум примешивает к сущности вещей свою собственную
природу.
Idola specus — идолы пещеры. Допустим, человек сидит в пещере спиной к выходу. Тени внешнего мира, падающие на дальнюю стену пещеры, он воспринимает как
реальность.
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Вот родители, желающие счастья своим детям. Они дают им советы, не отделавшись от представлений, которые господствовали во дни их юности. А между тем, жизнь
давно стала иной. Новое поколение живёт в новом мире и видит мир по-новому. В
этом случает человек как бы «заперт» в пещере собственной индивидуальности и судит о мире, что называется, «со своей колокольни», то есть из «своей пещеры».
Все мы разные. Одни склонны к новаторству, к поиску нового. Другие — консервативны. Одни делят мир на добро и зло, другие — на хорошее и дурное, третьи понимают, что между первым и вторым — тысячи оттенков и границы размыты. Всякий индивид имеет только ему присущие взгляды, убеждения, опыт, воспитание, верования,
которые — все в той или иной степени сказываются на восприятии действительности. У
каждого из нас — собственная «пещера».
Idola theatri — идолы театра. Мы заглатываем предрассудки задолго до того, как
начинаем мыслить самостоятельно. Но даже когда взрослеем, слишком доверяем авторитетам и уже сложившимся схемам мышления. Являясь в мир, мы уже застаём бесчисленное количество философских концепций, научных теорий, учений, авторитетных
мнений. Многое приходится принять на веру. В этом случает легко принять предрассудок за истину. И нужно обладать недюжинным умом, дабы не проглотить все эти «учения», но осмыслить критически.
Наш ум подобен уму зрителя в театре, который охотнее принимает придуманную
для сцены трагедию, нежели правдивый рассказ по истории.
Всего более нашему сознанию мешает традиционный консерватизм. Разум всё
привлекает для поддержки того, что он однажды принял. Каковы бы ни были сила и
число фактов, говорящих о противном, разум или не замечает их, или пренебрегает
ими, или отвергает, лишь бы достоверность прежних заключений осталась нерушимой.
Получается, что познание себя и мира — это почти всегда преодоление иллюзий,
предрассудков и всевозможных помех. *32+
*
Всего удивительней тот факт, что типология «идолов сознания» Бэкона, изложенная им в XVII веке в трактате «Новый органон», оказалась исчерпывающей. За все столетия, прошедшие после его смерти, никто не смог предложить более убедительной
классификации. Vivat Bacon!

Глава XIX. Изнутри
Чтобы познать жизнь, нужно отбросить все философии,
религии и учения.
Ксенофан
Всякое учение, однажды вспыхнув в виде откровения, рано или поздно погребается под тысячелетним слоем пережитков, предрассудков или же откровенных нелепостей.
Когда человек втискивает себя в некое придуманное кем-то учение, он навсегда
теряет личную свободу и становится рабом этого учения.
Учение должно возникнуть изнутри, из личного опыта.
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Вся суть в том, чтобы каждый создал своё личное учение и стал его единственным
мастером. *30+
*
Ne esto doctrinae servus — рабом учения не будь.

Глава XX. Тайный умысел
Всякая религия рано или поздно деградирует.
Чем более организованной она становится, тем слабее делается её связь с Истоком. В конце концов, она становится пустой, бессмысленной и оторванной от жизни.
В течение нескольких веков любое живое учение превращается в институт, который, эксплуатируя духовные потребности человека, борется за власть и деньги.
На смену живой духовности, основанной на живом переживании, приходит безжизненная мораль, ритуал и догма.
*
В мифологии Древнего Египта Дуат (dw:t) — загробный мир. В Додинастический
период Дуат находится на небе, и, по религиозным представлениям египтян того времени, души умерших вселяются в звёзды.
Однако уже в Древнем царстве полагают, что Дуат находится в восточной части
неба.
И только в начале Среднего царства путём долгой и целенаправленной работы
жрецам удаётся сформировать у людей представление о том, что Дуат — загробный,
лишённый света, полный тоски и муки мир — находится глубоко под землёй. Вам это
ничего не напоминает?
Они сделали это не просто так, но с тайным, далеко идущим умыслом. С каким?
Думаем...

Глава XXI. Могильщики
Есть люди, обладающие удивительным даром — они способны перекричать собственную совесть...
Во имя меркантильных целей, из-за страха быть непонятым, быть не таким, как
все, страха нищеты, страха неуспешности, из-за навязанных родителями ценностей, не
желая поступать родителям наперекор, идя на поводу у привычки, у традиции, глядя
на идолов современности — успешных, богатых и знаменитых, — люди часто отрекаются от заветной своей мечты.
Мало кто способен «жить по мечте». Для этого необходимо огромное мужество.
Намертво прикручивая себя к миру повседневности, подавляющее большинство
людей гасят Божью искру внутри себя, становятся предателями самих себя и собственными могильщиками.

Глава XXII. Духовная прелесть
Духовная прелесть, в соответствии с православным вероучением, — «обманчивая
святость», сопровождающаяся высшей и очень тонкой формой лести самому себе, са-

117

Магия
мообманом, мечтательностью, гордыней, мнением о своём достоинстве и совершенстве.
Карлос Кастанеда говорит о самоиндульгировании (selfindulgence) — чувстве собственной значимости и «продвинутости», возникающем, когда человек отказывает себе в чём-либо. Подобное самоограничение заставляет человека поверить в то, что он
совершает великие деяния, тогда как на самом деле он всего лишь углубляется в самолюбование.
Я заметил, что духовная прелесть и самоиндульгирование особенно присущи аскетам, йогинам, монахам, сектантам и истово верующим личностям, будь то христианин, мусульманин или шиваит.

Глава XXIII. Величайшая мечта
В конце XX века в мире появляются люди, утверждающие, что способны длительное время обходиться без пищи, что они способны поддерживать жизнедеятельность
организма за счёт энергии солнечного света. Они называют себя солнцеедами. Саму же
философию такого образа жизни — солнцеедение или праноедение, поскольку, в соответствии с аюрведой, солнечный свет является одним из основных источников праны,
энергии, пронизывающей вселенную.
Однако же до сих пор отсутствуют экспериментальные и фактические данные,
подтверждающие подобные утверждения.
Наука отвергает возможность подобного явления, поскольку оно противоречит
научным представлениям о принципах жизнедеятельности живых существ. Никакой
организм в природе не может функционировать без регулярного поступления веществ,
выполняющих роль источника энергии и строительного материала.
Что касается растений, то они способны создавать органические вещества из неорганических — в основном, из воды и углекислого газа. Но их жизнедеятельность основана на совершенно иных принципах, нежели жизнедеятельность человека.
В нескольких документированных случаях люди, следовавшие практикам солнцеедов, умерли от голода.

Глава XXIV. Убить Будду
В V веке до нашей эры софисты утверждают, что человек должен преодолеть стереотипы и инерцию прежнего духовного опыта;
Что творческое начало должно быть вырвано из оков общепринятых ценностей,
мнений и «бесспорных» истин.
Эхом софистам вторит дзен-буддистская секта Линьцзы:
Если вы хотите открытыми глазами видеть дхарму, говорят патриархи, не перенимайте чужой путаницы;
Что бы вас ни отвлекало — тотчас убейте это: если встретите на своём пути Будду,
значит, убейте Будду;
Только держась ни на чём, вы обретёте свободу.

Глава XXV. Проснитесь
Иногда жажда мнимой красоты заставляет одержимого ею человека либо голодать, доводя себя до предельной степени истощения и смерти от анорексии, либо,
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напротив, в погоне за мышечной массой или хотя бы её видимостью, принимать медицинские препараты, в конце концов, умирая от действия побочных эффектов.
*
Две тысячи лет назад Сиддхартха Гуатама изрекает истину, не утратившую своей
актуальности и в наши дни:
У разных людей — разные болезни, точно так же, как разным людям снятся разные сны. Но если вы спросите меня, как избавиться от этих снов, лекарство будет одним для всех: проснитесь.

Глава XXVI. Вера
Плохо, когда человек не верит ни во что. Ещё хуже, когда то, во что он верит всей
силой своего сердца, оказывается всего-навсего сверкающими на солнце мыльными
пузырями.
*
«Я сражался за то, во что верил», — говорит один. «Наша вера превращает ложь в
правду», — отвечает другой.

Глава XXVII. Сместить фокус
Любая религия, какой бы прекрасной и искренней она ни казалась, суть тщательно продуманная система убеждения, направленная на то, чтобы:
1) сместить фокус внимания человека с его истинной глубинной светоносной
сущности;
2) увести от внешних форм, от насущных проблем и задач человеческого мира в
мир сложных ритуалов, религиозных фантазий и вымыслов.
*
Руководствуясь двадцатью девятью признаками, жрецы Мемфиса среди тысяч
быков ищут священного быка Аписа, воплощение Пта, главного божества города.
Когда быка находят, его забирают в царский дворец, где воздают божественные
почести до самой его смерти.
Когда бык умирает от старости, его бальзамируют и погребают в огромном храме
— Серапейоне, охраняемом сотнями каменных сфинксов.
Завершив погребение, жрецы берутся за поиски нового воплощения Пта.
Эта традиция просуществовала в Древнем Египте столь долго, что храм был занесён песком почти до половины, ещё при существовании культа.
Можно только догадываться, какое невообразимое количество золота было потрачено на поддержание данного предрассудка.

Глава XXVIII. Во власти жреца
Отношения между человеком и Богокосмосом — дело сугубо интимное и не нуждается ни в посредниках, ни в храмах, ни в особых раз и навсегда зафиксированных
словах.
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Как только человек входит в храм, он тут же ставит между собой и Богокосмосом
преграду. Он оказывается в царстве жреца и во власти жреца, и жрец начинает человека «поучать», как ему «правильно» выстраивать отношения со Вселенной и её энергиями, чтобы та не разгневалась на него и не покарала...
Ну что на это сказать? Если кто-то не хочет думать собственной головой, всегда
найдётся тот, кто подумает за него...

Глава XXIX. Боги
Людям нужны боги, похожие на них самих, — дабы просить их и надеяться, что
просьбы будут услышаны.
Никому не нужен бог-паук или богиня-медуза, никому не нужен бог безымянный
или же безликий.
Все хотят бога-красавца или богиню-красотку.
Даже если божество некрасиво, даже если оно ужасно, как Кали или Бхайрава, у
него всё равно будет ухо — дабы слышать молитвы, и око — дабы видеть приношения.
*
Один муравей спрашивает другого: «Как ты думаешь, какой он, Бог?»
Второй отвечает: «Бог — это огромный и всемогущественный муравей».

Глава XXX. Химеры
Чаще всего почти всё, во что человек верит, — химеры, созданные либо невежеством, либо воображением. Но только по-настоящему мужественный человек способен признать этот факт.
*
Начертав на своём знамени «добро», он устремился в битву со злом...
Каково же было его удивление, когда за миг до смерти, бросив взор на знамёна
противника, он заметил, что на флагах армии зла горели надписи «Д О Б Р О».

Глава XXXI. Иллюзия понимания
Неизвестность пугает. Дабы защититься от этого страха, человеческий разум снова
и снова создаёт иллюзию знания/понимания.
Для поддержания этой иллюзии человек чуть ли не каждый миг отстаивает своё
мировосприятие.
*
Мы создали богов как олицетворение собственных страхов перед господствующими над нами силами природы и общества, ибо даже такая иллюзия защищает от
страха. *35+

Глава XXXII. Иллюзия просвещённости
Одна из величайших иллюзий современного человека — иллюзия просвещённости: ситуация, когда мы, нахватавшись верхушек в областях совершенно бесполезных, в
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областях по-настоящему важных, таких как психология, воспитание, искусство любви,
самопознание, — остаёмся дремучими дикарями.
*
Слабая сторона слов заключается в том, что они заставляют нас чувствовать себя
просвещёнными, хотя, в действительности, это не так.
Подлинное просвещение — это процесс, который происходит независимо от языка. *14+

Глава XXXIII. Мёртвая лошадь
Учение, которое хорошо подходит в одну эпоху одному человеку, совершенно не
подходит, а порою и откровенно вредит, в другую эпоху (или) другому человеку.
Подавляющее большинство людей, следующих тому или иному учению, не понимают, что пытаются «ехать на мёртвой лошади».

Глава XXXIV. Священные книги
Священные книги заставляют человека думать, что, прочитав их, он что-то узнает.
Однако же, если как следует разобраться, ни один священный текст не сообщает о мире ни крупицы правды.
Единственное, что есть в священных книгах, — это причудливое, весьма далёкое
от действительности описание мира, ещё один способ запутать и без того запутанный
разум, очередная сказка очередного сказочника.
Ни один священный текст не научит человека любить, дружить, бунтовать, открывать неизведанное, рисковать, понимать других, жертвовать собой, ставить цель и достигать её.
Всякий священный текст учит только одному — верить. Верить тексту и не верить
себе.

Глава XXXV. Ловушки из знаков
Нумерология... астрология... дианетика... сайентология... human design... каббала... и-цзин... хиромантия... Этот список можно продолжать долго.
Те, кто хочет повелевать умами людей, строят ловушки из цифр и знаков, из формул и сфер, предавая им подобие ключей к тайным знаниям.
Если люди желают быть обманутыми, гласит древняя мудрость, пусть будут обмануты.

Глава XXXVI. Золотая паутина
Есть особая порода людей, которые, не желая трудиться, хотят жить в достатке.
Такие обычно любят поговорить.
Они же чаще всего и становятся жрецами — посредниками между силами «высшими» и людьми.
А чтобы люди несли поношения, плоды с цветущего древа или же звонкое златосеребро, их в этом нужно убедить.
Этим жрецы спокон века и занимаются — убеждают людей в том, что волю богов/бога способны слышать только они, жрецы.
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*
Разделяй и властвуй! Отдели человека от его божества, возведи между ними стену, сделай в этой стене дверь, повесь на неё замок, стань хранителем ключа, и ты станешь властелином.
Так говорил старый жрец молодому. Так он передавал древнюю тайную науку
повелевать умами людей.
Если ты видишь, что какой-то человек, устремив лицо к солнцу, молится сам, придумай, как заставить его войти в храм.
Найди такие слова, сплети из них такую золотую паутину, угодив в которую, он не
только придёт во храм, но прихватит с собой пару звонких монет.
Но учти: все люди разные — для каждого нужна своя, особенная паутина.

Глава XXXVII. Безумие
Люди, в сущности, безумны, ибо принимают за реальность условности и вещи,
существующие исключительно в человеческом сознании, пренебрегая при этом требованиями природы, в достоверности которой усомниться невозможно в принципе. *38+
*
Во времена испанской инквизиции папа Иннокентий VIII признаёт кошек помощниками дьявола, и тысячи кошек сжигаются на кострах. Массовое убийство кошек приводит к резкому увеличению популяции крыс, разносчиков чумы. Это ещё сильней усугубляет последствия эпидемии.

Глава XXXVIII. Эффект Пигмалиона
ΠΤΓΜΑΛΚΩΝ был скульптором на острове Кипр, — повествует древнегреческий
миф. Однажды в порыве божественного вдохновения он вырезает из слоновой кости
статую столь прекрасную, что сам влюбляется в неё. Пигмалион делает статуе подарки,
одевает в дорогие одежды, но статуя остаётся статуей, а любовь остаётся безответной.
Во время посвящённого Афродите праздника Пигмалион обращается к богине с
мольбой дать ему жену столь же прекрасную, как сделанная им скульптура. Тронутая
такой любовью, Афродита оживляет статую, которая, став женою скульптора, в скором
времени рожает двух сыновей и дочь.
Сегодня именем Пигмалиона назван психологический феномен, заключающийся
в том, что ожидания человеком определённых результатов во многом определяют характер его действий и интерпретаций происходящего.
Эффект Пигмалиона может проявиться на любой стадии исследования и в любой науке: как в течение эксперимента, так и при обработке и интерпретации результатов.
Modo optata videmus — мы видим лишь то, что увидеть желаем.

Глава XXXIX. Языковые фантомы
Грех... святость... истина... Языковой фантом — имя вещи, существующей исключительно в человеческом сознании.
Языковые фантомы обретают плоть и кровь благодаря нашей вере в них.
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Благодаря нашей слепой, детской вере несуществующие вещи превращаются в
идолов, что управляют нашими поступками, а значит, и судьбами.
Просветление... равенство... демократия... Чем менее реальным является представление, тем выше его фиктивная ценность. С объектами материального мира дело
обстоит так же — чем меньше практическая польза предмета, тем выше его цена. Примером тому — золото, бриллианты, полотна художников, далеко не всегда — мастеров: картина Энди Уорхола «Банка супа Кэмпбелл» оценивается в несколько миллионов долларов.
Бог... есть... любовь... Последовательность совершеннейших абстракций кажется
предложением, имеющим смысл.
Карма... нирвана... реинкарнация... Отчего несуществующие вещи играют в нашей
жизни столь важную роль?
Страшный суд... грех... фатум... Мы «заглатываем» предрассудки задолго до того,
как начинаем мыслить осознанно. Когда же мы начинаем мыслить, как нам кажется,
осознанно, мы приводим свою индивидуальную жизнь в соответствие с теми предрассудками, которые «заглотили» ещё в детстве.
Слава... престиж... успех... Что с нами не так? Кто заразил нас этим недугом? Как
нам исцелиться?
Рай и ад... добро и зло... Чем раньше мы избавимся от фантомов детской веры,
тем раньше прозреем, тем раньше распахнутся наши глаза, тем раньше узрим госпожу
Правду во всём её сияющем великолепии.

Глава XL. Описание мира
Существует огромное число способов описывать один и тот же мир: поэтический,
научный, философский, религиозный, эзотерический, политический, экономический,
бредовый...
Два человека, описывая одно и то же событие, явление или предмет, могут использовать совершенно разные слова, слова, которые соответствуют их способу восприятия и описания мира. При этом каждое описание имеет свои преимущества и недостатки, свои прозрения и ограничения, дальше которых оно вырваться не может.
Часто бывает, что человек, очарованный какой-либо доктриной, начинает смотреть на мир и на себя сквозь призму этого учения. Другими словами, он «подсаживается на телегу» и едет на ней даже там, где на ней ехать не нужно.
*
Существует два описания мира. Основным моментом для их сравнения является
тот факт, что мир, во-первых, является миром энергии, и уже во-вторых — миром
твёрдых тел.
Человеческие существа вовлекаются в общепринятую систему описания мира с
самого рождения. И с самого раннего детства стараются привести своё восприятие в
соответствие с требованиями этой системы. *14+

Глава XLI. Мнения
Вещей, которые бы значили что-либо сами по себе, не существует, говорит Протагор из Абдер в V веке до нашей эры.
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Всё, что люди знают, существует в виде чьего-то мнения.
Мнение может быть коллективным или индивидуальным, полученным через
собственный опыт или воспринятым от кого-то. В любом случае, всё известное и почитаемое как истинное, хотя бы оно и существовало на протяжении долгих веков, — не
более, чем мнение.
Мнение же достоверно лишь для того, кто его принимает всем сердцем.

Глава XLII. Новое платье короля
Если под пустое место подвести изящную теорию, то оно уже не выглядит таким
уж пустым.
В 1915 году русский художник Казимир Малевич создаёт работу, которая становится одной из самых обсуждаемых и самых известных картин в мировом искусстве, —
«Чёрный супрематический квадрат».
Малевич декларирует этот квадрат как «первый шаг чистого творчества». Художнику важно разделить «вчерашний день искусства» и принципиальную новизну своего
открытия. Я преобразился в нуль форм и вышел за нуль к беспредметному творчеству,
говорит художник.
Впоследствии Малевич выполняет несколько авторских повторений «Чёрного
квадрата», различающиеся размером, фактурой и цветом.
«Супрематическое искусство совершает усилие “встать рядом со смертью”; супрематизм настолько абсолютен, что он один может выразить сущность мистических
ощущений. Он стоит рядом со смертью и её побеждает. “Чёрный квадрат” — это лучшее, что я написал в своей жизни», — заявляет Малевич незадолго до смерти.
И вот художник умирает. На гражданской панихиде в изголовье гроба на стене
висит «Чёрный квадрат». Тело покрыто белым холстом с нашитым на нём чёрным
квадратом. На крышке гроба со стороны головы нарисован чёрный квадрат. Во время
похоронной процессии саркофаг стоит на платформе грузовика с чёрным квадратом на
капоте. На вагоне поезда, везущего гроб Малевича в Москву, — чёрный квадрат на белом фоне. На гражданской панихиде в Донском монастыре «Чёрный квадрат» укреплён на трибуне, среди цветов.
После кремации прах художника хоронят в поле. Над могилой ставят белый деревянный куб с изображением чёрного квадрата.
*
В 1837 году Ганс Христиан Андерсен пишет сказку «Новое платье короля», в ней
он описывает одну из схем, по которой нас обманывают. Хорошо бы нам эту сказку не
просто почаще перечитывать в качестве противоядия, но держать прямо на ближайшей
книжной полке, а ещё лучше — прямо на письменном столе.
Суть сказки такова. Больше всего на свете король любит наряды и все деньги тратит на них. Он постоянно меняет одежду и красуется перед подданными. Однажды в
его государство являются два мошенника, они заявляют, что могут изготовить чудесную, обладающую волшебными свойствами ткань. Увидеть волшебный наряд, сшитый
из такой ткани, сможет только умный, соответствующий своему месту человек.
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Король даёт ткачам «грант», и те, сидя перед пустыми станками, притворяются,
что работают. Придворные ходят смотреть на их изделие, увидеть его не могут, но все
как один говорят, что ткань великолепна.
Когда же на короля примеряют штаны, жилет и камзол, которых на самом деле
нет, все восхищаются красотой «одежды».
Наконец, на короля надевают всю «одежду», и он отправляется на прогулку. Подданные короля говорят, что костюм восхитителен. «Браво!» — кричат со всех сторон. И
только какой-то мальчишка из толпы, не боясь показаться глупым, не боясь потерять
«своё место», говорит правду. «А король-то — голый!» — кричит он.

Глава XLIII. Богохульник
В XVII веке учёный монах Джордано Бруно выдвигает ряд смелых для своего времени догадок. Он говорит о безграничности Вселенной, о том, что звёзды — это далёкие солнца, вокруг которых вращаются планеты, о существовании неизвестных планет в
пределах нашей Солнечной системы, о том, что вращение Земли вокруг Солнца есть
неоспоримый факт.
Созданный католической церковью Орден Святой Инквизиции обвиняет монаха в
ереси, отрицающей сотворение мира Богом.
В первый день Великого поста 1600 года бывшего монаха, философа и учёного
привозят на муле на римскую площадь Кампо де Фиори. Здесь его раздевают догола,
привязывают к столбу вниз головой железной цепью, его язык протыкают железной
спицей, после чего учёного сжигают на костре.
Уже после казни, когда одного из экзекуторов спрашивают, для чего казнённому
проткнули язык, тот даёт лаконичный ответ: дабы не богохульствовал.

Глава XLIV. Непочтение
Около 440 года до н.э. во Фракии посреди бела дня падает железный метеорит
размером с футбольный мяч. Анаксагор, известный философ, отправляется посмотреть
на этот феномен. Он внимательно смотрит на камень. Ощупывает его. Приподнимает
над землёй. Прищуриваясь, глядит на солнце. Затем — снова на камень. Затем — снова
на солнце. И, наконец, говорит: Этот камень упал с Солнца! А следовательно, Солнце —
огромный раскалённый добела камень! И он намного, намного больше чем остров Пелопоннес!
Сегодня это утверждение кажется наивным, но в то время, когда наша звезда
воспринималась не иначе как несущийся в сияющей колеснице бог Гелиос, подобное
заявление казалось настоящим кощунством. Представить, что этот сияющий посреди
неба круг — не божество, но висящий в небе раскалённый камень... и камень этот
больше Пелопоннеса, который, занимая площадь в двадцать тысяч квадратных километров, любому греку казался невероятно огромным... то было выше человеческих
сил.
Луна же не светит сама, но лишь отражает свет солнца! — продолжает философ.
Дальше — больше. Звёзды — тоже раскалённые камни! Тепло же их не воспринимается нами из-за их немыслимой удалённости.
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Сразу несколько гениальных мыслей-прозрений! Что последовало за этим? Слава? Толпы учеников и поклонниц? Как бы не так! За отрицание божественной природы
солнца и луны философ обвиняется в непочтении к богам и приговаривается к смерти.

Глава XLV. Очень удобно
Одурачить людей легче, чем убедить их в том, что они
одурачены.
Марк Твен
В XX веке одной из самых популярных тем в астрономии и астрофизике становится тема чёрных дыр — гипотетических объектов, которые образуются после «смерти»
массивной звезды, и гравитация которых столь велика, что ни одна частица не может
покинуть чёрную дыру, а стало быть, эти объекты невидимы в любом диапазоне.
Почему эта идея пришлась астрономам по душе? Поначалу это было оригинально
(в этом месте вспоминаем «Чёрный квадрат») — никогда ещё наука не занималась тем,
что называется «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», и это было захватывающе.
Чуть позже «учёные» всего мира смекнули, что чёрная дыра — идеальный объект
исследования: с одной стороны — он даёт бесконечный простор для всевозможных
квазинаучных спекуляций; с другой — дарит нескончаемые возможности для получения всё новых и новых грантов. Если ты «подсел» на чёрные дыры, считай, твоя научная
деятельность обеспечена до конца твоих дней. А если результатов ноль, их всегда
можно высосать из пальца. Удобно.
Сегодня мы видим, как под грифом «чёрные дыры» издаётся любая наукообразная ахинея. На чёрные дыры астрономы списывают собственную близорукость, ограниченность, неспособность мыслить творчески. Чёрными дырами затыкают провалы в
собственных знаниях о вселенной.
Кажется, нет в современной астрономии такого вопроса, ответом на который не
является чёрная дыра.
Откуда взялась такая неожиданно большая масса галактики? Ответ: из чёрной
дыры.
Что это там столкнулось в шести миллиардах световых лет от Земли? Конечно же,
чёрные дыры!
Что находится в центре галактики? Чёрная дыра, но уже не простая, а сверхмассивная!
Постойте-ка, но ведь каждому видно, что в центре большинства галактик находится невыносимо яркое, ярче миллиона солнц, ядро?! О, пусть вас это не беспокоит:
это — чёрная дыра! Но она же сияет?! Это сияет не она, но газ, который, падая в неё,
раскаляется от трения до чудовищных температур!
Но ведь до сих пор нет ни одного подтверждения существования этих объектов?!
Просто их очень сложно обнаружить, не сомневайтесь, скоро мы их найдём!
По этому поводу хочется сказать вот что. Да, чёрт возьми! Да! Чёрные дыры действительно существуют! Но существуют они исключительно в мозгах астрофизиков.
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Часть Четвёртая. VERVM
Нам нужна истина, в которую мы могли бы поверить.
Наука — наш путь к звёздам.

Глава I. Правда
Встаньте твёрдо, подвязавшись поясом истины, надев
броню праведности.
Эфесеянам 6:11-18
Verum на латыни значит истинное, подлинное, настоящее, правдивое, верное,
надёжное, правильное, праведное... одним словом, то, чему можно верить...
*
Рано или поздно в каждой великой культуре наступает время, когда прежние
традиции жизни и мышления ставятся под вопрос. Устоявшиеся мнения подвергаются
сомнению. Место авторитетов занимает исходящая из разума сила рассуждения.
Время, когда человек находит в разуме новое мерило всего, называют эпохой
просвещения.
Здесь разум входит в жизнь как новый царь, пред которым все учения, теории и
традиции должны себя оправдать. Отныне разум — мерило, действующее во всех сферах жизни, будь то наука, культура или философия.
Каким бы бесспорным нечто ни казалось, оно обязано доказать свою истинность
перед лицом нового судьи — рационального мышления. И разум играючи отвергает
всё, что противоречит его природе: ложь, иллюзии, заблуждения.
Всё, чему следуют в своей жизни люди, всё то, в чём они убеждены, во что свято
верят, должно пройти испытание вопросами: действительно ли это так? Оправдано ли
это? Разумно ли это? То, относительно чего этот вопрос не ставится, совершается не
осознанно, но в силу обычая, привычки, доверия авторитету.

Глава II. Арбитр истины
Если очистить человеческое сознание от пережитков, от предрассудков, от веры в
демонов и барабашек, получится чистый разум. Сияющий, кристаллический intellectus.
Чистый интеллект не знает поклонения, он — безукоризненная машина, анализирующий, запоминающий, делающий выводы, выдающий оптимальное решение суперкомпьютер. Его основная функция — мышление, ориентированное на познание объективной истины.
Это разум познающий. Это арбитр истины, в руках которого — два меча: факты и
эксперимент.

Глава III. Испытание разумом
Многое в нашей культуре принято на веру. Что-то появилось случайно и существует многие века и даже тысячелетия. Что-то в культуре сохраняется лишь потому,
что его любят. А что-то — в силу самого обыкновенного суеверия…
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Но вот на сцену выходит испытующий разум с его извечным стремление разобраться, что к чему.
Стремление разума перевести содержание человеческой жизни на язык рациональности становится для многих явлений серьёзным испытанием. Многие не выдерживают, попадают в список лжеучений, спекуляций, псевдонауки, предрассудков и
шарлатанства.
Только пристально рассмотренное разумом и подтвердившее своё право на существование как разумное, может быть принято в качестве подлинного, верного, истинного. Всё, что такой проверки не выдержало, должно быть без колебаний отвергнуто.

Глава IV. Иная вера
Учёные-медики верят в то, что рано или поздно смогут победить рак, шизофрению, болезнь Альцгеймера, научатся существенно продлевать короткий человеческий
век. Их вера принципиально иная — она опирается на открытия и достижения науки.
Без такой веры любые их исследования теряют всякий смысл. Возможно, их вера не
столь возвышена, как вера в Бога-отца, Великую Мать или Орла, но человечеству она
уж точно нужнее.
Существует принципиально иная вера, её нам демонстрируют величайшие пассионарии, вожди, новаторы и реформаторы разных эпох.
Их вера — это всегда вера в возможность изменить ход истории, вера в то, что
возможности человека безграничны.
Их вера — это непоколебимая вера в себя, в своё великое делание, в свою цель и
миссию.

Глава V. Беспристрастный свидетель
Беспристрастность. Холодный расчёт. Способность, отбросив чувства, взвесить pro
et contra и принять мудрое, проницательное, справедливое решение... Обладай мы,
люди, этими качествами, мы бы не знали ни войн, ни драк, ни дуэлей, ни революций,
ни беспорядков. Обладай мы этими качествами, мошенники на все времена лишились
бы своего заработка, а сотни тысяч семей не распались бы из-за глупой случайной «измены»...
В романе «Чужак в чужом краю» (Stranger in a Strange Land) Роберт Хайнлайн рассказывает о беспристрастном свидетеле.
Беспристрастный свидетель — это человек, который имеет особый юридический
статус и навык: он умеет наблюдать и рассказывать о своём наблюдении без какихлибо домыслов, догадок, выводов и предположений.
Он говорит только о том, что видит. Он за всем наблюдает и всё запоминает, и его
рассказ о случившемся считается абсолютной правдой и принимается как неоспоримое
доказательство.
Когда беспристрастного свидетеля спрашивают, какого цвета дом, стоящий вдалеке, он не говорит «этот дом белый», поскольку не может видеть его целиком. Он отвечает: «С нашей стороны дом белый». Если его спросят о цвете дома, он не станет
настаивать на его цвете, потому что может утверждать лишь то, что дом был белым с
той стороны, на которую он смотрел в определённый момент. Он никогда не станет
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утверждать, что белая сторона дома осталась таковой после того, как он перестал на
неё смотреть, ибо он этого не видел.
Когда в новостях показывают человека с оружием и называют его, например, колонизатором-агрессором с Марса, вы, будучи беспристрастным свидетелем, никогда
не станете утверждать, что там-то и там-то был колонизатор-агрессор с Марса. Вы скажете лишь то, что в новостях вам показали человека с оружием в руках, а закадровый
голос сказал, что это — колонизатор с Марса. Кем этот человек является на самом деле,
кем он был до съёмки и кем станет после — вы знать не можете. Более того, даже если
человек открыто произносит, что он с Марса — вы не можете утверждать, что это в
действительности так.

Глава VI. Системный подход
Чем больше мы имеем различных точек зрения на один предмет, чем больше
сторон, с которых мы рассматриваем его, тем полнее наше знание об этом предмете.
В IV веке до н.э. Аристотель первым из известных нам людей собирает образцы
морских организмов. Он устанавливает принципы исследования, собирает массив данных, из которых становится возможным делать дедуктивный вывод.
У Аристотеля мышление впервые приобретает системность. Системность означает, что разум должен принять в расчёт всё, что относится к изучаемому предмету.
Независимо от того, насколько удобны те или иные факты, их необходимо учесть.
Системность — это добросовестность исследования, которая не упускает из виду
ничего, относящееся к делу, даже если это ставит под сомнение уже существующие
взгляды и ожидания исследователя.
При системном подходе все сведения о предмете и принципы, его касающиеся,
представлены в системе, где каждый элемент занимает своё место и определённым
образом взаимодействует с другими элементами данной системы.

Глава VII. Просветление
Путешествуя по Поднебесной, некий въедливый философ-турист обращается к
настоятелю монастыря, в котором он оказывается волею судеб, с просьбой изложить
суть буддизма в двух словах. «Я мог бы это сделать, — отвечает настоятель, — но для
того, чтобы понять мои слова, вам понадобится много лет изучать буддийские тексты».
«Возможно, — говорит турист, — но всё же прошу вас: не могли бы вы изложить
суть буддизма в двух словах?» «Будь по-вашему, вот суть нашего учения: на самом деле вас не существует».
«В таком случае, — отвечает турист, — не существует и моей руки?»
«Совершенно верно», — отвечает монах.
Турист с силой бьёт монаха по лицу. Когда ошарашенный монах приходит в себя,
турист продолжает: «Значит, не существует и этого удара». «Вероятно, что так», —
смущённо, уже с меньшей уверенностью отвечает монах.
Турист наносит ещё один удар. Затем ещё. Затем ещё и ещё.
Он бьёт бедного монаха до тех пор, покуда тот не взмолился. «Существует, —
кричит монах, рыдая и закрываясь от побоев. — Существует! Я ошибался!»
В этот миг монах, который всю свою жизнь мечтал о просветлении, но которого
до сих пор обрести не сумел, наконец, обретает его.
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Глава VIII. Верить в себя
Желание верить так же вечно, как желание счастья или любви. Но что делать человеку с научным складом мышления? Человеку, напичканному информацией о звёздах, параллельных мирах, суперструнах, чёрных дырах, кротовых норах, нейтрино и
квантах? Человеку, в уме которого не находится места антропоморфному богу? К кому
или к чему обратить свой взор в трудные минуты? В минуты, когда во всей полноте
ощущаешь своё ничтожество перед мирозданием, перед жизнью, перед небом? Во что
верить ему?
В сериале «Молодой Папа» (реж. Пауло Соррентино) спящему Папе Римскому,
Пию XIII, во сне являются его предшественники — двенадцать Пиев. Папа просит их
дать ему самый мудрый совет. Даже важнее, чем вера в Бога, отвечают те, — вера в
самого себя.
Верить в самого себя — вот ответ. Верить в свою миссию, в своё предназначение,
в свою сверхзадачу. Только это имеет смысл. Только в эту дверь человек действительно
должен войти.
Многие живут, ничего не зная о том, кто они, откуда взялись, куда уйдут потом.
Живут словно во мраке. И в этом мраке есть лишь одна путеводная звезда — вера в то,
что делаешь. Без этой веры человек снова и снова будет ходить кругами без всякого
толка.

Глава IX. Желание знать
В основе большинства научных открытий лежит человеческое любопытство —
желание знать.
Поиск истины — всегда поиск ответов на вопросы, это поиск новых знаний, это
стремление пересечь черту известного, дабы отвоевать у неизвестности ещё одну крупицу информации. Поиск истины — это процесс познания, это желание знать: Что там?
Как это устроено? В чём причина? Что будет, если…?
*
Однажды Ньютон наблюдает падение яблока. Что если сила, заставляющая плод
падать с дерева, не ограничивается каким-то расстоянием, а распространяется от Земли дальше? Почему всякий объект стремится упасть как можно ниже? Что удерживает
Луну в небе? Почему она кружит вокруг Земли вместо того, чтобы улететь прочь? — задаётся вопросами он.
Аристотель считал тяжесть стремлением тел «подлунного мира» к их естественным местам. Эмпедокл и Платон полагали тяжесть стремлением родственных тел к соединению. Ньютона подобные модели не устраивают. После многих лет размышлений,
наблюдений за движением планет и математических расчётов учёный приходит к выводу, что любое тело на поверхности Земли удерживается силой, которую он называет
гравитацией (от латинского слова gravitas — тяжесть).
Следующий вопрос: простирается ли гравитация столь далеко от Земли, чтобы
удерживать Луну на её орбите? Закон, который он открывает, говорит о том, что взаимное притяжение предметов пропорционально их массам и уменьшается пропорционально квадрату расстояния между ними. Этот закон объясняет не только орбиталь-
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ное вращение Луны, но и орбиты остальных планет. Отсюда его термин «всемирное
тяготение».
Ньютон первым догадался, что гравитация действует между двумя любыми телами во Вселенной; движением падающего яблока и вращением Луны вокруг Земли
управляет одна и та же сила.
Ньютон пишет труд «О вращении небесных тел», в котором описывает принципы
и законы движения небесных тел — от планет до астероидов. Даже сегодня масштаб
этого открытия ставит его в первые ряды среди достижений человеческого разума.

Глава X. Ответственность
Один из способов безжалостно посмотреть правде в глаза заключается в том,
чтобы раз и навсегда взять на себя ответственность за всё, что с тобой происходит и чего с тобой никак не случается.
*
Посмотри правде в глаза и ответь мне. Только честно!
Что тобой уже сделано, чтобы жизнь твоя была такой, как ты хочешь?
Что тобой уже сделано, чтобы ты был таким, каким видишь себя в своих мечтах?
Что сделано тобой не на словах, а на деле?

Глава XI. Два пути
Есть два пути познания, которым следует человек. Первый — путь мнения, которое складывается в человеческом сознании в процессе усвоения всего, что он когдалибо узнал и услышал.
Второй — путь знания, на котором основой является разум с его способностью
самостоятельно постигать сущее.
В человеческих мнениях отсутствует сила истины, независимой от человеческого
сознания. Бытие же говорит само за себя. И то, что оно заявляет о себе, сильно отличается от того, что привносит в него человеческий ум.
Отличие знания от мнения суть отличие того, что есть, от того, что человек привносит в мир из своего ума. [44]
*
Когда человек привносит в мир «ад», он, прежде всего, привносит в мир себя —
свой страх смерти и посмертного наказания, чувство вины и неполноценности.
*
В наших мыслях может возникать всё, что угодно — благое и дурное. Так мы
устроены. Весь фокус состоит в том, чтобы не позволять дурному задерживаться в уме.
А полезное, приятное и конструктивное — удерживать как можно дольше. Своими
мыслями мы творим мир.
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Глава XII. Новый тип мышления
Правда освобождает от заблуждений. Чем больше человек знает о мире, чем
лучше понимает устройство вселенной, тем меньше его беспокоят суеверия, идеологии
и сказки.
В V веке до нашей эры Сократ «создаёт» новый тип мышления. «Я знаю, что ничего не знаю», — говорит он. Это «открытие» распахивает перед разумом новые горизонты: осознав степень своего незнания, он как бы преодолевает закрытость собственного
мышления. Сознание как бы распахивается, открывается, становится готовым к познанию, к поиску истины.
В тот же миг перед сознанием учёного мужа, сознанием, готовым к поиску истины, возникает следующая задача: как вести этот поиск, какому принципу следовать?
В отличие от других мыслителей своего времени, Сократ предлагает принципиально иной образ мыслей. Главное в его методе, заключающемся в диалогах, — не
явившаяся на свет истина (как раз ответ на поставленный им вопрос зачастую отсутствует), а сам вопрос. Именно в вопросе, в его осмыслении, степени сложности и неоднозначности, в умении рассуждать Сократ видит высшую ценность.
Цель «сократовских» диалогов — развитие силы разума, его способности проникать в суть вещей. При таком походе правильно поставленный вопрос становится не
менее важен, чем ответ.
В случае возникновения в ходе дискуссии сложного вопроса Сократ не отсылает к
существующим догмам и авторитетам, не даёт готовых ответов, но предлагает в каждой ситуации как бы «включать мозг», искать и находить ответы самостоятельно.
Такой подход требует от каждого участника диалога максимальной работы ума и
мобилизации всех сил. Только через полнейшую мобилизацию, полагает философ, могут быть решены любые коллизии человеческого существования.
Важна не столько правота, говорит он, сколько самостоятельность мысли. Можно
быть правым, пользуясь чужим мнением, даже не дав себе труда задуматься над
предметом. А можно в своих поисках, вкладывая в него все силы своего ума и духа,
впасть в заблуждение. Качество разума определяется не этим. Единственный критерий
разума — его готовность к поиску истины и его способности идти в этом поиске до конца.
*
Лучше учиться понимать, чем копить знания.
Знать надо необходимый минимум, понимать же надо максимально много.
Знание пассивно. Понимание активно.
Знание — то, что добыто другими. Понимание — то, что ты добываешь сам.
Знание — обладание, понимание — созидание.
Понимание есть способность приобретать знания в случае надобности и освобождать голову от них после использования их. *93+
*
Цель философии в том, чтобы пробуждать мысль, делать человека мыслящим
существом, вытряхивать из спячки.
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Любой пункт нашей философии должен быть не догмой, но результатом доводов
и цепочки рассуждений. *95+

Глава XIII. Бритва Оккама
В XIV веке Уильям Óккам, философ и богослов, формулирует принцип простоты,
предлагая как бы «сбривать» лишнюю сложность в обычной для того времени богословской аргументации.
Этот принцип получает название «бритва Оккама» и звучит так: «Nulla essentia
multiplicanda sine necessitate», что означает: «Не нужно множить сущности без необходимости».
Уже тогда философ предупреждает нас о том, что не следует прибегать к сложному объяснению там, где можно обойтись простым. Иными словами, самое простое
объяснение чаще всего и есть правильное.
На другой стороне баррикад находятся так называемые теории ad hoc, то есть
теории, создающиеся «для данного случая», дабы объяснить некий неудобный, не
укладывающийся в общепринятую концепцию факт. Примерами теорий ad hoc в космологии являются теории тёмной материи и тёмной энергии.

Глава XIV. Знание
Мир, в котором мы живём, — мир электричества и медицины, мир машин и компьютеров, мир без рабства и пыток, мир просвещения и свободы самовыражения, —
создан наукой и учёными.
Наш мир изменило знание. Знание Правды. Правды об устройстве мира.
*
Человеком должен повелевать разум.
Именно разум помогает распознать то, чему необходимо следовать, отделить пустое, суетное влечение от подлинной потребности души.
Задача каждого — пестовать свой разум, увеличивать силу своей разумности.
Разум — божество человека. *94+

Глава XV. Ищущее сознание
Для ищущего сознания предметом исследования и анализа становится буквально
всё.
Ищущее сознание задаёт вопросы:
Что нам это даёт? Можем ли мы добиться того же меньшими усилиями, более
простым способом? Каково практическое применение этой информации в повседневной жизни? Как это влияет на нашу систему ценностей? Как это влияет на наш образ
жизни?
Ищущее сознание подвергает самой жестокой критике любую, даже самую авторитетную теорию.

Глава XVI. Что есть истина?
Что есть истина? — спрашивает прокуратор Иисуса в романе Михаила Булгакова
«Мастер и Маргарита». Истина в том, — отвечает Иисус, — что у тебя болит голова...

133

Магия
*
В философии понятие истины совпадает с достоверным знанием. Причём знание
это должно обладать принципиальной возможностью согласовываться с действительностью.
В логике (раздел философии) истинность суждений и умозаключений — один из
основных предметов изучения. Здесь критерием истинности является логическая правильность и отсутствие противоречий.
В науках истина — высшая цель научного познания.
В жизни под истиной часто понимают правду. Антонимы правды: кривда, ложь,
вымысел, фикция.
Понятие «правда» — более бытовое: горькая правда, страшная правда.
Впервые философское понятие истины вводит Парменид в VI веке до нашей эры
как противопоставление мнению. Основным критерием истины он полагает тождество
мышления и бытия.
Сегодня наиболее распространённая концепция истины — классическая. Её основные положения формулирует Аристотель в IV веке до нашей эры. Главное из этих
положений сводится к формуле:
Veritas est adaequatio intellectus cum re — истина есть соответствие вещи и интеллекта.
В классическом смысле истина — это адекватная информация об объекте. Причём информация эта может быть получена различными способами: чувственное восприятие (вижу, ощущаю); интеллектуальное изучение (вычисляю, сопоставляю); принятие информации об объекте из достоверного источника (журналистский репортаж,
научно-исследовательский труд).
Если совсем просто: истина есть адекватное отображение действительности в сознании.
Однако же существует принципиально иные подходы к пониманию того, что есть
истина.
Так, например, авторитарная теория истины базируется на абсолютном доверии к
авторитетному источнику, который признаётся гарантом истинности того или иного высказывания.
Сторонники ислама свято верят в то, что слова пророка Мухаммеда, изложенные
в сурах Корана, — абсолютная и непогрешимая истина.
Христианство истиной называет не абстрактную универсальную идею, а личность
Иисуса Христа — Логоса, который изрекает: «Я есть путь, истина и жизнь» (Ин.14:6).
В буддизме существуют четыре так называемых благородные истины. Считается,
что их сформулировал сам Будда Шакьямуни. Кратко их можно изложить так: существует страдание; существует причина страдания — желание; существует прекращение
страдания — нирвана; существует путь, ведущий к прекращению страдания, — восьмеричный путь1.
1

Восьмеричный путь — путь, указанный Буддой, ведущий к прекращению страдания и освобождению
от сансары. В. П. состоит из следующих ступеней: правильное воззрение, правильное намерение, правильная речь, правильное поведение, правильный образ жизни, правильное усилие, правильное памятование, правильное сосредоточение.
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Дзен-буддизм утверждает, что истина не может быть выражена в словах в принципе.
Основатель даосизма Лао-Цзы в VI веке до н.э. изрекает: «Высказанная вслух истина перестаёт быть таковой, ибо уже утратила первичную связь с моментом истинности». «Знающий не говорит, говорящий не знает».

Глава XVII. Научный метод
Суть научного метода заключается в следующем:
ставить всё под сомнение;
проверять идеи экспериментом и наблюдением;
развивать идеи, прошедшие это испытание, и отбрасывать не прошедшие;
основывать свой поиск на фактах, к чему бы они ни привели.
*
Быть исследователем значит стремиться к неизведанному, ни за кем не следуя.
Исследователь отправляется в путь, не зная, что будет дальше.
Он идёт к правде через все препятствия. Он доверяет только бесспорным вещам.
Его основной принцип: бесспорное против сомнительного.
Он исходит из несомненного с тем, чтобы создать теорию, свободную от умозрительных построений.
Подлинный исследователь не терпит догматов.
Он бдителен.
Он подвергает сомнению любую информацию.
Он анализирует. Он проверяет.
И так до тех пор, пока не доходит до бесспорного. Это он называет истиной.
*
Любопытствующий человеческий ум постоянно изобретал приборы, которые открывали всё новые и новые горизонты, находящиеся за пределами досягаемости органов чувств.
Главное оружие человека в получении им знаний — это его пытливый ум и
неумолимая любознательность, которая движет им. *43+

Глава XVIII. Ритуал
Двадцать лет человек занимается каким-нибудь делом, например, читает римское право, а на двадцать первом — вдруг оказывается, что римское право ни при чём,
что он даже не понимает его и не любит, а на самом деле он тонкий садовод и горит
любовью к цветам... *41+
*
У индейцев народности «науа», современных потомков ацтеков, есть ритуал,
направленный на то, чтобы услышать «голос сердца», и который нам неплохо было бы
перенять.
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Прежде, чем приступить к трудному и серьёзном делу, индеец со всей серьёзностью спрашивает себя:
Является ли это дело выражением глубинных устремлений моего сердца? Действительно ли я хочу этого?
Буду ли я испытывать радость, исполняя задуманное?
Испытаю ли чувство глубокого удовлетворения, когда выполню это?

Глава XIX. Правда сердца
Море — моя жизнь. Проживи я ещё триста лет, всегда бы
нашёл в море нечто новое.
Иван Айвазовский
Правда сердца — это непоколебимая вера в своё великое делание, в свою цель и
свою миссию.
Правда сердца — то, чего ты хочешь на самом деле.
Только отказавшись от традиционных учений, возможно понять, услышать, разглядеть внутри себя свою собственную внутреннюю правду.
Латинское слово officium означает «долг». Трудно представить что-то более достойное для мужчины, нежели полное соответствие между его долгом, его призванием
и его заветной целью.

Глава XX. Corrector
Человеческое мышление должно иметь дело с чем-то, что его отрезвляет и корректирует. Если такого корректора нет, оно грозит соскользнуть в первобытное состояние, в котором жизнь человеческая гроша ломаного не стоит, а кровавому богу несут
кровавые жертвы.
Вопрос «разумно ли это?» является таким корректором; он позволяет преодолеть
любые предрассудки, стереотипы и неэффективные схемы поведения и мышления.
Разумно ли то, чего я хочу? Разумно ли то, что я делаю?
Разумно ли то, как я реагирую на эту ситуацию? Разумно ли обижаться на этого
ограниченного больного человека?
Разумно ли отказаться от пищи и начать питаться лишь солнечным светом?
Разумно ли наказывать ребёнка за то, о чём он не был предупреждён?
Разумно ли это?

Глава XXI. Быть Разумным
Готовность пересмотреть некоторые свои взгляды определяет степень разумности человека.
Разумность — это ясный, лишённый предрассудков взгляд на мир.
Быть разумным — значит включать мозги и думать.
Быть разумным — значит никому, никогда и ничему не верить слепо.
Быть разумным — значит анализировать, сомневаться, проверять.
Быть разумным — значит в любой теории и концепции искать слабое место.
Быть разумным — значит во всём и всегда докапываться до истины самому.
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Глава XXII. Спасение через разум
Рай Эммануила Сведенборга существенно отличается от того рая, коим привыкли
его представлять христиане.
Рай Сведенборга — это рай любви и труда. Это горний мир альтруизма, где всякий ангел работает для других, где все трудятся друг для друга, где праздность недопустима.
Сведенборг верил в спасение делами. Делами разума. Спасение через праведность и разум.
*
Глупец не войдёт на небо, каким бы святым он ни был. Надо отвергнуть святость и
уповать на разум. *49+

Глава XXIII. Простота
Тот истинный мудрец, кто многое сказать умеет коротко и ясно.
Аристофан
Всякая Истина проста, как формула, выведенная Эйнштейном: E=mc². Просто, коротко, понятно и красиво. Такой должна быть та самая первоначальная истина, обломки которой с огромными потерями и в сильно искажённом виде дошли до нас в древних религиях.
Сложных и малопонятных истин нет и не может быть. Если учение многословно,
если для его изложения требуется толстая книга, значит это учение ложно. Значит, все
эти слова — не что иное, как NLP — нейролингвистическое программирование, словесный гипноз: многочисленные примеры, аллегории и незаметные для читателя логические подмены служат единственной цели — запудрить читателю мозги и привести к
выводам, удобным для автора данной доктрины.
Ложь немногословная — очевидна. Ложь, увешанная покрывалами из слов, часто
бывает убедительной и похожей на правду.
*
В основе нашей жизни, в основе любой философии должны быть простые, доступные любому человеку идеи.
Что не может быть высказано простыми понятными словами — от лукавого.

Глава XXIV. Честность
Высказывайся прямо и честно.
Говори только то, что действительно думаешь.
Избегай сплетен.
Слово — это инструмент. Инструмент, которым можно спасти, убить, помочь или
наделать множество бед.
Всегда, всегда говори правду. Только правду. Ничего кроме правды.
На устах человека правдивого сияет звезда. Звезда по имени Правда.
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*
Быть честным — значит прислушиваться к своему сердцу. Это значит мужественно
сказать «нет» всему, что тебе противно, и сказать «да» тому, что ты считаешь правильным.

Глава XXV. В глаза
Следуй за фактами, куда бы они ни привели.
Учись видеть чудеса, которые показывает сама вселенная.
Делай свой взгляд на мир ясным и лишённым иллюзий.
Называй вещи своими именами. Учись видеть то, что есть, без прикрас.
Не прячься от реальности, но смотри на неё сквозь ужас, и суету, и разноцветные
флаги, что её заслоняют.
Освобождайся от любых концепций мироустройства. Принимай жизнь такой, какова она есть, — без описаний, без догм.
Воспитывай в себе открытый восприимчивый ум.
Не требуй от мироздания, чтобы оно соответствовало законам, неизвестно кем,
неизвестно когда и неизвестно с какой целью придуманным.
Учись видеть по-настоящему; проникать сквозь оболочку вещей; видеть самую
суть.
Величайшее мужество, на которое способен человек, — смотреть правде в глаза.

Глава XXVI. Начало начал
Только приняв правду о себе, ты поймёшь, что делать, чтобы всё изменить.
Для начала выясни, чего ты хочешь по-настоящему. Затем избавься от балласта и
соверши прорыв.
Когда понимаешь, в чём твоя истинная проблема, когда осознаёшь неприятную
правду о себе, тебе не нужно время на то, чтобы измениться, ты меняешься сразу, в тот
же миг; ты как бы пробуждаешься от спячки и вдруг видишь, куда идти, зачем, как и
для чего.

Глава XXVII. Ex vero vive1
Говори правду, действуй из ощущения правды.
Гераклит
Когда внутри тебя возникает настоятельная потребность быть истинным, подлинным, настоящим, ты становишься молчаливым, ибо в какой-то миг понимаешь: не о
чем говорить, почти не о чем.
Ты меньше говоришь и больше слушаешь. Твоё молчание приходит само, естественным образом, без принуждения — ты больше не желаешь сотрясать воздух пустыми, ничего не значащими словами, словами ни о чём.
Для тебя обретают смысл и ценность лишь те слова, что выражают правду. Ну,
или хотя бы те, что способны украсить тишину.

1

Ex vero vive — живи, исходя из правды (лат.).
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Глава XXVIII. Честные ответы
Каждый из нас обладает колоссальным потенциалом, который остаётся нетронутым. Мы похожи на консервы с энергией. Почти всю жизнь мы проводим в полусонном
состоянии.
Как нам пробудиться? Как выйти на «полную мощность»?
Прежде всего спросить себя:
Чего я хочу на самом деле и почему? Что мне это даст?
Что я уже сделал, чтобы получить желаемое? Если ничего, то почему?
Что сделаю в ближайшее время? Что мне мешает?
Чему я должен научиться? От чего — отказаться?
Затем честно и бесстрашно дать на эти вопросы ответы и, исходя из своих ответов,
начать действовать.

Глава XXIX. Experimentum
В изучающей мир физике верховный судья — эксперимент.
Однако же нет нужды обращаться к нему всякий раз, дабы проверить теорию, зачастую теория подтверждается или опровергается при тщательном анализе сделанных
ранее экспериментов.
Сегодня теория в физике — не умозрительное следствие уже известных аксиом,
но конструкция, построенная на предположениях, которые только предстоит проверить. И в этой конструкции слабые звенья постоянно заменяются более крепкими.
Да, здание науки несовершенно, но благодаря эксперименту оно из года в год, из
века в век становится всё прочнее.

Глава XXX. Познай себя
По легенде, на фронтоне храма Аполлона в Дельфах была надпись, изречение
Фалеса Милетского:
Познай самого себя.
Иными словами: познай правду о себе.
Познай своё сердце — чего оно жаждет, куда тянет тебя.
Познай свои слабости и страхи, ибо невозможно одолеть врага, о котором ты не
догадываешься.
*
Лучше всего человека познаёшь в трёх ситуациях:
в уединении — так как здесь он снимает с себя всё показное;
в порыве страсти — ибо тогда забывает он все свои правила;
и в новых обстоятельствах — так как здесь его покидает сила привычки. *45+

Глава XXXI. Кто ты?
Кто ты? — вот вопрос, который всё ставит на места. Рано или поздно каждый
должен задать себе его. А затем, исходя из ответа, либо расслабиться и, ни к чему не
стремясь, уповать на милость судьбы, либо начать действовать, не жалея себя.
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Кто ты?
Пассивный наблюдатель или могущий творец?
Созерцатель или же воин?
Бездельник или деятель?
Если первое — ни к чему не стремись, ничего не желай.
Если второе — забудь навсегда о жалости к себе и сражайся до конца.
Крохотная птица, замерзая зимой и падая в снег, не знает жалости к себе.

Глава XXXII. Якоря и паруса
Почему возникла эта проблема? Кто виноват? Отчего мы так плохо живём? Эти
вопросы направлены в прошлое.
Что можно сделать? И как сделать так, чтобы стало лучше, чем есть? Эти вопросы
направлены в будущее.
Первые вопросы ищут виноватых.
Вторые — решения.
Первые — якоря.
Вторые — паруса.

Глава XXXIII. Я не согласен!
Всякий человек вправе противопоставить существующему мнению, каким бы авторитетным оно ни было, своё, если для него дело обстоит иначе.
Общественные нормы, традиции, устои, обычаи — к чему мне всё это, если я с
этим не соглашаюсь?
Я руководствуюсь своим собственным мнением. Если некий взгляд, пусть даже
как будто бесспорный, не оправдывает себя в моих глазах, я буду искать истину самостоятельно. *48+
*
В современном научном астрономическом сообществе считается, что звёзды и
планеты образовались в результате аккреции вещества (слово accretio — латинское, и
происходит от глагола accresco — прирастаю) газопылевого облака. Этому противоречит ряд фактов.
1. Поведение космической пыли. Космическая пыль, которой, как выяснилось, в
открытом космосе довольно много, не обнаруживает ни малейшей тенденции к образованию глобул (комочков). И это при том, что гравитационное притяжение пылинок
друг к другу в силу значительно большей массы в миллиарды раз сильнее, нежели взаимное притяжение атомов водорода.
2. Поведение астероидов. Астероиды, расположенные между орбитами Марса и
Юпитера (которые, по гипотезе Генриха Ольберса, являются останками гипотетической
планеты Фаэтон), также не обнаруживают тенденции к «слипанию», несмотря на то,
что их массы огромны, а значит, и гравитационное воздействие друг на друга весьма
существенно.
3. Поведение газа в вакууме. Ещё из школьного курса физики нам известно, что
газ, выпущенный в ёмкость, наполненную вакуумом (извините за каламбур), стремится
заполнить всю эту ёмкость равномерно. Таким образом, с какой бы стати водороду,
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который образовался в результате так называемого Большого взрыва, начать конденсироваться в облака? А облакам — в туманности, из которых позже (в результате всё
той же аккреции) образуются звёзды? А если мы добавим к свойству газа равномерно
заполнять всё пустое пространство ещё и энергию Большого взрыва, который этот самый водород с чудовищной силой «разбрасывает» в разные стороны, то вопрос «с какой стати?» превращается в вопрос: «С КАКОЙ СТАТИ?!»
4. Поведение облаков. Мы видим, что облака (сгустки водяного пара) в небе также не обнаруживают ни малейшей тенденции к сжатию во что-либо более плотное,
нежели они уже есть. И это при том, что на них со всех сторон действует давление атмосферы (смесь кислорода, углекислого газа и азота). Если мы попробуем смоделировать условия, в которых облака сгустятся хотя бы до состояния воды, нам потребуется
огромное давление. А в космосе давление не просто отсутствует, оно — отрицательное, т.е. как бы «разрывающее в разные стороны».
5. Центробежная сила. Если мы посмотрим на «пыльного чёрта», то увидим, что
в своей нижней части (в «ноге») он всасывает пыль, а в верхней части (в «голове») он
её разбрасывает в стороны. То есть, даже если мы выдумаем некое фантастическое
вращающееся облако (вам хоть раз в жизни доводилось видеть в небе стремительно
вращающееся облако?), то оно, по закону действия центробежной силы, станет рассеиваться по краям. Тем более трудно представить себе вращающееся с чудовищной скоростью (а это, как минимум, 500 км/с) облако, которое одновременно с этим в самом
центре будет уплотняться. Тут уж — либо одно, либо другое.
6. Строение галактик. Если мы внимательно посмотрим на фотографии галактик,
то увидим: чем дальше от центра, тем реже становится звёздное население. И наоборот: чем ближе к центру, тем больше звёзд. Логичный вывод из данной картины таков:
галактика, вращаясь, переходит из более плотного состояния в более разряженное. И
это не взрыв! Ведь при взрыве частицы разлетаются по прямым линиям. А галактики
больше напоминают модель «пыльного чёрта» или вращающегося осиного гнезда, из
которого центробежная сила выбрасывает ос.
7. Доказательство от противного. Допустим, галактики действительно образовались из газовых облаков — туманностей. В таком случае межгалактическое пространство должно быть заполнено этими самыми облаками — водородным туманом.
Но, как мы видим, это не так. Более того, туманности — объекты значительно более
мелкие, нежели галактики, и существуют исключительно внутри галактик. Вывод очевиден: туманности — дети галактик, но не наоборот.
Разовьём данную мысль. Допустим, звёзды образовались из газопылевых или
просто газовых облаков. В таком случае межзвёздное пространство повсеместно
должно быть заполнено водородным туманом (туманность). Но мы снова видим, что
это не так.
Таким образом, идея, господствующая в современном научном астрономическом
сообществе, о том, что галактики, звёзды и планеты образовались в результате аккреции вещества, — несостоятельна, неумна и неоригинальна. Она, попросту говоря, высосана из пальца, ибо лишена каких-либо подтверждающих её наблюдений и фактов.

Глава XXXIV. Последняя война
Последняя война среди людей будет войной за истину.
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Эта война будет в каждом отдельном человеке. Война — с собственным невежеством, агрессией, раздражением.
Только коренное преобразование каждого отдельного человека может стать
началом мирной жизни всех людей. *51+

Часть Пятая. IGNIS
Превратиться в Огненное существо — не существует
задачи выше этой.
Николай Рерих

Глава I. Огненность
1
Лучший из Огней вспыхивает от радости.
2
Спокойная жизнь — не что иное, как огнетушение. Сумеречные люди избегают
напряжения. Они имеют целые системы огнетушения с малых лет.
3
Можно увеличить Огненность через явленные движения, пение, но проще — костёр сердца.
4
Огонь любви — самый совершенный.
5
Любите друг друга. Любовь и восторг возжигают Огни.
6
Огонь сердца — любовь. Огонь духа — подвиг. Огонь души — творчество. Огонь
разума — наука. Все лучшие качества в человеке сопряжены с Огнём.
7
Пылай сердцем и расширяйся духом.
8
Развивай в себе Огненное мышление, дабы, в конце концов, лишь Огненные
мысли иметь.
9
Изгнание Огня из мысли уже породит разложение.
10
Огонь неисчерпаем, когда призван.
11
Песнь и ритм музыки создают вибрацию, касающуюся Огненных энергий.
12
Желание Огненное будет исполнено.
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13
Огонь есть начало всех возвышенных действий.
14
Каждый из нас носит в себе Огонь единый, неизменный для всей Вселенной.
15
Всепроникающий Огонь соединяет все мировые строения.
16
Лишь бы сердце пылало.
17
Подвиги и все героические деяния суть действия Огненные.
18
Огненное миропонимание, Огненное миросозерцание не свалится с неба, его
нужно открыть.
19
Огненные представления надобно внедрять в сознание человеческое с детских
лет.
20
Мы, прежде всего, существа Огненные. Только при этом убеждении мы начнём
растить Огненные Крылья.
21
Стареют не от старости, но от погашения Огня.
22
Огонь окружает всякое творчество.
23
Как огонь, внесённый в помещение, наполняет его светом, так Огненная мысль
вонзается в пространство и неминуемо привлекает к себе ищущие сердца.
24
Нужно приучиться из каждого напряжения выделять и осознать искру. Не следует
по примеру сумеречных людей избегать напряжения.
25
Каждое устремлённое действие имеет в основании Огонь.
26
Нужно жизнь наполнить горением.
27
Психическая энергия, иначе говоря, Огненная энергия или Агни, явлена в каждом
живом существе.
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28
Огонь есть чистейшее отражение Единого Пламени как на небе, так и на Земле.
Он — жизнь и смерть, начало и конец всякой материальной вещи.
29
Огненность не приходит сама: её нужно воспитать. *51+

Глава II. Радость
Назначение жизни — радость. Радуйся на небо, на солнце,
на звёзды, на траву, деревья, животных, людей. Нарушается эта радость — значит, ты ошибся где-нибудь, ищи
эту ошибку и исправляй.
Лев Толстой
Радость — одна из четырёх (радость, страх, гнев, печаль) основных эмоций человека. У радости много видов: радость движения, созерцания, общения, познания, радость красоты, радость жизни.
Радость выдают светящийся живой взгляд, блеск в глазах. Во многих религия радость — непременный атрибут божества: Кришна, танцующий Шива, Хотэй, улыбающийся Будда...
Радость — энергия жизни. Она дарит силу, вызывает желание жить. И если удовольствие связывается с телом, то радость — именно с душой.
В письме Галатам апостол Павел говорит о радости как о плоде Божьего духа.
В радости душа пребывает в состоянии игры.
Радость часто сопровождается ощущением энергии и силы. Кто радуется, тот уверен, что преодолеет любые трудности.
Радость обостряет восприимчивость к миру, позволяет нам восхищаться и наслаждаться им, позволяет с особой остротой ощутить единство с миром, словно она —
мост между миром и нами.
Причин у радости премножество: занятие любимым делом; удовольствие; ощущение, что ты нужен, что можешь что-то дать другим людям; успешное выполнение
дела; исполнение долга; интерес-возбуждение; предвкушение близости и, конечно,
сама близость.
Сама любовь (к человеку) есть бесконечная радость от общения с человеком, от
возможности смотреть на него, прикасаться к нему, обнимать. В своём наивысшем
проявлении — это радость от возможности «сливаться» с человеком в одно урчащекричаще-стонущее существо.
Если человек в чём-то и нуждается по-настоящему, то только в одной вещи — в
радости. В той лёгкой и светлой энергии, в том огне, что заставляет наши глаза сиять
неземным блеском.

Глава III. Агни
С древнейших времён мудрецы и мыслители интуитивно догадывались о том, что
помимо видимого огня должен существовать и огонь незримый, пронизывающий всю
вселенную.
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Более двух тысяч лет назад стоики верили в то, что все души после смерти растворяются в мировой душе, или в первичном огне; что огненные циклы управляют существованием вселенной; что вселенная рождается из огня, эоны времени существует,
а затем сгорает в космическом пожаре, что охватывает непостижимые человеческому
разуму расстояния и миры; когда же такое вселенское растворение завершается, начинается зарождение новой вселенной.
Живший в I веке нашей эры Мифический Симон-маг полагал, что существуют два
вида огня, созидающего всё вокруг, — Огонь явный и Огонь тайный.
Из Первого творится видимый мир. Из Второго — невидимый.
Первый — действие. Второй — потенция.
Первый — Абсолютная Субстанция. Второй — Абсолютный Дух.
Один является основанием для самораскрытия другого. И ни один из этих двух,
будучи зависимым от другого, не может существовать отдельно.
В философии и религиях индуизма божественный огонь, который есть наиглавнейшая космическая сила и всемирное начало, именуется Агни.
Формы Агни бесконечны, сверкнёт ли он от удара двух камней друг о друга,
вспыхнет ли из куска древа, в котором спал, как зародыш в лоне матери, или будет
долго и размеренно согревать плоть человеческую изнутри.
Агни — старейший между богами, он зарождает богов, строит мир, производит и
сохраняет жизнь вселенной... Его воля заставляет огненные флюиды распространяться
по вселенной во всех направлениях.
В ведическом гимне, посвящённом богу огня, есть такие слова: «О Агни, Священный Огонь! Ты — божественная искра, скрытая во всём, ты — душа Солнца».

Глава IV. Благо
Всё, что так или иначе повышает наш энергетический потенциал, является для нас
безусловным благом;
всё, что его понижает, идёт во вред.
Здоровые удовольствия, удовлетворение наших желаний — это, прежде всего,
«вливание» в наш организм недостающей ему энергии.
Отсутствие таких «вливаний» естественным образом создаёт энергетический дефицит, порождая бессилие, апатию, ощущение безрадостной жизни, чувство «несчастности».
Мы должны тратить силы лишь на то, что делает нас «живыми».

Глава V. Богоподобие
Человек устроен так, что когда что-то зажигает его
душу — всё становится возможным.
Жан де Лафонтен
Каждый человек имеет горящую душу, связанную с солнцем.
Сирано де Бержерак
В III веке до н.э. стоики полагают, что:
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В начале всего находится творческий огонь Бога. Огонь — движущая сила вселенной.
Бог творит сущее, излучая или же исторгая из себя все остальные вещи.
Божественный огонь пронизывает и наполняет собой мироздание как огненное
дыхание — pneuma.
Пневма суть мировая душа. Она связывает мироздание в единое целое.
Душа же человека — часть этой мировой души, и в этом её богоподобие.

Глава VI. Созерцать красоту
Центральным элементом красоты является её блеск.
Фома Аквинский
Созерцание красоты есть взор, с наслаждением припадающий к тому, чем он восхищается.
Мы должны учиться созерцать красоту не только глазами, но и сердцем.
Учиться ощущать красоту чем-то самым главным в жизни.
До тех пор, пока у человека есть красота, он будет оставаться самым богатым существом на свете.

Глава VII. Кровь вселенной
Энергия успеха. Энергия удара. Сексуальная энергия. Энергия взрыва. Атомная
энергия. Энергия солнца. Электроэнергия. Энергия вращения...
Слово берёт своё начало из древнегреческого слова ЕΝΖΡΓΕΙΑ — «действие, деятельность, сила, мощь», — введённого Аристотелем в трактате «Физика». Однако там
оно обозначало деятельность человека.
Научное определение энергии: энергия есть одно из основных свойств материи —
мера её движения, её способность производить работу. Энергия есть физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода материи из одних форм в другие.
Обычно энергия обозначается символом Е — от лат. energia — «действие, деятельность, мощь».
Сегодня мы знаем, что во вселенной не найдётся и кубического миллиметра пространства, которое не было бы пронизано тем или иным видом энергии, будь то электромагнитные волны, гравитация или пронзающие всё на своём пути нейтрино. Энергия пронизывает буквально всё — от межгалактического пространства до промежутков
между элементарными частицами на субатомном уровне.
Воистину, энергия — кровь вселенной.

Глава VIII. Огонь желания
Не допускай, чтобы порыв твоей души поник и остыл. Сохрани его и добейся, чтобы то, что было порывом, стало
состоянием души.
Сенека
Что задумал, делай скорее, пока силён в тебе огонь желания.
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Жизнь не будет тебя ждать.
Учись действовать быстро и решительно.
Девять возможностей из десяти упускаются из-за промедления.
Куй меч, пока железо горячо.

Глава IX. Энтузиазм
Слово «энтузиазм» происходит от греческого ΕΝΘΟΤΙΑΜΌ — «вдохновение;
скрытое желание; воодушевление».
Первоначально словом энтузиазм обозначали состояние человека, одержимого
божеством или находящегося под его влиянием, например, энтузиазм Пифии или вакханок.
В латыни греческому слову ΕΝΘΟΤΙΑΜΌ соответствует слово inspiratio, образованное от глагола inspiro — «вдыхаю, воодушевляю, вдохновляю».
Сегодня энтузиазмом называют особое состояние человека, воодушевлённого
или увлечённого некой идеей или деятельностью.
*
Стив Джобс, создатель компании Apple, создатель iPod и iPhone, человек, изменивший представления о том, чем может быть мобильный телефон, музыкальный
плейер и ноутбук, советовал:
Занимайтесь лишь тем, к чему вы относитесь с энтузиазмом. В противном случае
у вас никогда не хватит сил на то, чтобы довести дело до конца.
*
Ученик — это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который надо зажечь,
а зажечь факел может лишь тот, кто сам горит. *54+

Глава X. Pathos
Русское слово пафос и латинское pathos происходит от древнегреческого слова
ПАΘΌ, что значит страсть, страдание.
Страсть есть способность человека следовать своему пути, невзирая на преграды.
Что делает актёра великим? Его харизма, его энергия, та сила, та страсть, тот
огонь, которые он вкладывает в свою игру.
По-настоящему страстные танцоры входят в состояние, когда между ними и танцем нет различия — они и есть танец.
Когда лев бежит по полю, лев исчезает, ибо лев бегущий — не лев, но сам бег.
*
Я всю жизнь плетусь за теми, кто мне интересен... А интересны мне одни безумцы. Те, кто без ума от жизни, кто жаждет всего и сразу, кто никогда не скучает и не говорит банальностей... Кто лишь горит, горит, горит, как фантастические свечи в звёздном небе. *57+

147

Магия
Глава XI. За что
Подлинная страсть — это абсолютная преданность и самоотдача своему делу; это
готовность в любой момент умереть на своём пути, умереть без трепета и сожалений о
себе.
А в чём твоя подлинная страсть?
За что ты готов умереть?
*
Твоя профессия — это не то, что приносит тебе зарплату каждую неделю, это то,
ради чего ты был послан на Землю, то, что ты делаешь с такой страстью и энергией, что
это дело делает тебя одухотворённым. *53+
*
Нужно любить — любить как можно больше, ибо в любви и заключается подлинная сила, и кто много любит, тот делает много и способен на многое, и что делается с
любовью, то делается хорошо. *53+

Глава XII. Пепел
У всякого пламени есть обратная сторона — пепел.
У пламени жизни обратная сторона — пепел смерти.
Наш выбор чаще всего не осознан. Почти каждый день нам приходится выбрать
между жизнью и смертью: поедать другого или не поедать; жить по законам природы
или существовать в страхе убить.
И тот, кто любит жизнь, всегда выбирает жизнь — закон космоса неумолим и
прост: сегодня умри ты, а я умру завтра.

Глава XIII. Идеальное воплощение
Высшая истина — это радость. Любви ли, творчества или игры.
Человек, получающий радость от себя и от жизни, являет собой идеальное воплощение человеческого существа.
Радость — огонь, что в сердце людском вспыхивает, изнутри сердце освещает, согревает, наполняет силой.
Радоваться значит сиять, становиться подобным звезде. А звёзды суть боги.
Уподобиться богам значит стать богоподобным. Apotheosis... человек становится
богом.

Глава XIV. Шкала
Вот шкала излучения человека.
Ноль — это мертвец, кусок материи, в которой уже нет жизни.
Следующий шаг — человек в коме.
Дальше — человек в депрессии: снижение настроения, утрата способности переживать радость, снижена самооценка, потеря интереса к привычной деятельности. Истинная депрессия — это полное бессилие и отсутствие желания жить.
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Дальше — апатия: безразличное отношение к происходящему вокруг; отсутствии
стремления к какой-либо деятельности; снижением волевой активности; отсутствие
внешних эмоциональных проявлений; отсутствие внутреннего огня; холод.
Следующий шаг — сильная усталость, истощение; дрова в топке прогорели, остались лишь угли.
Дальше — нормальное состояние здорового, ничем не подавленного человека.
Следующий шаг — радость. Радость зажигает огни.
Дальше — эйфория, всезаполняющее чувство счастья и восторга.
И последний градус — экстаз: высшая степень восторга и воодушевления; радость, вскрывающая сердце навстречу миру; чувство любви, которое испытываешь к
целой вселенной; предельная степень сияния для живого человека; человек-солнце;
человек-звезда; дальше остаётся только вспыхнуть и раствориться в вечности...
А теперь я хочу задать тебе простой вопрос: где на этой шкале находишься ты?

Глава XV. Страсти сверхчеловека
О, если бы ты был холоден или горяч! Но, как ты тёпл, а
не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих.
Апокалипсис 3:15-16
Идеал сверхчеловека суть облагороженные страсти. Когда страсти основаны на
нравственных импульсах, они становятся двигателем.
*
Человек должен устроить свою психическую жизнь так, чтобы она требовала отклика всех человеческих способностей и сил.
*
Только обильный приток впечатлений и переживаний, вливаясь в психическую
сферу, раздвигает горизонт мысли, повышает интенсивность творческой энергии.
*
Мощь души человеческой проявляется в способности к сильным переживаниям,
которые очищают душу и, подобно вихрю, сметают её мелкие и низкие движения.
*
Желание, стремление, влечение, радость, наслаждение, страсть, восторг суть
проявления энергии души.
*
Без сильных страстей человек не может создать ничего великого.
*
Заратустра презирает людей, неспособных чувствовать в полную силу, не умеющих ни сильно любить, ни ненавидеть, ибо только умеющий любить до смерти может
вложить во всякое своё дело всё своё существо, всю свою душу.
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*
Имейте жизнь, полную глубоких переживаний, жизнь, в которой есть место для
любого сильного чувства, будь то радость или печаль, страсть или боль.
*
Гораздо правдивей, когда из собственного пламени рождается собственное учение. *58+

Глава XVI. Дело жизни
Не насилуй душу нелюбимой работой. Работа должна
быть актом любви, а не браком по расчёту. Дело всей
жизни — это не дело, а сама жизнь.
Харуки Мураками
Каждый из нас способен построить карьеру вокруг своего призвания. Превратить
призвание в своего кормильца.
Сегодня существует огромное число вариантов монетизации своего труда. Тот
факт, что прибыль будет в перспективе, не должен нас останавливать. При грамотном
подходе доход будет, и будет приличным.
Человек должен заниматься лишь тем, что он любит. Тот же, кто занимается нелюбимым делом, не только продаёт душу за гроши, но что ещё страшнее — предаёт
самого себя.

Глава XVII. С молнией в сердце
В ядре каждой звезды, в сердце каждого человека горит
пламя.
Алистер Кроули
1
Не важно, что именно ты делаешь, важно — хочешь ли ты это делать, доставляет
ли тебе это радость, превращает ли это тебя в сияющее существо.
2
Когда радость переполняет сердце, она словно свет, что не может скрываться в
темноте, как бы прорывается своими лучами вовне, и тогда начинает сиять всякое действие, речь и взор человека.
3
В каждом из нас есть огонь, соединяющий нас со всем во вселенной. Тот огонь —
страсть.
4
Не важно, длинна ли жизнь или коротка. Лишь звёздные часы важны — часы, когда из сердца высекается пламя.
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5
Пока молод и горяч — самое время обжечься огнём жизни. Уединения и посты
никуда не сбегут. Грустно оглядываться в старости на искушения, коим вовремя не
поддался.
6
Никто не хочет стать посредственностью. Но именно это происходит с человеком,
если он не совершает лучшее, на что способен, день за днём, из года в год.
7
Что бы ты ни делал, к чему бы ни приложил руку, стремись, чтобы это вызывало в
тебе чувство восторга. Только так, даже если это будет самое обыденное дело, ты будешь «парить над землёй».
8
Живи с молнией в сердце. Лучше погибнуть с горящей душой, чем выжить, душу
погасив.

Часть Шестая. MOTVS
Двигайся

Глава I. Motus vita1
Движение — основной и наипервейший принцип вселенной.
В диалектике движение — способ существования материи, её неотъемлемый атрибут, без которого она не может существовать, и который не может существовать без
неё.
Для движения как основы бытия постулируется неуничтожимость и вечность. Появившись вместе с бытием, оно больше не прекращается.
Движение — основа нашей жизни и жизни любого живого существа.
Движение — судьба любого живого организма. Движение — главное различие
между живой материей и неживой.
Смерть есть отсутствие признаков жизни, то есть отсутствие в теле любого движения: сердцебиения, дыхания, реакции зрачков на свет. Мёртвая клетка абсолютно неподвижна.
Даже самые медленные организмы на свете — вековые деревья — двигаются:
меняют листву, бросают в землю семена и плоды, «кровоточат» соком при порезе и
заживляют собственные раны.
Впрочем, в движении находятся и объекты неживой природы — планеты, астероиды, звёзды, галактики.
Если говорить, о главнейшей задаче человеческого тела, то она состоит в том,
чтобы перемещать в пространстве своих невидимых пассажиров — разум, волю, душу
и дух. То есть, основная функция тела — опять же, motus.
Наивысшей формой движения в человеке является действие.

1

Motus vita — движенье — жизнь (лат.).
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В европейской мыслительной традиции понятие движения может отражать качественное изменение: развитие (evolutio), движение вперёд (progressus) или же назад
(regressus).

Глава II. Биоскафандр
Наше тело — биоскафандр. Слово ΒΚΟ на древнегреческом языке означает
жизнь. ΚΆΦΟ — лодка. ΑΝΔΡΌ — человека (родительный падеж). Таким образом,
биоскафандр — живая лодка человека.
Внутри этой «живой лодки» скрываются от вредных воздействий среды разум,
душа, воля и дух.
Почти все телесные недуги проистекают из недостатка движения и слишком
обильной и дурной еды.
Благодаря телу мы имеем возможность наслаждаться вкусом пищи, теплом солнца и самым великим человеческим счастьем — близостью с другим живым существом.
Наше тело является источником различных видов излучения — инфракрасного,
ультрафиолетового, электромагнитного. Также наше тело излучает биофотоны.
Степень нашего «излучения» напрямую связана с тем, что мы делаем, что чувствуем или о чём думаем.
Наше тело — пластическая massa, из которой мы можем вылепить всё, что угодно. Одни лепят бесформенную лепёшку. Другие — сосуд для еды и вина. Третьи —
сверкающий на солнце клинок. Каждый из нас сам решает, во что превратить свою
massa.
Тело дано нам для того, чтобы мы с его помощью делали что-то по-настоящему
важное.
Тело — точнейший прибор, в большинстве случаев оно знает, что для нас хорошо,
а что плохо: цвет лица, самочувствие, давление, пульс, одышка, лишний вес или худоба
— индикаторы самочувствия и здоровья.
Главное — быть внимательным к телу, прислушиваться к сигналам, которые оно
подаёт нам.
Быть в гармонии с телом — значит быть в гармонии с природой. Быть в гармонии
с природой — значит быть в гармонии с космосом.

Глава III. Активное состояние
Есть два варианта отношения к жизни. Первый: ты покоряешься ей, приспосабливаясь к её требованиям. Второй: ты формируешь новую жизненную ситуацию сообразно собственным планам.
*
Для большинства людей привычное состояние — пассивное. Это состояние жертвы. Именно по этой причине народ часто называют уничижительным словом — «стадо».
Основное отличие деятельного человека в том, что он избегает пассивного состояния и занимает активную позицию.
Активный человек не полагается на милость ветра, но действует изо всех сил.
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Глава IV. Actio magica
Наши действия обладают силой.
Чем менее привычно какое-то действие для нас, тем большей силой оно обладает.
Непривычное действие, воистину — actio magica — действие магическое.
Такое действие способно запустить скрытые механизмы причин и следствий.
Чтобы получить что-то невероятное, нужно что-то невероятное совершить.

Глава V. Не останавливаться
Спеши медленно.
К великим достижениям нужно двигаться муравьиной поступью.
Очень важно не перегореть раньше времени.
Фанатизм нужен только на войне.
Главное — не останавливаться.
Главное — каждый божий день год за годом продвигаться вперёд хотя бы немного. И однажды ты увидишь, что твоя заветная цель прямо перед тобой...
Viam supervadet vadens — дорогу осилит идущий.

Глава VI. Каркас судьбы
Всё, что может рука твоя делать, по силам делай, ибо в
могиле, куда ты пойдёшь, нет ни работы, ни размышления, ни знания...
Экклезиаст
Каждый день, год за годом мы совершаем поступки.
Одни из них — поступки людей спящих, зачарованных повседневностью, поступки, которые без ущерба для нашей судьбы мы можем бросить в печь, ибо крадут наше
время и силы.
Другие — поступки отважного человека, поступки, меняющие жизнь, смелые решения, новые начинания.
Первые воруют наши силы. Вторые — каркас наших судеб.

Глава VII. Что можешь
Недостаточно просто знать, нужно использовать знания. Мало хотеть чего-то, нужно предпринимать действия.
Леонардо да Винчи
Золотое правило... вспоминай о нём в минуты, когда ты не знаешь, как поступить,
на что направить силы и время, в моменты отсутствия ясности и понимания, куда двигаться:
Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть.
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Глава VIII. Письмена воли
Не верь сказанному, верь сделанному. Не верь тому, что слышишь, верь тому, что
видишь.
Если хочешь узнать, каков человек есть, внимательно выслушай, что он говорит, а
потом забудь и вглядись в то, что он делает, и особенно — как он это делает. И ты
увидишь, что один поступок говорит о человеке больше тысячи слов.
Когда человек действует, он весь — как на ладони: вся его воля, весь ум и смекалка, целеустремлённость, решительность и предусмотрительность, знания и опыт
раскрываются перед нами, словно карта с названиями рек и гор, стран и континентов.
Действия делают волю видимой. Действия — письмена воли.

Глава IX. Ключ к успеху
1
Действуй больше и больше. Откладывай на завтра лишь то, что не хочешь завершить до самой смерти. Действие — основной ключ к успеху.
2
Без действия любая информация бесполезна.
3
Иногда может казаться, что начать действовать трудно, или что сейчас «не тот»
момент. Но привычка делать больше может многое изменить. Это самое эффективное
средство для достижения результатов.
4
В процессе действия лучше узнаёшь себя, формируешь своё видение и познаёшь
особенности своей отрасли на практике.
5
Для развития необходимо толкать себя вперёд.
6
Не жди вдохновения, начинай. Вдохновение существует, но оно должно застать
тебя за работой.
7
Не растрачивай уйму времени на ожидание «нужного» момента. Иногда нужно
заставить себя делать работу... *29+

Глава X. Шаг по вере
Нет веры без деяний.
Вера есть двигатель наших действий.
Мы действуем, покуда верим, что наши действия имеют смысл.
Кто верит, тот вновь и вновь совершает абсолютный шаг по вере, всяким поступком веру свою укрепляя, и в вере своей укрепляясь.
Кто действует без веры в сердце — тот жалок и смешит богов.
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Глава XI. Двигайся
Это похоже на подбирание ключей к замку: ключей — целый ящик, но лишь один
подходит к замку от двери, в которую ты должен войти. Будешь лениться — дверь не
откроешь (а дверь-то — от самого себя, от собственной судьбы). Будешь пробовать
снова и снова — рано или поздно войдёшь.
Так что — двигайся. Шевелись. Ищи. Пробуй. Пытайся. Motus vita: движенье —
жизнь.
*
Когда я чувствую себя отвратительно, для меня это сигнал, что пора двигаться
дальше.
Люди годами пытаются понять, почему им плохо, приспособиться к этому. Я же
просто выдвигаюсь далее. И — проходит.
Жизнь — процесс динамический, перестав меняться, ты погибаешь. *65+

Глава XII. Закон космоса
Делай или умри.
Джозеф Конрад
1
Активный элемент всегда имеет преимущество перед пассивным.
2
Многие учителя уводят учеников от активного труда к пассивному созерцанию.
Однако же золотой век не построится сам. Золотой век должны построить мы своими
руками.
3
История не знает пассивного наблюдателя. История знает только деятелей.
Современность привязана к действию. Бездействие — анахронизм.
4
В любом деле главное — начать.
5
Действие есть лекарство от большинства недугов ума и тела. Если ты растерян и
не знаешь, куда двигаться, — делай хоть что-то. Если это то, что нужно тебе, ты почувствуешь. Если же это чуждо тебе, тоже поймёшь, и круг твоего поиска сузится. Главное,
чтобы кровь не застаивалась: стоячая вода гниёт.
6
Мы приходим в этот мир, чтобы действовать.
7
Под лежачий камень вода не течёт.
8
Ты — или охотник, или дичь. Ты или действуешь, или устало плетёшься сзади. *85+
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9
Самое трудное — не потерять веру в себя и продолжать двигаться. Даже когда не
видишь в движении никакого смысла.
10
Цель всякой жизни — максимальное самопроявление.
11
Лучшее, что один человек может сделать для другого, — придать ему импульс.
12
Закон космоса неумолим и прост: двигайся, сражайся, ищи.
13
Кто ничего не делает, с тем ничего не случится.
14
Не важно, как сильно ты чего-то хочешь. Важно, что ты для этого делаешь.
15
Каждый из нас жив ровно настолько, насколько себя проявляет.
16
Измеряй жизнь не годами, но славными деяньями.
17
Не важно — что ты делаешь. Важно — как ты это делаешь, с какими мыслями, с
каким настроением, ради чего.
18
Лучших времён не жди, приближай их своими поступками.
19
Природа дала человеку руки для действия, для труда, для сраженья.
20
Даже самая гениальная идея бессмысленна, покуда мы не воплощаем её в
жизнь.
21
Единственный способ справиться с задачей — это предпринять хоть что-то.
22
Двигайся снова и снова. Двигайся без надежды на награду. Двигайся ради самого
движения. Двигайся. Двигайся.
23
Существует только один способ познать себя по-настоящему — действие. Действуй, и ты узнаешь, кто ты.
24
Существует только один способ изменить мир к лучшему — реальное действие,
разговоры и медитации бесполезны.
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25
Даже крохотное действие перевесит гору слов.
26
В истинном муже слово и дело едины.
27
Делай то, что ты любишь, и делай это постоянно.
28
Что не растёт, то умирает.

Глава XIII. Избавляться от лишнего
Обрати внимание на то, как вещи, для тебя привычные, тормозят твоё движение,
а то и вовсе удерживают на месте.
Учись выбрасывать из жизни всё лишнее, всё, без чего можно обойтись: лишние
вещи и книги, лишние слова и поступки, лишние мысли и чувства, лишние цели и
убеждения, и, наконец, лишних людей.
Избавляйся от многословия.
Учись говорить самое важное.
Оставляй только самое ценное; только то, в чём нуждаешься по-настоящему.
Чем легче твоя ноша, тем подвижней ты сам, тем стремительней твоё движение.

Глава XIV. Стать настоящим
Слово «самоактуализация» происходит от латинского слова actualis — действительный, настоящий, которое, в свою очередь, происходит от слова actus — действие,
поступок.
Самоактуализация — это самовыражение, самореализация, стремление человека
к наиболее полному выявлению и развитию своих личностных возможностей. Это
стремление реализовать себя, обрести смысл своего существования.
Это стремление стать тем, кем способен стать, кем хочется стать больше всего на
свете, а не тем, кем предлагает общество.
Смысл самоактуализации в том, чтобы стать настоящим, стать самим собой через
действия и поступки.

Глава XV. Самое главное
Никогда не отчаивайся.
Что бы ни случилось, как бы тяжело ни было, помни: нужно сделать шаг и ещё раз
шаг.
Если понадобится, то ещё шаг.
Эти шаги выведут тебя туда, куда желало идти сердце.
Главное — не останавливайся.
Даже когда не видишь, куда идти, всё равно иди.
Только ты решаешь, где тебе остановиться, поэтому двигайся, пока не окажешься
там, где захочешь остаться. *61+
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Глава XVI. Снова и снова
Вновь. По-новому. Новый. Обновление. Новатор. Новость. Новизна. Новичок.
Сверхновая. Нововведение. Инновация.
Новое значит до сих пор неизвестное, непознанное, невиданное прежде. Стремиться к новому значит стремиться к неизведанному; значит вновь и вновь совершать
шаг, а иногда и прыжок, в неизвестное; значит искать новые пути, новые способы, новую информацию; значит снова и снова пересекать черту.
Стремиться к новому значит всё время идти вперёд, не останавливаясь на достигнутом; это значит развиваться.
Так открывают новые земли, новые звёзды и новые законы вселенной. Так происходит прогресс. Так происходит эволюция — от одного полезного признака к другому.
Снова и снова.
*
На протяжении довольно длительного периода времени после полёта Юрия Гагарина рекорд продолжительности пребывания в космосе удерживает советский космонавт Валерий Быковский. Он отправляется в полёт 14 июня 1963 года и делает 82 оборота вокруг земли, проведя в космосе пять суток.
16 июня 1963 года в космос летит первая женщина, советский космонавт Валентина Терешкова.
18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов, облачась в специальный скафандр и держась за «спасательный трос», совершает выход из своего аппарата
и становится первым человеком, вышедшим в открытый космос.
*
Идём дальше, просто идём дальше. Не останавливаясь. Остановка — это смерть.

Часть Седьмая. OPVS
Давайте оставим на вселенной вмятину.
Стив Джобс

Глава I. Первоначало
Есть «нечто», что превыше сознания, и этим «нечто» является воля. Волю можно
определить как извечное, глубинное начало мира.
Именно воля определяет сознание человека, а не наоборот. Сначала хочу (volo), и
это хотение суть «воление», волеизъявление, проявление воли (voluntas), и только потом осознаю (intellego). Стало быть, воля первична, а сознание вторично.
Воля способна так воздействовать на разум, что тот либо воспламенится, либо
угаснет.
Воля есть абсолютно свободное хотение, которое не имеет ни причины, ни основания.
Сущность человека — воля, именно она, как ничто иное, предельно полно раскрывает человеческое существо.
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Воля, то есть мотивы, желания, побуждения к действию и устремления человека,
самостоятельна и в значительной степени определяет процесс разумного познания.
Воля родственна неисповедимым силам вселенной, неким её «волевым порывам». Воля есть Первоначало и Абсолют. *66+
*
В 1928 году Эры Христа русский учёный Константин Циолковский издаёт книгу
«Воля Вселенной», в которой наделяет вселенную волей:
«Самое разумное существо исполняет волю вселенной.
Эта воля обусловливает всё, что мы сейчас видим или что указывает нам наш разум.
Однажды высший потомок человека скажет: воля космоса проявляется как воля
мудрейшего и всесильного существа.
Воля вселенной прекрасна, ибо в общей картине космоса мы ничего не видим,
кроме совершенства и бесконечности».
*
Карлос Кастанеда ту же самую силу именует намереньем (intent) или духом
(spirit):
«Намерение — это сила, которой проникнуто всё. Это главная сила вселенной; это
сила, которая изменяет вещи или сохраняет их такими, каковы они есть. Дух — это сила, которая поддерживает вселенную».
Таким образом, в сознании не религиозном, но философски настроенном понятие
воля вселенной вытесняет понятие Бога, обезличивая ту великую силу, что создаёт,
поддерживает и уничтожает миры.
Эта воля в переводе на научный язык приобретает вид законов природы, физических констант, сил и взаимодействий, которые, подобно баснословным атлантам, держат мир на своих могучих плечах.
Воля в человеке наделяет его способностью быть несгибаемым и постоянным
(constans) в своём стремлении к цели, в стремлении преодолеть любые мыслимые
преграды.

Глава II. Creator
Создание или Создатель — вот чем отличаются одни
мужчины от других.
Оноре де Бальзак
В самом начале Священного Писания, в Книге Бытия (Genesis), создание мира Богом представлено в форме «работы», выполненной им за шесть дней, после чего, на
седьмой день (шаббат), увидев, «что это хорошо», Бог предался отдыху. В это самое
первое упоминание труда как бы «вшита» идея о том, что человек, который трудится,
через труд свой уподобляется Богу.
Если под Богом подразумевать Космический Творческий Принцип, то это не только всё ставит на свои места, но также объясняет нам, что делать и как. Человек творящий как бы вливается в Творящий Принцип, как бы сливается с Ним. Становится с Ним
одним целым.
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In creante Creator: В творящем — Творец.

Глава III. В труде
Отнимите от человека труд, и он впадёт в маразм.
Николай Рерих
В центре любой человеческой цивилизации стоит труд — всякая целенаправленная человеческая деятельность, будь то выпечка хлеба или тренировка в спортзале.
Само слово труд буквально означает то, что трудно.
Именно способность к сложной деятельности, к труду отличает нас от прочих тварей земных.
Труд превратил нашу руку в орган, способный совершать сверхточные и сверхсложные движения. Труд развил нашу память и способность мыслить.
Совместный труд превратил наш язык из примитивного мычания в сверхсложную
и сверхточную систему передачи информации.
Благодаря труду мы смогли защититься от самых страшных хищников, от пожаров, от убийственных стуж, испепеляющего зноя, ураганов и смертельных недугов.
Благодаря труду мы находим воду там, где не найдёт её самый чуткий зверь.
Труд кормит нас. Труд спасает от скуки.
Один лишь труд позволяет раздуть искру божию, данный человеку талант, в сияющее пламя, в озаряющий всё вокруг свет одарённости.
В труде человек реализует самого себя как личность, всё более и более становясь
тем, кем он, в конце концов, призван стать.
В труде человек совершенствует самого себя, многому научается, развивает способности, превосходит себя.
Благодаря труду мы вырвались из могучих объятий Земли в открытый космос.
Благодаря труду наши корабли-разведчики отправились к звёздам.

Глава IV. Наилучшим образом
Что бы ты ни делал, делай это наилучшим образом.
Вкладывай в это всю силу своих рук, всю страсть, всё мастерство, весь талант.
Ты не обязан преуспеть в жизни, ты не обязан стать лучше других, но ты обязан
всё делать настолько хорошо, насколько способен.
Если будешь поступать так, то, как бы ни сложились обстоятельства, ты всегда
сможешь сказать себе: я сделал всё, что было в моих силах, и даже больше того; мне
не в чем себя упрекнуть.

Глава V. Подарок себе
Люди не догадываются, что их внутренняя лаборатория
имеет космическое значение.
Николай Рерих
Высший жребий человека — служить любимому делу. Труд должен быть подарком самому себе, быть наижеланнейшим развлечением.
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Правило простое: делай лишь то, что любишь, вкладывай в это весь свой огонь,
всю свою страсть, дабы твой труд был огненным действом.
Не важно, что именно ты делаешь, важно — хочешь ли ты это делать, доставляет
ли тебе это радость, превращает ли это тебя в сияющее существо.
Чистое действие — это действие, выполненное не ради выгоды, не ради спасения
или выживания, но выполненное из любви к своему делу.
Никогда не придёт успех к тому, кто не увлечён своим трудом. Человек, выполняющий нелюбимую работу, — предатель самого себя. Более того, такой человек —
сам себе могильщик.

Глава VI. Защитный амулет
Люди порой говорят о человеке: «Он ещё не нашёл себя».
Но себя не находят, а создают.
Томас Зас
Труд, что делается с любовью, даёт человеку немыслимые силы, защищает от
любых невзгод, наполняет радостью.
Такой труд становится стержнем человека, его щитом и оружием, огнём и хлебом; отрадой и убежищем, эликсиром, домом и защитным амулетом.
Только любовь к своему делу, усердие и неумолимое продвижение вперёд на
своём поприще ведут человека к немыслимым вершинам мастерства и тайны.
Труд, который не становится подарком самому себе, превращается в наказание.
*
Мы создаём не те вещи, которые желаем, но те, которым уделяем внимание,
независимо от того, хотим мы их или нет.

Глава VII. Выстоять
Путь воина — это путь, на котором человек постоянно с
чем-то борется или готовится к чему-то, значительно
превосходящему его силы.
Карлос Кастанеда
Стоическое мировоззрение — это мужество быть. Это мужество смотреть правде
в глаза, какой бы жестокой и страшной она ни была.
Не отворачиваться от мира, но принимать его со всем его трагизмом.
Принимать со спокойствием и несгибаемой верой в свою великую цель, в свою
уникальную миссию на этой Земле.
Выстоять. Вынести беспощадные удары судьбы.
Не отступить ни перед бедствием, ни перед величайшей опасностью.
Сохранить присутствие духа в самой безнадёжной и отчаянной ситуации.
В любых обстоятельствах, возвышающих или унижающих, сохранить достоинство.
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Глава VIII. Солнечная воля
Ницше говорит о «солнечной» воле — воле непреклонной, воле, сдвигающей пограничные камни; о воле, что сберегает и сохраняет человека для великого деяния.
Такая воля — залог того, что всё лучшее и прекрасное в человеке, как бы оно ни
было глубоко погребено в душе, рано или поздно восстанет из своей «могилы».
Во мне есть нечто неуязвимое, — говорит Заратустра, — нечто взрывающее скалы; оно называется — моя воля...
У Ницше «воля» (der Wille) — комплекс всех сил души.
Постоянное проявление воли через поступки и волевые акты поднимает человека
в его развитии всё выше и выше — к идеалу сверхчеловека.
Сильная воля обеспечивает цельность натуры, внутреннее единство всех сил и
способностей души, что, в конце концов, ведёт к рождению сложной и гармоничной
личности.
«В человеке есть материя, глина, грязь, бессмыслица, хаос, но в человеке есть
также творец, ваятель и твёрдость молота».

Глава IX. Трудом и потом
Борьба есть условие и родитель всего.
Гераклит
Лёгкая жизнь ничему не учит. Это правило применимо ко всему — к религии, философии или духовной практике. В конце концов, главное — наше движение, развитие,
метаморфоза.
Великие свершения достигаются через великое усилие. Без такого усилия всё
остаётся лишь приятной болтовнёй, приятным способом замарать себе мозг.
Древняя притча рассказывает об ученике, который спрашивает учителя о том, как
очистить дух и увеличить его силу. «Трудом и потом, — отвечает учитель. — Трудом и
потом».

Глава X. Отдать другим
У каждого человека — свои обязанности, обязанности, соответствующие его одарённости. Чем выше дар, тем больше обязанность. Если дан человеку дар больший,
чем у других, служение его делается большим и трудным.
Человек, который не приносит пользу другим людям — другим «клеткам» социального организма, — уподобляется раковой клетке, которая, принимая питательные
вещества от своих «соседей», сама ничего не отдаёт.
Вопрос вопросов заключается в том, чтó именно человек способен отдать другим.

Глава XI. Разница
Есть совершенно особая порода людей — это люди до предела самодостаточные,
нашедшие внутри себя целый мир и этим миром увлечённые.
У них нет потребности что-то кому-то доказывать.
Они легко отпускают и легко отдают. Человек, внутри которого целая Вселенная,
ничего не может потерять.
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*
Не важно, что именно ты делаешь, важно, чтобы всё, к чему ты прикасаешься,
меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы в нём оставалась частица тебя
самого.
В этом разница между человеком, просто стригущим траву на лужайке, и настоящим садовником. *68+

Глава XII. Это помогает
— Как тебе жилось?
— Хорошо, я много работал.
— Были ли у тебя враги?
— Они не помешали мне работать.
— Были ли у тебя друзья?
— Они настаивали, чтобы я работал.
— Правда ли, что ты много страдал?
— Это правда.
— Что ты тогда делал?
— Работал ещё больше — это помогает. *90+

Глава XIII. Наша суета
Тысячи лет назад мудрец сказал: «Что пользы человеку от трудов его? Всё — суета».
Мы не поверили ему и, вопреки эпидемиям, войнам и голоду, выжили. Затем одну за другой победили болезни, накормили голодных и покончили с войнами.
Затем мы преодолели миллионы миль пустоты и достигли иного мира.
Наша суета, наша гордыня, наш рационализм, наше богоборчество сделало нас
великими. Даже боги втайне восхищаются нами. *72+

Глава XIV. Преодоление
Это не мысль, не предмет, не желание. Воля — это сила
внутри нас самих. Воля — это то, что заставляет воина
побеждать, когда его рассудок говорит ему, что он повержен.
Карлос Кастанеда
Преодоление — наше клеймо, знамя и предначертание.
Ещё не родившись, мы преодолеваем родовые пути матери. Родившись, каждое
мгновение преодолеваем гравитацию и инерцию непослушного младенческого тельца.
В то же самое время наш организм включается в бесконечную борьбу с вирусами и
микробами.
Повзрослев, мы боремся с ленью, обидой, стыдливостью, неуверенностью в себе
и страхами. Затем боремся с друзьями и родителями. Ещё позже — с собственными
детьми.
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Ещё позже — со старостью, в конце которой наступает время главной схватки —
схватки с собственной смертью. И кто-то отдаётся этой белой сияющей госпоже без
боя. Другой же борется, отвоёвывая у неё ещё один день, ещё один час, ещё один миг.
Смерть будет приходить к его дому каждый день. Она будет стоять неподалёку и
смотреть, не моргая. Она будет совершенно неподвижна. Она обернётся деревом или
камнем, но человек всё равно узнает её — он ощутит её присутствие едва заметным
холодком под сердцем. Не сегодня, скажет он, не сегодня!
И чем человек сильнее, чем более закалён его дух, тем дольше продлится его
схватка; тем дольше он будет оттягивать приведение приговора в исполнение; тем
дольше будет цепляться за жизнь, упираться из последних сил, пытаясь преодолеть то,
что преодолеть невозможно.
Не сегодня... Не сегодня... И так будет продолжаться, пока однажды он не сможет
сказать ничего. Но прежде, чем это случится, череда бесчисленных преодолений —
мелких и крупных — стоит вдоль обочины нашей жизни, как бы говоря: ты преодолеваешь что-то, значит, ты жив.

Часть Восьмая. SCOPVS
Когда у человека есть цель и воля, отсутствие остального не имеет значения.

Глава I. Загадочная субстанция
Дух есть первоначало, пронизывающее материю.
Аль-Кинди
Дух — загадочная и трудноуловимая субстанция. Говоря о духе, мы часто подразумеваем разные, а порою совершенно несопоставимые вещи.
Сильный духом, к примеру, означает смелый, мужественный, стойкий. Духовитый,
одним словом.
Жизнь человеческого духа — о внутренней жизни человека вообще: о чувствах, о
чаяньях, о страхах, о любви.
Говоря о духовности, подразумеваем причастность к божественному, высокому,
горнему.
Сама же духовность — глубокая внутренняя культура человека.
Духовное наследие — о человеческой культуре вообще: о музыке, живописи, театре, мифологии.
Дух святой — мистическая сила, которая не поддаётся точному определению,
третья ипостась триединого христианского Бога, посредством которой Он действует во
Вселенной.
Великий дух — высшее божество индейцев Америки, создатель мира и людей,
который представляется нематериальным существом, но может принимать форму человека, животного, ветра, солнца.
Дух времени — доминирующая мыслительная традиция, преобладающая духовная сторона эпохи.
В дурном расположении духа — о настроении.
Духовидец — человек, имеющий внутреннее, духовное зрение.
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Духоборец — «поборник духа», христианин, отвергающий всякую внешнюю обрядность церкви.
Злой дух — о призраке или демоне. А ещё бывают духи леса, пещеры, болота,
дома, одним словом — духи местности.
Дух как жажда — дух мести.
Дух как запах — «с душком».
Дух как дыхание, основа и признак жизни — испустил дух, то есть выдохнул и не
вдохнул, умер, почил, ушёл...
Дух как некая часть человеческого существа, которая позволяет человеку осуществлять так называемое духовное или астральное путешествие. Когда говорят: «тело
его здесь, но дух его далеко», имеется в виду как раз это — нечто в человеке, способное за мгновение ока преодолеть любые мыслимые расстояния, что-то сродни активному воображению или фантазии, некий дух-свет, устремляющийся к самой далёкой
из всех мыслимых целей.

Глава II. Ради чего
У тебя есть совсем немного времени, чтобы придумать
себе самую интересную и самую важную миссию на свете.
Ричард Бах
Важно направить психическую энергию на осуществление
высоких целей и задач.
Ф. Ницше
1
Не бывает мужа без цели. Мужчина — лишь тогда мужчина, когда он больше чем
просто человек, когда он имеет цель и движется к ней во что бы то ни стало.
2
Посвящай себя только высшей цели. Живи так, чтобы каждое действие приближало тебя к ней.
3
Пусть каждое твоё действие будет пронизано огнём устремлённости.
4
Главное в жизни — устремлённость к цели, остальное — суета.
5
Цель должна быть космической.
6
Наличие Великой цели позволяет преодолеть всё что угодно.
7
Цель — это «ради чего». Ради чего ты будешь выживать? Есть ли у тебя «это»?
8
Чем точнее знаешь, чего хочешь, тем меньше расстраиваешься.
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9
В человека встроено Божественное стремление ко всему недостижимо далёкому.
Дух — это наша устремлённость к свету, к тайне, к звёздам.
10
Главное условие, делающее возможным любое, даже самое великое достижение, — это твердейшее и бескомпромиссное стремление достигнуть поставленной цели. Без этой опоры, без этого внутреннего стального стержня — все усилия бессмысленны.
11
Задача, которую мы ставим перед собой, должна многократно превышать наши
силы. В идеале эта задача должна превышать возможности человека.
12
Я не мыслю категориями счастья. Счастлив я или нет — не важно. Для меня имеет
значения лишь одна вещь — моё движение к цели.
13
Целься духом. Для успеха прицелиться должна душа. Что держишь в сердце, исполнится.
14
Завет воина прост: Победить или умереть.
15
Всё определяет дух, который находится в сердце.
16
Каждый из нас — продукт своих собственных мыслей: о чём думаешь больше всего, тем, в конце концов, и становишься.
17
Решение принято. Цель есть. Чего ещё? К чему лишние мысли?

Глава III. Смелая мысль
В V веке до эры Христа греческий философ Анаксагор заявляет: Солнце — огромный раскалённый добела камень, размером больше, чем остров Пелопоннес. Звёзды
— тоже раскалённые камни, охваченные круговращением эфира! Теплота же их не
воспринимается людьми из-за их немыслимой удалённости. Своими заявлениями
мудрейший эллин буквально «опрокидывает» устоявшуюся картину мира.
В IV веке Филолай «переносит» Землю из центра мироздания в категорию рядовых планет. На место же Земли он «устанавливает» Солнце...
Эхнатон и Архимед... Бруно и Ньютон... Лютер и Дарвин... Тесла и Эйнштейн... Понастоящему революционная мысль всегда связана с полётом воображения и безудержной фантазией. Смелая мысль пробивает брешь в идеях, которые кажутся человечеству незыблемыми и нерушимыми, и тем самым открывает лазейку в неизвестность.
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Глава IV. Ничто не может
Ничто не может противостоять человеку. Чем больше
препятствий возникает у человека на пути, тем сильней
проявляется его величие.
Станислав Лем
Невозможное возможно.
Нужно только по-настоящему захотеть, а затем сделать всё возможное, и даже
более того, для достижения поставленной цели.
*
Одна из самых немыслимых целей, которые человек когда-либо ставил перед собой, — опуститься на дно Марианской впадины.
23 января 1960 A.D. французский океанолог Жак Пикар и лейтенант ВМС США,
специалист-подводник Дон Уолш, забираются в батискаф «Триест», который Пикар
разработал вместе со своим отцом, и совершают предельно возможное на Земле глубоководное погружение.
Они опускаются в самую низкую точку Мирового океана, на самое дно Марианской впадины, в так называемую «Бездну Челленджера». Её глубина — 10 911 метров
ниже уровня моря. Спуск «Триеста» продолжается 4 часа 48 минут, подъём — 3 часа 15
минут. Исследователи пробыли на дне около 20 минут, открыв этим самым новую эру
— эру глубоководных исследований океана.

Глава V. Активное воображение
Средневековый философ Аль-Кинди утверждает: Когда человек представляет некий предмет, его воображение испускает лучи, которые оказывают на него такое же
влияние, какое воображаемый предмет оказывает на них.
В V веке до эры Христа Демокрит из Абдер, обгоняя своё время на две тысячи лет,
проводит мысленный эксперимент.
Представим, говорит он, что у нас есть самый острый в мире нож. Берём первый
попавшийся под руку материальный объект и разрезаем его пополам, затем одну из
получившихся половинок также разрезаем пополам, затем разрезаем пополам одну из
получившихся четвертинок и так далее.
Рано или поздно мы получим частицу столь мелкую, что дальнейшему делению
на две она не поддаётся. Назовём эту частицу — АΣΟΜΟ, неделимый.
Развивая учение Левкиппа об «атоме» — неделимой частице вещества, не разрушающейся и не возникающей из ничего, Демокрит постулирует следующее.
Атомы и пустота суть строительные элементы вселенной.
Число атомов во вселенной бесконечно.
Движение — присущее атомам свойство.
Атомы несутся вихрем в Великой Пустоте, сталкиваются и вследствие соответствия форм и размеров либо сцепляются, порождая всё сложное, либо разлетаются.
Огонь, вода, земля суть соединения атомов, которые не подвержены воздействию времени в силу своей твёрдости.
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Все физические тела суть комбинации атомов.
Разнообразие тел обусловлено различием слагающих их атомов, а также различием порядка сборки, подобно тому, как из одних и тех же букв складываются разные
слова.
Атомы не могут соприкасаться, между двумя атомами всегда есть крохотные
промежутки.
Таким образом, даже в предметах, кажущихся твёрдыми и сплошными, как,
например, в куске гранита или железа, есть пустота.
При сближении атомов на очень маленькие расстояния между ними начинают
действовать силы отталкивания.
Все изменения во Вселенной происходят из-за изменений в связях между атомами.

Глава VI. Обгоняя время
Активное воображение способно творить чудеса. Оно позволяет пробить окружающую человека скорлупу из мнений и догм, низвергнуть кумиров и сквозь образовавшуюся брешь устремиться в сияющую неизвестность.
*
Миры бесконечны по числу и отличаются друг от друга по величине.
В одних мирах нет ни солнца, ни луны; в других — солнце и луна большие, чем у
нас, иные же миры имеют по несколько солнц и лун.
В одном месте Вселенной — миров больше, в другом — меньше.
В настоящее время разные миры находятся на разных стадиях развития: одни
миры только возникают, другие — развиваются и увеличиваются, третьи — достигли
полного расцвета, четвертые — идут на убыль и погибают.
Во Вселенной существуют миры, лишённые животных, растений и какой бы то ни
было влаги.
Все миры движутся в разных направлениях; при этом они могут сталкиваться и
разрушаться.
Млечный Путь — это множество звёзд, расположенных на таком крохотном расстоянии друг от друга, что их изображения сливаются в единое слабое свечение...
Вполне современное представление о вселенной, с одним крохотным «но»... Эту
модель мира описывает человек, не имеющий в своём распоряжении ни телескопа, ни
звёздных карт, ни учебников по астрономии, человек, имеющий в своём арсенале
лишь два инструмента — интеллект и воображение.
В V веке до эры Христа Демокрит пишет труд под названием ΚΩΜΟ ΜΕΓΑΛΟ —
«Великий мирострой», уникальное для своего времени космогоническое произведение, в котором и излагает результаты работы своего воображения, обгоняя тем самым
своё время более чем на две тысячи лет.

168

Апокриф-2 (202): январь 2021
Глава VII. Сквозь всё
Эта субатомная частица не имеет электрического заряда. Масса её ничтожна или
равна нулю. Скорость её движения равна скорости света.
Она обладает немыслимой проникающей способностью и почти не взаимодействует с обычным веществом, проходя сквозь материю, даже сквозь Землю, так, словно
та прозрачна. Слой свинца толщиной от Земли до Плутона мало повлияет на величину
потока этих частиц.
Эти частицы называются нейтрино (итал. neutrino — нейтрончик, уменьшительное от neutrone — нейтрон). Они рождаются в самом сердце Солнца, примерно 2×10 38
каждую секунду.
Каждую секунду через площадку на Земле площадью в 1 см2 проходит около
10
6×10 нейтрино, испущенных Солнцем. Сотни миллиардов нейтрино ежесекундно
проносятся сквозь тело человека, оставаясь незамеченными.
И если фотоны, рождённые в термоядерной топке Солнца, долго и упорно пробираясь сквозь солнечный расплав, покидают его лишь спустя миллионы лет после
своего рождения, то нейтрино покидают Солнце беспрепятственно и мгновенно.
Нейтрино — наилучший пример для того, кто намерен достигнуть своей цели вопреки любым преградам. Её девиз:
Penitus omnia — сквозь всё.

Глава VIII. Sputnik
Возможно всё. Однако на невозможное требуется больше
времени.
Дэн Браун
В 1957 году Советский Союз запускает на околоземную орбиту первый в истории
человечества искусственный спутник Земли — космический аппарат «Спутник-1».
Дата его запуска является началом космической эры человечества.
За полётом спутника следит весь мир — излучаемый им сигнал может услышать
любой радиолюбитель в любой точке земного шара.
Запуск первого спутника наносит по престижу США сильный удар. Американская
газета United Press сообщает: «90% разговоров об искусственных спутниках Земли приходилось на долю США. 100% дела пришлось на Советский Союз…»
Русское слово Sputnik входит в большинство языков прогрессивного мира, а запуск его даёт серьёзный толчок к развитию интернета.
*
«Благословляю русских за их дерзание, — пишет Рей Брэдбери в одной из американских газет. — Маленький огонёк, стремительно двигающийся от края и до края неба
— будущее человечества.
Земля не может оставаться нашим пристанищем вечно — однажды её ожидает
гибель от холода или перегрева.
Человечеству предписано стать бессмертным, и этот огонёк в небе — первый отблеск нашего бессмертия».
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Глава IX. Жить вертикально
Можно жить быстро или медленно. Можно жить в чистоте или в грязи; во труде
или в безделье; в любви, в ненависти, в зависти, в доброте, в заботах, во пьянстве...
А ещё можно жить горизонтально или вертикально.
Жить горизонтально значит жить привычно, на поверхности, безопасно.
Жить вертикально значит жить опасно, с риском, опускаться в бездны, взлетать к
звёздам.

Глава X. Ad astra1
В сердце человека встроено необъяснимое стремление ко всему недостижимо
далёкому.
И если для каждого в отдельности недостижимо далёкое — что-то своё, то для
человека как вида — это, безусловно, стремление к звёздам, это то самое ad astra, о
котором ещё в древности говорили римляне.
Именно это стремление выделяет нас из всех живущих на земле созданий.
Именно оно заставляет человека преодолевать лень и страх, боль и неуверенность в себе, в конце концов, превращая человека в «звезду» спорта, науки, сцены или
экрана.

Глава XI. Могучая сила
Вселенная родилась из воображения Сверхсущества.
Никола Тесла
Наше будущее зависит от наших мечтаний.
Художественный вымысел — это то, что ты создаёшь с помощью трёх десятков
букв.
Только ты с помощью своего воображения создаёшь целый мир и смотришь на
него глазами персонажей. А, побыв кем-то другим, в реальный мир ты возвращаешься
уже слегка изменённым.
Мы обязаны мечтать и фантазировать. Индивидуумы создают будущее, представляя, что всё может быть иначе.
Наше воображение меняет мир. *88+
*
Практически любая цель — кроме той, в которую мы стреляем или той точки пространства, в которую устремляемся — существует исключительно в нашем воображении.
В своём воображении мальчик становится чемпионом мира, а девочка — киноактрисой. В своём воображении изобретатель создаёт новое устройство, писатель — новую книгу, режиссёр — новый фильм, а художник — новое полотно. Воображение —
это то, что отличает нас от животных, а творца — от пассивного исполнителяфункционера. Подводная лодка, самолёт, космический корабль, робот, компьютер, пе-

1

Ad astra — к звёздам (лат.).
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ресадка органов — всё это было создано благодаря воображению. Per aspera без воображения возможно. Ad astra — никогда.
Воображение — самая могучая сила в мире. Именно воображение позволило Богу придумать вселенную, а затем придумать в этой вселенной человека.
Воображение позволило нам создать цивилизацию.
Воображение, в конце концов, либо уничтожит нас, либо превратит во что-то немыслимое. Я слышу стук... это стучит сверхчеловек — порождение воображения философа. Он стучит в нашу дверь...

Глава XII. Нет дела
Существует редкая порода людей, которые, не сомневаясь, сразу делают то, что
считают нужным.
Им нет дела до того, что о них подумают окружающие. Они выше этого. Они как
бы пребывают в ином измерении, в измерении, где имеет значение лишь их задача и
цель.
Отбрасывая прочь ничего не значащую шелуху, они посвящают себя и свои действия своей высшей цели.

Глава XIII. Самая трудная цель
На уроке истории учитель рассказывает детям об освоении космоса.
В 1961 году советский лётчик-испытатель Юрий Гагарин становится первым в истории человечества космонавтом. Сделав оборот вокруг Земли за полтора часа, он благополучно возвращается на землю.
Один из учеников спрашивает учителя о том, какую пользу принёс этот полёт.
Единственная польза в том, отвечает учитель, что была доказана сама возможность того, что мы, люди, способны это сделать. Что для того времени это была самая труднодостижимая цель, и мы её достигли.

Глава XIV. Принципы первопроходца
Идти к новому, даже если оно окажется невероятным или опасным.
Быть нарушителем границ. Быть раздвигающим пространство исследователем и
бунтарём.
Ставить невозможную цель. Если же повезёт осуществить задуманное, придумать
цель ещё более невозможную.
Никогда не делать оглядок на то, как то, что ты делаешь, делали до тебя другие.
Отправляясь в путь, всегда помнить: трудности будут, и огромные. Иногда —
смертельно опасные.
Неведомое открывается нам только в моменты абсолютного бесстрашия.
Отправляться в неизвестность, ни на кого не опираясь, ни за кем не следуя.
Идти вперёд, пока идут ноги. Когда же ноги отказывают — ползти. Ползти, пока
бьётся сердце.
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Часть Девятая. MEMENTO MORI
Без осознания смерти всё становится обычным и незначительным.
Карлос Кастанеда

Глава I. Erebus
Пространство, лишённое света и материи. есть тьма и пустота. Древние греки
называли его — Эреб.
На даосском символе Великого предела мы видим на белом поле чёрную точку, и
белую точку — на чёрном поле, что демонстрирует нам наличии тьмы в свете, а света
— во тьме. На самом ярком объекте нашего мира — на солнце — возникают и исчезают тёмные пятна.
Фрейд говорит о «мортидо» — неосознанном стремлении человека к смерти и
разрушению.
Мы любим мясо — съедобные части умерщвлённых животных, вид крови, гладиаторские бои, хронику дорожно-транспортных происшествий, кровавые фильмы,
фильмы ужасов, которые как ничто другое позволяют ощутить дыхание тьмы; охотно
участвуем в насилии под видом спортивных поединков, в физическом наказании
наших детей. Здесь же — охота, рыбалка, коллекционирование умерших организмов,
ношение шубок из норки, кожаных курток, ремней и ботинок...
Наша жизнь пропитана запахом смерти, который нам нравится, когда его совсем
чуть-чуть, и которого мы избегаем, когда его много.
Такова наша природа. Такова работа Эреба внутри нас. Есть в нас свет. И есть
тьма. Всё дело — в пропорции. Изображение черепа и костей на одежде, украшениях и
татуировках... Готы и патологоанатомы... Серийные убийцы, садисты и некрофилы...
Когда Эреба во мне немного, я надеваю футболку с черепом или становлюсь
бледным готом. Когда Эреба больше — я выхожу на ринг и ломаю чужие кости. Когда
Эреб во мне зашкаливает, я иду убивать. Таков человек. Таков Эреб в человеке.
*
Многие великие творцы посвятили своё творчество исследованию тёмной стороны бытия.
Гойя, Босх, Лавкрафт, Бодлер, Эдгар По, Стивен Кинг, Брэм Стокер, Маркиз де Сад,
Питер Блох, Клайв Баркер, Достоевский, Ганс Гигер... для них стремление к Эребу, во
мрак стало тем двигателем, который позволил, преодолевая общественные конвенции
о прекрасном, не только раскрыть данный Богом талант, но и стать, воистину, тёмной
звездою искусства. Звездой, озаряющей своим сумеречным светом жизни миллионов
поклонников именно такой красоты — мрачной, тоскливой, жуткой, ведущей в глубины
Эреба.
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Глава II. Лучший советчик
Не оттого ли они так прекрасны, что поклоняются
смерти, и сохраняют спокойное, небрежное приятие её и
готовность в любой миг раствориться в небытии?
Герберт Лоуренс
1
Смерть — совершенно необходимая идея в нашей жизни. Идея, которая способствует нашему продвижению вперёд.
2
Идея бессмертия, столь любимая религиозными и эзотерическими учениями,
крайне вредна, ибо даёт ложную уверенность в том, что всё время этого мира принадлежит тебе. Ты будешь рождаться снова и снова, утверждают они, тысячи, миллионы,
миллиарды воплощений. Не о чем беспокоиться. Некуда спешить.
3
Ты допускаешь одну единственную ошибку — ты думаешь, что в твоём распоряжении уйма времени.
4
Мысли о том, что смерть может прийти за нами в любой миг, придают нашим
действиям силу и злость, необходимые для того, чтобы отведённое нам время превратить во что-то по-настоящему стоящее.
5
Без мыслей о смерти мы думаем, что можем тратить отпущенное нам время на
разную ерунду, на сомнения, отчаяние и страхи, на жалкую, ничем не примечательную,
позорную, трусливую жизнь.
6
Мысль о том, что у нас впереди уйма времени, лишает нас решительности. В твоих действиях не может быть того духа, той мощи, той неодолимой силы, которые есть в
действиях человека, осознающего, что он сражается в своей последней битве на этой
земле.
7
Ты рассчитываешь, что твоя жизнь будет длиться вечно? Если нет, то чего же ты
ждёшь? Почему колеблешься вместо того, чтобы решительно изменить её?
8
Помни о смерти, и пусть каждое твоё действие станет последней битвой на этой
земле. Только так каждый твой поступок будет обладать силой. А иначе всё, что ты будешь делать, будет поступками робкого и нерешительного человека.
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9
Наши действия обладают силой. В особенности если эти действия являются последней битвой воина на земле. Счастье воина — действовать, сосредоточившись на
том факте, что у него нет времени.
10
Нет времени. Ни у кого из нас нет времени. Как только мы принимаем такое отношение к жизни и смерти, мы перестаём действовать робко и нерешительно, и в
наших действиях появляется сила.
11
Самая дорогая ошибка большинства людей — потакание себе в ощущении, что их
жизнь будет продолжаться ещё очень и очень долго, что в их распоряжении океаны
времени.
В результате они живут как попало. Они разбазаривают свой единственный ресурс — своё время — на никому не нужную чепуху.
12
Без постоянного осознания смерти человек тратит своё время на пустые, слабые,
никчёмные действия.
Его поступки никогда не будут обладать силой, которая присутствует в поступках
человека, который знает, что каждый день его жизни может оказаться последним.
13
Смерть — это окончательный уход. Уход без надежды на возвращение. Вот самая
отрезвляющая мысль на свете. Мысль, пробуждающая волю. Мысль, заставляющая
оторвать свой зад от мягкого кресла и начать действовать.
14
Жить так, словно мы вовсе не собираемся умирать, — ребячество. Но самым
вредным является то, что приходит с этим чувством — медлительность, лень и нежелание собрать свою волю в кулак.
15
Воин принимает на себя полную ответственность за каждый из своих поступков,
после чего совершает этот поступок без сомнений и сожалений. Принять ответственность за своё решение — значит быть готовым умереть за него. *14+

Глава III. Будь радостным
В 2012 году во время строительства канатной дороги в городе Антакья (историческое название — Антиохия), столице одной из провинций Турции, в руинах роскошной
виллы III века нашей эры, археологи находят хорошо сохранившуюся мозаику. На ней
изображён отдыхающий на подушках скелет с чашей вина в костистой руке, буханкой
хлеба и отброшенной в сторону пустой амфорой.
Рядом со скелетом надпись на древнегреческом языке: ΕΤΦΡΟ ΕΤΝΟΕ.
Надпись означает: «Будь весел!»
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Глава IV. Тёмная ночь души
В тёмной ночи души ваше Я перестаёт существовать. Вы можете найти в той темноте ключ к вашему источнику силы, к большой душе, которая делает вас теми, кто вы
есть, и хранит секреты вашего существования.
Недостаточно полагаться только на блестящие возможности вашего интеллекта.
Необходимо стать восприимчивым к преобразующим энергиям природных сил, которые пребывают в мистической темноте. *76+

Глава V. Поспеши жить
1
Ничто не позволяет нам ускориться, как мысли о том, что в нашем распоряжении
совсем немного времени.
2
Человеческая трусость и пассивность связаны с надеждой, что в один прекрасный
день всё само собой изменится в лучшую сторону. Слабые люди всегда надеются на
что-то, вместо того, чтобы действовать.
3
Отбрось любые надежды на лучшее, учись «играть теми картами, которые раздали», помни: «других карт» не будет.
4
Твоё время ограничено, не трать его на то, чтобы проживать чужую жизнь.
5
В мире, где у человека есть лишь одна жизнь, следует жить всерьёз и сразу.
6
Чем абсолютней смерть, тем подлинней жизнь.
7
Воплощай идеи сейчас — «потом» может не наступить.
8
Зная, что умру завтра, не сделаю пустого.
9
Мы — игрушки в руках вселенной: что бы мы ни делали, как бы ни пытались
прыгнуть выше головы — рано или поздно смерть сожрёт нас. Единственное, что в
наших силах, — прожить жизнь с полной самоотдачей, прожить её сильно и ярко.
10
Чужие ожидания на твой счёт, страх перед трудностями или провалом — все эти
вещи отступают перед лицом смерти, оставляя только то, что действительно важно.
11
Другой жизни не будет.
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Вместо заключения
И вот мы пришли к простой и красивой истине:
каждый из нас — звезда.
То, к чему в других религиях и учениях идут долгие годы, иногда всю жизнь, но
чаще всего так и не приходят, — мы с этого только-только начинаем. Это наша отправная точка.
Мы начинаем движение с самой вершины горы. Куда? Ну, это же очевидно...
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[47] Иван Айвазовский.
[48] Протагор.
[49] Уильям Блейк.
[50] Роберт Шарма.
[51] Николай Рерих.
[52] Лев Толстой.
[53] Винсент Ван Гог.
[54] Плутарх.
[55] Дэвид Херберт Лоуренс.
[56] Асенат Мейсон.
[57] Дж. Керуак, «В дороге».
[58] Фридрих Ницше.
[59] Харуки Мураками.
[60] Эпиктет.
[61] Аму Мом.
[62] Леонардо да Винчи.
[64] Станислав Гроф, «Космическая игра».
[65] Ирвин Уэлш.
[66] Артур Шопенгауэр.
[67] Томас Зас.
[68] Рэй Брэдбери.
[70] Аль-Кинди, «О лучах».
[71] Школа Линьцзы.
[72] Роджер Желязны, «Роза Экклезиаста».
[73] Теренс Маккенна.
[74] Дэвид Лоуренс, «Пернатый змей».
[75] Асенат Мейсон.
[76] Томас Мур, «Тёмные ночи души».
[77] Дэвид Линч.
[78] Кнут Гамсун, "Последняя отрада".
[79] Аристотель.
[80] Сергей Телегин, «Алхимия Чёрного Солнца».
[81] Карлос Кастанеда, «Путешествие в Икстлан».
[82] Тибетская книга мёртвых.
[83] Я. Э. Голосовкер, «Сказания о Титанах».
[84] Алистер Кроули.
[85] Френсис Скотт Фицджеральд.
[88] Нил Гейман.
[89] Режи Дютей.
[90] Станислав Лем, «Магелланово облако».
[91] Преподобный Сафроний Эссекский.
[92] Пико де Мирандолла, «Речь о достоинстве человека» ».
[93] Александр Зиновьев.
[94] Марк Аврелий.
[95] Ксенофан.
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Интервью алхимика
Даниэля Хорнфишера
оккультному сайту «The Old Craft»1

Книга Даниэля Хорнфишера «Löwe und Phönix» («Лев и Феникс»), изданная в
немецком издательстве «Аурум» в 1998 году, была быстро раскуплена и стала
очень ценимой классикой современной алхимии. Возможно, это единственная оккультная книга, которая смогла получить «Премию Гёте».
Вскоре после публикации весь тираж был раскуплен, и теперь подержанные копии стоят в 20 раз дороже, чем изначальная цена. В самом деле, эта книга уникальна — не только из-за кажущейся простоты: после короткого списка терминов и
краткой истории алхимии автор пошагово приступает без лишней суматохи к основам любых алхимических операций, используемым процессам, инструментам и
материалам, — а также к символизму, начиная описание с растительной спагирии.
Уже после того, как читатель прочитал четверть книги, он может самостоятельно проводить у себя дома операции спагирии, начав с простых ингредиентов и
посуды, но, тем не менее, эти операции базируются на старинных классических «рецептах». Остальная часть книги даёт более углублённые знания — знакомя с новыми понятиями, объясняя древние и классические алхимические тексты, давая читателю понять, как можно их перевести на современный язык, и «разбивая» их на по1

Перевод Алексея Дзюбы. Источник: https://www.theoldcraft.com/2020/05/24/interview-daniel-hornfishertraditional-high-and-practical-alchemy-spagyrics-21stcentury/?fbclid=IwAR2f5yeOjeKoyp4zLKqxLwOW3a9fVLHhU6hlaxJNBqeF9BBje5oidCh4idw.
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шаговое выполнение. Часто упоминаются Голландус, Василий Валентин и Джордж
Рипли. Книга быстро читается — но её труднее понять без выполнения практической работы и получения опыта в этом процессе. Введение во «Внутреннюю Алхимию» помогает «смешать» «Внешнюю Работу» с соответствующей ей «Внутренней Работой». В целом — вся работа может занять годы, прежде чем будет получен результат. В наши дни существует множество переизданий древних алхимических текстов, но такой подход к их расшифровке — всё ещё редкость. В целом —
книга уникальна.
Александр Х: Мистер Хорнфишер, давайте начнём с простого вопроса,
который в наши дни может оказаться далеко не простым: что такое
алхимия?
Даниэль Хорнфишер: Алхимия — это искусство выделения души из материи.

Александр Х: Значит, это, прежде всего, работа в лаборатории с физическими субстанциями. А что вы думаете про популярную современную теорию, которая умаляет алхимию до всего лишь психологических
процессов или метафор, описывающих духовное развитие?
Даниэль Хорнфишер: В алхимии существуют свои причуды — из-за доминирующих в
данный период исторических тенденций. Самый расцвет чисто психологического или
духовного объяснения Герметического Искусства пришёлся на период между 19501980 гг., когда глубинная психология Карла Густава Юнга и восточных духовных учений
стала доступна широким массам. По моим ощущениям — в наши дни происходит возврат к лабораторной работе. Даже такой ярый сторонник «теории глубинной психологии» как Израэль Регарди, в конце концов, пришёл к заключению, что зацикливаться на
этом — не очень полезно. Алхимия может быть чисто духовной практикой — но также
она может быть чисто лабораторной работой. По моему мнению — вы получите максимальную выгоду, когда сможете виртуозно совместить оба подхода.
Мы могли наблюдать ещё один такой хайп несколько лет тому назад: в «Книге Водолея» автор пропагандирует идею о том, что Философский Камень может быть создан
из мочи. Это, конечно, полная ерунда (которая не отменяет тот факт, что из мочи можно создать полезные субстанции — так же как с помощью спагирии можно создать полезные субстанции из тел животных). Но я нахожу крайне забавным исторический факт,
что были времена в истории, когда во многих кухнях стояли склянки с протухшей мочой
— и всё ради того, чтобы в результате можно было выплатить кредит за дом.
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Александр Х: Так, значит, алхимия — кроме всего прочего — это также
способ добычи физического золота?
Даниэль Хорнфишер: Конечно! Даже несмотря на то, что законы современной физики
и химии утверждают, что это — невозможно, отчасти потому, что это противоречит
Второму Закону Термодинамики.

Александр Х: Существуют доказательства того, что один элемент
может быть трансформирован в другой. Физики добились превращения висмута (вещества, близкого по составу к свинцу) в золото — поместив его в ускорители частиц, — но стоимость создания такого золота намного превосходит его рыночную стоимость. Итак — какая
же самая главная цель алхимии — поиск Философского Камня?
Даниэль Хорнфишер: Да, есть множество доказательств, что трансмутация может произойти при низких энергозатратах. Возможно, Второй Закон Термодинамики этому не
противоречит... Лично я не думаю, что в алхимии должна быть какая-то главная цель.
Что вы будете делать, когда её достигнете? Уйдёте на покой? Совершите самоубийство? Великое Делание — это процесс постоянного открытия новых горизонтов. Нет
конца освобождению от оков, которое нам навязывают жёсткие структуры просто фактом своего существования — материальным — либо ещё каким, — или отказу фундаментально беспомощного принятия «вещей такими, какими они есть». Как сказал Алистер Кроули: «Вся вселенная — это иллюзия, но от неё адски трудно избавиться».
Если мы чрезмерно зациклимся на одной цели — мы быстро потеряем из виду все те
чудеса, которые нам попадаются на нашем пути. Даже обретение Философского Камня
многие герметики не считают финальной целью: всего лишь «парергоном» (πάρεργον)
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— фактом демонстрации искусных навыков, и тем, что даёт многие преимущества, —
но никак не финальной целью.
Я бы скорее сравнил алхимию с мифологическим топосом Дикой Охоты. Эта охота —
является загадкой, и, на первый взгляд, она бессмысленна, без какого-либо направления, либо конечной цели, но всякий, кто с нею повстречается, — уже больше никогда
не будет прежним.

Александр Х: Как вы сами начали заниматься алхимией?
Даниэль Хорнфишер: Насколько я себя помню — меня всегда интересовали оккультные темы, гербализм и целительство, и алхимия всегда занимала среди всего этого
особенное место. Но начало моего практического пути было немного сложным: когда я
был в младшей школе, я тайком купил астрологический календарь (потому что мне не
разрешали читать подобную литературу) — и там также были материалы по разным
эзотерическим темам. К моему великому удовольствию — я там обнаружил странный
текст, написанный арабским алхимиком Рази (Абу Бакр Мухаммад ибн Закария арРази) — «Рецепт приготовления золота». «О, это круто!» — подумал я, и пошёл в ближайшую аптеку, где начал спрашивать про «известь золота» и «красную ртуть», «отбеленную серу» и «воду соли аммиака». Когда аптекарша сказала мне, что она вообще не
понимает — о чём это я говорю, и что я собираюсь с этим делать, я ответил что-то вроде: «Я хочу из этого сделать Красную Нурку, один Миткаль которой превращает 500
Миткалей любого металла в чистое золото», — именно эту фразу я прочитал в рецепте.
Я понятия не имею — та женщина подумала, что я либо шучу, либо был немного сумасшедшим, — но я вынужден был вернуться домой без всех тех «сокровищ», которые
ожидал заполучить.
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В то же время я нашёл в книге Ганса Бидермана «Handlexikon der magischen Künste»
(«Краткий Словарь Магических Искусств») описание, найденное в текстах Голландуса,
— о том, как получить Философский Камень — из «Купороса» и «Уксуса». Так как я тогда был гордым обладателем набора юного химика — я попробовал проверить этот
рецепт на практике, — конечно же — безуспешно.

После такого обезнадёживающего начинания я сместил свой интерес — будучи ещё в
младшей школе — в сторону более практичных вещей — таких как создание пороха и
других взрывчатых веществ. Например, когда я приехал на Пасху к своей тёте, — я проводил много времени в гостях у одного мальчика, который приходился мне дальним
родственником. Когда было скучно — нам пришла идея прислать по почте нашей тёте
посылку, которая взорвётся, когда она её откроет. Наши намерения были абсолютно
безвредными, и мы надеялись, что это будет безвредной шуткой, пранком — как в комических фильмах. Мы соорудили зажигательное устройство, привязав спичку к дну
коробки, обмотав головку спички наждачной бумагой — всё это должно было «чиркнуть» о крышку коробки, которую мы очень щедро наполнили порохом нашего собственного приготовления. Всё это было с любовью завёрнуто в красивую обёрточную
бумагу. Если бы моя тётя открыла эту коробку — зажжённая об наждачную бумагу
спичка упала бы прямо в порох... Вызвав впоследствии много смеха — так мы думали...
Изначально — мы хотели послать эту посылку по почте... Но потом — передумали: мы
хотели видеть, как тётя открывает эту посылку. Когда этот долгожданный день наступил, и машина тёти показалась — мы помчались к парадным дверям с этой коробкой в
руках. Но, к счастью для тёти — и всех остальных, — коробка выскользнула из наших
рук и упала на пол. Прежде чем мы смогли поднять её с пола — коробка извергнула
пламя и густой серный дым — на несколько метров вокруг; всё это сожгло ковёр и почти устроило пожар в доме. Это был последний раз, когда меня эти родственники приглашали в гости. Иногда я думаю — что бы случилось, если бы мы-таки отправили посылку почтой. Те времена были расцветом «Фракции Красной Армии»1. Сожжённый
почтовый грузовик или отделение почты — точно бы были «на их совести».
1

Фракция Красной армии (РАФ, RAF — нем. Rote Armee Fraktion) — немецкая леворадикальная террористическая организация, действовавшая в ФРГ и Западном Берлине в 1968-1998 годах. — Прим. пер.
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После таких неуклюжих начинаний наступил более серьёзный период изучения Герметического Искусства — начиная с труда Александра фон Бернуса «Alchymie und
Heilkunst» — и гораздо более серьёзных практик — при поддержке наставника, который сам плотно сотрудничал с Александром фон Бернусом1 и прочими практиками —
некоторые были известны, некоторые предпочитали «работать в тени».

Тема взрывов опять стала для меня актуальной несколько лет тому назад — когда реторта, которую я держал в руках, взорвалась во время процедуры приготовления «Секретного Огня»: пламя этого взрыва было очень большим, и его сопровождал едкий
дым. Это могло меня убить — или даже покалечить, покрыть моё тело ожогами, отравить, ослепить и изуродовать меня. Но каким-то чудом — со мной ничего не случилось.
Не пролилось ни капли моей крови, ни один волос на моей голове не был опалён. Это
событие показало мне, что в наших работах — какими бы они ни были привычными и
безопасными на первый взгляд — беспечным быть нельзя. В то же время применение
1

Александр Фрейхер фон Бернус (1880-1965) был немецким алхимиком, спагириком, писателем и эрудитом с широким кругом интересов: он изучал в Мюнхене Филологию, Философию, Химию и Медицину,
публиковался как поэт (он опубликовал 20 сборников поэзии, а также около 1000 стихов, но публиковал
и прозу, драмы, театральные постановки и мистические спектакли, — в общем — это составило 450 работ. К этому можно добавить несколько переводов с английского: он переводил таких авторов как Уильям Блейк и Данте Габриэль Россетти. Его очень хорошо принимали в элитных немецких литературных
кругах: он поддерживал близкий контакт со Стефаном Цвейгом, Франком Ведекиндом, Райнером Мария
Рильке, Томасом Манном, Германом Гессе — и многими другими. Рудольф Штайнер, Альфред Кубин и
Эльза Ласкер-Шуллер публиковались в его философско-антропософском журнале «Das Reich». Как алхимик он работал в традиции Парацельса, и его спагирическая лаборатория «Soluna» разработала 30 спагирических препаратов. Его компания с тем же названием продолжает продавать эти препараты до сих
пор.
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«Секретного Огня» стало для меня очевидным: в алхимической работе его горячей,
взрывоопасной силе не нужно позволять вспыхивать, — но вместо этого его энергию
нужно направить вовнутрь — и это долгий, медленный органический процесс — меняющий, таким образом, казалось бы, неизменные структуры, — именно поэтому его
называют «огнём, направленным против природы». Я знаю, что я приближаюсь к тому,
чтобы оспорить истинность Второго Закона Термодинамики, — но похоже, что это бремя, с которым мне придётся жить. В работах Остина Османа Спеара, которые были
опубликованы посмертно, мы воспринимаем бесконечность как «бесконечно большую», не понимая, что она также может быть «бесконечно малой», — и это тот же самый принцип. Понимание этого является одним из ключей к пониманию Алхимии.
Александр Х: Вы работаете в одиночку?
Даниэль Хорнфишер: Да, но существует несколько маленьких групп, разбросанных по
всему миру, которые получают от меня инструкции. Кроме того учителя, что был у меня
в юности, я в течение нескольких лет плотно сотрудничал с моим хорошим другом
Ахимом Стокхгардтом — до тех пор, пока он внезапно не скончался, уйдя из жизни
слишком рано. Он был близким доверенным лицом Манфреда Юниуса 1 и Изы фон
Бернус — вдовы Александра фон Бернуса, и в течение нескольких лет он был лабораторным менеджером спагирической компании «Soluna» — которой владел фон Бернус.

1

Манфред Юниус, автор современной классической алхимической книги «Настольная книга травяной
алхимии: Как приготавливать медицинские эссенции, настойки и эликсиры». Он изучал фармакологию в
Германии — но вскоре переехал в Индию, где изучал индийскую музыку — и даже получил в этой области диплом профессора. Он вошёл в мир алхимии под руководством итальянца Аугусто Панкальди. Позже, уже в Индии, он изучал Аюрведу — и даже стал аюрведическим доктором и выступал с лекциями.
Юниус владел 14 языками и в 1979 году переехал в Австралию, где основал «Australerba Laboratories» —
компанию, которая выпускала спагирические и аюрведические лекарства. Манфред Юниус умер в Австралии в 2004 в возрасте 75 лет.
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Александр Х: Существуют ли алхимические операции, которые требуют больше одного участника?
Даниэль Хорнфишер: Конечно, это облегчает задачу — когда вы работаете вместе или
в группе, — не говоря про то, что это весело. Но операции, которые ставят это как обязательное условие, — мне неизвестны.
Александр Х: Ваша книга «Löwe und Phoenix» была очень быстро раскуплена. Подержанные копии продаются по цене, в 20 раз превышающей оригинальную. Это всё выглядит как большой успех. Вы не планируете переиздание?
Даниэль Хорнфишер: Вскоре после того, как издательство «Aurum-Verlag» получило
премию «Goethe-Verlagspreis» за издательство моей книги, — во время празднования
250-летнего юбилея Гёте в Веймаре, — его поглотило другое издательство. Это сдвинуло фокус издательства в сторону других книг, и публиковать такие книги, как моя, теперь нет возможности.
Но потом мне даже понравилась эта ситуация. Многие издательства даже, наоборот,
стараются создать искусственный дефицит, издавая ограниченные тиражи, — как бы
«настоящий Некрономикон». Но если коллекционирование таких редких изданий превращается для коллекционера в самоцель — это уже плохо.
Можно также купить мою книгу через продавцов редких книг — или её можно читать в
библиотеке. Нужно лишь немного терпения, либо скопить кое-какие деньги. Для многих людей ни то, ни другое не подходит.
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Когда я купил свою первую «настоящую» алхимическую книгу в возрасте 10 лет, — я до
этого копил деньги на покупку в течение целого года. Когда же я её, наконец, открыл —
я испытал горькое разочарование: текст был напечатан готическим шрифтом, который
я не понимал. Но вместо того, чтобы сдаться, — я начал расшифровывать текст. Спустя
какое-то время я начал понимать отдельные слова, затем — отдельные предложения,
затем — целые параграфы, — и, в конце концов, чтение этого текста стало для меня таким же лёгким, как и чтение обычного текста. Но даже после того, как чтение перестало быть проблемой, возникла другая проблема: понимать язык немецкого Барокко,
или новый немецкий язык прошлых веков, — для неискушённого читателя — задача
никак не лёгкая. Некоторые люди не понимают его совсем. Но и там я продолжал читать — пока эти старинные речевые обороты не стали мне понятными.
В прошлом я путешествовал в другие города — чтобы изучать в библиотеках старинные
алхимические манускрипты и книги (если мне не удавалось получить студенческий
грант на их покупку). Позже я фотографировал всё это на плёнку — это всё стоило
больших денег. Тогда я был бедным студентом, и всё это меня чуть не разорило. Некоторые тексты я переписывал вручную.
Сейчас информация доступна нам нажатием клавиши. Это очень удобно и экономит
массу времени. Но если полностью полагаться на такое доступное получение знания,
это может обернуться плохими последствиями. Такая тенденция может разучить нас
ценить знание. Знание превращается в чистый товар потребления. Оно мертво. В других культурах также столкнулись с подобной проблемой.
В третьем томе захватывающей трилогии «Тайский Оккультизм» Питер Йенкс пишет
про тайский способ передачи эзотерического знания: «Технология — на самом деле
стала проблемой, так как всё передаётся очень быстро — при помощи фотографий и
письменных описаний, без какого-либо глубинного понимания. В прошлом — студенту
приходилось переписывать всё вручную, и затем — проверять свою магию на опыте.
Старый опыт проверял преданность студентов».
На самом деле я не тот, кто любит усложнять вещи. Там, где упрощения полезны и
необходимы, — их нужно применять. Но иногда к цели ведёт как раз петляющий путь:
серьёзные усилия, которые вы в это вкладываете, в конце концов, себя оправдают
многократно.
Я всё ещё помню тот священный момент, когда я открыл свою первую алхимическую
книгу, которую купил в антикварном магазине — «Laboratorium Chymicum» (автор —
Кюнкель вон Ловенштейн, год издания 1716). Ощущение того, что ты держишь в руках
кусок прошлого — а не ксерокопию, и не смотришь в экран, — трудно передать словами. С тех времён моя коллекция пополнилась сотнями таких оригиналов — как напечатанных, так и написанных от руки, — и, беря в руки каждый экземпляр, я продолжаю
испытывать священный трепет: чтение книгу в таком состоянии очарования может открыть двери к новым уровням понимания — которые иначе могли быть недоступны.
Можно, конечно, отнестись к этому как к сентиментальности библиофила или даже
библиоромантика, но такой подход — это один из методов прямого контакта с нашей
традицией.
В мире оккульта существуют различные издательства, такие как «Theion Publishing»,
«Ouroboros Press», «Xoanoan», «Three Hands Press», «Troy Books», «Scarlet Imprint»,
«The Society of Esoteric Endeavour», «Ixaxaar», «Fulgur» и другие, — которые пытаются
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воссоздать именно такой подход с их «талисманными изданиями». Дэвид Бет, один из
владельцев «Theion Publishing», пишет об этом на своей странице: «“Theion Publishing”
твёрдо убеждены, что книга может стать живой. Мы считаем, что создание книги — это
алхимический процесс, нацеленный на создание совершенного носителя для трансформирующей природы той мудрости, который он в себе заключает. Именно посредством смешения внешнего и внутреннего не только проявляется внешняя красота книги, но также — что более важно — появляется фетиш в самом настоящем магическом
смысле. Физическая манифестация книги даёт рождение сущности, с помощью которой читатель может ещё более углубиться в Гнозис».
При взгляде на культуру Азии заметно, что там тоже присутствует похожее понимание
такой роли книги: «Некоторые книги по Викке считаются живыми — и требуют достойного обращения, особенно когда старый Арджан (практик) умирает — они могут взбеситься». («The Thai Occult», Appendix, Timeless 2020, p. 13).

Недавно я купил на аукционе манускрипт «Пустаха», написанный в XIX веке. Это — книги-оракулы, написанные на ритуальном языке магическими жрецами народа Батаков,
который обитает на острове Суматра, Индонезия. Кроме магических формул, «Пустаха»
содержит рецепты лекарств и снадобий, а также инструкции к проведению ритуалов.
Моя копия — это маленькая «лепорелло»: сделанная из пальмовых листьев, с изображениями ящериц, насекомых, мифических существ, странными письменами, а также
узором в виде шахматной доски, по которому ползают насекомые. Вместо переплёта у
книги две деревянные пластины с вырезанными на них ящерицей и цветком. Я смотрел на страницы книги снова и снова — и любовался красивыми, странными и непостижимыми иллюстрациями, — но некоторое время спустя — я начал чувствовать себя
очень, очень дискомфортно. Я даже чувствовал себя больным, каждый раз открывая
книгу. У меня заняло некоторое время, чтобы понять, почему это происходит: книга не
хотела, чтобы на неё смотрели просто из любопытства! Она меня не принимала! Прежние владельцы этой книги относились к ней с величайшим почётом, в течение всей
своей жизни, — и открывали её только во время ритуалов. Я поступил кощунственно!
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Потом я прочитал в Википедии: «“Пустаха” является самым важным ритуальным аксессуаром торжественных праздничных ритуалов этой этнической группы. Магические
жрецы обладают монопольным правом читать из этих книг». После этого я больше никогда её не открывал!

Вы можете загрузить целые алхимические библиотеки на ваш жёсткий диск. Но без
правильного ментального настроя — вряд ли от всего этого будет какая-то польза. Более того, изобилие информации означает, что мы никогда не сможем охватить нашими
умами разные методы передачи навыков и опыта, которые могут быть быстрее, глубже
и более эффективными, чем всё, о чём мы можем только подумать. В таких традициях
как даосизм и буддизм часто бывает так, что учитель передаёт всё своё знание своему
лучшему ученику перед смертью. В кибер-магии, которую разработал Frater U.D. из
Германии, тоже есть подобный подход — но без необходимости умирать.
Один из моих учителей боевых искусств, который также великий адепт магии, как-то в
конце тренировки нанёс мне лёгкий удар в солнечное сплетение — без всяких комментариев. На следующее утро я понемногу начал осознавать, что всё моё тело и структура
движений изменились за ночь, — и внезапно я мог без всяких усилий, и даже не думая
об этом, делать такие вещи, которые мог делать мой учитель.
Я знал всё, что мой учитель знал о природе движения, боевых искусствах и магии, — и
мог легко это применить на практике, а он может делать действительно очень много
таких вещей, о которых вы слышали только из даосских легенд! Особенно меня ошарашило то, что я мог спонтанно передавать эти навыки другим людям.
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К сожалению — это было лишь временным явлением, и через несколько недель я вернулся к своим привычным паттернам движения и мыслей. Тем не менее, этот опыт был
ценным шагом на пути овладевания данными навыками самостоятельно, и я узнал, что
существуют такие способы передачи знаний, о которых большинство людей даже не
читало.
Именно из-за всего вышеперечисленного я считаю, что не стоит переживать по поводу
того, что моя книга была издана лишь однажды.
Александр Х: А будет ли ваша книга издана на английском языке? И что
бы вы порекомендовали англоязычным читателям?
Даниэль Хорнфишер: Нет, пока английское издание книги не планируется. Кроме того
— я бы хотел внести некоторые изменения: очень многое поменялось с тех пор, как
книга была издана.
Начинать знакомство с алхимией следует с травяной спагирии — так советуют многие
учителя. Это — относительно лёгкие для понимания вещи, но в то же время — это даёт
понимание базовых техник, и это не опасно. Кроме того — это всё очень весело, вы получаете быстрые результаты, вы также сможете приготовить свои лекарства, ликёры и
косметику для себя, своих родных и близких. Большинство практиков занимается только работой с растительным царством, — и я не вижу в этом ничего неправильного. Вот
список книг на английском:
 Manfred Junius: The Practical Handbook of Plant Alchemy — тоже классика и обязательно должно быть в коллекции.
 Heliophilus: Alchemy Rising. The Green Book — относительно недавнее издание, с
хорошими фотографиями и описанием процессов — которые были тщательно
подобраны. Я жду следующие издания этой серии.
Следующие две книги дают солидное понимание основ практической алхимии в целом
и травяной спагирии — в частности, получив эти базовые знания — можно далее продолжать обучение. В книгах вы найдёте много практических экспериментов, некоторые
из них будут простыми, другие — довольно сложными.
 Daniel A. Schulke: Viradivum Vmbris. The Pleasure Garden of Shadows.
 Daniel A. Schulke: Ars Philtron. Concerning the Aqueous Cunning of the Potion and
its Praxis in the Green Art Magical.
Я люблю все книги издательства «Xoanoan Press» — и, в частности, книги мистера
Шульке. Эти две книги особенно ценны для тех, кто работает с растениями на более
духовном уровне, комбинируя магию и алхимические принципы. Если вы будете следовать инструкциям — это ускорит ваше понимание растительного царства и поможет
сделать алхимию частью вашей жизни. Кроме того — эти книги написаны уникальным
языком. Алхимия и язык — всегда были нераздельны. Герметическое искусство никогда не объяснялось в простых рецептах. Вдобавок к традиции устной передачи — также
есть иллюстрации, технические термины, символы, параболы, аллегории — и даже архитектурные конструкции, которые хранят в себе секреты алхимии. Некоторые авторы
целенаправленно использовали дезинформацию. Меркурий — это всё-таки бог лжецов
и воров, — «трикстер» — как его бы назвали в шаманской традиции. Самый совершенный алхимический язык — это то, что Фулканелли называет «Птичьим Языком» —
единство слова, тайны, с сокрытием — и в то же время раскрытием секрета. Таким об-
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разом, это становится магическим словом, в котором произношение (или написание) и
влияние — это одно и то же.
«Эхо» подобного метода можно найти в некоторых видах современного гипноза — это
именно то, что мастер гипноза Игорь Ледоховски (Igor Ledochowski) называет «языком,
изменяющим сознание», специальной лексикой, которая может незаметно для сознания проникать в подсознание, — и этот метод чрезвычайно эффективен.

 Stanislas Klossowski de Rola: The Golden Game. Alchemical Engravings of the 17th
Century — красивое обозрение алхимической барокко-иконографии. Все книги,
из которых были взяты гравюры, также можно порекомендовать для дальнейшего изучения, если вы хотите узнать побольше про духовный аспект западного
Герметизма — так же, как и про герметическую лабораторную работу. Просто
позвольте изображениям и их секретам говорить. Просто представьте, как эти
изображения могли повлиять на зрителя в эпоху, когда не было телевизора,
изображений на стенах, телефона, интернета, клубов, стриминга, концертов,
онлайн-шопинга, плакатов, ассоциаций, шоссе, рекламы, автокафе, политических партий, смартфонов, отделений почты, ресторанов, порнографии, электричества, театров, наркотиков, блютуз-динамиков, резортов, социальных сетей,
журналов, радио, кино, селфи, шопинг-центров, а для большинства людей —
даже книг.
В те времена люди в основном жили замкнуто в деревенских общинах и редко вообще
путешествовали. Единственными заметными изменениями внешнего мира были изменения погоды, времён года — и проводимые в эти моменты праздники, и последовательность отмечания рождения, брака, рождения потомства, и часто — ранней смерти.
Какое бы впечатление получил человек из той эпохи — попади к нему в руки такая книга со всего лишь ЕДИНСТВЕННОЙ такой иллюстрацией? Как бы это изображение стимулировало бы его воображение? Каким бы «языком» оно бы с ним «разговаривало»?
Что бы он в нём нашёл?
Александр фон Бернус писал: «Исследователи и учёные современного мира часто
ошибаются, сравнивая менталитет древних людей с людьми современности — и делая
из этого выводы. Такой подход — абсурден и приводит к абсолютно неверным выво-
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дам... Это полное непонимание прогресса человечества в целом, а такое является общепринятым мнением в наши дни, что якобы древние персы, египтяне, греки или даже
скандинавы воспринимали мир таким, как его воспринимают современные люди. Состояние сознания в те времена у людей фундаментально отличалось — поэтому современные толкователи и исследователи неизбежно приходят к поверхностным и
фальшивым интерпретациям великих откровений — поэм и письмен древнего эпоса,
— если они рассматривают их с позиции современного менталитета» (Alchymie und
Heilkunst, Nürnberg 1972, p. 123).
От себя добавлю: мы не то что не можем понять менталитет людей, с которыми у нас
20-30 лет разницы, — мы не можем понять даже самих себя — из-за когнитивноцифровой перегрузки, которую оказывает на нас современный мир.
Например — когда мне было всего 7-8 лет. мне очень нравились обложки дешёвых
немецких хоррор-романов («Vampir-Horror-Taschenbuch» and «Dämonenkiller»). Там
были изображены действительно ужасные изображения гниющих трупов и ужасных
монстров — для 1970-х это было-таки слишком. Я думаю, если бы в наше время производителей табака заставили бы печатать эти изображения на пачках сигарет — с целью
вызвать отвращение, — это бы значительно снизило оборот табачной индустрии.
Как назло — мои родители не разрешали мне читать такое, а карманных денег не хватало, чтобы купить это тайком. Поэтому — мне приходилось долго добираться до магазинов, где можно было изучать такую литературу бесплатно — изучать все ужасные детали и ощущать от этого мурашки на коже, чтобы впоследствии это преследовало меня
в ночных кошмарах. Я также часто выбирался в город, чтобы поглазеть на плакаты
фильмов ужасов и фильмов научной фантастики — таких как «Слепые мертвецы», или
фильмы с Годзиллой, которые, к моему горчайшему сожалению, мне нельзя было
смотреть из-за моего слишком юного возраста. Всё вышесказанное поможет понять,
какой эффект могла оказать алхимическая иллюстрация, увиденная человеком, жившим в старые времена.
После того, как вы смогли «услышать» то, что вам «говорят» герметические иллюстрации в этой книге, — вы можете прочитать интерпретации этих иллюстраций, которые
даёт de Rola, — даже если они вам покажутся абсолютно бессмысленными. Путаница
— это очень ценный компонент в алхимии, это нарушает привычные мыслительные
паттерны, привычки и идеи. Если использовать такой подход креативно — это может
стать мощным инструментом для личностной эволюции. Это — Materia Prima Par
Excellence, хаос, само семя золота. Лично я не соглашусь с некоторыми интерпретациями, которые даёт de Rola, но в искусстве алхимии не существует абсолютной истины, и
это то, что нужно понять и принять. Герметический символизм — это не кроссворд, не
головоломка и не «карта сокровищ» с единственно правильным решением. Интуиция и
интеллектуальное понимание всегда должны воссоединится в акте химической свадьбы.
 (Attributed to): Anton Josef Kirchweger: The Golden Chain of Homer — ещё один
экземпляр, иметь который в коллекции нужно обязательно. Вряд ли какая-либо
иная алхимическая книга даёт лучшее описание природы, чем эта. Практическая
работа, описанная в ней, должна быть базовым знанием каждого серьёзного
спагирика, несмотря на то, что некоторые из высших операций дают неполный
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результат из-за того, что там были допущены серьёзные упущения. Я читаю эту
книгу минимум раз в год, чтобы каждый раз открыть для себя что-то новое.
 Lapidus: In Pursuit of Gold — хорошее введение в Великое Делание, написанное
другом Алистера Кроули по переписке, но его следует читать с некоторым скепсисом. Список рекомендуемой там литературы также очень хорош.
 Johann Seger von Weidenfeld: Concerning the Secrets of the Adepts — Александр
фон Бернус, «Общество Исследования Парацельса», и «Философы Природы»
очень высоко оценили эту книгу. Последние два сообщества сделали совсем неправильные выводы, заявив, что «Философский Дух Вина» — это ацетон и его
производные. Но это совсем не так! В этом случае, «Ацетатный Путь» — это абсолютное заблуждение, и не важно, насколько часто его пропагандируют. Вы
можете с помощью этого создавать хорошие лекарства, а также узнать много
нового про те субстанции, с которыми работаете. Но к Высокой Алхимии это не
имеет никакого отношения.
Кроме того, эта книга станет отличным источником чтения на всю оставшуюся жизнь,
если вы заинтересованы в Великом Делании или в изготовлении НАСТОЯЩИХ алхимических лекарств, которые намного превосходят всё то, что может создать обычная спагирия. Вы не найдёте лучшего обозрения книг проверенных адептов: все авторы, цитаты из которых приведены в книге — (псевдо)Луллий, Василий Валентин, Парацельс,
Джордж Рипли, Голландус и так далее...
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Александр Х: Когда мы говорим о книгах, вы советуете читателю самостоятельно читать классиков и самостоятельно их расшифровывать. Вы упоминаете большой список алхимических манускриптов,
датируемых разными столетиями. Если бы вы ограничили этот список
всего десятью наименованиями — что бы туда вошло?
Даниэль Хорнфишер: Вот моя личная десятка «топовых» авторов. Книга Александра
фон Бернуса была для меня началом моего пути, и оказала на меня большое влияние,
поэтому я её ставлю в начало списка. Остаток списка не следует воспринимать в иерархическом порядке:
1) Alexander von Bernus: Alchymie und Heilkunst. Одна из самых просвещающих работ!
2) Johann Seger von Weidenfeld: Concerning the Secrets of the Adepts.
3) Фулканелли: «Тайна Соборов» и «Обители Адептов». Я считаю обе эти книги
частями одной целой книги — вот почему я поместил их в одном пункте.
4) Рierre Jean Fabre: Collected works. Непризнанный автор, он оставил после себя
очень оригинальное произведение, в котором описал все области спагирии, алхимии, их символизм, теорию и практику.
5) Christoph von Paris: Elucidarius.
6) Anonymous: Schlüssel der Wahren Weisheit. Из двух последних работ вы сможете
узнать много нового!
7) Conrad Khunrath: Medulla Destillatoria. Одна из самых интересных книг — если
вы ищете советов по созданию спагирических лекарств.
8) Парацельс: Собрание трудов.
9) Йохан и Йохан Исаак Голландус: Собрание трудов.
10) Василий Валентин: Собрание трудов. Ни один серьёзный студент не пропустит
эти три последние книги!
Александр Х: Один любопытный вопрос, если позволите. В вашей книге
вы совсем не упоминаете Антуана Жозефа-Пернетти, хотя его труды
считают обязательными к прочтению. Есть ли этому какое-либо объяснение?
Даниэль Хорнфишер: Всё просто — во время написания книги у меня в коллекции уже
были его труды, но я их тогда ещё не успел прочитать. Но его «Трактат о Великом Искусстве» очень хорош, а «Словарь Мифов Герметизма» полон ценных ссылок.
Александр Х: Ваше мнение об алхимических работах Исаака Ньютона?
Даниэль Хорнфишер: Он пишет, что «оживлённая ртуть» может проявлять некоторые
необычные физические качества, но Великое Делание подобным образом не совершается. К сожалению, даже спустя 500 лет существуют люди, которые верят, что смогут
достигнуть этой цели подобным образом.
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Александр Х: Алхимия различает царство минералов, царство растений, царство животных и царство людей. Сложность алхимических
операций возрастает по мере того, как мы приближаемся к царству
минералов, потому что цель в этом случае — сделать неорганические
субстанции более подходящими для человеческого тела. «Шкала сложности», описанная вами, выглядит так:
1) Растения.
2) Царство животных (которое включает в себя субстанции человеческого тела).
3) Минеральное царство.
Почему же существует граница между царством растений и царством животных?
Даниэль Хорнфишер: Это в основном из-за разницы в процессе разложения
(putrefactio). В случае с растениями — процесс ферментации осуществить очень легко.
В случае с животными субстанциями слишком сильная ферментация может разрушить
всё Делание. В этом случае — человеческий организм может и не принять такие субстанции.
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Александр Х: Адептам, делающим первые шаги в Алхимии, вы советуете экспериментировать с травяными настойками (вытяжками из
одного ингредиента) и эликсирами — смешением нескольких настоек.
Но вы не даёте конкретных советов или рецептов. В других разделах
книги — которые описывают операции с субстанциями из царства
животных или царства минералов — вы даёте более конкретные рекомендации. Какой в этом смысл? Может, в том, что настойки и
эликсиры — это только для новичков?
Даниэль Хорнфишер: Именно так. С простыми «вытяжками» вы можете начать работать с любым растением — например, с тем, с которым у вас есть особые отношения,
либо с теми, которые легко доступны, либо же с теми, которые вы выбрали для того,
чтобы излечить определённую болезнь. Без разницы, с чего вы начинаете, — главное
начать!
Если говорить о составных эликсирах, создаваемых из растений, — тут сложно выбрать
что-то особенное из массы вариантов. Важно также знать разницу между эликсирами,
цель которых — улучшить общий тонус всего тела, и теми, которые предназначены для
исцеления определённых осложнений. Интенсивное изучение книг по гербализму (с
целью нахождения нужного эликсира, который вам подходит) как раз сможет помочь
развить вам свою интуицию, так же, как и научится хорошо разбираться в царстве растений. Это — всегда намного лучше, чем потреблять «пережёванный продукт».
Но в работе с царствами животных, минералов и металлов — возможность ошибки
намного выше, поэтому дидактический метод в этом случае должен быть совсем иным.
Александр Х: И как вы посоветуете стать более опытным в использовании субстанций царства растений? Книги по гербализму — они вообще имеют ценность с алхимической точки зрения?
Даниэль Хорнфишер: Вне зависимости от того, вы исследователь истории или современный практик, книги по гербализму — это очень важная часть коллекции любого алхимика. Они незаменимы для приобретения глубинных знаний природы и эффектов
трав. Кроме того, многие из древних авторов-травников, такие как Leonhardt
Thurneysser zum Thurn, Theodorus Tabernaemontanus, Nicolas Culpeper, Johann Joachim
Becher, Frank von Frankenau, Samuel Müller, Bartholomaeus Carrichter, Johann Jacob
Bräuner, Walther Ryff, Johannes Hiskias Cardilucius, Christoph Hellwig, — практиковали
спагирию и алхимию.
Кроме просто чтения — вы можете начать пытаться узнавать растения, которые вы
встречаете на прогулках в парках и лесах — вместо того, чтобы, как обычно «вслепую»,
пройти мимо них. Садовничество, ферментация еды, заваривание чаёв, приготовление
салатов из диких трав, окуривания, создание вина и пива с применением диких трав, —
а также производство травяных ликёров, — это очень хороший способ «войти в контакт» с царством растений.
Спагирия — это, на первый взгляд, всего лишь набор техник, но знание растений и их
природы — это пре-реквизит для того, чтобы использовать эти техники с успехом. Иначе — вы просто будете действовать как технократ. Лучше всего достигнуть этого — познакомившись с растениями, которые окружают вас в повседневной жизни.
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Александр Х: После того, как адепт достиг некоторого совершенства
с операциями субстанций из царства растений, — он может сделать
операцию по приготовлению «Растительного Камня». Что это вообще такое — и какой следующий шаг на пути становления мастераалхимика?
Даниэль Хорнфишер: «Растительный камень» — производимый как в жидких, так и в
твёрдых формах, — есть эссенция самого большого энергетического потенциала растения, которое вообще возможно. В контрасте с иными рецептами (в области спагирии —
это предположение переводчика, он может ошибаться) — эффект ощущается не только
на физическом уровне, но и на более тонких планах. Его можно использовать как очень
мощное лекарство для омоложения или как инструмент для личностного развития. После того, как вы стали адептом в области создания «растительного камня», — вы можете посвятить себя иным природным царствам — особенно таким как царство минералов и металлов. Алхимия должна стать интегральной и неотъемлемой частью повседневной жизни. Ни при каких обстоятельствах не нужно бояться совершать ошибки.
Ошибки, в любом случае, всегда будут спутниками на нашем пути. И, как бы это ни звучало банально: «Рецепт мастерства всегда один: практика, практика, практика!»
Александр Х: У вас есть свой собственный маленький интернетмагазин и небольшое издательство. Веб-сайт интернет-магазина
называется http://fulcanelli.de — и вы часто упоминаете Фулканелли в
своей книге. Насколько важным является этот автор для современного практика?
Даниэль Хорнфишер: Книги Фулканелли, без сомнения, уникальны. Они учат нас, как
ЧИТАТЬ по-настоящему и открывать для себя таинства там, где мы этого не ожидаем. И
хотя его книги не содержат конкретных инструкций — они полны практических намёков, и процессы, которые он описывает, следует воплощать на практике, по мере возможности. Иногда встречается точка зрения, что его тексты подходят только для адептов Герметизма очень высокого уровня. Я так не считаю. Его труды следует читать даже
новичкам — хотя бы просто для того, чтобы погрузиться в лингвистическую атмосферу
секретности — и запутаться в ней. Я уже говорил о пользе того, чтобы иногда адепт был
полностью запутан и обескуражен. Долгое время я полагал, что эти лингвистические
болиды перевести вообще нельзя. Но доктор М. П. Штейнер смог преподать мне отличный урок. Его перевод на немецкий — для выполнения которого ему понадобились
десятилетия — это просто фантастика! Вряд ли можно было бы выполнить эту работу
лучше.
Александр Х: В вашем издательстве также была издана книга о траве
Цзяогулань (Jiaogulan — гиностемма пятилистная) — траве из Китая,
известную как «трава молодости», — и которую описывают как
«женьшень, но только лучше». В наши времена у нас есть доступ к
травам, которые не произрастают в наших родных краях. Женьшень,
эхинацея, гамамелис виргинский (для европейцев) — это лишь некоторые примеры. Является ли важным для адепта алхимии то, что трава
произрастает в его родной местности, или нет?
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Даниэль Хорнфишер: Очень важно, прежде всего, узнать флору родного окружения и
все её секреты. Нельзя отрицать изречение Парацельса: «Где возникает болезнь — там
же произрастает и лекарство». Но мир не ограничен заборами наших садов, и даже в
старинных фармакопеях экзотические ингредиенты считались очень сильнодействующими. Долгое время древесина дерева гуаяк считалась чудесным лекарством от сифилиса, и когда такие наркотики как чай, кофе и какао стали доступны в XVII веке — было
написано много книг об их целебных эффектах, в которых их превозносили почти как
панацеи. Поэтому: не ограничивайте себя!
Александр Х: Вы в данный момент пишете книгу о «Высокой Алхимии»;
когда мы можем ожидать её выхода, и можете ли вы сказать чтонибудь о её содержании?
Даниэль Хорнфишер: К сожалению, издание этой книги задерживается. Множество
других проектов поглощает слишком много моего времени, и лингвистическая презентация текста, внезапно, оказалась гораздо более сложной, чем предполагалось. Если
говорить о содержании — книга будет посвящена исключительно Великому Деланию,
и я объясню в ней те процессы, о которых Александр фон Бернус упоминал лишь намёком.
Александр Х: Какие у вас дальнейшие планы на будущее?
Даниэль Хорнфишер: В планах — издание многих старинных текстов (не обязательно
алхимических). Среди них — некоторые полностью (и незаслуженно) забытые практики
натуропатии, которые являются очень мощными. Ещё одна книга, над которой я работаю, посвящена сортам пива, которые обладают целебными свойствами.
Ну и в общем: мой главный план — это «облагораживание эликсира», — если использовать даосскую терминологию. Этот процесс никогда не прекращается, и он проникает во все сферы жизни.
Александр Х: У вас явно очень широкий круг интересов. Кроме Герметизма, вы также практикуете магию, и особенно — Енохианскую магию. Прежде, чем мы перейдём к следующему вопросу, я хочу уточнить:
сколько времени вы уделяете своим оккультным практикам?
Даниэль Хорнфишер: Я практикую каждый день и стараюсь выполнять некоторые техники беспрерывно — даже во время сна.
Александр Х: И ещё один вопрос, который я хочу задать вам, потому
что я его задаю всем, у кого беру интервью: ваше мнение об Алистере
Кроули?
Даниэль Хорнфишер: Он оказал на меня огромное влияние в подростковом возрасте
— и это длилось до тех пор, пока, мне не исполнилось 20 с небольшим. Я всё ещё испытываю к нему уважение как к пионеру во многих областях — он был уникальной и
эксцентричной личностью. Многие из его сочинений и текстов до сих пор являются
очень актуальными в наши дни, из-за его острого, как бритва, ума, отсутствия конформизма, его духовного опыта и его юмора. Возможно, он был первым в истории, кто
сделал огромное количество оккультных практик доступными для широкой публики. В
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дополнение к этому — он был одним из немногих приверженцев самоинициации в его
времена, — несмотря на свойственный ему же элитаризм и тенденцию создавать всякие ложи.
Но я считаю, что с его концепцией Телемы и провозглашением себя как носителя Логоса и Мессии Нового Эона — он попал в ту же ловушку, в которую угодили многие гуру
и основатели религий, которые тешат себя фантазиями о спасении мира и мегаломанией. Маниакальная одержимость подчинить всё Закону Телемы в конце своей жизни
лишила его изначального огня гениальности. Это, и то, что его последователи позже с
этим сделали, — не имеет ничего общего с освобождением, но скорее с догматизмом,
узкими взглядами и всякими социальными клубами. В общем — я согласен с оценкой,
которую дал Кроули Frater U.D.: Кроули не маг, но скорее мистик. В этом нет ничего неправильного, но позиционировать его, прежде всего, как мага — вот с этим как раз
можно поспорить.
Александр Х: Даниэль, огромное вам спасибо!
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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

Часть III. Дух
Глава 7. Терафим
По поводу слова «терафим» существуют разные мнения:






оно произошло от арабского слова со значением «дарить благо и
изобилие»;
его можно перевести с арабского как «мерзость»;
оно происходит от арабского слова «маска»;
его основу составляет хетто-хурритское слово со значением «дух»,
«демон»;
оно переводится как «ангел».

Учёные говорят, что терафимы это еврейские пенаты, Елена Рерих терафимами
называет талисманы, учение «Калагия» терафимом называет одно из тонких тел человека. В переводе Ветхого Завета с иврита на другие языки слово «терафим» почти всегда заменено словом «идолы». Некоторые называют терафимами мумий, а некоторые
— гаргулий.

1

Под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Продолжение. Начало в вып. 195-201. Прошлые номера альманаха «Колдовской Ларь» см. в журнале «Апокриф» №№128 (1-2), 133 (3-4), 136 (5-7), 142 (8-9), 150 (12-13), 156 (1415), 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).
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На самом деле у евреев слово «терафим» имеет два значения:
1) статуэтка с духом предка внутри (чур);
2) статуэтка в виде человека.
И как раз во втором значении это слово употреблять наиболее верно. Только были это не просто статуэтки с очертанием человека, но в них добавлялись мумифицированные человеческие останки, чтобы дольше продержать в статуе душу сего человека.
Бывало, что выкапывали скелет и на все его кости «наращивали» статую, словно новую
кожу. А бывало и так, что человека живьём замуровывали в статую.
Славяне же иногда убивали человека или животное, выбранное по жребию, и закладывали в фундамент при постройке дома, чтобы дух убитого был хранителем дома.
Все отсеки дома настраивались своим внешним видом на органы убитого, зарытые в
соответствующих местах фундамента. Например, если духом-хранителем дома был
конь, то на крыше делали конёк, а на задней стене дома вешали хвостик из соломы.
Позднее вместо людей и животных стали по углам дома закапывать растения, при этом
разговаривая с ними. Так дом становился живым существом. Беломорцы даже писали
на избе имя этого существа и называли избу его именем.
У тамплиеров был терафим Бафомета — кумир, обтянутый кожей младенцев и
обмазанный их жиром. Некоторые терафимы выглядели подобно египетскому Серапису, отчего и родство этих слов, ибо Т переходит в С, а Ф в П (я даже слышал как слово
«терафим» произносили как «серапин»). Большинство терафимов имели форму младенца, но некоторые были и в рост человека.

Халдеи выставляли терафимов под свет определённых планет, чтобы те наделили
их своими добродетелями и возможностями.
Некоторые приверженцы каббалы во время особых церемоний отрубали голову
первенцу, затем высушивали и бальзамировали или же вырывали волосы, посыпали
солью и помазывали елеем. После чего под язык, посыпанный солью и политый маслом, клалась небольшая золотая или медная пластина с выдавленным на ней именем
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нужного демона, ангела или бога. Затем подвешивали эту голову на стене своей комнаты, зажигали перед нею свечи или лампы, вызывали указанного духа и, упав ниц на
землю, спрашивали о будущем, и дух отвечал им устами сей головы.
В русском чернокнижии для этой цели используется голова козла: с наговорами
её наполняют травяными и животными ингредиентами, выдерживают разные сроки и
затем задают ей вопросы, и она отвечает.
О чём-то подобном сообщает Диодор Сицилийский:
Семела, дочь Кадма, вследствие перенесённого испуга родила семимесячного ребёнка, Кадм распорядился последовать обычаю его страны и
даровать ребёнку сверхземное происхождение, которое обеспечило бы
ему жизнь после смерти, заключив его тело внутрь золотой статуи и
сделав из него идола, для которого был установлен особый культ и
ритуал.
Как видно из изложенного, терафим есть нечто среднее между чуром, големом и
гомункулом. Это мог быть человек, из головы коего сделали сосуд для проявления духов, и это мог быть кумир, подобный чуру, содержащий в себе какие-либо останки человека. Иногда терафим используют как вольт для влияния на ту Идею, кою выражает
человек, чьи останки взяты для создания терафима.
Существуют также особые «масляные терафимы», которым статую заменяет масло. Делаются они следующим образом: в ванну со специально приготовленным маслом помещают труп с отрезанной головой так, чтобы труп лежал неподвижно, а голова
плавала вокруг него. По уверению Раокриома, такой терафим способен отвечать на вопросы и давать знаки, срок его существования может быть очень долог.
Бывает и так, что берут отдельную часть мертвеца, особым образом заряжают и
используют прямо так, ни во что не вмуровывая. Считать ли сие терафимом? Я думаю
— нет. Но для примера приведу выдержку из «Магического трактата» Гелиодора, где
описывается как раз такое:
Возьми старый человеческий череп, омывай его чистой водой на протяжении трёх ночей, затем заверни в чистую ткань, ступай на перекрёсток трёх дорог и напиши у черепа на лбу следующие имена:
Mpouak, Sariak, Loutzepher. Затем возьми ребро повешенного, сделай из
него обруч, положи в обруч шкуру чёрной кошки, поставь череп на шкуру и произнеси такие слова: «Заклинаю вас именами, начертанными на
лбу этого черепа: покажитесь мне и правдиво ответьте на все вопросы, которые я задам». Затем ступай с миром, оставив череп на перекрёстке. Когда же запоют петухи, возвращайся и забери его. Храни его
в тайне ото всех. Когда пожелаешь задать ему вопрос, постись 3 дня,
не вкушая даже хлеба и воды. Задай ему свои вопросы в ночное время, и
он откроет всё, что ты захочешь узнать.
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Глава 8. Аватара
«Аватара» с санскрита переводится как «нисхождение» и означает воплощение
какого-либо бога в человеческом теле. Согласно преданиям, божества воплощаются
для того, чтобы развлекаться, совершать подвиги или давать учения.
Когда кто-то заявляет о себе как о воплощении какого-либо бога, обычно это мало что значит. Подлинному аватаре должны сопутствовать особые обстоятельства рождения. Если божество само захотело воплотиться, оно предварительно является будущей матери в видениях и снах и совокупляется с нею в своём облике, в виде света или
наложением рук. При этом, имеет ли женщина половую связь с мужчиной или нет, не
всегда имеет значение.
Но, кроме таких чудесных случаев, опытный маг может сам принудить какое-либо
духовное существо родиться в мире людей. Такая аватара будет разновидностью голема, ибо она будет частично зависима от воли мага.
Индийский способ
Женщина должна пойти в священное место, посвящённое тому божеству, воплощение коего она желает родить. Если же она желает зачать более низкое существо,
пускай идёт в лес или найдёт подходящее место рядом с водой. В этом месте она
должна зачать и сюда должна ходить молиться, если желает остальное время находиться дома.
Лучше всего рассчитать, чтобы зачатие пришлось на 11-ю и 13-ю ночь лунного месяца, на дни полной или новой луны, на время солнечного или лунного затмения. Эти
дни неблагоприятны для зачатия обычных детей, но для аватар могут быть в самый
раз.
Следует также учесть, что в чётные дни месячных зачинаются мальчики, а в нечётные — девочки. Для зачатия мальчика наиболее благоприятен 6-й и 8-й день, а для
зачатия девочки — 7-й и 9-й.
Сумерки — время, когда в лоно женщины с семенем мужчины могут войти развоплощённые существа, т.е. духи или призраки, стремящиеся вновь обрести грубое тело. Рассвет тоже является пороговым временем, когда Врата между мирами открыты,
но на рассвете наиболее вероятно в лоно могут войти более высокие существа вроде
богов и их подданных.
Перед совокуплением для зачатия супруги должны поститься хотя бы 1 день, созерцать образы, связанные с избранным духом, читать его мантру, пребывать в радостном настроении и медитировать при этом на свою кровь в теле, насыщая её всем
этим. Во время совокупления они должны продолжать чтение мантры, а женщина
должна представлять своего мужа в облике избранного духа. При этом один супруг или
оба (смотря кто хочет управлять аватаром) должен вложить часть своей души в зачинаемый плод, иначе он не будет подчиняться.
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Телемский способ
Примерно 3 месяца в плоде отсутствует душа. Затем он привлекает Эго такой
природы, чтобы его природа и наклонности могли соединиться с Эго и дать жизнь. Если подходящая комбинация не находится, результатом будет выкидыш, мертворождённый или от рождения невменяемый. В последнем случае плод захватывается некоей глупой нечеловеческой душой или человеческой душой с необычным набором качеств.
Тело — лишь дом духа. Кто знает, кого можно поселить в этот дом? Маг может
найти способ создать препятствие какой-либо Человеческой Душе и вызвать Воплощение некоторого нечеловеческого создания, такого как элементаль, планетарный дух
или душа умершего. Так, например, может появиться красноречивое воплощение Тириэля или пригодное для войны воплощение Графиэля.
Вот главные сложности для этого:
1. Человек (даже невоплощённый) так силён духом, что препятствовать ему в
деле срочной необходимости является задачей величайшей тонкости.
2. Необходимо выбрать духа, подходящего для плода. Так, если ребёнок по
причине физической наследственности будет вялым, подавленным и слабым,
то вызывать в него духа Нахиэля, Рафаэля, Ханиэля или Анаэля будет бесполезно.
Возьмёшь подходящую женщину, желающую помогать тебе в этом деле. Полностью разъяснишь ей все необходимые предосторожности и необходимый образ жизни.
Пусть её гороскоп, если возможно, будет подходить к природе предполагаемого аватары; например, чтобы получить воплощённого Духа Блага, Юпитер должен быть в Рыбах с хорошими аспектами Солнца, Венеры и Луны и без значительных аспектов с противоположными свойствами.
Далее возьми подходящего мужчину; лучше себя самого или другого мага; и
пусть его гороскоп, насколько это возможно, также сочетается с природой работы.
Пусть мужчина и женщина ритуально совокупляются продолжительное время (но
особенно в то время, которое астрологически подходит для данной работы) в подготовленном храме, обставленном таким образом, чтобы он подходил для предстоящей
цели. И пусть они горячо и постоянно желают успеха работы, не обращая внимания на
все другие желания. Это продолжается до тех пор, пока не случится зачатие.
Далее пусть женщина будет скрыта и увезена в подготовленное место. Это место
должно быть великой пустыней, ибо там редко скитаются человеческие души, желающие воплощения.
Далее пусть великий круг будет очерчен и специально освящён подходящим образом; и пусть часто выполняются изгоняющие формулы Сфирот, и особенно Кетер,
вплоть до 5 или 7 раз в день. Вне этого круга женщина никогда не должна выходить.
Пусть разум женщины будет укреплён для того, чтобы отвергать все ощущения, кроме
желаемого духа. Пусть постоянно возжигается благовоние этого духа, пусть вокруг присутствуют только его цвета, и пусть все остальные окружающие вещи будут иметь форму его символов.
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Далее он должен уверенно и постоянно вызываться в должно освящённом храме,
женщина помещается в великий треугольник, в то время как ты из круга ежедневно
производишь правильный Призыв для Материального Появления. И пусть это делается
дважды в день: 1 раз — пока она бодрствует, и 1 раз — пока она спит.
И пусть движения плода станут праздником по Приёму Духа. С этого времени ты
можешь не совершать Изгнаний.
Во время хода беременности пускай Дух получает силу путём Подзарядки (так что
весь период этой работы становится расширенной во времени работой по формуле Искусства Вызывания). Пусть женщина постоянно обучается посредством слов, книг и
картин соответствующей природы, чтобы всё это вместе привело к защите и поддержке Духа и к его действительному развитию.
И пусть роды женщины будут продлены или ускорены, насколько это возможно,
чтобы они произошли в более подходящее для ребёнка астрологическое время.
Рождённый ребёнок должен быть посвящён, очищен и освящён в соответствии с
формулами планеты, элемента или знака, воплощением коего он является.
Теперь появилось существо в совершенной человеческой форме и со всеми силами и привилегиями рода человеческого, но с исключительными свойствами особой
выбранной силы и со всем знанием и мощью этой её сферы. Это существо является
твоим порождением и зависит от тебя, для него ты Единый Бог и Господь, и оно должно служить тебе. Поэтому вся та часть Природы, к которой оно относится, является твоим владением, и ты становишься Магистром.
Будь осторожен, хорошо выбирай свой объект, и не жалей сил и труда в Начале
Работы, ибо получить урожай из столь тонких посевов есть великое событие; такое достижение, повторённое ещё раз, является признаком изумительной изначальной силы.
Такой чудесной силой может обладать только 1 человек, рождающийся 10 раз за
10 000 лет.
Способ Культа Альяха
Найдёшь селение, расположенное вблизи Врат, кои имеют вид кругов, выложенных из камней, или множества глыб, стоящих по окружности и зачастую испещрённых
знаками. Затем найдёшь девственницу или юную вдову, не имеющую детей, рождённую и проведшую всю свою жизнь поблизости от Врат. Если у подходящей женщины
есть муж, верным знаком является то, что он умрёт как раз в это время, когда ты задумал найти женщину.
Соорудишь деревянную комнату из досок толщиной не менее двух пальцев и шириной не менее половины язн. Высота и ширина комнаты — 10 локтей, длина — 20,
меньшие стороны обращены строго на восток и на запад. В середине восточной стены
из того же дерева устраивается особая дверь шириной и высотой в 5 локтей, коя держится на медных петлях, укреплённых сверху таким образом, что её открывают, поднимая вверх. Расстояние между дверью и полом должно быть небольшим, но позволяющим двери свободно открыться.
Перед дверью сделаешь ещё одно помещение, примыкающее к комнате — такой
же ширины и высоты, длиной от 7 до 8 локтей, с отверстием напротив двери достаточного размера, чтобы ты вместе с женщиной мог без труда проникнуть в помещение.
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На полу Комнаты угольной пылью изобразишь Звезду Кадаша. Напоишь женщину
питьём из листьев ката и корня мандрагоры и головой на запад положишь в Звезду.

Для привлечения Существа из-за Грани подложишь под дверь кусок никем не
ношеной красной ткани, пропитанный потом, мочой и менструальной кровью избранной женщины.
Когда всё готово, встанешь за дверью и будешь многократно читать формулу проложения дороги во Тьме: «Нхригар Зенешту Ифааму Хеселем Гхте Фтаар», — покуда не
ощутишь, что некие слои пространства, подобное слоям кокона, пронзаются, разрываются или расступаются вокруг тебя и вокруг всего помещения. Как только сие произошло, 7 раз прочтёшь «Гимн Червя», приглашающий существо из-за Грани зачать ребёнка с этой женщиной, делая паузы длиной 8 минут 18 мгновений после каждой части
гимна.
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

рлех цах анамм *...+
утмор тев эзэяйя нлаа нлаа
ннимг хар таг нэйзарнт
коргугон иссозуо най зним нлаа
тлаа кан маньйим кваох хуун экхлаар нлаа нлаа
тлайян агготро муон поббир хваан зним нлаа
йир зтат гйла хлал ктао лхаэм
йиг нглхар йим нлан зарг млаа тнэм
рлех цах анамм даргономел
врвтиг нисзэй нлаа нлаа
ннимг хар таг нэйзарнт
тланналман ззот эннэмеррэй зним нлаа
тлаа кан вииггон зимейяг нлаа нлаа
тлайян вергоатх тэйтамош зним нлаа
йир зтат гйла хлал ктао лхаэм
йиг нглхар йим нлан зарг млаа тнэм
рлех цах анамм хмотрайн
ётал ософ злем сот
ннимг хар таг нэйзарнт
бэштабэш апат зимп сот
тлаа кан кугмахамон злем сот
тлайян гхумдшат анмалейяа зимп сот
йир зтат гйла хлал ктао лхаэм
йиг нглхар йим нлан зарг млаа тнэм
рлех цах анамм *...+
*...+ злем сот
ннимг хар таг нэйзарнт
*...+ зимп сот
тлаа кан *...+ злем сот
тлайян эойонотрар хманхалуйе тьеонг зимп сот
йир зтат гйла хлал ктао лхаэм
йиг нглхар йим нлан зарг млаа тнэм
рлех цах анамм хвайхват
блебсахта волх нлаа нлаа
ннимг хар таг нэйзарнт
алхлорувве ибмаланаш зним нлаа
тлаа кан тьятанлалаш свегхоннуфон нлаа нлаа
тлайян арвэрб’ луохт тхоннадур зним нлаа
йир зтат гйла хлал ктао лхаэм
йиг нглхар йим нлан зарг млаа тнэм
рлех цах анамм масдимис
умстмаат жонор’н нлаа нлаа
ннимг хар таг нэйзарнт
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пештирамгар салао накхорупуш зним нлаа
тлаа кан ханэнэрим заолла нлаа нлаа
тлайян вапаргон алогхаоллоа крхат зним нлаа
йир зтат гйла хлал ктао лхаэм
йиг нглхар йим нлан зарг млаа тнэм
рлех цах анамм йизидиах
нмоллан кхатапасар злем сот
ннимг хар таг нэйзарнт
лаасверй умкрхаам асголлаа зимп сот
тлаа кан ваабинотон злем зэйнт
тлайян энтнаонайя погор заман зэйнт зэйнт
йир зтат гйла хлал ктао лхаэм
йиг нглхар йим нлан зарг млаа тнэм
Если во время чтения заклинания дверь будет подниматься, как будто от сильного ветра, ни в коем случае не заглядывай в комнату. Свидетельство прихода Существа с
целью зачатия есть громкий шум и грохот, доносящийся из неё.
После ритуала разрушишь и сожжёшь комнату.
Доколе младенец не выйдет из утробы, не позволяй матери удаляться от её дома.
Родивший ребёнок, скорее всего, будет мальчиком, ибо женщины-Заклинатели
рождаются редко, во времена особенно сильного волнения Той Стороны. То, что младенец родился от союза смертной женщины и существа с Той Стороны, узнают по следующим признакам:
 пятна странных и необычных очертаний на груди и животе;
 очень тёмные белки глаз, каких у простого смертного не бывает;
 ребёнок растёт намного быстрее или намного медленнее обычных детей.
Но эти признаки или какой-либо один из них могут исчезнуть в возрасте от 6 до 8
седмиц или отсутствовать, могут появиться позднее, или могут то появляться, то пропадать в очень редких случаях и при особых обстоятельствах.
Возмужав, дитё станет Заклинателем и, скорее всего, убьёт свою мать, сохранив
её кровь, чтобы открыть Врата, дабы впустить в мир Лики Отражений и Чудовищную Их
Поросль, от которой происходит сам. Помешать этому может только расположение
звёзд.
Продолжение следует
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Mr. KataR (E.S.V.!)

Перворождённый: Абсолютное Зло
Пролог
Многие в этом наброске увидят знакомые для себя вещи и поймут, что откуда появилось. Всё же идея Перворождённого (существа, созданного до Адама и Евы) имеет
под собой несколько интересных моментов и весьма неплохо вплетается в общую
структуру реальностей, дополняя её и даже заполняя некоторые пробелы. Всё дело,
естественно, в человеческом страхе и желании его испытывать.
Сам механизм страха заложен очень глубоко, в подсознании. С доисторических
времён представители вида Homo sapiens рассказывали в холодных пещерах на примитивном языке леденящие душу истории. С тех пор практически ничего не изменилось: маленькие дети в пионерских лагерях всё так же пугают сами себя, а дяди побольше снимают фильмы ужасов, которые смотрят миллионы зрителей. Из-за чего всё
это? Ответим — перед нами банальный и примитивный алгоритм психологической
разрядки. Посудите сами, гораздо легче бояться в уютном кресле кинотеатра, под одеялом при свете фонарика или сидя за компьютером, чем где бы то ни было ещё.
Управляемость, возможность в любой момент прервать «кошмар» даёт возможность
чувствовать себя в абсолютной безопасности. Для каждого допустимый предел страха
разнится: кто-то может, не моргнув глазом, просмотреть все части какого-нибудь хоррора, а кому-то и секундного кадра хватит, чтобы не спать неделю. Есть и люди, которые шагнули гораздо дальше — всякого рода экстремалы, у которых «порог страха»
гораздо выше, и, чтобы заставить их сердце биться быстрее, фильма или книги явно
недостаточно, требуется что-то более реальное. Да, человеческий организм чуть ли не
на химическом уровне зависит от страха, и время от времени таковой просто необходим. А раз есть спрос на «щекотку для нервов», то появляется и предложение. И не
только в кино или на бумаге, но и на мониторах.
Порою некоторые истории обрастают такими подробностями и дополнениями,
что становятся культовыми. И культовость стоит воспринимать вполне дословно. Ярким
примером послужит Г. Ф. Лавкрафт с его Великими Древнейшими, который породил
целую Традицию со своими магическими практиками. Именно поэтому я распишу информацию, а практику давать не буду, так как она аналогична с Традицией Древнейших, правда, с примесью некромантии и магии крови (без этого не обойтись).
Текст является частично компилятивным, поэтому местами я буду в той или иной
форме повторяться, но, надеюсь, меня простят в силу ограниченного количества информации и хороших источников.
Собственно, этот труд завершает мой трёхтомник о Младших (Новых) Богах.

209

Магия
Общие сведения
Существует или существовал некий древний текст, в котором говорится:
Вначале, до Адама и Евы, Бог создал универсальное существо. Это был
не мужчина и не женщина, оно не было ни злым, ни добрым, оно было
всем и ничем, обладая могущественными способностями. Увидев возможности и силу данного существа, создатель заточил его в вечную
темницу, после чего создал человечество и стал покровительствовать этой расе. Но Перворождённый не мог смириться со своей участью, чувства мести и зависти одолевали его, пока Бог игрался со своими любимыми созданиями — людьми. Он хотел вернуться в наш мир,
в нашу реальность, и уничтожить человеческую расу. Однажды он сумел подчинить волю шумерской царицы, заставив её уверовать в то,
что дарует ей бессмертие. Она согнала тысячи рабочих в пустыню,
которые построили для неё огромный храм, после чего все они были
убиты. Кровь невинных открыла портал, через который Перворождённый собирался проникнуть в наш мир. И лишь семеро человек смогли противостоять этому безумию. Семь жрецов, объединившись, закрыли портал. Они создали тайный орден, который должен был пресекать подобные попытки в будущем. Шло время, из поколения в поколение передавались тайные знания, и семь избранных ждали своего часа,
чтобы противостоять мощи древнего зла. Но зло всегда имело своих
сторонников, и даже спустя тысячи лет находились те, кто хотел
вернуть Перворождённого. Эта битва вечна, и теперь она продолжается в наше время.
ЦИТАТА: ...и создал Бог Перворождённого по образу и подобию своему.
Существо это не было ни мужчиной, ни женщиной, ни светлым, ни
тёмным, было оно и прекрасным, и ужасным на вид. Обеспокоенный его
могуществом Бог не стал завершать творение. Нелюбимый, проклятый Перворождённый был низвергнут в бездну. Господь начал свои
труды с чистого листа. Он разделил следующее творение на два пола.
Наделил его разумом и чувствами. Он научил его любить, он даровал
ему душу.
Библейские гностические апокрифы.
Современный мир погряз в войнах. Насилие и жестокость стали повседневностью. Тень грядущего апокалипсиса нависла над человечеством. Время Перворождённого близится.
Есть информация, что современный мир (реальность) — это 26-я попытка Бога творения. И я лично слышал эту историю около 20 лет назад от очень авторитетной личности. Именно тогда я узнал, что было ещё одно существо, созданное
до Адама и Евы. Понимая, что в основе действительно лежат библейские апокрифы,
я, наконец-то, взялся за написание этого труда.
Также портал Перворождённого находится в пустыне Эль-Хали (Аль-Хали / ЭльКхали / Аль-Кали / Эль-Кали). Сходство с рассказами Аль-Хазреда (и, соответственно,
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Лавкрафта) о пустыне Руб Эль-Хали и встрече с джиннами, где впоследствии был написан Некрономикон (Аль-Азиф). Собственно, если вспомнить Лавкрафта, то в этой пустыне находится древнейший город Тысячи Колон. С учётом специфики этого места,
естественно, нет места лучше для воззвания к любым древним силам из-за их неуместности в нашей реальности.
Поняв свои ошибки, Бог создал людей, и мир, и всё такое, перед этим затолкав
Перворождённого в какой-то параллельный мир, называемый Пиксис, вход в который
был скрыт в священном городе Аль-Кали (Хали)1. Но то ли могущество Перворождённого было настолько велико, то ли людям не давал покоя тот факт, что где-то рядом есть
великая сила, но с самых древних времён стали появляться разнообразные культы, которые пытались вернуть это существо в наш мир, а сделать это можно посредством
огромных человеческих жертв. Несмотря на то, что всегда удавалось помешать возвращению Перворождённого, он захватывал по небольшому куску нашей реальности.
При каждой попытке выпустить Перворождённого его силы растут, а как только
стражи запирают его обратно, он захватывает вместе с собой кусок реальности, и с
каждым разом он забирает всё больше и больше, пропорционально растущей в нём
силе.
Говорят, что следующий прорыв Перворождённого в наш мир будет последним. В
этот раз он поглотит полностью нашу реальность, и всё станет его миром.
Перворождённый своим приверженцам (в особенности тому, кто открывает
портал) обещает вечную жизнь и невообразимое могущество. Преображение и некоторое могущество жрец получает уже на первом этапе взаимодействий. Всё же
он довольно коварен и может обмануть, поглотив при этом изменившуюся душу
человека.
Вызвать Перворождённого и открыть портал возможно, только пролив огромное количество крови, накапливая при этом энергию смерти с помощью некоего Тантрического2 текста (думаю, что явно не тантрического, но так говорит источник).
1

Есть мнение, что Перворождённый был создан именно по ошибке Бога. Думаю, что раз так, то именно
поэтому Перворождённый был «спрятан», и информации о нём практически нет, ведь Бог — идеален и
не может ошибаться. То есть, по моему мнению, здесь кроется очередной обман человечества, как и с
реальностями и существами, более древними, чем Бог.
2
Тантра (санскр. tántra n. букв. «ткацкий станок», «основа ткани», перен. «основа, сущность», «порядок,
правило», «учение, свод правил», «способ, уловка») — общее обозначение эзотерических индийских
традиций, представленных главным образом в буддизме, бон и индуизме, использующих особые тайные практики и инициации, которые ведут к освобождению и духовному развитию, и считающих данные
методы наиболее эффективными. Тантра получила своё название от тантр, или священных текстов. В
европейских языках тантристские учения получили название «тантризм». Тантра возникла в начале н.э. в
брахманизме и буддизме и распространилась в Индии, Непале, Бутане и особенно в Тибете. В XX веке
неотантризм распространился в Америке, Европе и России.
Тантра — вид литературно-философского произведения, написанного в форме диалога Шивы и Шакти.
Как эзотерическая традиция тантра предполагала достижение трансперсональных состояний (слияния с
Ишварой — мировым духом, или мировым началом) посредством максимально полного, тотального
проживания всех жизненных искусов. Небольшое внимание в тантре уделялось сексуальным практикам,
вследствие чего в современном массовом сознании тантру ошибочно считают йогой секса. Сексуальные
практики в тантре не были самоцелью и не были основными, а были лишь вспомогательным способом
достижения парой или одним из партнёров экстатических состояний в некоторых школах. Сексуальный
акт являет для них сакральное значение, являясь повторением космического акта первичной божествен-

211

Магия
Бог опять проглядел, что ларчик с Перворождённым открывается просто: достаточно принести в жертву несколько тысяч человек.

Пиксис — обитель Перворождённого
Пиксис1 следует понимать как Бездну. Кроме этого, во избежание сравнения с
Адом, а Перворождённого — с Дьяволом, Сатаной или Люцифером, её часто называют
Чистилищем2.
Пиксис состоит из неких ступеней. Каждой из ступеней соответствует своё время
в истории человечества, свои причины, почему город Аль-Кали появился именно там.
На каждом уровне есть своё божество как символ того временного отрезка. Фактически
Пиксис — это многослойная пространственная тюрьма Перворождённого. Сами ступени/порталы следует рассматривать как врата в Традиции Древнейших/Альяха.
Также есть упоминание о том, что открытие портала в Пиксис связано с «печатью
Бога». Здесь уместно будет добавить информацию, которую я описывал в книге «Трактат Сатаны», где говорится о забывчивости Бога. Причём он настолько забывчив, что не
помнит своего имени, и когда-то он написал его на своей левой длани, чтобы не забыть. Таким образом, он дал себе идентификатор. В силу этого его имя можно использовать как печать. Собственно, существует легенда (описанная в этой же книге) о том,
что если прочесть имя Бога наоборот, то весь мир исчезнет. По всей видимости, имя,
произнесённое наоборот, сорвёт наложенную с помощью правильного имени печать.
На каждом уровне есть свои проводники (хранители), которые не обезумели
окончательно. Некоторые из них могут оказаться предателями и на деле служить Перворождённому.
В Пиксисе человеку умереть невозможно. Погибает только тело. Дух же остаётся
навеки заперт в том мире.
Ничто не имеет значения здесь, в Пиксис... Здесь всё необычно: смерть,
голод, день, ночь! Если вы умрёте, вас заберут мухи, а когда вы вернётесь... можете выглядеть, как человек, но при этом принадлежать
Перворождённому...
Фактически, порталы открываются при помощи магии крови. Для открытия порталов необходим «ключ», который сольётся с порталом и создаст переход на следующий уровень. Вполне возможно, что речь идёт о кровавой жертве. Также вполне
уместно, на мой взгляд, применение неких некромантических наработок.

ной пары Шивы-Шакти. В целом разнообразие тантрических практик велико, в одной лишь виджняннабхайраве-тантра описано более сотни, и лишь один из них относится к сексуальной практике.
1
Pixis с латыни буквально переводится «коробка».
2
То есть, Перворождённый не является Дьяволом или одним из Богов. С учётом существования Древнейших Богов и младших богов, таких как Иегова (Яхве, Ялдаваоф, Тетраграмматон) и Дьявол (не путать с
Люцифером и Сатанаэлем), Перворождённый — существо, созданное младшим богом (то есть — 7-е
поколение из восьми: Альях → Древнейшие → Младшие Древние → Слуги Древних → Старшие →
Младшие Боги → Дети Младших Богов → Люди). Также его обитель не противоречит существованию
других миров, таких как миры смерти, тени, пустоты и т.д., а также реальностей по типу ада и рая.

212

Апокриф-2 (202): январь 2021


Первый уровень (настоящее время) — сама пустыня, где находится разлом. Бродят там первые твари — некие пралюди. Существо нашего времени или того времени, когда пытаются открыть портал.



Второй уровень (1942 год) — Вторая Мировая война. Смесь солдат со
злом. Божество — Нацист-оккультист СС.



Третий уровень (Крестовые походы, 1213 год) — Средневековье. Время
правления церкви и кровавых Крестовых походов, и крови здесь будет
очень много. Буквально целые реки. Епископ Мальтеус Сент-Клерский
убедил Папу Римского, что бог никогда не позволит умереть невинным, и
собрал под своим знаменем целую армию, состоящую в основном из детей. Но реальность несколько отличалась от религиозных фантазий епископа, и вместо победы была бойня, в которой были убиты все дети. От
пролившейся крови портал был открыт, и все участники этих событий оказались заперты в Аль-Кали. Души детей жаждут лишь одного — причинить
всему живому те же муки, что они испытали сами, и по прошествии лет их
ярость только растёт. Бродят Тамплиеры. Крестоносцы поддались влиянию
демона, которого приняли за серафима Габриэля, и без вопросов стали исполнять его приказания... Божество-Епископ.
Он рассказывает, что в 1213 году епископ Мальтеус, возглавив войско
крестоносцев, отправился в Эль-Хали под предлогом того, что там
находится Сад Эдемский, и что он в руках неверных. Рыцари из Иерихона отправились за ним следом, чтобы остановить Мальтеуса. Епископ уверил Папу, что оружие сарацинов не причинит вреда ребёнку, а
потому вперёд была отправлена армия детей. Все они погибли, и благодаря этой жертве был открыт разлом. С тех пор рыцари находились на этом уровне Пиксиса вместе с Мальтеусом и его приспешниками.



Четвёртый уровень (38-й год) — приходится на правление Римской империи. И здесь мы видим последствия деяний местного правителя, наместника империи, Кассуса Викуса. Веками он со своими подданными предавался сексуальным оргиям и неуёмному чревоугодию, которые со временем дошло до откровенно мерзостного разврата и каннибализма. Путь
наш будет пролегать через бани этого правителя, и по пути к ним мы будем встречать развешанных на крестах людей, неугодных наместнику. В
Пиксисе умереть невозможно, поэтому муки этих бедолаг длятся уже много веков. Божество — имперский наместник Эль’Хали, отправленный туда
за свою чрезмерную тягу к разврату и чревоугодничеству.
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Пятый уровень (Сумерия, или Шумер1, 3000 год до нашей эры) — Месопотамия. В принципе, отсюда всё и началось. Именно здесь в первый раз
был призван Перворождённый, посредством великих человеческих жертв.
И мы встречаем тех, кто впервые этому помешал. Ну как «встречаем»,
слышим голос. И голос нам поведал, что главная жрица, желавшая прибытия Перворождённого, была крайне огорчена провалом и растерзала
предводителя мятежников на куски, спрятав их в урны. Ведь убить его было невозможно, так как всё это происходило уже в Пиксис. Остальных мятежников она превратила в демонов, которые должны охранять останки
предводителя. И наша цель — собрать его воедино. Божествами фактически являются шестеро остальных жрецов, закрывших самый первый разлом.
Антадурунну был одним из шумерских жрецов, которые должны были
закрыть самый первый пространственный разрыв, открытый по вине
верховной жрицы Эрешкагаль. Перворождённый являлся к ней во снах,
совращал её к тьме и, в конце концов, рассказал о кровавых обрядах. Из
города Ур она привела с собой 10 тысяч воинов, которые и возвели
храм в Эль-Хали, а затем все они были принесены в жертву. Так появился первый разлом, и в мир людей впервые ступил Перворождённый. Семеро жрецов должны были его остановить. Погибли все, кроме Антадурунну. Он закрыл разрыв и запечатал Пиксис, навсегда оставшись
внутри. Однако он смог передать во внешний мир послание. Жрец понимал, что печать не сможет сдерживать Зло вечно, поэтому он призвал людей создать орден стражей на случай возвращения Перворождённого. Только жрец мог вновь наложить печать на разрыв, но его силу отняли демоны, охраняющие вход в сердце тьмы. Орден должен был
убить их и восстановить тело Антадурунну.
Мы уснём, пока нас не призовут, чтобы вновь направлять наших братьев и сестёр... Это будет сон без сновидений, и, присоединившись к
нам, вы разделите все знания тех, кто пришёл до вас, и встанете рядом с ними...

Нужно понимать, что жрец, скорее всего, лжёт о сне без сна, так как в Пиксисе никто не спит, постоянно сходя с ума под влиянием Перворождённого.


Шестой уровень — обитель Перворождённого, Первоначальный Пиксис.
По всей видимости, начало времён. Огромная пещера, вокруг которой —
первые воды, бесконечный океан (возможно, отсылка к Всемирному По-

1

Шумер (аккад. Šumerû) или Киэнги (шум. Ki-en-gi(-r)) — древняя область в Южной Месопотамии, на
территории современного Ирака. В XIX веке по имени этой области исследователи дали название шумерскому языку и говорившему на нём населению — шумерам. Иногда Шумером называют саму шумерскую цивилизацию и соответствующую ей территорию распространения шумерского языка (включая
область Аккад). Шумер был ведущей областью Древней Месопотамии в эпоху раннего бронзового века.
Там располагались древнейшие города-государства: Ур, Урук, Лагаш, Ниппур, Ларса и другие.
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топу). По сути, это Эль-Хали в своём первозданном виде. Если вглядеться,
это место не является сердцем Зла — это «кокон», а Тьма находится внутри.
Сам образ Перворождённого, скорее всего, похож на 4-6-летнего чёрного ребёнка. Но пусть его образ не вводит в заблуждение насчёт его могущества.
Пиксис — аналог Тартара из греческой мифологии или же Бездна/Ничто...

Культ Перворождённого
Суть религии и культа — служение Перворождённому. Никакой цели, кроме мести человечеству, культ не преследует. Составляют его, со всей очевидностью, мраккультисты.
Религия без веры в Бога, точнее, без соблюдения чистоты веры. Не верить в Бога,
когда по работе имеешь дело со всякой реально действующей оккультной мистикой...
для этого надо быть крайне зашоренной личностью.
Истинно только существование Единого Бога (который тоже не идеален и не застрахован от ошибок) и... демонов.
Участь хуже смерти. Именно такая судьба ждёт всех тех бедняг, кто имел несчастье попасть в «Коробку» к Перворождённому. Их души не могут покинуть пределов
тюрьмы для этого потустороннего создания, и после смерти они возрождаются вновь и
вновь... в том виде, в каком их хочет видеть хозяин данного места. А фантазия у Перворождённого очень изощрённая, к тому же, всех людей он бешено ненавидит. Особенно достаётся тем семи смельчакам, которые раз за разом вновь и вновь на протяжении
всей истории человечества закрывают проход в Pyxis (Pixis): за то, что они не дают Первому Творению Бога, наконец, обрести желанную свободу, тот подвергает их просто
чудовищным вечным мукам.
Невероятно клёвое проклятие: как ни странно, нашлись и те, кто считает, что возможность вечно «пировать, заниматься сексом и убивать безо всяких последствий» перевешивает все минусы этого места. Их всё устраивает, и желания вернуться обратно в
скучный реальный мир они не выказывают (если учитывать, куда их души гарантированно попадут после возвращения на Землю за все их милые «чудачества», совершённые внутри «Коробки», то становится понятно их нежелание разрушить стены их узилища).
Перворождённый отлично подойдёт для работ, связанных с местью, ненавистью, кровными узами, могуществом и разрывом кровных уз. Также его можно использовать в работах по сновидениям, астральным проекциям. Следует добавить,
что для работ по бессмертию он также отлично подходит, но с одной оговоркой:
стать нужно исключительно на его путь, и никак иначе. Работать, естественно,
нужно будет только с ним и его мирами, коих больше, чем кажется.
Кроме всего, Перворождённого можно по функционалу приравнять с Великим
Ктулху. Если предположить, что он поглотил реальность полностью в последней
попытке вырваться, о которой мы не знаем, то все мы находимся в Пиксисе.
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Эпилог
Оказывается, Перворождённого можно убить (видимо)! На самом деле, тут всё
достаточно очевидно: в предании говорится, что Всевышний «не смог» уничтожить
Перворождённого, что можно понимать двояко: или как «он оказался слишком силён
даже для меня», или же как «у меня рука не поднялась на своё творение, пусть даже
такое дефектное». Выяснить это можно только одним образом: проникнуть на последний уровень тюрьмы Перворождённого и сразиться с ним самим, поставив на кон
судьбу всего мира.
Без зла нет добра. То есть, Перворождённый как абсолютное зло противопоставляется миру людей, за который постоянно кто-то борется. И шумерский маг не просто
так хотел именно закрыть разлом. Я думаю, он понимал, что если убить Перворождённого, то мир людей исчезнет. Конечно, убийство Перворождённого, скорее, метафорическое высказывание.
Добавлю, что Дьявол, Сатанаэль, Люцифер — это разные персонажи. По понятным причинам (они изложены в моих книгах), как и Древнейших я не рассматриваю
как абсолютное Зло, ведь они такими не являются. Перворождённый как раз очень
подходит под эту роль именно для человечества. Есть некоторые сходства с историей
Люцифера, но всё же их мотивы разнятся. Хотя Сатанаэля, Люцифера и Перворождённого можно рассматривать как существа примерно одного порядка.
Поэтому все предыдущие разы именно закрывали разлом, жертвуя собой, ведь
они тоже это понимали.
Бескрайний океан — это и есть «наша реальность», только та, какой она стала без
Перворождённого, то есть ничем. Пустотой.
Люди всегда любили пугать самих себя. В незапамятные времена наши предки
придумывали легенды и записывали былины, зачастую состоящие из одних только
ужасов. Писатели эпохи классицизма также не брезговали «страшинкой», окутывая
свои творения в мутную дымку мистики. Современное же искусство вообще нельзя
представить без кошмаров в той или иной степени: двадцатый век (и особенно его
вторую половину) можно просто назвать «Кошмар на улице Дракулы, когда Восставшая из Ада Мумия брала интервью с Вампиром у Чужого и Зубастиков».
CORRUPTUS MONSTRUM,
IMPERARE TU IN NOMEN UNIVERSUM ANIMOSUS
AD INFEROS DESCENDERE!
(Поганое чудовище,
приказываю тебе во имя всего живого,
извергнись в геенну!)
2021
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Дхьяна: шаг к Самадхи
Согласно «Йога-сутрам» Патанджали, дхьяна является седьмой из восьми ступеней системы Раджа-йоги. Патанджали разделяет их на внешние и внутренние. Внутренние — антаранга, к ним относятся яма, нияма, асана, пранаяма и пратьяхара. Внешние — бахиранга, к ним Патанджали относит дхарану, дхьяну и самадхи.
В системе Аштанга-йоги дхьяна объясняется как состояние, в котором йог отказывается от индивидуального Я, больше не отождествляя себя ни с чем, пропадает разницы между субъектом и объектом.
С течением времени термин дхьяна был достаточно упрощён, и его стали объяснять как медитацию на пустоту, хотя в более ранних текстах этот термин трактовался
как осознание и чувствования единства всего сущего, безлично Парабрахмана. Также,
хоть и говорится, что дхьяна — это полное отсутствие какой бы то ни было деятельности и каких бы то ни было проявлений, то есть в состоянии дхьяны нет ни мыслей, ни
чувств, ни осознания тела, ни осознания индивидуального Я, — в некоторых текстах состоянию дхьяны приписывают чувство блаженства, чувство гармонии и чувство любви.
В традиции Санатана-Дхармы дхьяну подразделяют на 8 ступеней, следующих
друг за другом, и в первых ступенях дхьяны тонкий ум ещё может проявлять себя, проявляются чувства, и есть осознание себя. Всё начинается с полной сосредоточенности
на объекте медитации. На последних ступенях дхьяна описывается как пребывание в
состоянии абсолютной пустоты и небытия.
Чтобы войти в состояние дхьяны, йог должен пройти шесть предшествующих этому ступеней: дать обеты (яма), следовать предписаниям (нияма), пребывать в позе
(асана), контролировать дыхание (пранаяма), сосредоточиться на объекте восприятия
(пратьяхара), отключится от чувств и остановить ход мыслей (дхарана) и даже отказаться от собственного Я, чем и является дхьяна. Когда нет ни чувств, ни мыслей, пропадает
различие между субъектом и объектом, всё становится единым, и йог, пребывающий в
единстве с вселенной, находится в состоянии небытия. Отказавшись даже от осознания
хода времени и от осознания пространства, йог приближается к осознанию Абсолюта
— первопричины всех причин, высшего состояния самадхи. Самадхи в древних ведических текстах описывается как состояние полного и тотального осознания Абсолюта,
слияние с Абсолютом и отказ от самой идеи индивидуальности. О самадхи нельзя сказать словами, так как самадхи находится за пределами слов, чувств и мыслей. Самадхи
— это даже не состояние, это осознание единства бесконечности бытия и Абсолюта и
пребывание в этом бесконечном, едином, абсолютном. Термин «дхьяна» тоже довольно сложно описать словами, так как это состояние, в котором нет ни действий, ни
чувств, ни слов, ни мыслей.
Следовательно, дхьяну нельзя почувствовать, и войти в это состояние без должной подготовки невозможно. Это испытание, серьёзный шаг для личности, проверка на
то, насколько готова личность отказаться от обособленности и вручить себя Абсолюту.
Насколько готова личность предаться воле Абсолюта.

217

Магия
В Бхагавадгите процесс Дхьяна-йоги описывается Кришной в шестой главе, Кришна объясняет своему ученику и другу Арджуне различные системы йоги. Объясняя процесс дхьяна-йоги, Кришна говорит Арджуне следующее:
Для занятий Дхьяна-йогой йогу следует найти чистое, уединённое место, постелить на землю циновку из травы куша, покрыв её оленьей
шкурой и мягкой тканью. Сиденье не должно быть слишком высоким
или, наоборот, слишком низким. Усевшись как следует, можно приступить к практике йоги. Обуздав ум и чувства, контролируя деятельность тела и сосредоточив мысленный взор в одной точке, йог должен
очистить сердце от материальной скверны. Держа корпус, шею и голову на одной линии, йог должен сосредоточить взгляд на кончике носа. Успокоив и обуздав ум, избавившись от страха и полностью отказавшись от половой жизни, он должен устремить мысленный взор на
Мой образ в сердце и сделать Меня своей высшей целью. Держа под постоянным контролем деятельность своего тела и ума, йог-мистик
окончательно подчиняет ум своей власти и, прекратив материальное
существование, достигает самадхи.
В тексте «Аманаска-йоги» говорится, что дхьяна на частях тела, каналах нади и
шести адхар является ошибкой сознания. Именно поэтому следует практиковать «Аманаска-йогу». Ишвара объясняет практику дхьяны как медитации на «ничто». Эта практика делает практикующего йогином, когда тот един с высшей реальностью всецело.
Состояние «аманаска» зарождается в момент рождения чувства высшей реальности и
тождественности её Парабрахману.
В Даттатрея-йога-шастре дхьяна раскрывается в разделе про Лая-йогу. Здесь
дхьяна поясняется Даттатрейей как эзотерическая практика — самхита, которую даровал Шива в одной из своих форм Адинатха. Первый пример — дхьяна на пустоту, которую следует практиковать «стоя и двигаясь, во сне и во время еды, днём и ночью». Далее в тексте описываются пять техник дхьяны, смысл которых состоит в сосредоточении
на разных частях тела: нос, затылок, точка между бровей, правый и левый большие
пальцы ног. В случае дхьяны на затылке описан результат этой практики — «победа
над смертью».
В современном мире дхьяна практикуется, возможно, лишь в храмах Индии и
среди немногочисленных йогов-практиков достаточно высокого уровня, так как это
очень сложный процесс, этому сложно научить, ещё сложнее этому научится. У многих
йогов на осознание дхьяны может уйти целая жизнь. Но после осознания принципа работы этой техники и чёткого следования практикам, описанным великими йогами
древности, осознание этого состояния не кажется нам чем-то заоблачным, это то, что
действительно стоит попробовать попрактиковать в своей жизни, и этот опыт возможно пережить, важно следовать и практиковать с искренним внутренним намерением.
8 января 2021 г.
https://vk.com/lordlexice
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