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ОфициOZ 

Слово редактора 
Второй номер за май не получилось, а вот уложиться с подготовкой нового номе-

ра за месяц — вполне. И, мне кажется, номер получился весьма насыщенный, разно-
сторонний и интересный. Правда, «сусеки» снова подопустели, присылайте новые ма-
териалы! 

Главная новость — мне всё-таки удалось побывать на Траурной Ложе, посвящён-
ной недавно ушедшему на Восток Вечный Великому Иерофанту A.P.R.M.M. Александру 
Рыбалка, после которой я был возвышен в 93° Египетского Масонства. Это очень много, 
и я сильно сомневаюсь, что готов к этому (вот данный мне чуть раньше 34° был мне 
вполне впору), он мне скорее «на вырост», но я постараюсь до него расти. Зато, кому 
тема Египетского Масонства в России интересна и актуальна, теперь можете напрямую 
обращаться ко мне. Ближайший номер масонской ветки журнала — «Философского 
Камня» — будет также посвящён Александру Рыбалка и предварительно запланирован 
на конец августа, но материала так много, что, возможно, я переведу «Философский 
Камень» с египетских сезонов (раз в 4 месяца) на «общепринятые» (раз в 3 месяца), и 
смогу выпустить номер уже к Летнему Солнцестоянию (а следующий, соответственно, 
готовить к Осеннему Равноденствию). 

Ну и, чтобы не быть многословным, на этом всё, остальное — в журнале. 

 

Fr. Nyarlathotep Otis, главный редактор журнала «Апокриф» 
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Апокриф-14 (214): июнь 2022 

Fr. Nyarlathotep Otis 

Краткий отчёт о поездке в Москву 
(13-15 мая 2022 года) 

...Долго не было автобуса, времени было впритык, так что взял такси. Перед полё-
том пришлось поволноваться из-за того, что Купибилет не выслал билеты на почту, но в 
аэропорту проблем не возникло. Как обычно, закупился значками с гербом города 
Неман/Рагнит — единственного города современной России с Лучезарной Дельтой на 
гербе, оставшейся ещё с немецких времён. Маски не спрашивали ни при входе в аэро-
порт, ни в киосках, ни на кассах, только при выходе на посадку сказали, чтобы мы не 
забыли их надеть в самолёте. Но в самолёте даже персонал был без масок: в кои-то ве-
ки можно было снова любоваться улыбками стюардесс и не прятать лицо ни в капю-
шон, ни за бутылкой с водой, как приходилось эти два года. (Позор Алиханову: я впер-
вые в жизни чувствовал себя в Москве свободнее, чем в Калининграде, потому что, за-
ходя в магазин, мог быть уверен, что меня обслужат, а в автобус — что меня не выста-
вят, несмотря на отсутствие «чадры» на моём лице.) 

До Ложи добрался быстро. Увы, было очень мало людей — я думал, на траурной 
церемонии фигуры такого масштаба народа будет гораздо больше. Пока готовились, 
походил по музею масонства, в том числе увидел оригиналы всех «масонских» работы 
Васи Ложкина (когда я был здесь в прошлый раз, времени было настолько мало, что 
осмотреться возможности не было). Мы провели Ложу Скорби, заслушали пару Зодче-
ских, обсудили различные вопросы, потом я и ещё один Брат получили посвящение в 
34° (по ритуалу, который я буквально за несколько дней до этого перевёл). Я знал, что 
после этого должны быть Работы Национального Святилища для высших градусов, но 
ритуального перехода не было, только удар молотка, так что я поздно сообразил, что, 
раз меня не попросили покинуть Храм, меня куда-то тоже будут возвышать. Оказалось, 
что освободилось два места в Святилище, и мне дали 93° (несмотря на моё вялое со-
противление: я не хотел брать дополнительных обязанностей, да и писать 63 Зодческих 
подряд непросто, а я взял на себя добровольное обязательство писать их по всем гра-
дусам — к счастью, не указав, за какое время). 

Потом отправился на «место постоянной дислокации» на м. Аэропорт, где мы 
просидели за разговорами до половины четвёртого. А уже в 7 утра я был разбужен 
толпой детей, удивлённых чудесным превращением «Ярика в Рому» (Ярик спал на 
этом матрасе прошлой ночью, а вечером, когда я приехал, дети уже спали). Первая за-
планированная встреча была на 12 часов, но внезапно оказалось, что в Москве нахо-
дится один знакомый из Литвы, который не знал о том, что я в Москве тоже, так что 
выйти из дому пришлось пораньше, чтобы развиртуализоваться и пообщаться с ним 
(НЕ ходите в «Шоколадницу» у Аэропорта: всё очень медленно, вас будут показательно 
игнорировать, а вместо заказанного могут принести что-то другое, даже если вы не 
просто назовёте, но и ткнёте пальцем в меню). 

Из-за того, что я неправильно написал телефонный номер коллеги, следующая 
встреча состоялась почти на полтора часа позже запланированного. Мы посидели на 
Вернисаже у Измайловского кремля, потом я поехал на Боровую, где посидели за пи-
вом со старым учеником, у которого был день рождения. Расставшись с ним, мы встре-



6 

 

 

 

 

 

 

ОфициOZ 

тились с ещё одной ученицей и поехали на дастархан к суфию (кстати, вы знали, что в 
Москве в некоторых случаях можно совершенно официально проехать в автобусе всего 
за 1 рубль?). С таким количеством мусульман вместе я никогда не сидел за одним сто-
лом. Еды было много и вкусной, баранина с картошкой, фрукты, конфеты, салаты, пи-
рожки. Потом мусульманский медиум дал всем присутствующим «считки» в необыч-
ной манере очень быстрых ритмичных и рифмованных экспромтов (думаю, он был бы 
очень успешен в рэп-баттлах: строчить экспромты на такой скорости в течение несколь-
ких часов без остановки — это действительно чудо, независимо от достоверности «счи-
ток»). Из сказанного мне проверяемая информация не совпала, но было несколько ин-
тересных синхронов, которые проработаю после внимательного прослушивания запи-
си. Далее на вписку нас отвезла другая ученица с мужем и подругой, я перезнакомил 
всех, кого мог, и мы снова разговаривали до половины четвёртого на кухне. 

На следующее утро дети оказались более милосердны и дали поспать на час 
больше, а полежать в относительно нетронутом состоянии — ещё на полтора. Затем я 
отправился к Соборной мечети, где снова встретился со своим знакомым суфием. Он 
устроил мне экскурсию по мечети, а потом мы совершили с ним дневной намаз (за 
компанию с хорошим человеком я готов молиться любым богам). Правда, я впервые 
участвовал в коллективном намазе, а с марта успел многое подзабыть, так что делал 
его почти в два раза медленнее, чем остальные, из-за чего не успевал прочесть корот-
кие суры после «Аль-Фатихи». Потом мы поели в халяльной столовой, ещё немного по-
общались, походили по магазинам при мечети, и я отправился во Внуково. 

Там обошлось без особых приключений. А вот при приземлении дочка добавила 
мне седых волос, написав в смс (приходящем частями с перерывами в несколько минут 
из-за разрывов связи в самолёте), что «по дороге с конюшни разбила пол-себя», «мама 
немного обработала, когда встретила с автобуса», и она «ждёт маму в пожарном отде-
лении». К тому же, ни её телефон, ни телефон её мамы не отвечали, и мне оставалось 
только гадать, что должно случиться, чтобы «разбить пол-себя» и после этого оказаться 
в пожарном отделении. Как выяснилось позже, когда удалось до них дозвониться, 
«пол-себя» оказалось всего лишь ссадиной на колене и пальце руки, а пожарные во-
обще не имели отношения к делу, просто её у мамы как раз в это время были занятия в 
МЧС по первой медицинской помощи. 

 



7 

 

 

 

 

 

Апокриф-14 (214): июнь 2022 

Непопулярные вопросы Васе Ложкину 
Интервью от «Приветной Обители ведьмы» 

Ольга Спирина: Первое и основное: 
наша группа всё же магического толка, 
хоть и с уклоном в науку, а Вы, как я 
знаю, — входите в коллектив «Колдов-
ские художники». Я прекрасно понимаю, 
что это всего лишь название, и самое-
то настоящее колдунство — творче-
ство и есть, но интересно Ваше отно-
шение к эзотерике в целом, и то, 
насколько для Вас в этом отношении 
всё едино, либо всё же вы различаете 
направления внутри магического про-
странства. 

Вася Ложкин: Начну с того, что я не 
совсем член коллектива «Колдовских ху-
дожников». Скорее «почётный член». 
Эта группа создалась без меня, задолго 
до меня, я не оказываю никакого влия-
ния на них, не участвую в каком-то кол-
лективном принятии решений. Ну, они 
меня как бы назначили своим, ну и так 
сложилось. Участвовал в коллективных выставках с ними. Не уверен, что сейчас вообще 
эта группа существует, скорее больше они объединяются вокруг галереи «Свиное ры-
ло». Я им (галерее) подарил несколько картин. 

Но, честно говоря, я не люблю какие-то арт-объединения. Это такой как бы кол-
хоз, демократия и всё такое. Мне это не свойственно. Я работаю один, и мне от этого 
хорошо. 

Кстати сказать, по этой же причине не устраиваю никаких мастер-классов и проче-
го такого подобного, хотя просят. 

И сама их («Колдовских художников») идея — быть зеркалом общества — мне не 
близка. Моё творчество обращено вовнутрь, а не вовне. Человек создан по образу и 
подобию Господа, поэтому внутри нас такая же, почти бездонная пугающая глубина, 
куда можно смотреть, погружаться и говорить об увиденном. Ну а если говорить о ка-
ких-то вечных ценностях, то я люблю рисовать какие-то бытовые сцены и обращаюсь к 
таким вечным темам как любовь, смерть, ненависть, страх, радость, взаимоотношения 
в семье и т.д. 

Один мой знакомый сказал, что я рисую тот самый «глубинный народ», который 
пугает просвещённую интеллигенцию. Но это поверхностный взгляд, как раз искажён-
ное восприятие, попытка отделить себя от общества. Я не рисую глубинный народ, а 
рисую для глубинного народа, частью которого я и являюсь. Грубо говоря, быть плоть 
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от плоти, будучи неразрывно связанным с родной землёй: занимаюсь самокопанием. 
Ну и к просвещённой интеллигенции отношусь тоже так себе. 

Что касаемо эзотерики — это сложно. Я в этом ничего не понимаю. С теми экстра-
сенсами, ведьмами и прочими мистиками, с кем мне довелось общаться, порой кажет-
ся, что просто душевно больные люди. А современные философы, тех, которых встре-
чал, в основном занимаются жонглированием красивыми словами. 

Ольга Спирина: Также всегда как зрителю было интересно — насколько, в кон-
це концов, Ваше собственное состояние во время того же концерта напоминает 
медитативное или трансовое, и какова его глубина, если она есть? 

Вася Ложкин: Сейчас уже не так, как раньше. Здоровье уже не то, чтобы в транс 
на сцене входить. Но вообще подобные озарения бывали в молодые годы, когда играл 
в театре. Было порой едва уловимое чувство, что «настоящая жизнь» протекает на 
сцене, во время спектакля, а всё остальное — это лишь подготовка. Но сейчас пони-
маю, что это ерунда. И это вот актёрское стремление, мечта умереть на сцене, как ви-
кинг в бою, уже кажется какой-то просто глупостью. 

Когда выступаю, думаю о чём-то, конечно, как бы в изменённом состоянии со-
знания нахожусь, но не в трансе. Тем более люблю общаться со зрителями напрямую 
со сцены. 

Ольга Спирина: Есть ли волнение? И в какой степени. 

Вася Ложкин: Да, волнуюсь перед каждым концертом. Но на то есть причины. Я 
руководитель, администратор и всё такое. Много о чём приходится волноваться. 

Ольга Спирина: Относите ли Вы себя к андеграундной художественно-
музыкальной сцене, или больше одиночка, и если да, то подскажите, как важны Вам 
коллаборации с товарищами по творческо-идейным вопросам, что они дают, и ка-
кова Ваша внутренняя, идейная потребность реализации творчества (если такая 
есть)? 

Вася Ложкин: Начну с конца. Внутренняя потребность к творчеству, конечно, есть. 
Её не может не быть. Я думаю, это у каждого, кто занимается творчеством. Не назвал 
бы это идейной потребностью, скорее подсознательная, ну, если угодно, биологиче-
ская. 

Что же касается андеграунда, в музыке — несомненно да. Когда на концерт при-
ходит 100 человек, гораздо приятнее думать не то, что твоя музыка говно, и она никому 
не нравится, а то, что это вот андеграунд-андеграунд, это вот «не для всех», «для сво-
их». Хотя иногда совершенно искренне думаю, что моя музыкальная деятельность — 
это что-то вроде написания записки с необитаемого острова. Написать, положить в бу-
тылку и бросить в океан. Однажды кто-то, может быть, найдёт. Так и здесь: может, 
найдутся те, кого это по-настоящему вставит. 

И, конечно, музыка — это коллективное творчество. Гитара там, бас-гитара, бара-
баны и всё такое. Коллектив. Стая товарищей. Но я главный. 

А вот живопись — дело другое. Здесь я один на один сам с собой. И никто мне не 
нужен. Тут никаких коллабораций в принципе быть не может. Для чего нужны какие-то 
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коллаборация вообще? Мне часто пишут всякие поэты-писатели, типа «я тут книгу 
написал, собираюсь издать, твои картины идеально бы подошли для иллюстраций». 
Шлю сразу далеко. 

Ольга Спирина: Планируете ли выходить из андеграунда на коммерческие 
рельсы, или Вы в этом плане труЪ? 

Вася Ложкин: Если говорить о живописи, то она у меня давно на коммерческих 
рельсах. Это моя работа. Высокооплачиваемая. И государственные заказы есть, в том 
числе и от крупных коммерческих структур. Мои картины висят в высоких кабинетах 
порой. Разве что орденов не вручали и званий не присваивали. Какой андеграунд?  

Ольга Спирина: Расскажите, пожалуйста, насколько вообще творческий анде-
граунд наших дней, в художественно- / музыкально- / мультипликационно- / кине-
матографическом направлении, претерпел изменения в сравнении, например, с тем 
же началом 2000-х? И насколько творческие единицы если не общаются, то наблю-
дают за творчеством друг друга? 

Вася Ложкин: Ну, я же ответил. Я одинокий волк, которого кормят ноги. Нет, не 
слежу, на выставки не хожу и всё такое. Лучше читать книги. 

Например, с тем же Егором Гогенатором, который тоже и музыкант, и иллюстра-
тор... :) 

Он большой молодец. Хип-хоп там моднейший и типа того. Много поклонников. 
Удачи ему! (Справедливости ради, не люблю всё модное, поэтому не знаю толком.) 

Ольга Спирина: По моим более ранним интервью с музыкантами я замечала, 
что многие из них не до конца осознают то, насколько велико их влияние на души и 
умы всех тех, кто их слушает и любит (ведь для многих произведения музыкантов, 
художников, прочих творческих деятелей — саундтреки и настроение важных вех их 
жизненных периодов, что создают именно ту, свою атмосферу). Скажите, а Вы 
насколько осознаёте ту степень влияния, которую — возможно, неочевидно для Вас 
самого — Ваше творчество может оказать на слушателя, зрителя и именно — 
глубинно, на то же формирование личности, собственную решимость, беря в при-
мер...? 

Вася Ложкин: Не понял вопрос. Влиять не хочу, учить не хочу, воспитывать не хо-
чу. Я скорее развлекаю публику. Здесь опасный момент. Если начинать задумываться о 
влиянии на умы, то это скользкий путь самолюбования и гордыни. Это плохо. Очень 
плохо. 

Ольга Спирина: Насколько лично Вы своим примером либо работами также 
пытаетесь или нет проломить те или иные привычки, навязанные обществом по-
требления, например. Или для вас это не актуально? Либо же вы делаете просто 
естественные для себя вещи, без дополнительной нагрузки? 

Вася Ложкин: «Общество потребления» в современном мире… ну, это как если 
нет хлеба, ешьте пирожные. Не знаю. Если в творчестве, то я стараюсь бороться с неко-
торыми спорными моментами в правилах русского языка. Например, называть кофе в 
мужском роде. Мне это кажется противоестественным природе русского языка. И во-
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обще, язык живёт, развивается, меняется. Но есть написанные кем-то правила, которые 
вводятся в ранг закона. Но это долгий вопрос. 

Ольга Спирина: Что Вы знаете о масонстве, как к нему относитесь и почему 
так часто обращаетесь к этой теме? 

Вася Ложкин: Здесь очень большой соблазн начать отвечать на вопрос «что я 
знаю» и скатиться в ответ на вопрос «что я об этом думаю». Скажем так, мне нравятся 
стремления к духовной экзальтации, попытки постичь смыслы и тому подобное, но мне 
не близка идея «тайных обществ», «круга посвящённых», «тех, кто в теме». 

Ольга Спирина: Знаете ли Вы, что в 2020 году стали лауреатом опроса «Чело-
век года» по мнению журнала «Апокриф»? Как Вы к этому относитесь? 

Вася Ложкин: Не знаю. И про журнал тоже. Ну, наверное, это хорошо :) 

Ольга Спирина: Расскажите самый забавный, на ваш взгляд, случай из закулисья 
«Колдовских художников». 

Вася Ложкин: Это лучше у них спросить. 

Ольга Спирина: Очень интересно узнать о Ваших дальнейших творческих пла-
нах. 

Вася Ложкин: Выставка во Владимире в июле. Запись концертного альбома в ав-
густе. Это из быстрых планов. Из долгих — с товарищем планируем снять фильм о ми-
стическом Ярославле и метафизическом безумии, которое не видно на первый взгляд, 
но если копнуть поглубже, то там просто целый мир (антимир). 

Ольга Спирина: Есть две крайние позиции о том, что творческий деятель 
должен быть — либо социально активен и занимать активную гражданскую пози-
цию, либо же, напротив, — не влезать в процессы, в которых мало чего смыслит, и 
даже в самые тёмные времена продолжать делать своё дело, тем самым отвлекая 
людей от съезжающей крыши. Я, конечно, не прошу выражать сугубо свою позицию 
(тут всё глубоко индивидуально и не всегда неизменно). Но в целом — какую позицию 
видите более близкой? 

Вася Ложкин: Творческий деятель, как правило, — это одержимый гордыней не 
сильно умный гражданин. Конечно, он должен быть в каждой бочке затычкой. И 
непрестанно высказывать своё МНЕНИЕ. Бог ему судья. 

Ольга Спирина: Поделитесь, что Вас вдохновляет с наибольшей продуктивно-
стью? 

Вася Ложкин: Книги. 

Ольга Спирина: Какие из коллег по цеху являются вашими ближайшими сорат-
никами? 

Вася Ложкин: Никто. Я ни с кем не сражаюсь, ни в какой рати не участвую. В твор-
ческом смысле. 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Человек Года: 

Из Австралии и Антарктиды 
Опросы #АпокрифКалендарь продолжаются! С момента выхода прошлого номера 

в наши списки вошли Алан Мур, Александр Васильев, Александр Грин, Алексей Бала-
банов, Альфред Брем, Анджела Дэвис, Антуан Фабр д’Оливе, Арман-Эммануэль дю 
Плесси Ришельё, Арнольд де Вилланова, Ашвагхоша, Бахт-Хан, Буддамитра, Вален-
тин Гаюи, Гарри Гаррисон, Григорий Остер, Джон Уотсон, Дэвид Галпилил, Елена Вой-
наровская, Игнац Филипп Земмельвейс, Камиль Фламмарион, Лия Ахеджакова, 
Максим Марцинкевич (Тесак), Монсеррат Кабалье, Нагарджуна, Олег Табаков, Петер 
Карл Густавович Фаберже, Раймунд Луллий, Реза Негарестани, Реймонд Моуди, Рин-
го Старр, Рут Грегсон, Светлана Мартынчик, Сергей Тухолка, Станислас де Гуайта, Сти-
вен Фрай, Фернан Мейсонье, Филлис Секлер, Чогьям Трунгпа Ринпоче, Шри Ауро-
биндо, Элиас Лённрот и Эмилио Маркос Пальма. Июньские отборочные туры продол-
жаются. 

По традиции мы стараемся отмечать тех лауреатов, которые выделяются из обще-
го числа по своему происхождению, видовой принадлежности, роду занятий и иным 
качествам — тех, кого можно «первыми» в нашем списке по какому-либо признаку. В 
данном случае это киноактёр Дэвид Галпилил — первый среди лауреатов австралий-
ский абориген (и второй уроженец Австралии после Ника Вуйчича), Эмилио Маркос 
Пальма (первый человек, родившийся в Антарктиде, и, соответственно, первый уроже-
нец Антарктиды среди наших лауреатов) и Фернан Мейсонье (первый в наших списках 
профессиональный палач): 

 

Шорт-лист за апрель-май пополнился такими именами как Анонимус, Александр 
Грин, Алексей Балабанов, Альфред Брем, Нефрусебек, Талиесин, Фрэнсис Крик и 
Якоб Людвиг Карл Гримм. Вероятно, уже по окончании первого полугодия мы начнём 
первые голосования третьего уровня. 

Меж тем, за три с лишним года наших голосований в нашем списке лауреатов уже 
более 800 весьма интересных имён. Кстати, в следующем году список пополняться не 
будет, Человек пятого года опросов будет избираться из составленного за 4 года спис-
ка. Следите за новостями в нашем паблике https://vk.com/apokrifcalendar! 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://vk.com/apokrifcalendar
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Букинистические новинки 
(25.03.2022 — 10.06.2022) 

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.) 

 
Быховский Б. Э. Сигер Бра-
бантский (1979) 
100 руб. 

 
Лойко О. А. Франциск Ско-
рина (1989) 
150 руб. 

 
Ничик В. М. Феофан Про-
копович (1977) 
150 руб. 

 
Папюс. Практическая ма-
гия (2001) 
 
300 руб. 

 
Фёдоров Константин, Баба-
новская Анастасия. Зага-
дочные животные (2017) 
150 руб. 

 
Хачатурян А. Б. М. Л. Нал-
бандян (1983) 
 
100 руб. 

 

 
Чимитдоржиев В. Л. Осно-
вы буддийской культуры 
(4 класс) (2016) 
500 руб. 

 

Все новинки нашего букинистического отдела — в нашем магазине в контакте. 
Следите также за акциями по тегу #АпокрифБук  

https://vk.com/market-16318448?section=album_15
https://vk.com/market-16318448?section=album_48
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5764578
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5764578
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5764578
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5764584
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5764584
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5764584
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5764581
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5764581
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5764581
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5764596
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5764596
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5764596
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5800183
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5800183
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5800183
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5800183
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5764589
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5764589
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5764589
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5745976
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5745976
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5745976
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5745976
https://vk.com/market-16318448?section=album_48
https://vk.com/market-16318448?section=album_15
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%91%D1%83%D0%BA
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Максим Васильев 

На смерть мистера Моррисона 
3 июля 1971 года смерть вырвала из рядов человечества Джима Моррисона. 
Музыка «Дорз» на его стихи звучит как «оргиастические мелодии флейты Олим-

па», как кифары и авлосы, сопровождавшие хор античных трагедий. (В Калифорнии 60-
х тогдашний рок-н-ролл называли «племенным», языческим.) 

 

Джим как участник хора сатиров, хоревты — свита Диониса, «идеальный зритель» 
(79-82, 84-87)1 страданий и возвышения божества, что вначале было на сцене одним-
единственным (87-88), все первые лица трагедий — его человеческие маски (93). 

Сатир, участник дикого ВИА — музыкант, поэт, танцор и духовидец в одном лице 
(87). «Дионисический музыкант... сам во всей своей полноте — изначальная скорбь и 
изначальный отзвук её» (73). Мудрость дионисова: всё рождённое должно быть готово 
к страданиям и смерти (121). 

Существо природы выражает хоревт через символику уст, лица, слова и, наконец, 
через «совершенный, ритмизующий все члены плясовой жест» (65). Тому же служит 
лирика Джима, выражение невыразимого, музыки, адекватного синонима «мировой 
воли». Его песни о змеях, земле и огне (сюжеты трагиков, в отличие от комедийных, 

                                                                         
1 В скобках даны номера страниц по изд.: Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки / Собр. соч. в 2-х 
т. — М.: Мысль, 1990. — Т. 1. 
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взяты из мифов). Лирика есть откровение Диониса в аполлонических образах и формах 
(78). 

Музыка — единственное дионисийское искусство (117), «она и с действительно-
стью-то менее всего связана, то есть, если и связана, то механически, безыдейно, пу-
стым звуком... без ассоциаций». За её пределами (when the music’s over) Моррисон ве-
дёт себя как пьяный сатир: первая рок-звезда, арестованная во время живого шоу. 
Признание сего вакханта: «Думаю, что я умный, чувствительный человек с душою кло-
уна, которая вынуждает меня делать глупости в самые ответственные моменты»1. 

Моррисон — мист по сути, а не внешнее отражение античного персонажа, как 
Трейси Адамс — по красоте, актёрским способностям и цвету волос это Елена Троян-
ская. 

 

Трейси Адамс 

Когда из группы вынули её душу, Джима, песни — такое совпадение — пропали, 
остался лишь пляжный арт-рок. 
                                                                         
1 Питер Хоуген. Полный путеводитель по музыке The Doors (12 стр.). 
https://mir-knig.com/read_190751-12#. 

https://mir-knig.com/read_190751-12
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Дионисизм: отрицание, гибель героя, за которой продолжает жить всеобщее 
(121). Поэтому при самых мрачных напевах («О, страшных песен сих не пой, под ними 
хаос шевелится») на оргиастических праздниках, где стирается индивидуальность, ца-
рит экстаз (61-65). Воля к жизни, ликующая в жертвах высшими типами собственной 
неисчерпаемости — от индейцев у костра до адептов Элевсина и Вудстока. 

Театр греков рождён музыкой мистерий, от неё получают свою глубину иные по-
верхностные действия и речи персонажей (122). Лишь как эстетический феномен мир и 
индивидуальное бытие оправданы (75). 

Бог виноделия и психоделии, его культ — в метафизическом утешении музыкой, а 
не в религии утешения (82-83, 86). 

Есть и аполлонические мелодии — они строятся на волнообразном ударе ритма, 
в тонах едва означенных, как они свойственны кифаре (ранние «Битлз», рэгги, автор-
ская песня, большая часть рока, особенно после и до «революции воображения») (65). 

Для дионисийской, как и для музыки вообще, «характерно потрясающее могуще-
ство тона, единообразный поток мелоса и ни с чем не сравнимый мир гармонии» (кла-
вишные Манзарека или Лорда, запилы Хендрикса...) (65). 

Мелодии трагической сцены — как и рок — основаны на народной песне, её ввёл 
в искусство эллинов поэт Архилох (76-78). Звуки театра Диониса есть творение юности 
мира по сравнению с перегруженной развитой классикой (122). 

Ницше в «Человеческом, слишком человеческом» (афоризм 221) пишет о разру-
шении искусства, когда будут обнажаться его всё более древние корни1. Там же фило-
соф говорит о постмодерне, эпохе сравнений, открытости прежде замкнутых культур, 
даже внутри Европы. («Дорз» используют «Астурию» Исаака Альбеница, «Alabama 
Song» из оперы Брехта и Вайля «Махагони», ливерпульцы играют психоделику по ин-
дийским мотивам.) 

Рок трижды приобщается к негритянскому блюзу (при рождении, в моменты по-
явления эйсид- и блюз-рока). Времена, волнуемые народной песней, — это царство 
кровавого бога бьющего через край экстаза, эпоха крайностей (76). Таков весь про-
шлый век — от джазовых сирен до приключений лётчика Ли Си Цына. 

Один культуролог согласился с мнением Леннона, что его музыка — «электро-
фольклор ХХ века»2. В глобальном мире речь идёт уже не о стране, а о времени быто-
вания песен. Подобным «электрическим» (не только в смысле словечка из жаргона 
хиппи) фольклором можно назвать творчество многих, не обязательно шестидесятни-
ков... 

Дионис красив, как Аполлон, и преследуем одержимыми женщинами-менадами 
(a thousand girls, a thousand thrills), и это не только Джим. (Хор менад звучит в припеве 
мудиблюзовской «Nights in White Satin».) 

Если альбом «Doors» 1967 — трагедия, то битловский «Sergeant Pepper» 1967 — 
это сатировская драма (жанр: не пародия, не комедия, просто «капустник» на мифиче-
ский сюжет). 

                                                                         
1 Варваризация, как и предсказывал философ, продолжается, а равно и смешение культур. См. Генис А. 
Вавилонская башня. Искусство настоящего времени. — М.: Изд-во «Независимая газета», 1997. 
2 Запесоцкий А. С. Из истории рок-музыки: творчество «Битлз». — СПб.: СПбГУП (Избранные лекции Уни-
верситета; вып. 18), 2013. — С. 35. 
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«Гипнотизм» и «коммунизм» — магическое погружение в пульсацию самого бытия 

«Битлз» — культовая советская группа, авторы шутливых песен и фильмов и шу-
ток вне сцены, часто пели хором, а завершили концертом на крыше. «Пеппер» у них 
единственный альбом полностью из психоделики, он же «первый концептуальный», 
цельное произведение. («Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт, а если в 
точный срок, то в полной мере», — это связывает Джона и Джима, как и дата 8 декаб-
ря.) 

«Doors», как и всякая трагедия, начинается во здравие, кончается за упокой (др.-
греч. комедия — наоборот). Стремительная песня-зачин и бодрость до середины дис-
ка, чему вторят мифический сержант и его оркестр клуба одиноких сердец. 

Переход на «тёмную сторону силы» происходит после кульминации — «Light My 
Fire». У битлов эта срединная тема распадается на две песни, одна из них — уже на 
следующей стороне альбома. Прекрасная мелодия — это «Being For The Benefit Of Mr. 
Kite!», а медитация — «Within You Without You»; у Дорз медитация индейская, а не ин-
дийская, мелодия и собственно песня — по «краям» инструментальной композиции. 

(Представьте, что инструментал «вынули» и сделали отдельным треком, «Light 
My Fire» осталась в том сокращённом виде, в каком её исполнили на шоу Эда Саллива-
на. Соответствие серединным песням «Сержанта Пеппера» было бы полным.) 
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В концовках дисков — первые необычно длинные треки, музыкальные пьесы. 
У Дорзов таких четыре, и они всегда в финалах альбомов. Моррисон то поёт, то 

говорит под психоделический транс. Заклинает судьбу Эдипа... Помимо хоровых вы-
ступлений и речевых эписодиев был и коммос — совместная вокальная партия актёра 
и хора, на фоне игры авлосов. 

«Дорз», как и положено трагикам, играют до развязки, до катарсиса, The End. А 
для битлов это всего лишь ещё один день, Day in the Life, который, напряжённо дойдя 
до половины, сворачивает в весёлую вечернюю ностальгию... (многократное 
neverdoseehoney — эхо песни и всей пластинки). 

The End — начало и конец, альфа и омега «Апокалипсиса сегодня», кино, схва-
тившего суть греческой драмы. Медитативность, магия кислотного рока — его мисте-
риальный зов. Все великие и не очень фестивали хиппи — это оргиастическое праздне-
ство, «лето любви». Каким оно было не на диком востоке, а в эллинской культуре (63-
64). 

The Doors — The End, 11:25 

Как и положено, эра психоделики — от дома восходящего солнца до обратной 
стороны луны — совпадает с Vietnam war. Драма зачастую рассказывала о последних 
социально-политических потрясениях, используя символику мифа1, потому у разных 
авторов — различные вариации одного фольклорного сюжета, его концовки и т. д. (Со-
фокл откликнулся на афинскую чуму: его Эдип-царь ищет виновника мора и находит 
себя.) 

 

                                                                         
1 Николай Гринцер «Литература и политика в европейской античности» // 
https://www.youtube.com/watch?v=yPVxfe-GdYY. 

https://vk.com/artist/thedoors
https://vk.com/audio-2001632470_5632470
https://www.youtube.com/watch?v=yPVxfe-GdYY
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«Козлиная песнь» актуальна, как и фестивали в Монтерее, не переставая быть ис-
кусством, — и продержалась на сцене столько же, если помнить о тогдашних темпах 
развития. (Кислотная музыка, как и вообще рок, тоже продолжила существовать, но это 
было уже не то.) От 534 г. до н.э. (первая постановка музыкальной драмы на празднике 
Великих Дионисий) — до 406 г. до н.э. (когда умерли два великих трагика, Софокл и 
Еврипид). 

Еврипид (под влиянием Сократа) и убил трагедию, убавив до предела музыку и 
песни хора, увеличив речевые партии персонажей1. Речами, логическими доводами 
теперь оправдывали себя лики Диониса. Не характеры со своими достоинствами и изъ-
янами управляли ими, а пламенные аффекты. От катарсиса вообще отказались (102-
116) (пинкфлойдовская психоделия, в каждом диске сведённая в единое целое, в фи-
налах обычно расплывается в бесконечное). 

Трагедия осталась, но не имела уже того значения для искусства и античного со-
циума, музыка новейшего аттического дифирамба стала подражанием явлению, а не 
мифотворящим зеркалом мира (123-124). (Стали ставить пьесы ушедших авторов, до 
того драма игралась один-единственный раз (!) и предназначалась именно для испол-
нения перед обществом, а не для келейного чтения.) Дионисизм продолжал жить в 
тайных культах (андеграунд) и мистериях (123). 

Эллинистическо-римская эпоха пошла ещё дальше, сделав культуру сродни со-
временной массовой («хлеба и зрелищ»). Победило пламя аффектации. Вместо едине-
ния душ возникло реалити-шоу («Lost in a roman wilderness of pain, And all the children 
are insane» — «Затерянные в римской пустыне боли, все дети безумны»). Повсюду в 
греческих полисах — от Эллады до берегов Крыма — гладиаторские игры, травля жи-
вотных и людей животными, скачки на ипподроме и спонсоры этих скачек2. Классиче-
ские греки вообще избегали «экшна» в нынешнем понимании (смысл слова drama есть 
не действие, но событие)3. 

Неудавшийся актёр и великий механик Герон Александрийский в начале нашей 
эры создал театр движущихся картин, сродни кино4, — музыка была уже не более чем 
средством для возбуждения притупленных нервов и «живописью звуками» (124). 

В IX-XIII вв. церковь ничтоже сумняшеся брала из древних мистерий и театра Дио-
ниса. Средневековью остался один трагический сюжет: вместо эсхилловских Ореста и 
Пилада узрели евангельских Христа и Пилата. В своё время Еврипид использовал «бога 
из машины», механическое приспособление, которое обеспечивало развязку в конце. 
Ныне при праздничной литургии блоки и верёвки помогали священнику (изображав-

                                                                         
1 Машевский А. Г. Античная литература (методические указания по курсу). — СПб.: СПВПУ № 1 им. Н. А. 
Некрасова, 1998. — С. 22, 25-26. 
2 Горончаровский В. А. Арена и кровь: Римские гладиаторы между жизнью и смертью. — СПб.: Петер-
бургское Востоковедение, 2009. — С. 216, 226-228, 230-231; Блаватский В. Д. Природа и античное обще-
ство. — М.: Наука, 1976. — С. 54; Маринович Л. П., Кошеленко Г. А. Судьба Парфенона. — М.: Языки рус-
ской культуры, 2000. — С. 190; Свенцицкая И. С. К проблеме «греческого возрождения» в полисах II в. 
(Культурные рецепции в идеологии и в повседневной жизни) // Быт и история в античности. — М.: Наука, 
1988. — С. 182-183 // http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1351690502. 
3 Ницше Ф. Казус Вагнер / Собр. соч. в 2-х т. — М.: Мысль, 1990. — Т. 2. С. 541 сн. 
4 Савельев А. Е. Культура Древней Греции. — М.: Высшая школа, 2008. — С. 315; Технологии древних 
цивилизаций. Герон Александрийский. 3 (1). (History Channel, 2003). 32.30. — 43.15. // 
https://www.youtube.com/watch?v=3wbXWJPb5SA. 

http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1351690502
https://www.youtube.com/watch?v=3wbXWJPb5SA
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шему страдающего бога) «сойти в ад» и «вознестись». На пасху и рождество ставилась 
литургическая драма; её хор прошёл стадии развития, сходные с античным хором. За-
кончилось всё так же: победой речи над музыкой1. 

Festum asinorum, праздник осла, наследник сатировой драмы, был запрещён куда 
позже мистерий в храмах2. Классическая музыка вышла из церковной, та ещё звучит в 
органных прелюдиях Баха (орган, игравший и в античных Дельфах, введён в литургию в 
666 году), в том же духе часто сочинял и Рэй Манзарек. Только у великого немца ручей 
(Bach) его музыки идёт всю дорогу ввысь (в «горний мир»). У «Дорз» мелодия подъем-
лется над, в космос (спейс-рок: «Зажги мой огонь» и по-прометеевски донеси его до 
«Края ночи») и далее как бы летит по орбите (разница между христианским и языче-
ским трансом). 

Дионис как антитеза солнечному Аполлону, ночное божество, ему требуется свой 
свет — луны или электричества, тёплый ламповый звук клавишей «Хэммонд-Родес». 
Про «Moonlight Drive» так и хочется сказать репликой из известного фильма: «Эту пес-
ню Гагарин пел в космосе!»3. 

Однако важнейшие события 60-х — не полёты на Луну, а «волшебные таинствен-
ные путешествия» хиппи и студенческие бунты4. 

 

Поэт годов «неспокойного Солнца»5 без всякой мистики откликается не только 
на эхо войны, но и на вести с хоум-фронта (Five To One: «They got the guns But we got 
the numbers...»). «Not To Touch The Earth» — вакхический гимн жестокого года, года 
выборов и расправы над деревней Сонгми. Упоминается тело президента в автомоби-
ле (в том году и младший брат его будет убит, и доктор М. Л. Кинг). Долой романтиче-
ское витание в облаках: «Не касаясь земли, не видя солнца... Бежим!» 
                                                                         
1 Руднев В. А. Обряды народные и обряды церковные. — Л.: Лениздат, 1982. — С. 22. 
2 Свасьян К. А. Примечания в кн. Так говорил Заратустра // Ницше Ф. Собр. соч. в 2-х т. — М.: Мысль, 
1990. — Т. 2. С. 776-777. 
3 «Добро пожаловать, Или посторонним вход запрещён!» // Мосфильм, 1964, реж. Элем Климов. 
4 Сатпрем. Шри Ауробиндо, Или путешествие сознания. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. — С. 17. 
5 См. Чижевский А. Л. Физические факторы исторического процесса; Тарасов А. Н. 1968 год в свете наше-
го опыта // https://scepsis.net/library/id_2274.html; он же. In memoriam anno 1968 // 
https://scepsis.net/library/id_550.html. 

https://scepsis.net/library/id_2274.html
https://scepsis.net/library/id_550.html
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У группы несколько антивоенных песен. «Unknown Soldier»: клип, снятый Р. Ман-
зареком, где Джима привязывают к дереву и расстреливают1, повторялся и на сцене. 
Концерт в Hollywood Bowl (05.07.68.): «неизвестный солдат» убит наповал, выстрел 
изображал Робби Кригер, подняв гитару на уровень глаз, как винтовку, и резко ударив 
по струнам. 

Одни из лучших выступлений группы — тур по обеим берегам Ла-Манша, Скан-
динавии, Бенилюксу (1968). (Не сравнить с игрой сатиров всего лишь год спустя, где-
нибудь в голливудском Театре Водолея.) Это можно видеть в докфильме «Doors in 
Europe»: особенно чёрно-белая телесъёмка тех лет выставляет психоделику подобием 
высадки на ночное светило. Танец Джима — как прыжки космонавтов по почти индей-
ской пустыне Моря Спокойствия. Мистический выход за пределы обыденного. 

Перелом в судьбе «Дорз», как и вообще в рок-музыке (коммерциализация, по-
степенный возврат к обычным ритмам), да и сам Вудсток, совпали с первыми следами 
на лунном грунте. 

Конечно, не всё проникнуто мрачностью, есть и весёлые темы, тем более — про 
любовь, источник жизни. «You’re Lost Little Girl» могла бы стать заглавной в любой се-
рии классической бондианы. 

Изобилие отличных песен. «В ожидании солнца» не поместилась на своём одно-
именном диске и затаила сияние в «Моррисон Отеле», который не назовёшь много-
звёздочным. Независимо от продажного статуса (платиновый альбом), в начале был 
бриллиант с одиннадцатью гранями (даже слышно, как нежно переливается The Crystal 
Ship). Затем творения начинают тускнеть, хотя и понемногу. К четвёртому диску проис-
ходит помутнение. 

Если Д. Хендрикс, Д. Джоплин никогда и не выходили из зоны блюза, то у борода-
того сатира — во второй половине творческого пути — наступает постдионисийское 
расслабление. 

 
                                                                         
1 Unknown Soldier / Dance on Fire / The Doors Collection (directed by Ray Manzarek), 1999 @. 
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Будто пришла пора листопада, пластинка «Soft Parade» («осенний парад» иными 
словами). После резкости «электрического» света, с притушенными чувствами, можно 
вернуться к простым радостям жизни: выпивке, влечению (Wishful Sinful). Всё больше 
аполлонической светлой грусти, как в рэгги. Словом, всё, привал, отдых... воскресенье 
(Blue Sunday). 

Это как раз время рождения мозаичной культуры, постмодерна. Сначала диски 
«Дорз» перестают быть едиными произведениями, просто песни в ряд. Музыка группы 
будто разбивается на блюз-рок, просто рок и психоделику. И последней меньше и 
меньше. Альбом 1969 года кончается одноименной композицией из трёх разных ча-
стей. 

И вот, когда действие эйсид-рока, казалось, уже сошло на нет, «Дорз» сплавляют 
воедино два потока: греческий огонь и american night. Получился один хороший диск, 
так сказать, психоделического блюза. (К своему эликсиру разбавленно-кислотной му-
зыки, Led Zeppelin IV, в том же году, но с другого конца, придут иные идолы рока.) 

Но это уже начало семидесятых. Новоявленные, самозванные «дети солнца» со-
шли со сцены, трава пожелтела и пожухла, годы активного Солнца завершились. Вре-
менные границы этого явления, с писательским чутьём, очертил ещё Х. С. Томпсон1. 

Иной раз Джим обращается к каким-то хипповским воззваниям («Tell All The 
People») и, так же как Леннона с его песнями-призывами начала сольной карьеры (ис-
ключая «Имэджин»)2, искусство вообще временно оставляет его. 

Поэт «странных дней» ХХ века дошёл до своих пределов, что полагается в траге-
дии (хотя герой не обязательно умирает). Сюжет его был закончен. Поэт пропускает всё 
через себя: сей транслировал публике искусство оргиастического самоуничтожения 
(140-142). Слава его — как трансцендентальная справедливость в развязках драм Эс-
хилла (82, 111). 

Он поёт «L’America», по-французски именуя свою страну, словно уже из париж-
ской квартиры, из могилы на Пер-Лашез. Шум дождя завершает осень мистика — на 
треке «Riders On The Storm» всадники преодолевают бурю, памятуя завещанное пер-
вой песней первого альбома: «Прорываясь дальше, на другую сторону...». 

На этой последней пластинке (L. A. Woman 1971 года) есть песнь «Техасское ра-
дио и Биг-бит», которое Моррисон читал в виде стихотворения, ещё когда впервые 
увидел Францию. Там он говорит: «Не будет нам награды за утрату рассвета», мистик 
отрицает загробную жизнь и воздаяние («No one here gets out alive now...» другой пес-
ни). 

Выбирая праздник с друзьями (а не веселье в толпе), поэт вместе с ними создал 
пирамиды. Т. е. биг-бит, который кое-кто считает жалкой пародией на западную, аме-
риканскую мечту. Бит звучит, и под него поэт нараспев читает. О дикарях, что зовут от 
творчества к обыденной жизни. О жизни, железной деве, что не прощает ошибок. О 
безнадёжной ночи и утрате божественного поведал в третьем куплете Джим Моррисон 
(если вспомнить «The End»: нас ждут безграничные свобода и отчаяние). 

                                                                         
1 Х. С. Томпсон «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» (1971) // https://litvek.com/br/91701?p=13. 
2 «Радио вопило “Power to the People — Right On!» — политическая песня Джона Леннона, запоздавшая 
лет на десять. «Куда этот дятел лезет, — сказал адвокат. — Когда такие ушлепки пытаются быть серьёз-
ными, они только все портят» (там же; https://litvek.com/br/91701?p=4). 

https://litvek.com/br/91701?p=13
https://litvek.com/br/91701?p=4
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Через 20 лет после смерти сына родители, от которых Джим отрёкся при жизни, 
украсили надгробие надписью «KATA TON DAIMONA EAYTOY» — в вольном переводе 
«Навсегда со своим духом (демоном)». 

 

Лишь в камере смертников Сократ, противник искусства, поддался наущению 
своего языческого демона, написав гимн Аполлону и переложив несколько эзоповых 
басен в стихи (112). Первый «теоретической человек» нынешнего типа, под его влия-
нием Еврипид «сократил» трагедию, сведя в ней музыку на нет (106-108, 111-116). От-
давшийся музыке Сократ — как «конфигурация гения», как человек обновлённой куль-
туры — это мечта ещё начинающего Ницше (116, 123). 

Полный антипод античного деда — бросивший киношколу и университеты краса-
вец Джим. Один из его учителей даже обратился в Библиотеку Конгресса, чтобы выяс-
нить, существуют ли вообще те книги, которые упоминает в своих речах студент Мор-
рисон1. В непрактичной контркультуре он стал творцом, подобным эсхилловскому 
Прометею (90-93). 

Прошло много лет. Прошло полвека. Не летают «Аполлоны», пала в прах мисте-
рия хиппи, но дионисийские песни Джима Моррисона, группы «Дорз», всё ещё звучат в 
подлунном мире, в нашей общей пустыне... 

                                                                         
1 https://rockcult.ru/po/n20-facts-from-book-no-one-here-gets-out-alive/. 

https://rockcult.ru/po/n20-facts-from-book-no-one-here-gets-out-alive/
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Семён Петриков 

Дьявольская кухня литературы 
Расчленение, рассечение тела, раздавливание и размозжение твёрдых частей — 

всё это то, что проделывают с текстом современные писатели-постмодернисты. Вла-
димир Сорокин сравнивал литературу с кулинарным искусством, да и вообще, он явно 
большой любитель вкусно пожрать. Связь литературы с кулинарным искусством под-
мечали и другие авторы. И вот одна любопытная цитатка из Циклонопедии, Реза Нега-
рестани: 

В авестийском языке древней Персии есть слово для ариманического 
способа творения и рождения, hav или fra.karet. Слово hav одновремен-
но означает «вырезать, обтачивать, готовить, варить, содомиро-
вать, жарить, уродовать, ломать с хрустом», намекая на то, что 
Ариман был кухонным божеством, поваром. Разве кулинария — это не 
верховное искусство составления, композиции, смешения, растворе-
ния, алхимии, переиначивания ингредиентов, колдовства, искусствен-
ности и марионеточности материалов и продуктов? 

Всё это очень похоже на то, что писатели проделывают с текстом. Есть даже такой 
термин, как «тело текста», то есть, тексту придаётся символическая телесность. В этом 
можно усмотреть следующее: воплощение Логоса в форме Христа как бы намекает на 
телесность слова, причём любого слова, но особенно — написанного. Манипуляции, 
которые мы производим над текстом, мы производим также над бескрайней плотью 
коллективного бессознательного, которое устроено подобно тексту. 

Так что же получается? Значит, современная литература — это огромная кухня, на 
которой ариманические повара, вооружённые разнообразными инструментами, раз-
рывают, режут, с хрустом ломают, содомируют, составляют, растворяют, смешивают 
плоть коллективного бессознательного. В жертву приносятся психосферные сущности 
— те самые боги, про которых Ницше написал, что они умерли. Собственно, возможно, 
именно он их и убил, чтобы затем приготовить из них жратву (жертву) для психосфер-
ных сущностей уже иного порядка — для каких-то других богов, принципиально отли-
чающихся от обычных. 

Эти Иные Боги, если они есть, обитают в области психосферы, которая является 
позднейшей надстройкой по отношению к концептуальному мышлению. Вероятно, 
чтобы они полностью проявили себя, необходимо расчленить и вкусно приготовить 
всех старых богов. 
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Семён Петриков 

Про отмену так называемой культуры 
Клубничное корневище и общечеловек 

«Культурка» и Метакультура 
Много говорят об отмене русской культуры и русского языка. О языке я уже вы-

сказывался, и к этому стоит добавить только то, что язык — это инструмент коммуника-
ции, сам по себе нейтральный. Да, язык в значительной степени влияет на восприятие 
мира, но язык не обуславливает его полностью, иначе эволюция в рамках языка была 
бы невозможна. Если бы русский язык на самом деле делал бы сознание полностью 
имперским, то на нём нельзя было бы сделать ни одного антиимперского высказыва-
ния. А практика показывает, что на этом языке можно даже послать в известном 
направлении военный корабль. Я считаю, что если язык пригоден для того, чтобы сде-
лать на нём такое высказывание, то это высказывание должно быть сделано. 

Теперь, о культуре. Самое лаконичное из знакомых мне определений культуры 
выглядит так: «Вся совокупность небиологических проявлений человека» [Пелипенко 
А. А., Яковенко И. Г. Культура как система]. Из этого определения можно сделать 
неожиданный вывод: культуру невозможно отменить решением извне, однако культу-
ра способна отменить саму себя, то есть, по сути, совершить самоубийство. И русская 
культура, похоже, пытается осуществить именно это: она отменяет саму себя, стара-
тельно профанирует те свои проявления, которые поднимаются выше второго, эмоци-
онально-территориального контура по Уилсону. Более того, при наихудшем сценарии, 
такая «культура» может отменить и биологические проявления своих носителей. Этого, 
конечно, хотелось бы избежать. 

Ещё одно из понравившихся мне определений культуры кое-что проясняет для 
дальнейшего: «Культура есть практическая реализация общечеловеческих и духовных 
ценностей» [Выжлецов Г. П. Аксиология культуры]. Тут, в этом определении, появляют-
ся два важных нюанса: общечеловеческие духовные ценности и их практическая реа-
лизация. «Духовные ценности» я бы определил как те ценности, которые помогают че-
ловеку поддерживать связь с Истинным Я, безначальным и бесконечным. Атман неот-
личим от Брахмана, поэтому истинные духовные ценности однородны для всех чув-
ствующих существ, а не только даже для человека. Именно на уровне всеединства и 
всесвязности можно говорить об истинно духовной культуре; вот только тогда получа-
ется, что такая делокализованная культура превосходит «человеческое», а культура аб-
страктного «общечеловека» до такого уровня явно недотягивает. К этому мы вернёмся 
позже, а пока переформулирую пилипенковское определение культуры: «Вся совокуп-
ность небиологических проявлений жизни». Хотя мы и не наблюдаем непосредственно 
культуру иных форм жизни, такое расширенное определение понадобится для даль-
нейшего. 
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А пока немного вернёмся в прошлое, к истокам слова «культура». Википедия со-
общает: 

В латинских источниках впервые слово встречается в трактате о 
земледелии Марка Порция Катона Старшего (234-148 годы до н. э.) De 
Agri Cultura (около 160 года до н. э.) — самом раннем памятнике латин-
ской прозы. 
Этот трактат посвящён не просто обработке земли, а уходу за по-
лем, что предполагает не только возделывание земли, но и особое ду-
шевное отношение к ней. Например, Катон даёт такой совет по при-
обретению земельного участка: нужно не лениться и обойти покупае-
мый участок земли несколько раз; если участок хорош, чем чаще его 
осматривать, тем больше он будет нравиться. Вот это самое «нра-
виться» должно быть непременно. Если его не будет, то не будет и 
хорошего ухода, то есть, не будет культуры. 

Здесь важно обратить внимание на две вещи: «Культура» оказывается напрямую 
связана с сельским хозяйствованием, а значит, с комплексом аграрных мифов и со спо-
собностью человека менять среду своего обитания; Катон связывает культуру с круго-
вым обхождением участка земли и с чувством, что этот участок нравится всё больше и 
больше, с каждым витком такого обхождения. Что касается аграрных смыслов, хоро-
шим символом культуры является Сад, то есть антропогенный ландшафт, созданный 
искусством садовников. В мифах о садовниках встречается мотив отпадения от приро-
ды, или отпадения от демиурга, что является отголоском действительного процесса от-
падения земледельцев от охотников-собирателей. Именно земледельческая форма 
общественных отношений позволила накапливать зерно, за счёт чего стало возможно 
обеспечивать существование жрецов, что было дальше — в принципе, понятно. 

Для меня здесь важнее то, что в садах культуры произрастает «клубника» или — 
растение, чья структура имеет характер Ризомы, разветвлённого корневища, горизон-
тально ползущего по поверхности. Это растение отрицает всякую централизованную 
иерархию, оно противоположно иерархии. Разумеется, есть в этом саду и другие рас-
тения, например, деревья и райские кущи, но наличие ризоматических структур делает 
Сад делокализованным, все существующие в нём границы оказываются пористыми, 
проницаемыми для децентрализованных растений. Можно отменить одиноко стоящую 
смоковницу, не дающую плодов, — но кто сможет отменить неиерархично разветвлён-
ную викторию? Кстати, слово «виктория», ставшее нарицательным именем клубники, 
тоже латинского происхождения, и значит оно «победа» — что символизирует для ме-
ня, в первую очередь, торжество делокализованного Духа, который дышит, где хочет. 

И здесь от «культуры» мы переходим к «культу», то есть, к методам общения с 
Духом. Одним из самых ранних таких методов было круговое обхождение священного 
символа (обычно дерева, камня или иного священного предмета). Круговое обхожде-
ние широко встречается во всевозможных политеистических культах, а также и в более 
современных религиях, таких как индуизм, буддизм, христианство и ислам. Такая уни-
версальность кружения вокруг священного символа указывает на глубокую древность 
этого обряда. Для нашей эпохи суть подобных практик раскрывается в кружении вокруг 
Символа как такового. Водить хороводы вокруг символов придумал Карл Густав Юнг, 
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он называл свой метод Амплификацией (от лат . Amplificatio — расширение). Если 
представить, что Юнг ходит вокруг центрального ствола, то его хождение вокруг дерева 
стимулирует расширяющийся рост боковых стволов, каждый из которых представляет 
собой точку зрения на символ. За счёт этого достигается расширение не имеющей объ-
ёма точки зрения центрального ствола до безгранично широкого поля значений, нели-
нейно связанных между собой. 

Я… концентрировался на ней (картине сновидения) как на предмете, 
который бессознательное имело в виду, и начинал обхождение в «зоне» 
самого сна, не упуская его из поля зрения; мои действия напоминали 
действия человека, который берёт в руки неизвестный предмет и по-
ворачивает его до тех пор, пока не выявятся все его детали. 

И далее: 

Для интерпретации сна должен использоваться только материал, со-
вершенно ясно и очевидно относящийся к нему, о чём свидетельству-
ют присутствующие в нём образы. В то время как свободная ассоциа-
ция уводит от материала по некой зигзагообразной линии, метод, 
разработанный мной, больше похож на кружение, центром которого 
является картина сна. 

Юнг К. Г., 2003, с. 209 

В шапке паблика Ломеху333а висит описание, в котором присутствует мотив кру-
жения: 

Этот паблик посвящён движению сознания по сужающейся спирали во-
круг самосущих структур коллективного бессознательного, по свету 
которых наше сознание ориентируется так же, как психика моли ори-
ентируется по свету луны, — с той только разницей, что у моли есть 
естественная среда обитания, и её программы обладают каким-то 
понятным и полезным для моли смыслом, тогда как в случае простран-
ства смыслов нет никаких оснований говорить о том, что в нём когда-
либо присутствовали естественные источники света, — оно появи-
лось уже после того, как человечество себя одомашнило, и мы являемся 
уникальным видом, у которого естественной среды обитания нет во-
обще. 

То есть, простым языком, сообщество посвящено культуре как таковой. Однако 
акцент делается на сужающемся движении, на противоестественном свете, который 
притягивает к незримому центру гравитации. У муравьёв существует такое явление как 
Спираль Смерти — летальное коловращение муравьёв вокруг пустоты. В центре каждо-
го подобного вихря сидит незримая ломехуза, играющая апоптозную трель на паниче-
ской флейте. На самом деле, Ломехуза как божество — это Великая Мать, примерно 
соответствует Шуб-Ниггурат, в чьей утробе растворяются и перерождаются уходящие 
культы. Также можно найти параллели с Хоронзоном, ангелом 13 этира, который оли-
цетворяет бездну Даат. В момент создания паблика меня особенно интересовали про-
цессы культурного и культового апоптоза, интересуют они меня и сейчас. Повторю свой 
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тезис: настоящую культуру невозможно отменить извне, но отжившая или изначально 
патологическая культура может отменить себя. 

Здесь я хочу предложить термин «культурка». Шутовское звучание сего слова 
подчёркивает состояние качественного вырождения, при котором всё культивируемое 
оказывается в жалком, нелепом и в чём-то даже комичном состоянии. Культурка — это 
маленькая, бесплодная и немощная культура, неспособная к расширяющейся ампли-
фикации своих центральных нарративов. Культурка стремится к изоляции, централиза-
ции и выхолащиванию. Подобно муравьиному хороводу смерти, культурка с фатальной 
неизбежностью стремится к своему концу; причём муравьи даже не подозревают об 
уготованной им судьбе. Культурка — это усыхающая смоковница, не дающая больше 
плодов, это духовная импотенция. Так вот, истинно говорю вам: культуру не отменить, 
а культурка отменяет саму себя, но в этом нет большой потери для мира. Гораздо хуже, 
когда отдельная ветвь засыхающего дерева пытается отменить сад, в котором оно рас-
тёт. Но финал предрешён: Лао-Цзы говорил, что Жизнь — это «мягкое» и «гибкое», 
Смерть — это «жёсткое» и «твёрдое». 

Исходя из этого, лично меня нисколько не угнетает стремление некоторых деяте-
лей отменить русскую культуру: всё, что может подлежать отмене, так это выхолощен-
ная имперская культурка, которая и так отменяет саму себя. Настоящая же Культура 
продолжит жить, более того, она будет процветать, освобождённая от гнёта централи-
зации и официоза. Тексты будут писаться и читаться, но распространяться они будут че-
рез горизонтальные связи, а не через имперский центр. И это хорошо. Я хотел бы из-
бежать попадания в анналы официозной культурки. Я бы хотел, чтобы мои тексты ни-
когда не попали в школьную программу. И я надеюсь, что сказанного здесь достаточно, 
чтобы это было так. 

Такой подход иногда называется «контркультурным», однако мне не очень нра-
вится этот термин. Мне больше по нраву термин «Метакультура», полифония значений 
которого охватывает почти всё, что нужно охватить. 

Во-первых, у Даниила Андреева Метакультура — это трансфизическое человече-
ское построение, образующееся над группой народов, объединённых общей, совмест-
но творимой культурой. 

Под Метакультурой Даниил Андреев понимает многослойные сегмен-
ты материального и иноматериального пространства нашей плане-
ты и её оболочки, состоящие из разного количества слоёв. Минималь-
ное число слоёв — три: 

1) Горний слой, именуемый затомисом, — небесная страна Мета-
культуры, оплот народоводительствующих сил определённой зем-
ной культуры. 

2) Исподний слой, называемый шрастром, — инопространственная 
страна демонической культуры, противостоящая затомису. 

3) «Физический слой», т.е. собственно человеческая посюсторонняя 
культура. Его конкретное состояние определяется ходом метаи-
сторического процесса, на который оказывают воздействие два 
указанных выше слоя. 
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По представлениям Д. Андреева, человеческая культура должна в ко-
нечном итоге преодолеть зависимость от демонических сил и добить-
ся слияния со страной небесной культуры. Это предопределено тремя 
врождёнными человеку свойствами: свободой воли, любовью, Богосо-
творчеством. Но Богосотворчество немыслимо без цели, без открове-
ния об истинном предназначении. Поэтому одной из главных задач 
культуры является вестничество о ценностях вершин Метакультуры 
— затомисов. 
Количество затомисов равно 34. Из них Д. Андреев выделяет 19 «вели-
ких», к коим он причисляет затомисы успешно развивающихся ныне 
Метакультур (китайской, индийской, романо-католической, северо-
западной, мусульманской, буддийской, российской), затомисы угасаю-
щих Метакультур (древнеиранской, еврейской, эфиопской, индо-
малайской), затомис негрской Метакультуры, о которой мало что из-
вестно, затомисы угасших Метакультур (атлантической, Гондваны, 
древнеегипетской, вавилоно-ассиро-ханаанской, греко-римской, визан-
тийской) и, наконец, затомис будущей общечеловеческой Метакуль-
туры. 

Из энциклопедии культурологии 

Во-вторых, Метакультура — состояние современной культуры, возникающее на 
границах культурных сред, при котором рефлексивно проясняется зависимость разви-
тия культуры от творческого потенциала личности. 

Метакультура — это такое состояние культуры, при котором рефлексивно откры-
вается её зависимость от «сверхкультурного» личностного — прежде всего, творческо-
го — потенциала, а точнее — этики творчества личности1, где личность понимается, 
главным образом, в своей экстатической соотнесённости с Иным2. Именно здесь может 
получить основание ценность Другого, ценность многообразия личностей. В Метакуль-
туре базовый принцип бытия культуры — принцип дара — становится принципом меж-
культурного взаимодействия. 

Второй вариант определения Метакультуры, на мой взгляд, грешит некоторой не-
точностью: авторы путают Другого с Иным. В недавнем тексте «О логико-
метафизических последствиях первобытного каннибализма» Нюргун Тимофеев пишет: 

Думаю, понятие «каннибализма» («адельфофагии») Поршнева вполне 
можно заменить более философски нейтральным понятием «ин-
терсубъектности». Т.е. «субъектность» — это нечто такое, что 
требует участия, как минимум, двух (в духе древней мудрости о том, 
что невозможно согрешить в одиночестве): субъекта и предиката, 
субъекта и объекта, раба и господина, суггестора и контрсуггестора. 

То есть, в любом случае, самоопределение приматов на любом из уровней не-
возможно без Другого, причём субъект оказывается в противостоянии с этим самым 
Другим. Инициативно ощущается хотя бы приблизительная равнозначность субъекта и 
                                                                         
1 Ячин С. Е. Состояние метакультуры. — Владивосток: Дальнаука, 2010. — 268 с. — С. 182. 
2 Яннарас Х. Избранное: Личность и Эрос. — М.: РОССПЭН, 2005. — 480 с. 
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Другого. И здесь, похоже, возникает тупик: как выйти на уровень Общечеловеческой 
Культуры, если для самоопределения необходим Другой? Не существует наблюдаемых 
сил, которые могли бы сыграть эту роль по отношению к «общечеловеку». Или суще-
ствует? 

Существует, и это — Иное. В отличие от Другого, Иной противоположен не кон-
кретному субъекту, а любому субъекту вообще. 

Как писала Наталья Северская: 

В школе я чувствовала, как меня ненавидят за то, что я... излучаюсь 
совсем иначе. Я что-то другое... как... что-то иное... Будь я на радаре 
как «другая» — меня бы забили. Но я на радаре проходила как «иное»... и 
что-то их останавливало от того, чтобы забить меня… что-то 
внутри них понимает, что я такое... и не хочет оставить такой след. 
И это что-то... останавливало их от того, чтобы напасть и забить. 
Но не останавливало, когда они травили меня. Как будто... если ко мне 
не прикасаться — то... это главное... не трогайте её. Не прикасай-
тесь… Другого они разрывают на куски, а к иным прикасаться — это 
уже будет пойти против чего-то более глобального... Как «не от-
мыться после». И это любопытно. Другой... то, как высвечивается на 
их радаре «другой» — это когда ДНК состоит из определённого набора 
с определёнными ключами вкладышами. Иное — высвечивается на ра-
дарах у них... это сияние, которое идёт не из ДНК. Оно идёт напрямую 
из присутствия в Теле. 

Обобщая последние цитаты, скажу что Иное — это присутствие, обладающее суг-
гестивным воздействием мета-уровня, как бы тормозящее культуру в целом и, воз-
можно, даже отменяющее «общечеловека» в принципе. Именно поэтому общечелове-
ки из примера Северской испытывали столь характерный транс. А раз образы Иного 
уже появляются в культуре, значит, не за горами тот день, когда присутствие Иного 
окажется достаточным, чтобы оказать достаточное давление на локальные культурные 
зоны и привести человечество к финальному шагу в его развитии — шагу к Метакульту-
ре, причём скорее в андреевском, духовном смысле. 
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Фирудин Гилар Бек 

Тайна Моисея и сорокалетнего скитания 
евреев по пустыне 

 

Одним из таинственных событий древнего мира, о котором особо говорится в То-
ре, является скитание евреев во главе с Моисеем по пустыне Фаран. В этой статье мы 
раскроем эту великую тайну и впервые объясним истинную суть этого странствования. 

И, как всегда, мы будем расшифровывать это писание логикой самих древних 
мудрецов, которые составляли эти тексты. Коран называет эту логику «языком птиц» 
царя Соломона. А в исламе этот подход называется суфии-батинизмом, который од-
нозначен с еврейским таргумом. В батинизме внутренние смыслы всех древних текстов 
относятся к первому (Альфа) и последнему (Омега) Богу. Всё, что сотворено на земле и 
на небесах, является деянием их ума и рук. Под первым Богом суфии подразумевают 
древнеегипетского солнечного Бога Ра-Амона, а последним Богом является дух Шу это-
го фараона Амона, которого он сотворил как отдельный образ. И в конце света этот дух 
фараона Амона — Шу — явится в образе Мошиаха/Мессии, который как лунный Бог 
займёт место солнечного Бога Ра-Амона1. 

Символ Моисей, или же Моше, по логике мудрецов расшифровывается как Омм-
Шу (Омм-Иса), где слог Омм является символом теургии, т.е. магического ритуала 
жертвоприношения, который проходит под звуком «Омм». А символ Шу 
(Иса/Исси/Осиос/Иисус), как мы уже отметили, в древнеегипетской космогонии являет-
ся символом духа фараона Амона, который созерцал процесс сотворения космического 
Бога Атума. Следовательно, символ Моше, как и подобный символ Ашем (ха-
Ашем/Мошиах), в суфии-батинизме означает — «дух фараона Амона, который творит с 
помощью магического ритуала». 
                                                                         
1 Библейский Сиф, сын Адама, является образом Мессии [далее «см. статья “Сиф”»] // 
https://firudin.blogspot.com/2021/04/blog-post_23.html. 

https://firudin.blogspot.com/2021/04/blog-post_23.html
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Об истории Моше говорится в Книге Исход, где в начале особо подчёркивается 
вхождение Иакова в Египет. Символ Иаков в суфии-батинизме однозначен с древне-
египетскими символами Геб и суфийским состоянием Бака. Геб — это древнеегипет-
ский небесный мир духов, которого сотворили Шу и Тефнут. А символ Бака — это выс-
шая фаза суфийского пути Тарика, когда познавший первичную материю дух фараона 
(пира) соединяется с этой субстанцией и начинает управлять ею. Следовательно, образ 
Иакова является образом бека, который в экстатическом состоянии Бака сотворил на 
небесах мир духов Геб. В статье «Расшифровка Торы с помощью “язык птиц”: С кем бо-
ролся Иаков?»1 мы показали, что образ Иакова является также образом духа фараона, 
который соединившись с первичной материей, превратился в Исраэля, т.е. Бога Аса-
ра/Осириса. Символ Асар (Осирис/Ашар) означает Иса (Исси/Осиос/Шу) Ра, т.е. дух 
солнечного Бога Ра. Следовательно, вхождение Иакова в Египет означает соединение 
духа (Исси/Осиос) фараона Амона с солнечным диском Ра и превращение его в Бога 
Асара/Осириса. В древнеегипетских источниках всё это происходило по такой схеме. 
Фараон Амон, назвав себя Богом Пта (мыслящая часть первичной материи), начинает 
творить космического Бога Атума от его имени. Сперва он создаёт Шу и Тефнут. От этой 
пары происходят небеса Нут и небесный мир Геб (симв. Иаков). А от них рождаются 
Осирис, Сет, Исида, Нефтида. Это означает, что вхождение Иакова в Египет означает 
соединение духа (Иса/Осиос/Шу) с Ра и, как Бога Осириса (Иса-Ра), вознесение его в 
мир духов Геб, т.е. в небесного Исраэля. Но перед этим его сын, т.е. дух Иосиф (Иса-
Афа/Апа), познаёт первичную материю и, соединившись с нею (фаза Бака), превраща-
ется в правителя, управляющего (Пта) этой субстанцией2. Символ Иосиф в Торе отмеча-
ется и как сафа, означающее «язык». Под этим символом подразумевается суфийский 
путь Тарика, когда суфий поднимается по лестнице совершенства для объединения с 
первичной материей, т.е. с Богом Элоах/Илах. Ступени этой лестницы называются при-

                                                                         
1 http://gilarbey.blogspot.com/2017/03/blog-post.html. 
2 См. статья «Сиф». 

http://gilarbey.blogspot.com/2017/03/blog-post.html
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станищами, макамами, поднимаясь по которым, суфий совершенствуется и в конце, 
познав первичную материю, соединяется с нею и превращается во всемогущего Бога. 
Эти стоянки у каждой суфийской школы разные, и число макамов доходит до сорока. 

Это внутренние созерцание первичной материи суфию кажется как сон. И в Торе 
Иаков видит «во сне» эту суфийскую лестницу, по которой ангелы восходят и нисходят 
на землю. И Бог говорит Иакову, что эту землю он даёт его потомству. Если учесть, что 
символ Иаков однозначен с символом Геб, означающим небесный мир, будет понятно, 
что эту небесную землю обетованную богов Асар/Осириса Бог завещал евреям. 

С другой стороны, символ Маср, т.е. Египет, в суфии-батинизме читается как Мас-
Ра, где символ Мас и есть символ Моисей. Но символ Мас читается и как Сим, который 
в суфизме является обозначением небесного шатра Сима, в которого переселяется Иа-
фет, т.е. боги Пта. Следовательно, символ Маср означает небесный мир Бога Ра. Ра на 
языке мудрецов означает голову (Эр) фараона, который в уме вообразил весь процесс 
сотворения, а потом сотворил. В книге «Китаби Деде Горгуд» символ Эр (однозначный 
с Ра) отождествляется с символом Бака, из чего следует, что под символом Мас-Ра 
подразумевается небесный мир Бога Ра, связанный с экстатическим состоянием Бака. 
Стало быть, под переселением Иакова в Маср подразумевается вознесение просвет-
лённого духа Амона на небеса. В рассказе Синухета так говорится об этом: «В год трид-
цатый, в месяц третий наводнения, в день седьмой. Бог поднялся в свой небесный чер-
тог (небесное жилище солнечного Бога), царь Верхнего и Нижнего Египта Сехотепибре, 
он вознёсся на небо и соединился с солнечным диском (Ра), божественная плоть сли-
лась с тем, кто его сотворил»1. В Коране это отмечается как «Рахман утвердился на 
(трон) Арше»2. Символ Рахман — это древнеегипетский Ра-Амон, а символ Арш в су-
фии-батинизме идентичен с символом Ашар, т.е. Асар/Осирис. Следовательно, Рахман, 
т.е. Ра-Амон, превратился в Бога Асар/Осириса. 

 

                                                                         
1 Сказки и повести Древнего Египта. — Л.: 1979. — Стр. 9. 
2 Коран, 20:5. 
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Итак, можно утверждать, что после переселения Иакова в Египет, т.е. духа фарао-
на Амона в небесный мир, — родился Моше. Известно, что имя Моше означает «взя-
тый из воды». Под символом вода в древних источниках подразумеваются первичные 
воды, т.е. первичная материя, эфир, известный нам и как Элоах/Илах. Моше родился в 
те времена, когда по приказу фараона всех еврейских новорождённых мальчиков бро-
сали в реку. В батинизме это означает, что в те времена по закону эфира (первичной 
материи), когда человек умирал, его душа попадала в первичную воду, т.е. в первич-
ную материю, где сразу же рассеивалась и прекращала своё существование. В эти вре-
мена, когда души людей после смерти тела также прекращали своё существование, в 
племени Левиино родился мальчик, которого родители поставили в осмолённую кор-
зину и оставили у берега реки. Символ Левиин, как и символы Ливан и Албан, в суфии-
батинизме расшифровывается как Эль-Бену, означающее мир (Эль) духа Ба/Бену 
(Ва/Ван). В древнеегипетских источниках символ Ба (Ва) находится в значении «бес-
смертный божественный дух фараона Амона, познавший первичную материю». Следо-
вательно, в те времена, когда дух фараона Амона в состоянии Бака познал первичную 
материю, он понял, что надо сделать, чтобы его дух после смерти тела продолжал су-
ществовать. Для этого фараон Амон сделал осмолённую «корзину из тростника» и 
оставил там Моше. 

Известный учёный Дэвид Рол про корзину Моисея пишет, что эта корзина одно-
значна с ковчегом Ноя и отмечается на древнееврейском как «тебах», что значит «лод-
ка», суть которой — коробка, контейнер. Подобное слово «теб» было и у египтян, озна-
чая «запечатанная коробка». Д. Рол переводит такой фрагмент, связанный с борьбой 
Осириса и Сета: «Осирис в лодке или же в коробке (ковчеге) был брошен в воду»1. Вы-
ходит, образы Моисея (духа) и Бога Осириса одинаковы. Символ теб/тебах в суфии-
батинизме означает бейт, т.е. дом, сотворённый из первичной материи Ху (Hü). Следо-
вательно, корзина, как и ковчег Ноя, является символом дома, состоящий из первичной 
материи, т.е. из Элоаха/Илаха (эфира). И этот «запечатанный дом» (коробка) в древне-
египетских источниках называется также «домом, в котором хранится печать», где под 
символом печать подразумевается Бог Гор. И Гор в источниках называется Амсу, т.е. 
Муса/Моисей: «Я — восходящий к свету Бог Амсу... Амсу — это Гор, мститель за своего 
отца, а его восхождение к свету означает его рождение...»2. Стало быть, Амсу/Моисей 
является другим названием Бога Гора. И, согласно известному египтологу Уоллису 
Баджу, название «Книга Мёртвых» неправильно. Правильнее было бы назвать эти тек-
сты — «Книгой Воскресения», так как её египетское название — «Эр ну перэт эм херу» 
— дословно переводится как «Главы о восхождении к свету». Но и, согласно Корану, 
именно Муса/Моше вывел свой народ к свету: «Мы послали Мусу с Нашими знамени-
ями: “Выведи народ твой от мрака к свету и напомни им про дни Аллаха”»3. Следова-
тельно, древнеегипетская «Книга Мёртвых» посвящена выводу евреев к свету проро-
ком Моисеем/Моше. Под выражением «напомни им про дни Аллаха» в Коране подра-
зумевается то, что Моше знал о днях сотворения Аллаха. Из этого следует, что образ 
Моисея/Моше является образом воскресшего Бога. А этот образ является образом духа 
                                                                         
1 Д. Рол. Генезис цивилизации. Откуда мы произошли... — М.: Эксмо, 2002. — Стр. 160. 
2 Э. А. Уоллис Бадж. Египетская Книга Мёртвых [далее «см. Книга Мёртвых»]. — М.: Эксмо, 2005. — Стр. 
379. 
3 Коран 14:5. 
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фараона Амона — Шу, который созерцал всё сотворение и знал тайну Бога. И как по-
следний (Омега) лунный Бог он должен явиться в конце света, чтобы напомнить людям 
тайны сотворения и воскресить отца Асара/Осириса. В текстах он также отмечается как 
«Воссиявший Ра в ночное время». 

Символ запечатанный в текстах храма III Тутмоса в Бухене относится к земле 
между Кебех-Сет и Кебех-Хора, которую Бог запечатал и добавил к своим владениям. 
Символ Тутмос в суфии-батинизме означает Дуат-Моисей, т.е. царство мёртвых Дуат 
духа Шу. Это царство мёртвых находилось в пещере Сокарис, относящейся к Богу Гору 
или же Керти. Следовательно, под «запечатанной землёй» подразумевается пещера 
Сокариса, находящаяся под горой Кебех. В арабских источниках гора Кебех отмечается 
как Кабх, являясь другим названием Кавказских гор, и, согласно Масуди, в этих горах 
жили 72 народа. Символ 72 в источниках относится к Сету, который с 72 друзьями убил 
Осириса и т.д. 

 

Таким образом, под символом корзины в Торе подразумевается запечатанная 
пещера Сокариса, в которой находится дух Бога Амона. Следовательно, образ Моше, 
оставленного после «рождения» в осмолённой корзине у берега реки, является обра-
зом божественного духа или же огня, с которым дух фараона Амона соединился в фазе 
Бака. В древнеегипетских источниках эта запечатанная пещера называется домом, ко-
торый хранит печать. Известный суфий Мухиддин ибн Араби считает печатью пророка 
Мухаммада, которого он отождествляет с самим Аллахом и Адамом. Он является дока-
зательством Аллаха и составляет совокупность всех Его слов. Араби называет Адама, 
т.е. древнеегипетского космического Бога Атума, — наследником. Адам является сим-
волом, которым судья-абсолют запечатал своё сокровище, и этой печатью он хранит 
своё творение, как печать хранит сокровищницу1. Следовательно, Араби воспринимает 
                                                                         
1 Ибн Араби. Геммы мудрости, гл. 27, 1 // http://www.iph.ras.ru/~orient/win/publictn/bezels/ogl.htm. 

http://www.iph.ras.ru/~orient/win/publictn/bezels/ogl.htm
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Адама как запечатанного Бога (Атума). И, согласно источникам, пророк Мухаммад яв-
ляется образом печати, т.е. на его теле, между двумя лопатками, есть печать1. В иуда-
изме с печатью на груди родился Мелхиседек, который тоже является образом Мессии. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что корзина Моше является сим-
волом запечатанного дома Бога, где хранится божественный огонь. В Торе этот дом 
называется Скинией, т.е. шатром божественного присутствия. В Коране Скиния отмеча-
ется как Сакина: «И сказал им их пророк: “Знамение его власти в том, что придёт к вам 
ковчег, в котором Сакина от вашего Господина и остаток того, что оставил род Мусы и 
род Харуна. Несут его ангелы. Поистине, Аллах — знамение для вас, если вы верую-
щие!”»2. А это означает, что ковчег Ноя, т.е. корзина Моше, в которой присутствует бо-
жественный огонь, откроется в конце света. 

Исидор Харакский сообщает, что вечный огонь поддерживался в городе Асааке, 
где «Арсак был впервые провозглашён царём»3. Согласно А. Марцеллину, маленькая 
частица этого огня приносит благополучие, которое, когда-то было преподнесено ази-
атским царям. Исследователь Р. Фрай отмечает, что каждый царь имел свой огонь, за-
жигавшийся в начале его царствования; этот огонь поддерживался в переносном алта-
ре, о чём сообщают Себеос, Аммиан Марцеллин и другие источники. Переносный ал-
тарь, на котором поддерживался этот огонь, является величайшей святыней еврейско-
го народа — Ковчегом завета. Следовательно, остаток от рода Мусы и Харуна — это 
божественный огонь, который придёт в конце света. 

Символы Ар-сак/Ар-шак в суфии-батинизме однозначны с символом Сок-ар (Се-
кер), т.е. с пещерой Сокарис. В древнеегипетских текстах Сокарис также называется Се-
кером, который относится к Богу Осирису и означает «тот, который закрыт или заперся 
в своём саркофаге». И именно эта коробка в источниках называется «гробом Осири-
са»4. Из этого следует, что в корзине или же в коробке находится «тело» Бога Аса-
ра/Осириса. 

С другой стороны, осмолённая корзина, как мы уже отметили, является символом 
пещеры Сокариса. Смола, как нам известно, проходит в Торе как материал при строи-
тельстве Вавилонской башни. Кирпичи у них были вместо камней, а смола — вместо 
глины. И в Исходе, говоря о рабстве евреев в Египте, отмечают, что жизнь их была 
горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от всякой работы полевой»5. 
Символ полевой, т.е. равнина, пустыня, в суфизме относится к первичной материи, и 
эту пустыню «строили» в Сюнике (Сюни/Сион) святые отцы-иноки. А как божественный 
огонь эту субстанцию принёс на землю Моше при сотворении Скинии собрания. В ста-
тье «Великая тайна Божественного Улуса Дешти-Кыпчак и Тартарии»6 мы подробно 
рассказали о небесной пустыне, поле и т.д. Из этого следует, что под тяжёлым трудом 
евреев в Торе подразумевается строительство Вавилонской башни высотою до небес. 
Следует отметить, что тростник, из которого сделана корзина Моше, в древнем Египте 
символизировал верхний, т.е. небесный мир, который назывался Та-шемау (земля 

                                                                         
1 Nübüvvet mührü // https://islamansiklopedisi.org.tr/nubuvvet-muhru. 
2 Коран 2:248. 
3 М. Бойс. Зороастрийцы. — М.: 1987. — Стр. 107. 
4 См. Книга Мёртвых, стр. 473. 
5 Исх. 1:13-14. 
6 https://firudin.blogspot.com/2021/06/blog-post.html. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/nubuvvet-muhru
https://firudin.blogspot.com/2021/06/blog-post.html
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тростника). Но и символ шемау однозначен с символом Моше. В суфии-батинизме 
тростник является символом мирового дерева, которое, согласно русским сказаниям, 
выросло из крови жертвенных животных1. В Библии это дерево называется Ассирией. 
Ассирийцы же называли этот небесный мир тростника — Урису, т.е. Русью. Выходит, 
что тростниковая корзина символизирует подземные и небесные миры. Чтобы понять 
это, надо знать, что космический Бог Атум соединяет в своём теле три мира: это под-
земный мир Гадеса, известный и как суфийский мир Джабарута, земной мир богов, ко-
торый суфии называют миром Мулька, и небесный (верхний) мир духов-богов Асара / 
Осириса / Руса, известный и как мир Малакута (Мальхут). Мир Джабарута находится 
под землёй Мулька, на небесах которого сотворён Малакут. Обо всём этом мы писали 
в статьях и книгах2. Именно этот небесный мир духов Малакут в источниках также 
называется полем, пустыней и т.д. 

Известно, что сын Авраама Измаил (Исмаил) с матерью был отправлен в пустыню 
Фаран. Символ Исмаил/Ишмаэль в суфии-батинизме читается и как Сим-Эль/Шем-Эль, 
который однозначен с символом Моисей-Эль/Моше-Эль. Стало быть, после метамор-
фоз духа фараона Амона — Моше как дух Бога Ра, — он стал жить в тростниковой кор-
зине, т.е. мировом дереве Асара/Осириса/Руса и т.д. 

В Книге Исход далее говорится об убийстве надсмотрщика и побеге Моше на Си-
найский полуостров к мидианитянам (мадиамитянам). Здесь он женился на дочери ке-
неянина Иофора-Рагуила, который жил около Кедеса. Чтобы узнать истину о мидиани-
тянах, обратимся к источникам. 

Дэвид Рол называет мадиамитян — мидийцами. Зигмунд Фрейд в книге «Этот че-
ловек Моисей» отмечает, что «Моисей, каким мы его знаем, — это прародитель жре-
цов Кадеша...». Следовательно, Моше являлся прародителем жрецов Кадеша/Кедеса 
Мидии. Историк Б. А. Тураев пишет, что древнеегипетский город Кадеш был осаждён в 
стране амореев, т. е. в царстве Азиру. И в Книге Числел говорится, что Моисей послал 
высмотреть Иазер, и взяли селения, зависящие от него, и прогнали амореев, которые 
были в них3. Символ Иазер и Азиру является древним названием нынешнего Азербай-
джана, на территории которого и была Мидия. А в Мидии Кедес/Кадеш был известен 
как Кадус, где жили змеерождённые амореи-мары. 

Символ Иофор в суфии-батинизме однозначен с символом фараон, т.е. с древне-
египетским пирао. А символ Рагуил по логике мудрецов означает «солнечный Бог Ра 
города Гель (Гелиополь)», который в Мидии был известен как Гелар или же Геларкуни. 
И то, что Иофора называли кенеянином, означает, что он был из Геларкуни, т.е. кенея-
нином Гелара. Следует отметить, что приход Моше в Мидию идентичен с Иаковым, ко-
торый пришёл в Харран. Здесь Иаков берёт в жёны дочь Лавана Рахиль. Символ Лаван 
— другой вариант символа Албан (Ливан), который сотворён на земле Мидии. А сим-
вол Рахиль, как и символ Рагуил, означает Гелар (Хелар), т.е. тот же Геларкуни. 

Всё это означает, что Моше, т.е. дух Бога, связан с землёй Гель-Геларкуни древ-
ней Мидии. А это та земля, где фараон Амон сотворил космического Бога Атума. И 
именно на этой земле пиров, т.е. фараонов, святые отцы-иноки построили «пустыню», 
                                                                         
1 Россия — страна Хазарских беков, или О чём повествует «Книга Велеса» // 
http://gilarbey.blogspot.com/2013/03/blog-post.html?m=1. 
2 Великая тайна иудаизма и иудеев Хазарии // https://firudin.blogspot.com/2021/01/blog-post.html. 
3 Чис. 21:32. 

http://gilarbey.blogspot.com/2013/03/blog-post.html?m=1
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которая называлась «ангелообитаемой обителью и святой пустыней». В статье «Анун-
наки, последователи Гора и их святая пустыня Фаран»1 мы показали, что страшная пу-
стыня Фаран/Паран, по которой скитались евреи, и есть эта небесная пустыня, которая 
состоит из первичной материи, т.е. из эфира. И если учесть, что другой образ Моше — 
Иаков — именно здесь был назван Израилем/Исраэлем, то будет понятно, что небес-
ный мир духов в пустыне Фаран/Паран и есть загробный мир Бога Асара / Осириса / 
Азера. 

Согласно Торе, евреи во время путешествия, отправившись из пустыни Син, рас-
положились станом в пустыне Фаран, другое название которого Кадес, т.е. Кадус / Ке-
дес / Кадеш2. Символ Син в истории Албании известен как Сюни и Сюник, где была «по-
строена» пустыня. А символ Фаран, т.е. Паран, в источниках называется великим Пири-
оном, где в Адарвигане (Азербайджане) мидийские маги стерегли неугасимый огонь, 
исполняя в точности священные свои обряды. И, согласно Торе, священный огонь, 
обычно горевший на жертвеннике, когда была поставлена Скиния, постоянно поддер-
живался3. Так как на жертвеннике постоянно приносились жертвы, то на нём всегда 
проливалась свежая кровь, и дым жертв всесожжения непрестанно восходил к небу. 
Тора пишет: «И облако покрыло Скинию откровения, и с вечера над Скинией как бы 
огонь виден был до самого утра. Каждый раз, как поднималось облако от Скинии, сы-
ны Израилевы снимали свои шатры и отправлялись в путь, и где оно останавливалось, 
там они снова располагали свой стан. Ночью это облако делалось блестящим, как ог-
ненный столп, и предшествовало им, как дневное облако4. Это означает, что боже-
ственный огонь, который появился в небесном шатре, связан с путешествием и оста-
новками евреев. В суфизме это означает, что Моше и его сподвижники поднимались по 
лестнице Тарика суфизма. И каждый стан — это ступень лестницы совершенства, о ко-
торых мы писали. В Коране тоже говорится об этом хождении Моше и евреев. В аятах 
экстатическое состояние, видение и хождение связывается с божественным огнём, т.е. 
с первичной материей. Каждый раз, когда Моше и евреи входят в экстатическое состо-
яние, они видят этот божественный огонь и понимают его суть, технологию сотворения 
и т.д. Моше находит в огне верный путь и принося огонь, творит из него шатёр боже-
ственного присутствия, который здесь называется долиной священной Тувы. Символ 
Тува, как и корзина Моисея тебах/теб, означает бейт, т.е. дом. И, согласно Корану, 
«Благословен тот, кто в огне, т.е. в Туве (бейт) и кто около него»5. 

Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, что странствование евреев по 
пустыне является символом путешествия духа фараона Амона и его сподвижников в 
первичной материи в экстатическом состоянии. В Книге Бытия это путешествие отмеча-
ется и как «Дух Божий носился над водою». Здесь после каждой стоянки, т.е. сотворе-
ния «мира», особо подчёркивается, что «Увидел Бог, что это хорошо». В конце всех 
этих теургических процессов на небесах появился шатёр божественного присутствия, 
т.е. рай, земля обетованная, которая поддерживалась постоянным приношением 

                                                                         
1 «Апокриф», вып. 213, http://apokrif93.com/apokrif/213.pdf. 
2 Чис. 33:36. 
3 Лев. 6:12-13. 
4 Чис. 9:15-23, Исх. 40:39-40. 
5 Коран 27:7-8, 2:17-20, 20:10-13. 
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жертв. И этот небесный мир был сотворён на теле космического Бога Атума/Адама, ко-
торый представляется и как человек, накинувший на голову накидку (символ шатра). 

Согласно Торе, во время скитания евреев по пустыне Фаран Моше разделил мо-
ре, через которое прошли евреи. А войска фараона, следовавшие за ним, утонули, так 
как море вернулось в своё обычное место. 

Как мы уже отметили, море, река, океан в суфии-батинизме являются символами 
первичной материи, т.е. эфира, Элоаха/Илаха, которая легко превращается в воду, 
огонь, ветер и т.д. И разделение моря здесь символизирует туннель перехода в небеса, 
по которому духи избранных переходят в небесный мир Осириса, т.е. в Скинию собра-
ния. В источниках этот туннель символизируется столпом или стволом мирового дере-
ва, по которому поднимаются духи в небесный мир Осириса. Тора пишет: «И двинулся 
Ангел Божий, шедший пред станом Израилевых, и пошёл позади их; двинулся и столп 
облачный от лица их и стал позади их; и вошёл в средину между станом Египетским и 
между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних и освещал ночь 
для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь... И в утреннюю стражу воз-
зрел Господь на стан Египтян из столпа огненного и облачного и привёл в замешатель-
ство стан Египтян»1. В этих текстах говорится об огненном и облачном столпе, который 
мы встречали во время сотворения шатра Божественного присутствия. И столпы появи-
лись после жертвоприношений: когда на жертвеннике постоянно приносились жертвы, 
то на нём всегда проливалась свежая кровь, и дым жертв всесожжения непрестанно 
восходил к небу. Это означает, что евреи прошли «море» внутри огненного столпа, ко-
торый состоял из духов жертвенных животных. И всё это происходило на земле Сюник-
Геларкуни, где святые отцы сотворили небесную пустыню на верхушке мирового дере-
ва, которое символизируется также как Крест Христа, т.е. Бога Хора/Хориса/Гора2. 

Согласно Моисею Хоренскому (II/86), сотворив Христов Крест, воздвигли его на 
холме, расположенном к востоку от города Кларджка, т. е. Гелара. И Бог послал с небес 
облачный столп, и гора наполнилась благоуханием, и возник свет в виде креста, и с тех 
пор от него происходили чудеса исцеления. Следовательно, небесное царство Христа, 
т.е. Шехина/Скиния, было сотворено на холме, расположенной около города Гель, там 
же, где был первобытный холм, с которого началось сотворение мира, т.е. в храме 
Солнца Ра — в Гелиополе. 

Но символ Гель идентичен с символами гола и галут, означающими «принуди-
тельное изгнание, рассеяние», под которым подразумевается Вавилонское пленение 
евреев. Символ Галут является другим вариантом символа Халда/Халдея, где была 
построена Вавилонская башня. И под символом Галут Бавел подразумевается насиль-
ственное рассеяние евреев в Вавилонию. Из Торы мы знаем, что после строительства 
Вавилонской башни высотою до небес Бог смешал язык строителей этой башни и отту-
да рассеял их по всей земле. Выходит, Бог рассеял евреев в небеса Вавилонской баш-
ни, которую они построили. То, что Вавилонская башня (Врата Бога) доходит до небес, 
означает, что его верхняя часть и есть небесный мир духов Асар/Осириса. 

В древнемесопотамских табличках «Энуму Элиш» Бог Асар/Осирис отмечается 
как Эшар (Ашур): «Измерив океан, Владыка воздвиг великий дворец, подобный ему — 
                                                                         
1 Исх. 14:19-24. 
2 Иисус Христос — новый царь Кавказской Албании 
(«Апокриф», вып. 202, http://apokrif93.com/apokrif/202.pdf). 

http://apokrif93.com/apokrif/202.pdf
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Эшару, во дворце Эшара, который он выстроил, как небо, он дал жить Ану, Энлилю и Эа 
в их городах. Этот дворец был символом вселенной». Следовательно, небеса Вавилон-
ской башни являются небесным миром богов Асар/Осириса, т.е. Исраэлем/Израилем 
(Асар-Эль/Азер-Эль). Мы знаем, что после «борьбы» Иакова с Богом он был назван Из-
раилем. И под символом Израиль подразумевается небесный шатёр божественного 
присутствия, который в Торе относится к Иакову: «Как прекрасны шатры твои, Иаков, 
обиталища твои, Израиль»1. Если учесть, что символ Иаков — это древнеегипетский 
символ Геб, то согласимся, что под символом Израиль подразумевается мир Бога Асара 
/ Осириса, которого сотворили Геб и Нут в городе Гель. 

Согласно источникам, в течение сорока лет скитаний по синайской пустыне Аарон 
и его сыновья изо дня в день совершали служение в шатре: приносили благодарствен-
ные и искупительные жертвы от всей общины, а также воскуряли благовония на золо-
том жертвеннике и возжигали огни Меноры2. Следовательно, вся сорокалетняя жизнь 
евреев прошла в шатре божественного присутствия, т.е. в Скинии. Мы уже отметили, 
что шатёр божественного присутствия — это небесный мир, сотворённый из душ жерт-
венных животных на жертвеннике в Сюнике-Геларкуни. И, согласно М. Хоренскому, го-
родом Гель (Геларкуни) назван Иерусалим после завершения строительства. Выходит, 
сорокалетнее скитание евреев прошла на небесах Иерусалима. 

Интересную информацию дают нам тексты «Свидетельство истины», найденные в 
Наг-Хаммади. Там говорится, что с помощью демонов был построен Иерусалим: «Он 
(Давид) — это тот, который положил основание Иерусалиму, и его сын Соломон, тот, 
которого он родил в [прелюбодеянии], построил Иерусалим при помощи демонов, по-
тому что он получил [силу]. Когда же он закончил [строить, он запер] демонов [в хра-
ме]. Он [поместил их] в семь сосудов; (и) [они находились] долгое время в сосудах, 
оставленные здесь. Когда римляне [пришли] в Иерусалим, они открыли сосуды, [и тот-
час] демоны устремились из сосудов, как те, которые освобождаются из тюрьмы»3. 

Другой факт о первых существ, которые были заперты, известен из рассказов, свя-
занных с Александром Македонским. Здесь говорится, что Александр Великий загнал 
гога и магога в горное ущелье у берегов Каспийского моря и запер там огромной сте-
ной. А Ал-Бакуви пишет: «Мадинат ан-Наххас, он же Мадинат ас-Сафар. Построил его 
Зу-л-Карнайн, который спрятал здесь свои сокровища и заколдовал его. И никто не 
знает, где он... В действительности его построил Сулайман, сын Давуда. В этом городе 
находятся джинны»4. Выходит, избранные Богом для служения Ему евреи — в то же 
время демоны, джинны, которые жили в небесном Иерусалиме до конца света. А под 
символом сорокалетнего скитания подразумевается срок от сотворения «мира» до 
конца света. 

Символ 40 в суфизме связан с 33 бессмертными святыми духами, жизнь которых 
прошла в теле космического Бога Атума, который был сотворён за 7 «дней», отмечен-
ных в Торе. Эти 33 бессмертных духа являются общими символами богов, которые со-
творили всё связанное с человечеством. Следовательно, число 40 — это жизнь 33 бес-
                                                                         
1 Чис. 24:5. 
2 Исход из Египта и сорокалетние скитания по пустыне // 
https://toldot.ru/rabbanim/rabbanim_22227.html. 
3 А. Л. Хосроев. Александрийское христианство. — М.: 1991. — Стр. 229. 
4 Ал-Бакуви. Сокращение [книги о] «памятниках» и чудеса царя могучего. — М.: 1971. — 62б. 

https://toldot.ru/rabbanim/rabbanim_22227.html
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смертных духов на теле космического Бога Атума, который сотворён за 7 «дней»1. Вы-
ходит, 40 лет — это символ Богов, которые сотворив небесный мир, жили там до конца 
света, т.е. до возвращения их на землю. В действительности, по нашим исчислениям, 
евреи находились в заточении 5514 лет, а после возвращения они создадут на земле 
новый мировой порядок, и Моше (Мессия/Мошиах) заключит с людьми новый завет2. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в источниках под символом 
Моисей (Моше/Муса) подразумевается дух фараона Амона, который во время сотво-
рения космического Бога Атума играл роль отдельного образа, «созерцающего» всё 
сотворение. А под символом евреев, которые сорок лет скитались по пустыне Фаран, 
подразумеваются первые люди, которые пришли с Востока и построили Вавилонскую 
башню «высотою до небес». В древних источниках их называли кутиями (гути/худа), 
т.е. яхудами, царство которых спустилось с небес. В статье «Истина о смерти и воскре-
шении Бога Осириса-Руса» мы раскрыли тайну этих избранных3. 

Согласно источникам, в конце света тот же дух фараона Амона явится в образе 
Мессии (Моше/Мошиах) как последний Бог (Омега). Он откроет Врата Бога, так как сам 
является печатью этих врат. И этим закончится сорокалетнее скитание евреев по пу-
стыне Фаран. 

Более подробная информация обо всём этом находится в книге «Batini-Quran» и в 
других моих книгах и статьях. 

 

                                                                         
1 Зороастризм бехдинов является религией богов // https://firudin.blogspot.com/2021/05/blog-post.html. 
2 Расшифровка библейских символов «Мене, Мене, Текел, Упарсин» 
(«Апокриф», вып. 188, http://apokrif93.com/apokrif/188.pdf). 
3 https://firudin.blogspot.com/2020/10/blog-post_31.html. 

https://firudin.blogspot.com/2021/05/blog-post.html
http://apokrif93.com/apokrif/188.pdf
https://firudin.blogspot.com/2020/10/blog-post_31.html
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Фирудин Гилар Бек 

Расшифровка древнеегипетских текстов 
с помощью «языка птиц» царя Соломона 

 

Одной из самых больших тайн древнего мира сегодня считаются древнеегипет-
ские тексты. Несмотря на то, что знатоки египтологи переводили эти источники на 
наши языки, суть, смысл этих текстов остаётся непонятным читателю. Причиной тому 
является то, что эти письмена, как и все незапамятные источники, написаны логикой 
древних мудрецов. 

Известный ассиролог А. Оппенхейм в своей книге «Древняя Месопотамия» особо 
подчёркивает, что «почти все фразы в письмах содержательны и насыщены эмоциями; 
они часто затрагивают темы, которые остаются для нас непонятными, а содержащиеся 
в них намёки доступны лишь адресату... Их терминология полна загадочных специаль-
ных выражений»1. Это означает, что древние источники написаны особый логикой, из-
вестной только тем, кто посвящён в эти тайные знания. В книгах и статьях мы показали, 
что это логика древних мудрецов, которая известна нам как эзотеризм, герметизм, су-
фии-батинизм и т.д. В Коране это подход считается высшей мудростью и называется 
«языком птиц» царя Соломона. И мы в этой статье будем объяснять суть древнеегипет-
ских текстов этой логикой. 

В статье «Тайна Моисея и сорокалетнего скитания евреев по пустыне» мы показа-
ли2, что в древних источниках под символом Маср, т.е. Египет, подразумевался в ос-
новном небесный мир Бога Асара/Осириса. И что, согласно египтологу Уоллису Баджу, 
название «Книга Мёртвых» неправильно переведено. Точнее было бы назвать эти тек-
сты «Книгой Воскресения», так как её египетское название «Эр ну перэт эм херу» до-
словно переводится как «Главы о восхождении к свету». В Коране к свету вёл свой 
народ пророк Муса, т.е. Моисей, которого древнеегипетские тексты называют Амсу — 
Богом Гором. В древних источниках Бог Гор является сыном Бога Асара/Осириса, кото-
рый после смерти отца воскрешает Его. Выходит, образ пророка Моисея является обра-
зом Бога Гора, т.е. Хора/Хориса/Христа, который оживляет Бога Осириса. 

                                                                         
1 А. Л. Оппенхейм. Древняя Месопотамия. — М.: 1980. — Стр. 27-28. 
2 См. предыдущую статью этого выпуска. 



44 

 

 

 

 

 

Религия 

 

Египтолог Роберт Бьювел считает, что «Тексты Пирамид» предназначались для то-
го, чтобы гарантировать возвращение к жизни, т.е. к свету, усопшего фараона, подобно 
тому, как вернулся к жизни Осирис-Орион1. Под символом свет древние мудрецы 
подразумевали первичную материю, которую источники называют Богом Элоахом 
(Илах), Элом и т.д. Следовательно, возвращение усопшего фараона к свету означает 
воскресение его как Бога Гора (Моисея) в первичной материи, т.е. в небесном мире. А 
из этого следует, что здесь речь идёт о духе человека, который после смерти тела пре-
вращается в Бога Осириса и попадает в его загробный мир. И этот фараон повторяет 
путь первого Бога Осириса-Ориона. Р. Бьювел пишет: «Мерсер высветил принципиаль-
ный элемент древней религии — веру в то, что умерший фараон рождается снова в ка-
честве звезды, а его душа устремляется в небо, чтобы найти успокоение в звёздах Ори-
она-Осириса — умирающего и возрождающегося Бога». Из его исследований явствует, 
что усопший фараон отождествлялся с Осирисом, а тот, в свою очередь, — с созвезди-
ем Ориона. В «Текстах Пирамид» живой фараон, т.е. новый Гор-царь, проводит свою 
коронацию одновременно с погребальной церемонией. Чтобы понять суть этих тек-
стов, обратимся к логике древних мудрецов. 

                                                                         
1 Роберт Бьювел. Секреты пирамид (Тайна Ориона), в дальнейшем (см. кн. Бьювела) // 
https://libking.ru/books/sci-/science/394756-3-robert-byuvel-sekrety-piramid-tayna-oriona.html#book. 

https://libking.ru/books/sci-/science/394756-3-robert-byuvel-sekrety-piramid-tayna-oriona.html#book


45 

 

 

 

 

 

Апокриф-14 (214): июнь 2022 

 

По логике суфии-батинизма, в мире есть только два Бога: первый (Альфа) и по-
следний (Омега) Бог, — и всё сотворение, связанное с человечеством, относится имен-
но к ним. Первым Богом считается Бог Ра-Амон, который в начале времён, познав пер-
вичную материю, сотворил из него богов, людей и рай для них. Но перед этим он «со-
здал» свой дух (Шу) как отдельный образ, который «видел» всё сотворение и поэтому 
знал все тайны. И в конце света на месте первого Бога Ра-Амона явится последний Бог, 
т.е. дух (Шу) того же Амона, который переселится в тело Мессии/Мошиаха и будет 
«помнить» всё сотворение1. Это означает, что в текстах под живым фараоном, т.е. но-
вым царём Гором, проводящим свою коронацию одновременно с погребальной цере-
монией, подразумевается Мессия/Мошиах, т.е. Иисус/Моше. 

Таким образом, мы выяснили, что в древнеегипетских текстах в основном гово-
рится о двух образах. Образ первого Бога Ра-Амона, который является причиной всего 
творения, связанного с человечеством. И образ второго Бога, который является духом 
(Шу) этого же Амона, называющимся также Богом Гором, который явится в конце света 
как последний Бог. 

Египтологи доказали, что основой древнеегипетской теологии было представле-
ние о том, что живой фараон является перевоплощённым Гором, божественным пред-
шественником царской власти в Египте, сыном Осириса и Исиды. Согласно Р. Бьювелу, 
после сотворения Атума Сет стал царём Верхнего, а Гор — Нижнего Египта вплоть до 
того места, где его отец (Осирис) утонул, что и стало «разделением на две земли». Та-
ким образом Гор стал владеть одной землёй, а Сет — другой. Они заключили мир о 
разделе «двух земель» в Айане. Это было разделение двух стран (там же). 

Символ Айан — это город Ане, т.е. Гель, Гелиополь, где был сотворён космиче-
ский Бог Атум, соединяющий в себе небесные и земные миры, т.е. Верхний и Нижний 
Египт. В статье «Великая тайна самаритянского Пятикнижия, потопа, Мардука глазами 
суфии-батинида» мы показали2, что разделил земли другой образ Бога Ра-Амона — Бог 
Мардук, со строительством Этеменанки. И это разделение было во время возникнове-
ния Бога Атума, который был сотворён словом, мыслью и желанием Бога Пта. 
                                                                         
1 Библейский Сиф, сын Адама, является образом Мессии // 
https://firudin.blogspot.com/2021/04/blog-post_23.html. 
2 https://firudin.blogspot.com/2021/04/blog-post.html?m=1. 

https://firudin.blogspot.com/2021/04/blog-post_23.html
https://firudin.blogspot.com/2021/04/blog-post.html?m=1
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Фараон Амон, назвав себя Богом Пта (Птах), т.е. мыслящей частью первичной ма-
терии, начал творить от имени Пта — Бога Атума. Сперва он создаёт с помощью жерт-
воприношений свою огромную тень на небесах — космического Бога Атума (Адама). 
Потом внутри его он создаёт мир Геба для духов. Его дух Шу, поднимаясь, отделяет не-
беса Нут от земли Геб и держит небеса над головой. Следовательно, после этого раз-
деления Сет стал царём Верхних, а Гор — Нижних земель, которые соединяет в себе 
Бог Атум. 

Египтологи, говоря о последователях Гора, отмечают, что в древнеегипетских 
текстах особым родом считался род Пату (Пта), и все принадлежащие к этому клану 
именовались Ири-Пати. Уже в ранних Текстах Пирамид Пат ассоциировался с Гором, 
земным воплощением, которым считался царь (фараон). Все владыки Египта считались 
реинкарнациями Гора, и именно им надлежало поддерживать «маат» — «закон и по-
рядок». Они не делили свою историю на династии, рассматривая правление царей как 
одну непрерывную линию, тянущуюся с самого «первого времени». Первым Челове-
ком-Богом на троне Египта для них был Гор, сын Осириса и Исиды. Выходит, род Бога 
Гора являются родом Пта/Пат, которого мы знаем как Апета/Япета/Яфета. 
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Следует отметить, что символ Гор, а точнее Хор, в суфии-батинизме означает 
«солнечный диск Ра, сотворённый из первичной материи Ху». Следовательно, Бог Гор и 
есть солнечный Бог Ра. И под этим символом подразумевается и первый солнечный Бог 
Ра-Амон, и последний Бог, который в источниках называется ночным солнцем, т.е. лун-
ным Богом. И весь род фараона, духи которых после смерти тела попадали в мир Оси-
риса, назывались последователями Гора. 

С другой стороны, о первом Боге Горе много известно. А последний Гор ещё не 
явился, и все тексты, которые относятся к нему, указывают путь его к трону своего отца 
Осириса. В пример можно привести несколько цитат, приведённых Р. Бьювелем: «О 
фараон, ты Великая звезда, собрат Ориона, которая пересекает небо с Орионом, кото-
рая правит Миром небытия (Дуатом) с Осирисом; ты поднимаешься с востока небес, 
обновляясь в надлежащий срок, и становишься молодым в должное время. Небо по-
родило тебя с Орионом... О фараон, ты — эта Великая звезда, собрат Ориона, кто путе-
шествует по небу с Орионом, управитель Дуата вместе с Осирисом... Фараон пришёл 
для того, чтобы прославлять Ориона, Осирис расположен у его головы... Дуат сжал ва-
ши руки в том месте, где находится Орион... Ты можешь взойти на небо, небо может 
дать тебе рождение как Ориону...Живи и будь молодым, как твой отец (Осирис), как 
Орион в небе»1. В древнеегипетских источниках десятки подобных текстов посвящены 
последнему Богу, т.е. Гору-Моисею, который явится в конце света. Все погребальные 
заклинания предназначались для того, чтобы скончавшийся фараон обрёл форму Оси-
риса, и таким образом новый Осирис смог попасть в созвездие Орион. Р. Бьювел, ком-
ментируя всё это, особо подчёркивает, что «Тексты» являлись своего рода «полисом по 
страхованию жизни», магическими словами, призванными помочь душе умершего фа-
раона переродиться и подняться к созвездию Осириса-Ориона. Это позволило бы 
усопшему правителю соединиться с первоначальным Осирисом и превратиться в 
звёздное божество. Первоначальный Осирис, таким образом, становился господином 
Дуата, обители мёртвых2. Следовательно, и дух молодого фараона должен подвергать-
ся метаморфозе и попасть в небесный мир. 

В суфии-батинизме смерть человека, т.е. его агония, считается подобием экстаза 
и оргазма. В символизме сам человек отождествляется с фаллосом, а его семя (сперма) 
считается носителем его духа. Когда человек умирает, его дух выбрасывается в небо, 
подобно семяизвержению во время оргазма. А небеса, состоящая из первичной мате-
рии, как женщина, дают рождение всему живому. Поэтому женщина у мудрецов сим-
волизировала небеса. Р. Бьювел, также отождествляя небо с женщиной, пишет: «Звёз-
ды египтянам представлялись как бы исходящими из женской фигуры небесной боги-
ни, которая раскинулась дугой по небу, причём её ноги находились на востоке... Жен-
ская фигура... её голова на западе, и её нижняя часть на востоке... её нижняя часть ста-
новится началом, можно сказать. Местом Рождения...». Следовательно, дух-семя чело-
века, выброшенный в небеса во время смерти, должен попасть в лоно небесной жен-
щины, т.е. в созвездие Исиды-Сириуса. Р. Бьювел пишет: «Если мы взглянем на звёзд-
ную фигуру Осириса, состоящую из Ориона и Гиад, то увидим, что звёздный пояс Ори-
она соответствует фаллосу божества. Отсюда возникали предположения, что шахты пи-

                                                                         
1 См. кн. Бьювела. 
2 Там же. 
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рамиды Хеопса в ритуале звёздного перерождения выполняли фаллическую роль, и 
три звезды пояса Ориона представляют собой фаллос Ориона-Саху. Этим звёздам со-
ответствуют три пирамиды Гизе, поскольку южная шахта пирамиды Хеопса (погребаль-
ной камеры царя) направлена на пояс Ориона и Сириус. Шахты не только позволяли 
душе фараона подняться к звёздам, но через них осуществлялось символическое зача-
тие Гора-царя. И это соответствует “Текстам Пирамид”, которые гласят: “Твоя сестра, 
Исида, приходит к тебе насладиться любовью твоей. Ты поместил её на свой фаллос, и 
твоё семя вошло в неё; она готова к тому, чтобы стать Сотис (Сириус), и Гор-Сопду 
(звёздный Гор) вышел из тебя как "Гор, который в Сотис"...”». Это означает, что дух-
семя фараона, выброшенный в небеса, попадает в «лоно» Исиды, где после метамор-
фозы рождается Бог Гор. Следует отметить, что мусульманские минареты, купола мече-
тей являются символами фаллоса. На некоторых древних кладбищах и сегодня встре-
чаются надгробные камни, подобные фаллосу. 

 

На небесах дух молодого фараона занимает место первого Осириса и превраща-
ется в царя двух миров. В источниках говорится: «Это Гор, кто стал царём Верхнего и 
Нижнего Египта, кто объединил две земли в Номе Стены (Мемфиса), месте, в котором 
две страны были объединены». Здесь под символом стена подразумевается то место, 
которое отделяет небесный, т.е. верхний мир (Египет), от земного, т.е. нижнего мира 
(Египта). Египтяне рассматривали загробную жизнь как некое зеркальное отражение 
этого мира, т.е. небесный Египет считался зеркальном отражением земного Египта. Фа-
раонов именовали «Повелителями Двух Стран» или «Царями Верхнего и Нижнего 
Египта» и изображали с двойной короной: красная обозначала Нижний Египет, а белая 
— Верхний. 
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В текстах ном, т.е. округ, пограничной Стены назывался Ростау и считался входом 
в некрополь, и через него осуществлялся прямой доступ в Дуат. В текстах говорится: «Я 
прошёл по дороге в Ростау по воде и земле; эти дороги — дороги Осириса; они суще-
ствуют в небе...». Следовательно, дороги Ростау — это и дороги Осириса, которые на 
небесах. В другом тексте Ростау относится к пещере Сокарис: «Поскольку я — Сокар Ро-
стау, я привязан к этому месту, жилищу Сокара». «Жилище Сокара — это, конечно, 
Мемфисский некрополь, но похоже на то, что ему соответствовало и какое-то место на 
небе, рядом с Млечным Путём», — пишет Р. Бьювел. Согласно ему, Ростау назывался 
главными воротами в Дуат, который находился в Абидосе. И Осирис именуется здесь 
«августейшим Богом Ростау». Бьювел из всего этого делает вывод, что «Ростау счита-
лось местом совершения главного ритуала, где перерождённый мог “увидеть свет дня” 
в качестве “того, кто следует Богу (Осирису) в своей процессии в Ростау... здесь осу-
ществляется заклинание на Поле Жертвоприношений: здесь вход в обитель смерти 
[Дуат]”». Это означает, что после захоронения тела фараона его дух поднимается в 
небесный мир Дуата. Следовательно, дух, поднимающийся в небесный Дуат, начинает 
«видеть свет», т.е. первичную материю, Элоаха/Илаха и т.д. 

 

В суфии-батинизме символ Ростау (Р-СТ) читается и как решит (Р-ШТ). Известно, 
что Тора, которая рассказывает о сотворении «мира», начинается символами Берешит 
бара Элохим, т.е. Вначале Бог сотворил. Здесь слово вначале обозначено символом 
берешит, воспринимаемым мудрецами, как и вся суть Торы. Символ берешит читает-
ся как бе-решит, где символ решит означает «начало». Символ ба, т.е. буква Бет, в 
числовом значении даёт 2. Следовательно, символ бе-решит мы можем читать и как 
бет-решит, т.е. два начала. И в статье «Библейский Сиф, сын Адама, является образом 
Мессии» мы показали, что под символом двух начал, которые связаны с духом Ба, — 
подразумеваются духи первого (Альфа) и последнего (Омега) Бога, известные в исламе 
как Рахман (Ра-Амон) и Рахим1. И то, что в текстах дороги Ростау называется дорогами 

                                                                         
1 https://firudin.blogspot.com/2021/04/blog-post_23.html. 

https://firudin.blogspot.com/2021/04/blog-post_23.html


50 

 

 

 

 

 

Религия 

Осириса по воде и земле, означает, что и первый, и последний Бог являются Осириса-
ми. Первый Бог по этой дороге попал в небесный мир Дуата, и последний, когда явит-
ся, попадёт в этот мир тем же путём. 

В текстах Ростау называется главными воротами в Дуат, который находился в 
Абидосе. Согласно источникам, в Абидосе состоялся и «разговор с Богом». В суфии-
батинизме это означает, что именно здесь в экстатическом состоянии дух фараона в 
фазе Бака соединился с первичной материей. Символ Абидос произошёл от символа 
боди (отсюда символ Будда) который означает «достичь совершенства», «понимать не-
постижимое», «видеть в состоянии экстаза». Следовательно, под символом разговор с 
Богом подразумевается экстатическое состояние фараона Амона, который достиг со-
стояния Бака и в этом состоянии сотворил небесный мир Атума. Это говорит о том, что 
город Абидос в то же время является небесным жилищем духов. В «Книге Мёртвых»1 
говорится, что Бог проводил жертвоприношение, разместил Свои жертвы в Абидосе и 
сотворил для престола воды, а когда «появилась земля», Он уже был пророком в Аби-
досе. Символ Абидос в древнеегипетских источниках пишется как Абту [БТ], т.е. бейт 
[БТ] — дом. Стало быть, Абидос — это небесный дом Осириса, который сотворён из 
душ жертвенных животных. И после этого теургического процесса на небесах появи-
лась «земля», «мир» и «престол» Осириса. 

Из Торы мы знаем, что Моисей (Гор) построил с помощью жертвоприношений 
Скинию по образцу, показанному ему на горе Синай2. В тот день, когда поставлена бы-
ла Скиния, облако покрыло скинию откровения, и с вечера над скинией как бы огонь 
виден был до самого утра. Ночью это облако делалось блестящим, как огненный 
столп3. Этот огонь, обычно горевший на жертвеннике, постоянно поддерживался4. Чу-
десно зажжённый, он поддерживался самым тщательным образом. Так как на жерт-
веннике постоянно приносились жертвы, то на нём всегда проливалась свежая кровь, и 
дым жертв всесожжения непрестанно восходил к небу. Следовательно, Абидос — то 
место, где была поставлена Скиния, т.е. был сотворён небесный дом (бейт) Бога Осири-
са. 

Мемфисский некрополь, или же некрополь Гизы, с его пещерой Сокар/Сокариса 
является подземным миром, куда погребают тела мёртвых. Бог Сокар, человек с голо-
вой сокола, являлся хранителем Мемфисского некрополя и часто идентифицировался с 
Осирисом. А в одной из надписей говорится, что «это земля... где похоронен Осирис в 
Доме Сокара» или же «царством Осириса в гробнице». Из этого следует, что гроб и 
царство Осириса находятся в пещере Сокар, и отсюда был прямой путь в небесный Ду-
ат, который находился около Млечного пути. 

Как мы уже отметили, жилищу Сокара соответствовало какое-то место на небе, 
рядом с Млечным Путём. Идея о том, что небесный Дуат древних египтян имеет свой 
аналог на земле, была принята некоторыми египтологами после изучения многих тек-
стов, описывавших процесс погребения. Чтобы понять связь Мемфисского некрополя и 
Млечного пути, обратимся к суфии-батинизму. 

                                                                         
1 Гл. 1, 117. 
2 Исх. 25. 
3 Чис. 9:15-23, Исх. 40:39, 40. 
4 Лев. 6:12-13. 
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Согласно известному суфию Аль Газали, мир делится на три части: видимый и 
ощущаемый наш физический мир — Мульк; переходный, т.е. подземный мир, который 
находится под Мульком — Джабарут; и невидимый, небесный мир, который сотворён 
над Мульком — Малакут1. И эти миры рассматривались в древности как одна страна. 
Следовательно, под общим миром подразумевается тело космического Бога Атума, ко-
торый состоит из Мулька, Джабарута и Малакута. Выходит, Мемфисский некрополь яв-
ляется образом подземного мира Джабарута, который древние источники называли 
также Гадесом, Аидом и т.д. А небесный Дуат, который находится около Млечного Пу-
ти, является образом Малакута. Мы знаем, что, согласно Тоту Трисмегисту2, — «То, что 
внизу, аналогично тому, что вверху. И то, что вверху, аналогично тому, что внизу». Сле-
довательно, небесный Дуат, который находится около Млечного Пути, должен соответ-
ствовать земному и подземному Дуату некрополя Гизы Мемфиса. Это научно подтвер-
дил своими исследованиями Роберт Бьювел3. Согласно ему, на протяжении всей древ-
ности существовал взгляд на звёздную реку как на аналог Нила, а район Гизы соответ-
ствовал поясу Ориона. Под Осирисом подразумевались все сооружения пирамид. Сле-
довательно, пирамиды тоже представляли собой Орион. Это означает, что пирамиды 
Гизы являются земным отражением пояса Ориона. В одном из текстов говорится: «О 
Гор, эти (звёздные души усопших) царей — это Орион-Осирис, эти их пирамиды — 
Орион-Осирис, эти их сооружения — Орион-Осирис...». И в других источниках говорит-
ся, что после мумификации усопший Осирис-царь становится звездой в созвездии Оси-
риса-Ориона. Здесь следует детально объяснить, что происходит после смерти фарао-
на, и как дух превращается в звезду. 

После физической смерти фараона Амона его дух Саху поднялся на небеса. Здесь 
дух Саху соединился с солнечным диском Ра, которого ранее сотворил фараон Амон на 
небесах. Но так как вход в небесный мир Малакут находится в подземном мире Джа-
барута, считается, что соединение духа Саху с Ра происходит в пещере Сокар/Сокариса. 
Следовательно, после смерти фараона Амона его дух, соединившись с Ра, превратился 
в Бога Ра-Амона. Далее, духи Саху всех из рода последователей Гора, подражая его пу-
ти, превращаются в Саху-Ра, т.е. в Сахар/Сокара. И во всех древнеегипетских источни-
ках под символом звёзды, которые связаны с богами, подразумеваются именно духи 
первых святых, составляющие единство со своими солнечными дисками (шарами) Ра. 
Когда из рода фараонов рождается ребёнок, то небесная богиня Нут, которая считается 
праматерью всех фараоновских жён, рожает подобие Ра, т.е. звезду на небе. И после 
смерти этого фараона его дух Саху соединяется со своей звездой Ра, которая родилась 
на небесах одновременно с ним. А это означает, что пещера Сокара является тем ме-
стом, где духи фараонов соединяются со звездой Ра и поднимаются в небесный мир 
Дуата. Здесь, в созвездии Ориона, они превращаются в Саху-Ориона, или же Осириса. 
И, согласно источникам, именно в городе Гелиополь существовал священный холм, с 
которого впервые поднялось солнце Ра. И на этом месте была возведена священная 
колонна во времена, предшествующие эпохе пирамид. Чтобы понимать смысл выше-
указанных символов, обратимся к источникам и логике мудрецов. 

                                                                         
1 Красная Башня // http://gilarbey.blogspot.com/2013/05/qullei-al-ala-2_18.html?m=1. 
2 Изумрудные скрижали. 
3 См. кн. Бьювела. 

http://gilarbey.blogspot.com/2013/05/qullei-al-ala-2_18.html?m=1
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Символ Орион в древних источниках отмечается и как Ариан, Эйрен, Уран, Ирен, 
Аран и т.д. В греческой мифологии Эйрена, Ирена («мир») является божеством, персо-
нификацией небесного мира. В индийской мифологии Аруна — божество утренней за-
ри. У хеттов Аруна является Богом моря, океана. У Гомера и Софокла Уран однозначен с 
эфиром, т.е. с первичной материей и т.д. Следовательно, Орион и подобные символы в 
древних источниках относятся к Богу и небесному океану, который состоит из первич-
ной материи. 

Древнегреческие источники Арианой называли Кавказскую Албанию. В истории 
Армении Ариана называется страной Арана. М. Хоренский считает страну Арана и Ми-
дию одним государством. В суфии-батинизме символы Мидия (МД) и Адам/Атум 
(ДМ/ТМ) однозначны. Выходит, Космический Бог Атум (Адам) связан со странами Ми-
дией и Араном. Согласно источникам, владетели Сисака, города Гель-Геларкуни, носи-
ли родовое имя Араншах, т.е. шахи Арана. Титул «Аран-шах» означал принадлежность 
сюнийских князей по происхождению к династии албанского царя Арана. Азербай-
джанский историк Ф. Мамедова, опираясь на выводы Е. А. Крымского, приходит к вы-
воду, что и албанские Аршакиды носили титул «эран шах», «эран шахин» и, следова-
тельно, «Аран-шахи и есть Аршакиды». Моисей Хоренский, повествуя о роде дракона 
Мурацена, показывает тело Арана как небесную страну и отмечает, что именно род 
Арана является родом Сисака1. А это означает, что небесный Аран с его родом Сисака и 
есть созвездие Орион и его род фараонов, носящих божественный дух Саху. Т.е. боги 
Орион-Саху — это и есть Аран-Сисака, т.е. Аран-Шахи. А символ Аршак, который в Ал-
банских источниках называется также Арсак (Р-СК), и есть древнеегипетский символ 
Сок-ар (СК-Р), т.е. Саху-Ра. 

Ибн Хордадбех отмечает, что «областями Аран и Сисаджан (Сисакан) до арабов 
владели хазары». Стало быть, Аран и Сисаджан, т.е. Сисакан принадлежал Хазарам. 
Символ Хазар в суфии-батинизме читается как Ху-Азар, т.е. Бог Азар (Асар/Осирис). Вы-

                                                                         
1 Возвращение Богов // http://gilarbey.blogspot.com/2013/05/blog-post_3978.html?m=1. 

http://gilarbey.blogspot.com/2013/05/blog-post_3978.html?m=1
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ходит, Орион/Аран раньше назывался Богом Азаром (Асар/Осирис). Египтолог Уоллис 
Бадж в текстах вместе Пта-Секер-Асар иногда пишет Пта-Секер-Азар, подсказывая, что 
Бог Асар и есть Бог Азар/Азер. 

Символ Сисаджан, т.е. Сисакан, в Албанских источниках относится к роду Сисакан 
(Сисака/Саху), который жил на землях Гела, т.е. Геларкуни. М. Хоренский называет му-
жей Геларкуни потомками Сисака и родом Сисакана1. Но символ Сисакан (ССКН) иден-
тичен с символом Скиния (СКН), т.е. с шатром божественного присутствия. Выходит, 
род Сисакан и есть род пророка Моисея или же последователи Гора, которые сотвори-
ли в Сюнике (Гель-Геларкуни) небесный шатёр божественного присутствия. И под сим-
волом Сюни (Сюник) должно подразумеваться символ Сион. В книгах и статьях мы пи-
сали, что, согласно Албанским источникам, сюнийские святые отцы (иноки) были осно-
вателями и зачинателями построения и утверждения пустыни в Сюнике (в Мидии). В 
источниках это дом, на небесах которого была сотворена небесная святая пустыня, 
называется «ангелообитаемой обитель и святая пустыня» монастыря Лазара2. Следова-
тельно, эта святая пустыня рода Сисакан и есть место, где из божественного огня была 
сотворена Скиния. 

Мы отметили, что божественный огонь, горевший на жертвеннике, постоянно 
поддерживался3. На жертвеннике постоянно приносились жертвы, и на нём всегда 
проливалась свежая кровь, и дым жертв всесожжения непрестанно восходил к небу, 
благодаря чему Скиния существовала. Согласно Исидору Харакскому, вечный огонь 
поддерживался в городе Асааке, т.е. Сисака, где «Арсак был впервые провозглашён 
царём». В источниках этот огонь назывался фарном, который приносил благополучие и 
счастье фарбагам, т.е. фараон-бекам. Следовательно, благодаря огню, который под-
держивался в городе Асааке/Сисака, род Араншахов всегда был могущественным. Ис-
следователь Р. Фрай отмечает, что каждый царь имел свой огонь, зажжённый в начале 
его царствования; этот огонь поддерживался в переносном алтаре. Переносный ал-
тарь, на котором поддерживался этот огонь, является величайшей святыней еврейско-
го народа — ковчегом завета. В древнеегипетских текстах этот ковчег отмечается как 
«кремнёвый ящик», который находится в таинственной комнате «Ревизия» в городе 
Гелиополь. 

 
                                                                         
1 Кн. I, гл. 12. 
2 А. Даврижеци. Книга историй. — М.: 1973. — Гл. 24. 
3 Лев. 6:12-13. 



54 

 

 

 

 

 

Религия 

Согласно писаниям, Хеопс потратил много времени на поиск этой тайной палаты 
святилища Тота для того, чтобы сделать таким же свой «горизонт». На предложения 
Хеопса найти эту комнату Джеди ответил, что не он доставит оттуда этот ящик фараону, 
но самый поздний из сыновей, кто ещё находится в чреве Редджедет доставит его1. 
Понятно, что здесь разговор идёт о конце света, когда Мессия/Мошиах откроет ковчег 
завета. И этот кремниевый переносный ящик находится в пещере Сокара, т.е. в Арсаке. 

Как мы уже писали, в пещере Сокар/Сокарис находится гроб Осириса. В текстах 
символ Сокар/Секер относится к Осирису и означает «тот, который закрыт или заперся 
в своём саркофаге». И именно эта коробка в источниках называется «гробом Осириса». 
В статье «Тайна Моисея и сорокалетнего скитания евреев по пустыне» мы показали2, 
что этот гроб — в то же время запечатанная коробка, дом, который ждёт свою печать, 
т.е. Моисея или же Мессию/Мошиаха. Следовательно, образ Сокара/Секера/Арсака 
является образом Мессии/Мошиаха. 

 

Уоллис Бадж пишет: «Основатели великого города Белых стен (Мемфиса) приня-
ли древний фетиш близлежащей местности, а также духа-хранителя, или “Бога” клад-
бища Мемфиса, который с самых ранних времён должен был обладать большим влия-
нием. Этот дух, или “Бог”, судя по всему, звался Секер — это имя он, вероятно, носил с 
додинастических времён... Секер, Бог смерти Мемфиса, принявший форму древней 
мумии Осириса с белой короной и перьями Осириса. Это очень древний Бог, ассоции-
ровавшийся с мраком и гниением могилы, отдыхающий ночью. В эпоху Нового царства 
он появляется в образе мумии с головой сокола, как и Пта. Писец Ани молился об из-
бавлении от “великого Бога, который уносит душу, пожирает сердца, питается потро-
хами, стража ворот во мраке и обитателя ладьи Секри (Секер)”. Далее в тексте следует 
вопрос: “Кто это?” На что даётся ответ: “Это Сути, или Самамур (Шмам-Ур), душа Геба”. 
Из этого явствует, что Секер был земным Богом, чьё жилище было чёрным, как ночь». 
Всё это означает, что Богом Секер/Сокар станет земной человек, который здесь назы-
вается Сути или же Самамур (Шмам-Ур). 

                                                                         
1 См. кн. Бьювела. 
2 См. предыдущую статью этого выпуска. 
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Символ Сути в древнеегипетских источниках относился к амореям и отмечался 
как амореи-сути. Следовательно, символ Самомур/Шмам-Ур означает Сам/Шам-
аморей. В суфии-батинизме символ Сам/Шам означает божественный дух и известен 
нам как Ашем/Моше/Муса и т.д. А амореи-сути являлись шад-беками (сейид-бек) Ми-
дии (Азербайджана), перед их именами и фамилиями и сегодня стоит слог «мир», 
означающий аморей. В Торе Моисей захватывает именно эту аморейскую землю Азе-
ра1. Следовательно, Бог Секер/Сокар связан с древнемидийскими сейид-беками стра-
ны Азера. 

 

Говоря об упомянутой ладье Секри, У. Бадж пишет: «Это лодка, имеющая высо-
кий нос, увенчанный головой рогатого животного; на ней было три весла. В центре сто-
ял погребальный ящик с головой сокола на крышке. Ящик, или сундук, стоял на осно-
вании, с концами, загнутыми вверх, и вся конструкция опиралась на сани с полозья-
ми»2. Ящик, сундук с головой сокола на крышке напоминает нам ковчега завета, на 
крышках которого также была фигура птицы. Следовательно, после открытия крышки 
ковчега на небесном океане появится новая ладья Мессии/Секера. И эта лодка являет-
ся символом Дуата, где духи верующих спасутся, как люди Ноя спаслись на корабле в 
световом океане. 

 
                                                                         
1 Чис. 21:32. 
2 Уоллис Бадж. Древний Египет: Духи, идолы, боги // https://studfile.net/preview/5922647/page:3/. 

https://studfile.net/preview/5922647/page:3/
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Как мы уже отметили, Арсак, т.е. Секер/Сокар, был впервые провозглашён царём 
в городе Асааке (Сисака-Геларкуни), где поддерживался вечный огонь. И в древнееги-
петских источниках Осириса называли сыном огня, который пришёл с острова огня. А 
из этого можно сделать вывод, что истинная Мемфисская гробница находится под зем-
лёй города Гель-Геларкуни, где на ковчеге завета хранится божественный огонь Аса-
ра/Осириса. И в знаменитом письме Хазарского царя Иосифа к Хасдаю, главе учёного 
собрания, утверждается, что в стране Ар-д-вил, т.е. на территории города Ардебиля, 
был сотворён шатёр божественного присутствия, и до настоящего дня там хранятся 
ковчег, светильник, стол, жертвенники и священные сосуды. 

 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что небесный мир Ориона-Саху, 
т.е. Араншахов, был сотворён в городе Гель с помощью жертвоприношения. Символ 
Орион/Аран (РН) в суфии-батинизме расшифровывается как Ра-Ане, означающее «сол-
нечный Бог Ра города Ане». В разных источниках Ане пишется и как Иуну/Он/Но и явля-
ется другим названием города Гель. Следовательно, символ Ра-Ане (Орион/Аран) 
можно читать и как Ра-Гель (РаГуил/РаХиль) или же Гель-Ра (Гелар). А это означает, что 
небесный мир Орион/Арана и есть мир космического Бога Атума, сотворённого в горо-
де Гель-Геларкуни. Чтобы понять суть Ориона/Арана, вернёмся в процесс сотворения 
этого мира. 

В древнем Египте Ра вначале символизировал голову (эр) и находящийся в нём 
ум и воображение фараона Амона, и из-за круглости формы его «связывали» с Солн-
цем. Подобно тому, как солнце утром восходит, так и воображаемый мир в голове 
(эр/ра) фараона поднимался одновременно с ним вверх, со вставанием Амона. Следо-
вательно, солнечный Бог Ра в то же время означает небесный мир, вообразимый в го-
лове (уме-духе) Амона, который «материализовался» с помощью жертвоприношений. 
Таким образом, фараон Амон наполнил свою небесную тень Атума (Орион/Арана) с 
воображаемым миром духами жертвенных животных. А это означает, что мир созвез-
дия Орион-Саху — это небесный тень Араншаха. Когда фараон умирает, его дух подни-
мается в лоно богини Нут. Попав внутрь космической богини, дух фараона восприни-
мается со стороны первичной материи как сперма, входящая в материнскую утробу. 
Начинается процесс перерождения — колесо чакры. Вход в материнскую утробу нахо-
дится на самой низшей чакре — Муладхаре, — с которой связан инстинкт сохранения 
жизни, выживания, безопасности и т.д. Этот оргазм воспринимается и как пробужде-
ние и просветление, т.е. новое состояние духовного совершенства единого человека. 
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Перешагнув на новый уровень духовного состояния, дух Амона соединяется с первич-
ной материей, т.е. с пракрити, и превращается в члены (анга) небесного тела. Происхо-
дит метаморфоза, и дух фараона, т.е. Пуруша (Пирао-Шу), получает новое обличие. 
Превращаясь в птицу, дух перерождается как новое живое божественное существо. Всё 
это означает, что космический Бог Атум/Орион/Аран является «тенью» первого Бога Ра-
Амона. И после смерти тела дух поднимается в свою небесную тень, сотворённую из 
духов жертвенных животных. Об этом говорится и в древнеиндийской философии, где 
небесное царство считается телом царя. Г. Ф. Ильин пишет: «Монархическое государ-
ство (раджи) состояло из семи основных элементов (пракрити) или членов (анга). Царь 
— это царство: такова вкратце [суть всех] элементов государства. И это было не только 
афоризмом. В древнеиндийской политической мысли очень долго сохранялось тради-
ционное, восходящее к далёкой древности представление о единстве царя и царства, о 
царстве, являющемся как бы телом царя, и об элементах государства как о частях (чле-
нах) его тела»1. В буддизме древнеегипетский космический Бог, т.е. Нетер (НТР), отме-
чается как Индра (НДР). Эпитетом Индры было Шакра, что однозначно с Секры, т.е. Со-
каром. А он, в свою очередь, считался Богом асуров, т.е. асаров/осирисов и т.д. 

 

Из всего вышесказанного следует, что созвездие Орион-Саху является небесным 
миром Араншахов. Духи Саху фараон-беков Арана (Ориона) после смерти тела подни-
маются на свою тень, т.е. в созвездие Орион, и здесь в Дуате продолжают жить как бо-
ги Асар/Осирис. Р. Бьювел отмечает, что небесный Дуат включает в себя немало звёзд 
— созвездия Ориона, Большого Пса и Гиады, все они находятся на «западном берегу» 
Млечного Пути. В древности Млечным Путём считалась вся Галактика, которую назы-
вали также Океаном. 

Согласно Аполлонию Родосскому, Артемидору Ефесскому и др. древним поэтам, 
географам, Океан находился около Каспийского моря2. Со времён Гомера этот Океан 
ассоциировался с мифической рекой на небе — Эриданом и Нилом. Древние греки пи-

                                                                         
1 Будда является единым Богом всех религий // http://gilarbey.blogspot.com/2013/09/blog-post.html?m=. 
2 История Бога Азера // http://gilarbey.blogspot.com/2013/10/blog-post.html?m=1. 

http://gilarbey.blogspot.com/2013/09/blog-post.html?m=
http://gilarbey.blogspot.com/2013/10/blog-post.html?m=1
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сали, будто египтяне связывают Нил со «звёздной рекой», Млечным Путём. Согласно 
исследованиям, река Эридан, которая отождествлялась с Нилом, — это Океан и Млеч-
ный Путь. Египтяне считали Океаном свою реку Нил, на берегах которой были рождены 
их боги1. А в «Текстах гробниц» Бог Нила говорил: «Я — это тот, кто осуществляет под-
ношение даров (урожая) Осирису при Большом разливе, я отдаю свои божественные 
повеления при подъёме Великого Бога (Осириса)». Чтобы понять суть этих символов, 
мы сперва должны уточнить, что символизирует река, океан и т.д. 

В древней философии о воде много писал Фалес, который считал её символом 
первичной материи. Эта субстанция является причиной жизни на Земле и основой все-
го сосуществования. Спиральная галактика состоит из первичной материи, и, чтобы 
принести на землю эту субстанцию, фараон Амон уподобил его воде, текущей подоб-
ным образом. А для того, чтобы подчинить его себе, Амон смешал эту субстанцию с ду-
хами жертвенных животных. Именно из этого смешанного субстрата Моисей сотворил 
Скинию. Выходит, что под символом река, океан мудрецы подразумевали первичную 
материю. И, чтобы использовать её, они с помощью магических ритуалов связали эту 
субстанцию с разливом реки Нил. Построив на берегу Нила города, они из духов жерт-
венных животных на Млечном Пути сотворили рай, т.е. Дуат. В источниках Дуат, кото-
рый состоит из первичной материи, называется Эриданом. Эридан является и океаном, 
и Млечным Путём. Но символ Эридан (РДН) в то же время читается как Рутен (РТН) и 
Ардан (РДН). 

Согласно египтологу Бругшу, в Ханаане был создан Великий союз народов едино-
го происхождения, и источники называли их общим названием «Рутен». Этими наро-
дами управляли мелкие цари, которые находились в «укреплённом городе». Из этих 
царств главную роль играл царь Кадеша, который находился в Оронте, на земле Амо-
рей. Бругш отмечает, что Рутен состоял из Верхних и Нижних земель. Верхний Рутен 
здесь называется Ливанон, из которого спустились в Сирию2. 

Символ Ханаан (ХНН) идентичен с символом Хенну (ХНН), означающий лодку, ла-
дью Секера/Сокара/Осириса. В текстах ладья Хенну отождествлялась с самим Секером: 
«Я появился как Хенну... Я явился как Сокар». Эта ладья должна была отвести Осириса 
на небо после того, как Земля, раскрывшись, «выпустила» его из подземного мира. Это 
означает, что бог Рутен (Нетер) с великим союзом народов единого происхождения, 
созданным в Ханаане, — не что иное, как духи сокаров (Саху-Ра), т.е. первых богов 
Асар/Осирисов, получивших бессмертие на ладье Хенну (ковчег Ноя) и т.д. 

Символ Ливанон в суфии-батинизме однозначен с символом Албан, другое 
название которого — Ардан, т.е. Эридан. В текстах Шапура I (III век), написанных на 
греческом, парфянском и персидском языках, название Албания, написанное на грече-
ском, переводилось на парфянский язык как Ардан (РДН), т.е. Эридан. Это означает, 
что, под символом Эридан/Рутен в древних источниках подразумевается космический 
Бог Атум/Орион/Аран, который состоит из небесных (верхних) и земных (нижних) ми-
ров. 

Символ Албан в суфии-батинизме читается как Эль-Бену, т.е. мир птицы Бену (Ба). 
Символ Ба в святых книгах относится к первому (Альфа) и последнему (Омега) Богу. 

                                                                         
1 См. кн. Бьювела. 
2 Г. В. Носовский, А. Т. Фоменко. Империя. — М.: 2000. — Стр. 586, 587, 589. 
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Первым был Осирис, которого убил Сет, и в конце света сын Гор воскресит его. Следо-
вательно, под символом Ба подразумевается дух Бога Осириса и его сына Гора. Но 
Осириса называют также птицей Феникс. В «Книге Мёртвых»1 задаётся вопрос: «Кто 
он?.. Я великий Феникс из Гелиополя... Кто он? Он — Осирис...». И то, что Феникс про-
возглашает начало нового цикла, означает, что этот образ относится и к концу света. Р. 
Бьювел пишет: «Существовало поверье, что появление феникса в Гелиополе означает 
наступление нового цикла, или начало новой эры. Первое появление феникса послу-
жило причиной возникновения культа камня Бенбен, по-видимому, рассматриваемого 
как “семя” космической птицы. (Корень слова бенбен — “бен” — означает: человече-
ская сперма, эякуляция или оплодотворение матки)... Исида имела от Осириса только 
одного сына, Гора. Поскольку Осирис, или его “душа”, отождествлялся с фениксом, 
можно предположить, что камень Бенбен символизирует, помимо прочего, его семя и, 
таким образом, оплодотворяющую силу, которая дала возможность Исиде родить сына 
Гора»2. Другой египтолог идентифицировал камень Бенбен со священными кониче-
скими камнями греков и сирийцев, которые имели связь с космосом. 

 

В книге «Красная Башня» мы показали, что в древних источниках камень считался 
межевым камнем между двумя мирами3. Этот камень был поставлен как последний 
камень на верхушку зиккурата Этеменанки, внутри которого находится Вавилонская 
башня, или же храм царя Соломона. Конический камень Бенбен, который находился на 
древнем городе Гель-Геларкуни, устоял на своём месте 5500 лет. А это означает, что 
земным царством Бога, т.е. Мульком, считается территория города Гель, под которым 
находится некрополь Сокара/Арсака. 
                                                                         
1 Гл. 17. 
2 См. кн. Бьювела. 
3 http://gilarbey.blogspot.com/2013/05/qullei-al-ala-2_18.html?m=1. 

http://gilarbey.blogspot.com/2013/05/qullei-al-ala-2_18.html?m=1
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На карте земной мир Мулька — это нынешний Азербайджан и Иранский Азер-
байджан. В источниках Иран назывался «Охраняемой страной Гаджаров» (Мемалики-
Махрусеи-Гаджар), т.е. последователей Гора1. Гаджарами (Каджар) называли Джа-
лаиров, т.е. Геларских Араншахов Албании. 

 

Согласно источникам, Атабек Секман (Саху-Амон/дух-Амона), овладев Хелатской 
(Халдея/Гелат/Галаад — город Гель) землёй и многими другими городами, провозгла-
сил себя Шахи-Арменом, т.е. божественным духом (Саху) Ра-Амона. А после его смерти 
Хилат (Гель-Тео), т.е. город Бога Гель, становится владением Семьи Атабека Азербай-
джана. 

 
                                                                         
1 Ануннаки, последователи Гора и их святая пустыня Фаран 
(«Апокриф», вып. 213, http://apokrif93.com/apokrif/213.pdf). 

http://apokrif93.com/apokrif/213.pdf
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Символ Атабек в суфии-батинизме расшифровывается как «отец тех, кто состав-
ляет единение с первичной материей, т.е. с Богом». Следовательно, Атабек означает 
Отец всех богов. В древнеегипетских текстах таким, т.е. отцом всех Богов, называют Бо-
га Ра-Амона (Рахмана). 

 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что во всех древнеегипетских 
текстах говорится о предках Азербайджанских Тюркских беков. Об их сотворении на 
небесах мира духов, т.е. рая для себя, своих потомков и для всех праведников. Первые 
боги и праведники 5500 лет наслаждались этим раем до конца света первого Бога Ра-
Амона. 

 

В конце этого времени погаснет свет этого Бога, который был зажжён в начале его 
царствования. Но, согласно предопределению этого же Бога, в это время зажжётся 
второй божественный свет — свет Мессии/Мошиаха/Моше. И праведники увидят рай 
нового лунного бога, который займёт место солнечного Бога Ра-Амона. 
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Фирудин Гилар Бек 

Великая тайна Божественного Улуса 
Дешти-Кыпчак и Тартарии 

Одной из таинственных стран средневековой Евразии является Золотая Орда 
(Улуг Улус) и Дешти-Кыпчак, называемые также Тартарией. Несмотря на то, что инфор-
мации об этой огромной стране в источниках немало, сегодняшнее население этой 
земли вообще не знает, о чём идёт речь в этих источниках. Мы взялись раскрыть вели-
кую тайну этой мистической страны. Эта статья посвящена Золотой Орде и божествен-
ной кыпчакской степи. 

Золотая Орда (Улуг Улус) и Дешти-Кыпчак в разных источниках разных времён 
называлась Олуг Юрт (большой дом), страной Джучи, Понтийско-Каспийской степью, 
Дешти-Хазар, пустыней Огузов, Урдуи-Заррин (перс. золотой парадный шатёр) и т.д. и 
считалась самоназванием Крымского ханства. Европейцы называли Крымское ханство 
— Крымской или Малой Тартарией, Кубанской Тартарией и т.д. А Великой Тартарией в 
западноевропейской литературе и картографии считалась обширная область от Каспия 
до Тихого океана и до границ Китая, Индии и т.д. Чтобы понять суть Тартарии и великой 
степи, мы должны обратиться к древним источникам и заново внимательно их изучить. 

 

Тартар в древнегреческой мифологии является бездной, находящейся под цар-
ством Аида, где продолжают существовать титаны, дети Урана, циклопы и т.д. Древние 
авторы считали, что эта тёмная бездна удалена от поверхности земли настолько, 
насколько от земли — небо. Тартар считался нижним небом и был окружён тройным 
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слоем мрака Бога Эреба и медными стенами с медными воротами Бога Посейдона. Он 
возник вслед за Хаосом и Геей или же рождён от Аэра и Нюкты. Как персонификация 
бездны Тартар был сыном Эфира и Геи. А от Тартара Гея породила чудовищных Тифона 
и Ехидну. 

Согласно средневековым путешественникам и авторам, Тартарию населяли раз-
нообразные сказочные существа без суставов в ногах, кинокефалы с пёсьими головами 
и бычьими копытами, одноногие и однорукие люди и т.д. Понятно, что такие существа 
на земле и под землёй не могли существовать. 

 

Но духи подобного вида могли существовать на небесах. Выходит, Тартария — это 
небесный мир духов, где продолжают свою жизнь духи в виде разных чудовищ. Всё это 
означает, что под символом Тартар древние авторы подразумевали подземный мир 
мёртвых, куда погребают умерших, и небесный мир духов, куда после смерти тела 
поднимаются души умерших людей. Следовательно, под названием Дешти-Кыпчак, т.е. 
Великая степь и Тартария, европейские и др. источники подразумевали небеса, небес-
ную степь, эфир, хаос первичной материи. И в мифологиях Тартар называется сыном 
Эфира и Хаоса. А тартары изображаются как народ, несущий ужасы и конец света. 
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Согласно исследователям, в раннем средневековье существовала легенда о по-
ходе Александра Македонского, покорившего царство Тартар и запершего в горах де-
сять потерянных колен Израиля — исмаилитов и мадианитян, описанных в Ветхом За-
вете. Марко Поло в одном из рассказов утверждал, что видел побеждённых Алексан-
дром тартар. Общим местом было отождествление монголов и евреев, возникшее ещё 
в IX веке и распространившееся ко времени монгольских завоеваний. Монголы оказы-
вались потомками еврейских племён, изгнанных в Мидию ассирийским царём. В XIII 
веке западноевропейские летописцы, географы и хронисты не отличали от Тартарии 
Мидию и Персию. Следы этих фантастических этимологий и воображаемых связей вет-
хозаветных потерянных колен Израиля в Тартарии прослеживаются вплоть до XVIII ве-
ка. 

Из всего вышесказанного и из других источников следует, что тартары небесного 
мира Тартарии (эфира, хаоса и т.д.) связаны с Израилем, Мидией и с исмаилитами. И, 
чтобы понять происхождения их, мы должны вернуться к началу времён. 

Из Торы нам известно, что раньше на всей земле был один язык и одно наречие. 
Двинувшись с востока, таинственные люди нашли в земле Сеннаар равнину, где по-
строили для себя город и башню, достигшую «высотою до небес». И Господь, посмот-
рев на эту город-башню, построенную на земле Халдеев, не хотел, чтобы люди и даль-
ше строили подобные строения, и потому смешал там языки их и рассеял оттуда по 
всей земле. В своих книгах и статьях мы показали, что в Торе под символом единый 
язык (сафа ахад) подразумевается «язык» первичной материи и логика древних муд-
рецов, известная нам из Корана как «птичий язык» царя Соломона1. Эта логика называ-
ется также суфизмом (сафа), батинизмом, таргумом, эзотеризмом и т.д., где смысл 
символа носят согласные, и все древние источники относятся к единому Богу, его 
небесному раю и его избранным. Филон Александрийский называл этих избранных 
небесными людьми и противопоставлял их к простым смертным2. Следовательно, 
древние источники написаны логикой избранных мудрецов, и, чтобы понять их, надо 
читать эти тексты их же логикой. В этой статье мы раскроем тайну великой степи и Тар-
тарии по логике древних мудрецов. 

Символ Тартар состоит из двух символов тар, который в древнеегипетских ис-
точниках отмечается как Та-Ур, означающее «большая земля» и относящееся к Абидосу 
(боди/бейт), где Сети I построил храм, посвящённый семи богам Египта. Символ семь 
богов по логике мудрецов означает, что здесь разговор идёт о храме Бога Атума (Ада-
ма) города Гела, который сотворён за «семь дней», т.е. за семь этапов. В источниках 
                                                                         
1 Тайна святого языка Азери // https://firudin.blogspot.com/2020/08/blog-post_34.html. 
2 Истина о небесных и земных людях // https://firudin.blogspot.com/2020/07/blog-post.html?m=1 

https://firudin.blogspot.com/2020/08/blog-post_34.html
https://firudin.blogspot.com/2020/07/blog-post.html?m=1
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храм Атума также называется Этеменанки, т.е. Атум-Нунки, построенный на месте мо-
гущества Нун-Ки (КиНун/Кенан/Ханаан). Другим названием этого храма является Эриду 
(РД), которое в суфии-батинизме однозначно с символами Орда (РД) и Тар/Та-Ур (ТР). 
Следовательно, храм Тар/Та-Ур/Эриду/Орда связан с местом, дающим могущество. 

Древнеегипетский город Гель, где был сотворён мир Атума, состоял из нижней и 
верхней земли Гелиополя. По логике мудрецов, под этим символом подразумеваются 
земные и небесные миры1. Следовательно, символ Тар/Та-Ур/Орда означает мир Бога 
Атума, который соединяет в себе небесные и земные миры, т.е. Тар-Тар. 

В Торе город Гель называется Халдеей, что означает Гель/Хель Део, т.е. Бог 
Гель/Хель. И именно в Халдее была построена Вавилонская башня «высотою до не-
бес». Символ Хель (ХЛ) по логике мудрецов идентичен с символами Элоах/Илах (ЛХ), 
означающий мир (Эль) первичной материи (Hü/Ху). Следовательно, Гель/Хель — это 
земля, где существует первичная материя, т.е. Бог Элоах/Илах (суфийск. Hü/Ху). Выхо-
дит, Бог Атум сотворён и в первичной материи, т.е. на небесах, в эфире-хаосе, находя-
щемся над городом Гель. 

 

Но символ Илах — это и символ Улуг (Гель). А из этого следует, что символ Улуг 
Улус должен означать «божественный Улус», т.е. небесный (Бог) Улус города Гель. В 
тюркских источниках Илах/Элоах, находящийся в городе Гель/Хель, отмечается как 
Хель-Илах, т.е. Халлух. Согласно легенде, Халлух, который перешёл в страну Тугуз-гузов, 
был назван Ябагу, а племя его — Ябагу-Халлух2. Символ гуз (Огуз) в суфии-батинизме 
однозначен с символом хаос. А под символом Тугуз-гуз (девять Огузов) суфии-
батиниды подразумевали девятку богов Эннеады Бога Атума, который был сотворён в 
хаосе, т.е. в первичной материи (Геле). Слово Ябагу на «языке» символов читается как 
Йа-Бага (Йа Бек), означающее обращение к Богу. В суфизме Бага — экстатическое со-
стояние теурга (тюрка), когда его дух соединяется с первичной материей и составляет с 
ним единство. В этом состоянии человек может творить всё от имени первичной мате-

                                                                         
1 Ассирия является страной Бога Азера // http://gilarbey.blogspot.com/2013/10/blog-post_18.html. 
2 Джалаиры — божественный род Геракла // http://gilarbey.blogspot.com/2018/04/blog-post.html?m=1. 

http://gilarbey.blogspot.com/2013/10/blog-post_18.html
http://gilarbey.blogspot.com/2018/04/blog-post.html?m=1
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рии (Элоах/Илаха). Выходит, Тартария — это мир Атума, который сотворён тюркскими 
беками на первичной материи (Илах/Элоах) в городе Гель. 

В источниках беки Халлух назывались карлуками и считались племенем Гель или 
же Голелу. Но символ голелу — это символ галл, т.е. кельты, а их, в свою очередь, мы 
знаем как жителей Гелат/Хелат/Халда. Символ карлук в суфизме расшифровывается 
как кор-лук, где символ кор является названием древнеегипетского рода фараонов Го-
ра, а символ лук означает Илах/Элоах, т.е. первичная материя. Следовательно, символ 
карлук по логике мудрецов означает Бог-Гор (божественный род Гора). В источниках 
символ карлук пишется и как яглакар, т.е. Гель-Гор, известный как правящий род Уй-
гурского каганата. И то, что к яглакарам обращались со словами «Иологэ», «Яологэ» (Я-
Илахи) означает, что яглакары являлись «Илахи» (Элоах), т.е. божественными. Сам 
символ Уйгур в суфии-батинизме читается как «Я Гор», т.е. «О божественный Гор». 

Всё это означает, что под символом Улуг Улус подразумевается Улус божествен-
ного рода тюркских фараон-беков рода Гор, города Гела1. И именно на этой земле Гель 
(Хель/Халдея) древнеегипетский фараон Амон сотворил космического Бога (Атума), из-
вестного нам также как Нетер или Рутен. 

Согласно древнеегипетским источникам, в Ханаане был создан «Великий союз 
народов единого происхождения», который состоял из верхних и нижних земель, и ис-
точники называли их общим названием «Рутен». В статье «Великая тайна иудаизма и 
иудеев Хазарии» мы подробно объяснили суть символа Рутен2. Верхний Рутен здесь 
называется Ливанон (Лбнун/Албан), из которого спускались в Сирию (Ассирию), т.е. в 
нижнюю землю. Народами этих земель управляли мелкие цари, которые находились в 
«укреплённом городе». Из этих царств главную роль играл царь Кадеша, который 
находился на земле Аморей. Символ Кадеш в источниках отмечается и как Кадус, нахо-
дящийся на мидийской земле мар-амореев. Следовательно, Рутен или же Атум должен 
находиться в Мидийской земле мар-амореев. В суфизме символы Мидия (МД) и Атум 
(ТМ) однозначны. Выходит, Мидия является земным, т е. нижним миром Бога Атума. 

Символ Рутен (РТН) по логике мудрецов тождественен с символами Нетер (др.-
егип. Бог) и Танры (тюрк. Бог). Но Нетера можно читать и как Ане-Тар (Н-ТР), что озна-
чает «большая земля, находящаяся в городе Ане (Ну/Иуну)», т.е. в городе Гель. А сим-
вол Ханаан в источниках отмечается также как Кенан/Кнун/Кун и т.д. Историк Моисей 
Хоренский называет мидийского города Гель — Геларкуни, и, согласно ему, это и есть 
город Иерусалим. Выходит, город Ханаан (Кенан/Кнун/Нунки) и есть Куни, т.е. Геларку-
ни. 

В Албанских источниках говорится, что в Сюнике, т.е. в Геларкуни, святые отцы-
иноки строили «святую пустыню» для ангелов, т.е. для духов3. Символ ангел (ангелеа) 
в этих источниках относится к Торку, т.е. теургам (тюркам), которые сотворили с помо-
щью теургии небесный мир ангелов. 

Символ Сюник в древнеегипетских текстах упоминается и как СНГР и относится к 
Сеннаару, где была построена Вавилонская башня. А это означает, что Сюник-
Геларкуни — то место (Халдея), где на пустыне — равнине Сеннаар — иноки строили 
                                                                         
1 Там же. 
2 Великая тайна иудаизма и иудеев Хазарии // https://firudin.blogspot.com/2021/01/blog-post.html. 
3 Армения навечно дана азербайджанским бекам // 
http://gilarbey.blogspot.com/2013/08/blog-post_142.html?m=1. 

https://firudin.blogspot.com/2021/01/blog-post.html
http://gilarbey.blogspot.com/2013/08/blog-post_142.html?m=1
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Вавилонскую башню, и под символом пустыня, степь здесь подразумевается небес-
ная степь, равнина первичной материи (Элоах/Илах). Следовательно, и символ Дешти-
Кыпчак должен относиться к небесной пустыне, степи — построенной святыми инока-
ми в Сюник-Геларкуни. 

Символ дешт в суфии-батинизме означает дух Бога (Шу), где фараон Амон с по-
мощью жертвоприношений создал (в своём духе-уме) небесный мир. Другой вариант 
этого символа — душт — в источниках относится к Зороастру (Зардушт). В статье «Зо-
роастризм бехдинов является религией богов»1 мы показали общую технологию со-
творения в духе Шу (душт) небесного мира духов. Символ Зардушт в суфии-батинизме 
означает дух (душт) Бога Азера (Асара/Осириса). Стало быть, и символ Дешти-Кыпчак 
тоже должен относиться к небесному миру духов Бога Асара/Осириса. Известно, что 
Дешти-Кыпчак в источниках отмечается и как Дешти Хазар. Символ Хазар в суфии-
батинизме означает Ху-Азар, где Ху (Hü) — первичная материя, т.е. Бог Элоах/Илах. 
Следовательно, символ Хазар означает Бог-Азер, т.е. Бог Асар/Осирис. Выходит, сим-
волы Зороастр/Зардушт и Дешти-Хазар по сути однозначны, и Хазарская степь является 
степью, т.е. землёй — миром духов Бога Осириса. 

Символ кыпчак (кифчак) состоит из символов кып и чак. В суфизме символ 
кып/киф однозначен с символами гаф/гуффи/хаф/хеп и т.д. Известный суфий Бахаул-
ла в своём мистическом тексте «Семь долин» относит символ кып/киф к странствова-
нию, т.е. путешествию духа в экстатическом состоянии в первичной материи. Бахаулла 
пишет: «Каф, или гаф (К или Г) означает “куффи” (“освободи”), то есть “освободись от 
того, что алчет твоя страсть; затем сделай шаг навстречу Господу твоему”... Каф означа-
ет “куффи”, то есть “освободись от пелён ограничений, дабы узнать то, чего ты не знал 
о стоянках Святости”». Следовательно, кып/киф символизируют выход духа из тела и 
путешествие его в первичной материи. Согласно исследователям, шумеры представля-
ли себе Нанну, путешествующую по ночному небу в гуффе — «округлой лодке». В 
древнеегипетских текстах этот символ отмечается как хепера (хеп-ра), означающее го-
лову-ум (ра) фараона Амона, путешествующую и творящую в экстатическом состоянии 
(хеп). С символом хеп/киф связана и древнеегипетская пирамида Хуфу, гора Каф и кре-
пость Каффа в Крыму, т.е. в малой Тартарии. 

Второй частью символа кыпчак является символ чак/чаг. В суфии-батинизме сим-
вол чак/чаг расшифровывается как Ич Ог, который в книге Китаби Деде Горгуд отмеча-
ется и как Ич Огуз, означающее внутренний Огуз. В статье «Иисус Христос — новый 
царь Кавказской Албании» мы показали2, что идентичный символ Чога в то же время 
является другим названием Кавказской Албании. И под этим символом мудрецы под-
разумевали внутренний мир, сотворённый в духе фараона Амона (Шу/Дешт). Выходит, 
символ кыпчак означает «дух, вышедший из тела и продолжающий существовать в 
небесной степи Огуза (Албании)». В суфизме этот символ, по сути, однозначен с симво-
лом казах, означающим «скиталец», «изгнанник», «вольный, свободный кочевник, вы-
нужденно покинувший родину», т.е. дух, покинувший своё тело3. 

                                                                         
1 Зороастризм бехдинов является религией богов // https://firudin.blogspot.com/2021/05/blog-post.html. 
2 Иисус Христос — новый царь Кавказской Албании 
(«Апокриф», вып. 202, http://apokrif93.com/apokrif/202.pdf). 
3 Великая история древних казахов // http://gilarbey.blogspot.com/2018/05/blog-post.html?m=1. 

https://firudin.blogspot.com/2021/05/blog-post.html
http://apokrif93.com/apokrif/202.pdf
http://gilarbey.blogspot.com/2018/05/blog-post.html?m=1
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Известно, что символ Дешти-Кыпчак переводится как «чужая земля, приютившая 
кипчаков». Это означает, что «чужая земля» и есть небесный мир первичной материи, 
где духи фараон-беков продолжают существовать. 

В западноевропейских источниках кипчаки названы куманами. Символ куман на 
«языке птиц» означает «кам города Ане». В древнем Египте символ кум/кам известен 
как Кем, являющийся другим названием Египта. А в «Китаби Деде Горгуде» подобный 
символ гам (кам) относится к Огузскому Элу, который сотворён с помощью шаманиче-
ского камлания. В этой книге жителей города Ане (Он/Но/Иуну) называют анами 
(anlar), которые отождествляются с бек-аранами. Следовательно, куманы — это тюрк-
ские беки-шаманы города Ане, другое название которого — Гель-Геларкуни. 

Известно, что Куманию также называли Куншаг/Кунсаг. Мы уже отметили, что 
символ кун — это Кнун/Кенан/Ханаан и относится к Геларкуни. В Албанских источниках 
эта земля является землёй великого рода Сисака, Сисакана. В древнеегипетских источ-
никах однозначный символ Саху означал «дух (сиа/исси) человека, вышедший из тела 
и попавший в первичную материю Ху». От этого символа произошло и слово саййах, 
означающее в суфизме «путешественник в первичной материи» (суфий. «сейри сулуг»). 
Это означает, что Кунсаг — это дух фараон-беков Геларкуни, путешествующих или жи-
вущих в степи-пустыне первичной материи. Но Куни (Кнун) — это и символ Нунки 
(ННК=КНН), означающего место могущества. Следовательно, именно на этой земле Ге-
ларкуни духи беков, в состоянии бака соединившись с первичной материей, преврати-
лись в могущественных людей и богов. 

 

В источниках могущественными назывались именно эти мидийские Гелы, живу-
щие в горах и путешествующие в экстатическом состоянии в пустыне первичной мате-
рии. 

В древнеегипетских текстах их называли Шемсу-Гор — последователи Гора, кото-
рые вели своё происхождение к I династии царя Мина (Менос), т.е. Амона/Аммона. 
Титул этого царя включал «владыка Верхнего (небесного) и Нижнего (земного) Египта», 
что обозначалось соединением двух корон. Т. е. они были жителями одновременно 
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двух миров. Роберт Бьювел в книге «Хранители Бытия» пришёл к выводу, что Шемсу-
Гор были «удивительно могущественными и просвещёнными людьми», создателями 
некоего большого космического проекта. «Они были известны и как Аху (тюрк. Ага), что 
на древнеегипетском означает “блаженные, просветлённые, сияющие”, словом — из-
лучающие свет. Все свидетельства указывает на то, что Шемсу-Гор были странной и та-
инственной жреческой кастой шаманического происхождения, которые передавали 
традиции своих предшественников — богов-царей Нетеру»1. И всё это означает, что в 
батинизме Кумания является другим названием Геларкуни (он же Гарни), где жили 
кам-шаманы Бога Гора, которые «соединили в своём теле два мира». 

Русские называли Куманию Половецкой (Полов-Ич) степью или же Половецкою 
равниною. Символ поло/поле (ПЛ) в суфии-батинизме однозначен с символом алп 
(ЛП), означающим Эль Апа, т.е. мир, сотворённый словом Бога Пта (Апа-Тео). Следова-
тельно, под символом Поло-В-Ич (Половец) мудрецы подразумевали внутренний мир 
духов Ба/Ва, который был сотворён словом Бога Пта (Апет/Афет/Яфет). 

Известно, что столицей Золотой Орды был Сарай-Бату, или же Сарай-Берке. 
Название Сарай-Бату (СР-БТ) по логике мудрецов означает Асар-Бейт, т.е. дом Бога 
Асара/Осириса/Руса. А Сарай-Берке (СР-Б-РК) по этой логике находится в значении 
Асар-Ба-Кор, что интерпретируется как «божественный дух Ба Бога Асара-Гора». Здесь 
божественный дух Ба относится к Богу Гору, являющемуся символом Мессии, который 
придёт в конце света и воскресит своего отца Осириса (Асара/Руса). К символу Ба мы 
вернёмся. Следовательно, Сарай-Бату и Сарай-Берке в конце света будет новой столи-
цей Золотой Орды. 

Бог Гор в источниках отмечается как Гирей, т.е. Хаджи Гирей, который является 
основателем крымского ханства. Он происходил из рода Чингисхана и являлся наслед-
ником Золотой Орды. Сам символ Крым/Гырым по логике мудрецов расшифровывает-
ся как Гор-Омм, где символ Омм означает магический процесс, связанный с жертво-
приношениями и небесами. Следовательно, символ Крым означает «Бог Гор, который 
охватывает небеса». Этот символ относится к периоду после судного дня, когда на ме-
сте старого Бога Атума появится новый Атум, т.е. Адам. 

Согласно источникам, первым формально признанным властителем в Крыму счи-
тался Аран-Тимур, племянник Батыя. Символ Аран в источниках отмечается как Аран-
шах (Аран-сах) и относится к Геларкуни. В древнеегипетских источниках этот символ 
относился к созвездию Орион, которое считается духом Асар/Осириса. Символ Тимур 
является древнеегипетским символом Та-Мери, означающим «поднятая земля Мер», 
под котором подразумевается верхний, т.е. небесный Египет. 

Сам символ Египет в суфизме читается как Агу-Пта и означает — «Албания, со-
зданная из первичной материи (Hü) словом Пта». А символ Батый — это бейт, т.е. дом 
Бога. Эти символы говорят о том, что здесь речь идёт о сотворении на небесах нового 
Бога Атума, но уже с другим названием — небесный мир Бога Гора. Египтолог Генри 
Франкфорт, исследуя «Тексты Пирамид», также связывает Осириса-Ориона (Асар-Аран) 
с сыном Гором, который займёт место своего отца Осириса2. Известно, что столицей 

                                                                         
1 Там же. 
2 Роберт Бьювел. Секреты пирамид [Созвездие Ориона и фараоны Египта] // 
https://history.wikireading.ru/87486. 

https://history.wikireading.ru/87486
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Крымского ханства являлась Бахчисарай. Символ Бахчисарай (Бах-Ич-Сарай) в суфизме 
означает «внутренний мир Беков Асар-Осириса». 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Крым, т.е. Улуг Орда ве Де-
шти-Кыпчак, создан как подобие Вавилонской башни, на небесах которой сотворён 
мир духов. И символ Дешти-Кыпчак находиться в значении «поле, пустыня Хаоса», т.е. 
первичной материи Элоаха/Илаха, где живут бессмертные духи. И то, что Дешти-
Кыпчак в источниках заменяется символом Мафазат аль-Гузз, т.е. пустыня Огузов, 
означает, что в этих источниках речь идёт именно о небесной пустыне, поле Хаоса, т.е. 
первичной материи. 

 

У суфии-батинидов Дешти-Кыпчак также означает «рай, находящийся в духе Бо-
га». Символ Чога (ЧГ), т.е. Ич Ог (Ич Огуз), в источниках отмечается и как Гоч (ГЧ). Сим-
вол Гоч в текстах проходит как кочо, хач (крест), агач (дерево) и т.д. Кочо считается Уй-
гурским королевством, правителя которого называли Идикут (Удуг Кут), что означает 
«святейшее величество». Другое название Кочо было Гаочан (Высшее блаженство), или 
же Кара-Ходжа, основанная хуннскими правителями. Понятно, что все эти символы в 
суфии-батинизме имеют особое значение. Уйгуры, которые контролировали террито-
рию от Китая до Каспийского моря, являлись символами духа Бога Гора, т.е. духа Шем-
су-Гор. А символы Кара-Ходжа и хунн подсказывают нам, что небесный мир Кочо и есть 
Нетер/Рутен, сотворённый в Ханаане (Хунн). Считается, что жители Кочо практиковали 
буддизм, манихейство и несторианское христианство. По логике мудрецов, во всех этих 
религиях говорится о небесном мире, который сотворил фараон Амон в своём духе. А 
материализован этот мир как мировое дерево, сотворённое из душ жертвенных жи-
вотных. В статье «Иисус Христос — новый царь Кавказской Албании» мы показали, что 
Крест Иисуса и есть мировое дерево, которое сотворено в степи-пустыне Огуза/Хаоса1. 
                                                                         
1 Иисус Христос — новый царь Кавказской Албании 
(«Апокриф», вып. 202, http://apokrif93.com/apokrif/202.pdf). 

http://apokrif93.com/apokrif/202.pdf
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Во время развития арабской культуры символ Гоч превратился в Джучи, Гелар — 
в Джалаир, Гелат — в Джалут, а Гилан — в Джилан и т.д. В Улус Джучи входила и 
Монгольская империя, где Албанские Араншахи Гелар (Геларкуни) стали считаться 
Монгольским родом Джалаир. В Монгольских и Тюркских мифологиях другой вариант 
символа Гелар (ГЛР) — Эрлиг/Эрлик (РЛГ/РЛК) — является названием владыки подзем-
ного мира, высшего правителя царства мёртвых. 

В источниках Джучи являлся старшим сыном Чингисхана. Имя ЧинГис/ЧинГиз в 
суфии-батинизме означает Ич Огуз, т.е. Ич-Ог или же Чог/Гоч/Джучи. Известно, что 
Чингисхан происходил из рода Кият или же Киян. В суфии-батинизме кият — это кути 
(гути/худа), царство которых спустилось с небес. Впоследствии небесный мир, кото-
рый кути сотворили над Вавилонской башней, стал называться Китаем, или же Караки-
таем, т.е. страной кутиев Шемсу-Гора. Но символ Каракитай (КРКТ) по логике мудре-
цов однозначен с символом Горгуд (ГРГД), к которому в источниках относится символ 
Деде — идентичный с символом Дуат (египт. и исмаилит. мир духов). Следовательно, 
и Каракитай является небесным миром духов Дуат рода Гора. 
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Символ киян известен нам как небесный трон Кеян Иранского шаха Джамшида, 
где он, утвердившись, стал существовать подобно солнцу (Ра). Следовательно, род ки-
яна, из которого произошли и все кияты, является родом солнечного Бога Ра-Амона. Но 
кияны/кеяны — это и каиниты, и коэны. В статье «Расшифровка Торы с помощью “язы-
ка птиц”: От Адама до левитов-алевитов» мы показали1, что левиты, коэны рода Арона, 
и есть род Араншахов, т.е. иранских шахов Кеян и т.д. 

 
                                                                         
1 Расшифровка Торы с помощью «язык птиц»: От Адама до левитов-алевитов // 
https://firudin.blogspot.com/2020/06/blog-post.html?m=1. 

https://firudin.blogspot.com/2020/06/blog-post.html?m=1
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Согласно преданию, кияны вышли из гористой местности Эргене-Кун. Символ Эр-
гене — это короткий вариант символа Гель-Эрген, т.е. Геларкуни. А эта земля Гель (Ге-
ларкуни), где фараон Амон сотворил космического Бога Атума и превратился в солнеч-
ного Бога Ра, т.е. Ра-Амона. Это означает, что образ Чингисхана является образом Бога 
Ра-Амона. Известно, что собственное имя Чингисхана было Темучин, что в суфизме 
означает Атум-Чин, т.е. внутренний мир космического Бога Атума. 

Символ Монгол по логике мудрецов означает Амон-Гель. Но они читают этот сим-
вол и как Омм-Ангел, означающее — ангелы, связанные (сотворённые) с магией. Сле-
довательно, под символом Монгол Улус мудрецы подразумевали город Гель фараона 
Амона, где он из первичной материи Улуг (Элоах/Илах) сотворил мир духов Ич Огуза, 
т.е. Чога — Албанию и её род ангелов. В источниках этот Улус называется «Йеке Мон-
гол» или «Кеке Монгол». Символ-согласный К в суфизме однозначен с согласными Г и 
Х, являющимися символами первичной материи и мира, сотворённого из него. Следо-
вательно, символ Йеке — это Йаху (Yahu), т.е. Бог. А символ Кеке — это символ 
Хек/Хак/Хаг или же Гог/Хех и т.д., где в древних источниках означал Бога двух миров. В 
Древнем Египте символ Хек (Hak/Haq) обозначал магию, царя, Бога и т.д. Выходит, Йе-
ке Монгол или Кеке Монгол находится в значении «Бог Монгол», точнее — небесный 
Бог Амон города Гель и т.д. 

В текстах Монгольский Улус также назывался Улус Бату, или же Биде. Символы 
бату/биде в батинизме однозначны с символом боди, означающим «достичь совер-
шенства», «понимать непостижимое», «видеть в состоянии экстаза» и т.д. От этого 
символа произошёл и символ Будда. Но и дом, который построил фараон Амон в со-
стоянии экстаза, называется бейтом (бит). И именно этот бейт в источниках называют 
Золотым шатром. 

Символ Улус (ЛС) в суфизме тождественен с символом Сул (СЛ), означающим Сиа-
Эль (Шу-Эль/Шеол), т.е. мир (Эль) духов (Сиа/Иисус/Шу/Иешуа). Следовательно, сим-
волы Улус и Сул по логике древних мудрецов обозначали мир духов. Согласно извест-
ному исламскому историку Табари, страна Хазар была захвачена народом Сул. Но из-
вестны и «Большой город Сул», и «Дверь Сул», которые в источниках упоминаются 
вместо других пограничных дверей — «пограничная дверь Чола», «Переходный пункт 
Алпан», «Дверь Гунн», «Граница Хон», «Проход Дербент» и т.д. Всё это означает, что 
под символом Сул в древности подразумевалась страна, которая начинается с таин-
ственной двери, перехода, связанного с городом Дербент. 

В статье «Великая тайна иудаизма и иудеев Хазарии» мы раскрыли эту тайну и 
показали, что эта дверь является символом входа в небесный мир духов1. В древних 
источниках эта дверь называлась Вратами Бога и относилась к символу Вавилон/Бабел. 
Но и «укреплённый город» Дербент в источниках называется «Эль-Баб» (дверь), «Баб 
эль-Абваб» (дверь дверей) и т.д. А это говорит о том, что Дербент является подобием, 
подражанием Вавилонской башни. Чтобы и на небесах Дербента был сотворён мир ду-
хов, это подражание обязательно. Потому что только в этом случае первичная материя, 
воспринимая город Дербент как Вавилонскую башню, по закону гомеопатической ма-
гии (подобие создаёт подобие) создаёт на его небесах шатёр божественного присут-
ствия. Именно таким путём в древности сотворены 18000 малых небесных миров, ко-

                                                                         
1 Великая тайна иудаизма и иудеев Хазарии // https://firudin.blogspot.com/2021/01/blog-post.html. 

https://firudin.blogspot.com/2021/01/blog-post.html
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торые в основном находились в Дешти-Кыпчаке, Европе и до дальнего Востока. Эти 
миры могли существовать долго потому, что они располагались севернее, т.е. в верх-
ней части главного входа в мир иной — в Вавилонской башне. 

 

Мир космического Бога Атума состоит из трёх частей (Уч Корбустан): подземный 
мир (Джабарут), земной мир (Мульк) и небесный мир (Малакут/Малхут). Если нынеш-
ний Иерусалим символизирует подземный мир Джабарут, то Дербент (точнее весь ны-
нешний Азербайджан) символизирует Мульк, т.е. земное владение Бога. А Крым и 
Московский Кремль символизируют небесный мир Малакут. И между земными и 
небесными мирами была построена великая стена, начинающая с Китая (Великая Ки-
тайская стена), проходящая через Дербент (Дербентская стена) и продолжающаяся на 
запад. Выше, т.е. севернее, земли этой стены символически считаются Тартарией, т.е. 
кыпчакской степью, которая является символом первичной материи. Чтобы на небесах 
могли существовать духи, необходимо, чтобы они символически связывались с подоб-
ными на земле. Это основывается на законах первичной материи. Согласно Гермесу 
Трисмегисту1 — «То, что внизу, аналогично тому, что вверху. И то, что вверху, анало-
гично тому, что внизу и т.д.». Это означает, что верхние, т.е. северные земли, начиная с 
Дербента, считаются земным отражением небесного мира духов и наоборот. Выходит, 
под символом Тартария подразумеваются земные и небесные страны, которые начи-
наются с Дербента (точнее Гель-Геларкуни). Следует отметить, что сегодня в Азербай-
джане есть район под названием Тартар, где живут азербайджанские тюрки (татары). 

Из всего вышесказанного можно утверждать, что под символом Дешти-Кыпчак в 
источниках подразумевалась небесная степь, поле Огузов (Гуз), где Чингисхан (Огуз 
хан) является образом Бога Ра-Амона/Рахмана. Следовательно, символ Улуг Улус озна-
чает «мир духов, сотворённый в городе Гель». А Дешти-Кыпчак означает — «поле 
первичной материи, где обитают духи беков». 

                                                                         
1 Изумрудные скрижали. 



75 

 

 

 

 

 

Апокриф-14 (214): июнь 2022 

Известно, что при Менгу-Тимуре (в суф. означ. Бог Амон Верхнего Египта) второй 
по значению пост занимал Ногай, являющийся одним из потомков Чингисхана. Символ 
ногай в суфии-батинизме однозначен с символами инок/энки/нунки/анх/нух/куни и 
т.д. Вариант инок означает «святых отцов», которые строили на небесах Сюника (Сю-
ни/Сион) «пустыню». Мы знаем, что строителями Вавилонской башни были халдейские 
амореи-кутии, известные как мидийские амореи (теурги-тюрки), духи которых после 
смерти тела превратились в богов Асара/Осириса/Руса. Символ Асар (Ашур/Азер) ин-
терпретируется суфиями как дух Бога Ра (Иса-Ра). В источниках символ ногай также 
называется Ису-Ногай. Символ Ису, как и символы Иса, Иисус, Асы, означает духа. В 
книге «Китаби Деде Горгуд» отмечается, что асы под водой кричали: «Я Бог». Это озна-
чает, что и символ Ису-Ногай является образом древнеегипетского Бога Асара/Осирис. 

У арабских путешественников Улуг Улус, т.е. Золотая Орда, отмечается как «Урду-
и Заррин», означающее «золотой шатёр». Символ заррин у суфиев расшифровывается 
как зар-рин, где под символом зар подразумевается Азар/Асар/Осирис, а рин — это 
символ Орион/Аран/Эрен и т.д. А под шатром подразумевается Скиния — шатёр боже-
ственного присутствия, сотворённый на небесах. Следовательно, Золотая Орда в то же 
время является образом Скинии — еврейского рая, — которая в источниках отмечается 
и как Сисакан (Геларкуни). 

Улуг Улус называется Золотой Ордой потому, что символ Орда, т.е. храм Эриду, 
спрятанный в зиккурате Этеменанки, — создан из золота и серебра. Это 62-метровое 
золотое строение в Библии относится к Соломону (Сул-Амон), т.е. миру, сотворённому 
в духе фараона Амона. А небеса этого храма были сотворены как золотой шатёр из 
первичной материи. После того, как была построена Вавилонская башня (Этеменанки-
АтумНунки), было проведено освящение этого храма, во время которого с теургиче-
скими процессами был проведён ритуал жертвоприношения, где резались сотни тысяч 
крупного и мелкого рогатого скота. В конце этого ритуала над небесами Вавилонской 
башни появилась Скиния собрания, т.е. золотой шатёр Улуса. И именно этот Улуг Улус в 
источниках называется миром ангелов (мелахи) — Малакутом (евр. Малхут). 
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С другой стороны, этот шатёр также представляется как накидка, покрывающая 
космического человека Атума. В исламе накидка, покрывающая пророка, представля-
ется как дом, т.е. бейт Аллаха. А родом пророка Мухаммада у исмаилитов Гелата счи-
таются «златоглавые» (кызылбаши) Шаха Исмаила Хатаи. Именно их и батинидов-
ассасинов Хасана ибн Саббаха источники называют ангелами (мелахи, мулхиты). В кни-
ге пророка Даниила символ золотая голова относится к правителю Халдейской импе-
рии, царю Вавилона и Иерусалима Навуходоносору (Наби-Худа-Низар). Следовательно, 
армией Золотой орды у суфии-батинидов являются златоглавые бессмертные духи (Ас-
са-Син) халдеев-исмаилитов. 

 

Платон в книге «Государство» отмечает, что для правления государством Бог со-
здал людей с примесью золота и серебра, которых он называл царями-философами. 
Согласно ему, государство будет существовать до тех пор, пока у власти будут стоять 
эти избранные. Следовательно, Платон называет ангелов-златоглавых — людьми, рож-
дёнными с примесью золота, которые являются в то же время царями-философами. В 
суфии-батинизме эти цари-философы считаются исмаилитами Гелата, которые знают 
тайные, т.е. внутренние (батин) смыслы Корана. Они же являются родом азербайджан-
ских Атабеков Хелата, которые в древних источниках известны и как Албанские Аран-
шахи Геларкуни. Именно эти халдейские исмаилиты-батиниды Гелара впоследствии 
превратились в Иранских шахов Джалаир-Гаджар. 

Согласно источникам, Исмаил, сын Авраама, присутствовал при строительстве 
бейта Авраамом и знал тайну бейта. И батинизм Исмаила стал считаться тайной наукой 
исмаилитов Гелата, т.е. города Гела. 

Символ Исмаил в суфизме расшифровывается как Сим-Эль, т.е. небесный Эль, 
находящийся внутри шатра Сима. Но этот символ можно прочесть и как Исми-Али, т.е. 
как «Имя Али». Следовательно, Исмаил является образом имама Али. А под этим сим-
волом подразумевается небесный мир — Эль Бога Атума, сотворённый в городе Гель. 
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Согласно Страбону, в городе Геле жили жрецы, которые занимались философией, 
астрономией, и самые древние заклинания были составлены именно этими гелиополь-
скими жрецами. В источниках также отмечается, что месопотамские и халдейские аст-
рологи считались магами, которые жили на территории Мидии и Персии. В Мидии го-
род Гель известен как Геларкуни или же Гелат (Гулат/Халдея/Галаад). Город Гель в ис-
точниках отмечается и как Галл/Галил/Галилей, что означает Гель-Эль, т.е. мир Гела. В 
христианских источниках этот символ в основном связан с Иисусом Христом. Слово 
Христос произошло из символа Хрис/Хорис, означающего «Дух Бога Хора/Гора» (Хор-
Исси). Бог Хорис у греков пишется и как Бакхорис (Бекнеранфу), т.е. Бек Христос, о муд-
рости которого ходили рассказы, отразившиеся на помпейских росписях. Следователь-
но, Иисус Христос тоже происходил из рода царей-философов города Гела. 

Как мы уже отметили, в исламе город Гель известен также как Гелат. Крайних ис-
маилитов Гелати-Шиа источники также называли батинидами, знающими внутренние / 
тайные смысли Корана. В самом Коране эзотерические/внутренние смыслы священных 
писаний называются «языком птиц» царя Соломона. В Европе знающие тайный «язык 
птиц» назывались Гулярдами (Гелард — ГельЭриду), и все европейские короли и цари 
были из этого рода1. Следовательно, все европейские цари и правители происходят из 
того же рода исмаилитов Гелата/Халдеи/Хелата или же рода Албанских царей Гелар / 
Джалаир. А это означает, что и Монгольской империей Золотой Орды правил род 
Азербайджанских Атабеков Гелар/Джалаир, считающийся родом Чингисхана. Они же 
являются исмаилитами-батинидами Гелата, знающими внутренние (батин) смыслы Ко-
рана. В Торе эти исмаилиты-низариты (назаретяне) Гелата (Гулат) назывались измаили-
тянами Гелиада/Галаада. Европейцы называли этих халдеев Хелата/Гелата — кельта-
ми. В русских сказаниях и источниках символ Гелат/Галаад/Халдея отмечается как Ко-
ляда. От Коляды вышли и все князья русские, и в судный день образом мессии будет 
Коляда. Согласно русским источникам, Коляда пришёл в мир, чтобы вновь дать людям 
ведическое знание, которые однажду передал Крышень, но которые они не уберегли. 
Потому, когда настал Вечер Дня Сварога, Всевышний воплотился на Земле Богом Коля-
дою. И настала эра Коляды. Коляда пришёл, чтобы покорить Пятиглавого Змея, поса-
дить его на цепь и потом оседлать и полететь к трону Всевышнего. Коляда прошёл по 
Пути Крышня и Вышня. Путь в Сваргу, к Ирийским садам, прокладывал брат Коляды — 
Овсень. И тогда цари и волхвы подносили Коляде дары — золото и серебро. Они зажи-
гали свечи, пили медовую Сурью и славили Коляду: «Коляда наш, Коляда! Коляда Свя-
той! Святой Величайший! Великий — Пречистый! Пречистый и Божий! И Божий Роди-
тель!.. В молодого Бога уверуйте! В Коляду — Всевышнего Крышня! Он сошёл с небес, 
Он пройдёт по земле, И учить будет Вере Вед!»2. 

Всё это говорит о том, что под Золотой Ордой в древности подразумевались Ва-
вилонская башня и боги Осириса (Руса), т.е. златоглавые цари-философы города Гела — 
Халдеи/Гелата/Коляды. И, согласно русским сказаниям, философ Коляда, покорив 
змея, полетит к трону Всевышнего. В Библии этот образ относится к пророку Илии, ко-
торый был забран на небеса живым в огненной колеснице. 
                                                                         
1 Древние масоны — прямые потомки богов 
(«Философский камень», вып. 2, http://apokrif93.com/apokrif/fk02.pdf). 
2 Россия — страна Хазарских беков, или О чём повествует «Книга Велеса» // 
http://gilarbey.blogspot.com/2013/03/blog-post.html?m=1. 

http://apokrif93.com/apokrif/fk02.pdf
http://gilarbey.blogspot.com/2013/03/blog-post.html?m=1
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В исмаилизме символ Илия известен как Али, который знал внутренние смыслы 
святых писаний. Крайние исмаилитские шииты Гелат/Гулата, верующие в Али, не при-
нимали его смерть и сегодня ждут его возвращения1. Они считают Али, который явля-
ется образом Исмаила, сына Авраама, — Богом (Али-Илахи), и, согласно им, в конце 
света явится именно он со своим особым Кораном, содержимое которого было извест-
но очень малому количеству шейхов и дервишей. 

В исламе Али и пророк Мухаммад считаются двумя светилами единого света, ко-
торый в разные времена проявился в этих двух образах. В Торе эти две светила назы-
ваются «великими светилами», которые сотворены в четвёртый день сотворения для 
управления днём и ночью. Здесь под большим светилом подразумевается солнечный 
Бог Ра-Амон, который управляет миром до конца света. А после Судного дня на место 
этого большого светила взойдёт малое светило, т.е. лунный Бог Син (Али) — Моши-
ах/Мессия2. Следовательно, образы Коляда и имама Али, которые знали великие тай-
ны, — едины и являются образами малого светила, которое явится в конце света. И то, 
что имама Али называли «говорящим Кораном», означает, что он является образом Бо-
га Гора/Кора, который явится для воскрешения Асара/Осириса/Руса. 

Согласно Корану, эта книга является воспоминанием, т.е. вспоминанием того, кто 
родился в начале сотворения мира и созерцал это сотворение. В суфизме это созерца-
ние называется «Вахдат аш-Шухуд» — «единство свидетельства»3. А свидетелем или 
созерцателем был фараон Амон, который называл своё созерцание в сердце — своим 
духом Шу (Иешуа/Шиа/Иса/Иисус и т.д.). 

В Библии, в Книге пророка Иова4, знатоком великой тайны и образом Шу является 
Иов, о котором Бог говорил: «Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рождён, и 
число дней твоих очень велико». Следовательно, образ Иова является образом того же 
малого светила, которое рождено во время сотворения мира, а явится в конце света. В 
суфии-батинизме символ Иов, как и его исламский вариант Айюб, является символом 
древнеегипетского божественного духа Ва/Ба. 

В статье «Библейский Сиф, сын Адама, является образом Мессии» мы показали, 
что священные книги Тора и Коран начинается с символа Ба (Ва), и под этим символом 
подразумевается божественной дух первого (Альфа) и последнего (Омега) Бога5. В ис-
ламе под божественным духом Ба подразумевается первый Бог Рахман (Ра-Амон) и по-
следний Бог Рахим (Мехди). В Торе первый символ Берешит (В начале) расшифровы-
вается как Ба-Решит, где символ решит состоит из символов Ра и Шит. В древнееги-
петских текстах эти символы отмечаются как Ра-Сетау, которые можно прочесть и как 
Сет-Ра (Истар/Иштар). Этот символ в форме Астр в источниках относится к Богу 
Асар/Азер и отмечается как Зороастр, другой вариант которого — Зардушт, т.е. Азер-

                                                                         
1 Все религии едины // http://gilarbey.blogspot.com/2014/03/blog-post.html?m=1. 
2 Библейский Сиф, сын Адама, является образом Мессии // 
https://firudin.blogspot.com/2021/04/blog-post_23.html?m=1. 
3 Qaib imam Mehdi — danışan Qurandır // 
https://gilarbeg.wordpress.com/2021/03/04/qaib-imam-mehdi-danisan-qurandir/. 
4 38:21. 
5 Библейский Сиф, сын Адама, является образом Мессии // 
https://firudin.blogspot.com/2021/04/blog-post_23.html?m=1. 

http://gilarbey.blogspot.com/2014/03/blog-post.html?m=1
https://firudin.blogspot.com/2021/04/blog-post_23.html?m=1
https://gilarbeg.wordpress.com/2021/03/04/qaib-imam-mehdi-danisan-qurandir/
https://firudin.blogspot.com/2021/04/blog-post_23.html?m=1
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Дешт. Следовательно, Дешти-Кыпчак — это поле божественного духа Ба Бога Азе-
ра/Осириса/Руса, которое относится к первому и последнему Богу. 

В батинизме последний Бог называется также Рагимом (Рахим), что суфии рас-
шифровывают как Ра-Гам. Символ гам, как мы уже отметили, — это экстатическое со-
стояние шамана, когда он получает информацию из первичной материи. Следователь-
но, гам означает «всезнающий», т.е. знающий божественные тайны. В древних источ-
никах этот символ в форме Гильгамеш относится к городу Гель, другой вариант кото-
рой — Билгамес, т.е. гам Бог Баал. Символ Баал в суфизме означает Ба-Эль, т.е. мир 
божественного духа Ба. Баал по смыслу однозначен с символом БаБел, т.е. с Вавило-
ном (ВВЛ-Н), который в суфии-батинизме идентичен с символом Алван/Албан (Л-
ВН/БН). 

В суфии-батинизме символ Рагим/Рахим интерпретируется и как Раг-им (Рах-им), 
означающий «Бог Гор/Хор, связанный с жертвоприношениями, небесами и магией 
(Омм)». Мы отметили, что в древнеегипетской мифологии Бог Гор является сыном 
Осириса/Асара, который после смерти отца его воскрешает. Следовательно, символ 
Рагим, как и Горим, по логике мудрецов означает небесный мир Бога Гора, сформиро-
ванный с помощью теургических процессов. А это означает, что символ Рагим находит-
ся в значении «новый небесный мир, поле Бога Гора», который явится в конце света, 
т.е. большое светило, сотворённое в четвёртый день сотворения мира. Но символ Ра-
гим и его другой вариант Горим (Хорим) по смыслу однозначны и с символом Крым. 
Это означает, что Бог Гор в Крыму должен воскресить Бога Асара/Осириса/Руса. Если 
сказать по-другому, в конце света новый небесный мир духов, т.е. Дешти-Кыпчак Бога 
Гора, должен появиться на небесах Крыма. 

 

С другой стороны, с символом Крым связан и Московский Кремль, означающий 
Крым-Эль. И символ Москва по логике мудрецов связан с Богом Гором/Хором или же 
Хорисом/Христом. Суфии-батиниды читают символ Москва, т.е. МСКВ, как МС-КВ, МСК-
В и М-СКВ. Символ Мос (МС) и однозначный Сим (СМ) в суфизме означает дух, связан-
ный с помощью магии с небесами, который в Торе называется шатром Сима. Здесь ша-
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тры Сима показываются как небесный мир духов, в который вселяются потомки Иафета 
(духи рода Иафета). А символ КВ, как и символ Киев, относится к древнеегипетскому 
символу Геб (ислам. Гейб, евр. Габа), который был сотворён на небесах богами Шу 
(Шет/Дешт) и Тефнут (ПтаНут). В источниках он упоминается и как Кубан (Куба/Геб в 
гор. Ане). Это означает, что символ Москва находится в значении «небесный мир Геб, 
сотворённый для духов сыновей Иапета/Яфета». Символ Москва читается суфиями и 
как МСК-В, где символ МСК можно читать и как МШХ, т.е. Мошиах. В этом случае сим-
вол Москва будет означать Мошиах-Ба. А из этого следует, что небесный мир духов Геб 
будет создан в духе Ба Мошиаха. Третий вариант чтения символа Москва — Омм-Сква, 
что суфии-батиниды интерпретируют как Имам Сахиб (Заман), который является 
названием Мехди, т.е. мусульманским Мессией. Из всего этого следует, что всё связан-
ное с Крымом в конце света будет относиться к Москве, над которой будет сотворён 
небесный мир Дешти-Кыпчак. 

Известно, что название Москвы происходит от названия реки. В источниках под 
символом река, остров, море и т.д. мудрецы подразумевали реку первичной материи, 
т.е. животворящую воду, которую фараон Амон принёс на землю в виде потопа. В 
древнеегипетских текстах Египет называется землёй потопа, другое название которой 
— Ассирия. А символ Ассирия, как и символ Россия, находится в значении Исси-Ра, т.е. 
Дух Бога Ра (Ра-Амона). 

В книге «Россия — страна Хазарских беков, или О чём повествует “Книга Велеса”» 
мы показали, что в русских сказаниях и песнях страной Русь называется мировое дере-
во, которое поднимается из крови жертвоприношений1. В Москве алтарь называется 
«лобное место» (ст.-слав. лъбьноѥ мѣсто), которое находится на Красной площади. 
Символ лобное место (ЛБН МСТ) в суфии-батинизме читается как «Дух Албании, со-
творённый из жертвоприношений». А символ красная площадь подсказывает нам, что 
это поле — символ небес утренней зари, которое «окрашено» цветом крови. Но это в 
то же время символ небесного шатра божественного присутствия, который связан с 
Иерусалимом. Евреи называли лобное место Голгофой. Этот символ на «языке птиц» 
означает «место гуффи города Гель». Мы уже отметили, что М. Хоренский называл го-
род Гель — Иерусалимом, который находится на горе Гаф. Из этого следует, что первое 
лобное место находилось в Геларкуни, на земле рода Сисакан/Скинии, и именно здесь 
был образован первый дом-шатёр божественного присутствия в виде Бога Атума. А 
второй дом-шатёр Скинии будет сотворён в конце света на лобном месте Москвы. 
Здесь после судного дня Дух Иисуса (Исси) соединится с солнечным Богом Ра, и на не-
бесах появится Ра+Исси, т.е. Россия — мир духов Асар/Осирисов/Русов (Тартар). 

Вход Иисуса (духа Мессии) в небесный мир духов в источниках называется «Ше-
ствие на осляти», которое символизировало въезд Христа в Иерусалим на осле. Под 
символом осёл древние мудрецы подразумевали космическое трёхногое животное, 
называемое Хара (Хор/Хорис/Хрис), о котором говорится в древнеиранских источниках 
Авесты, Будахишн и т.д.2. То, что у этого космического трёхногого животного, который 
                                                                         
1 Россия — страна Хазарских беков, или О чём повествует «Книга Велеса» // 
http://gilarbey.blogspot.com/2013/03/blog-post.html?m=1. 
2 В. Ю. Крюкова. «Приводные» существа и трёхногий осёл xara — в зороастрийской мифологии // 
http://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-211-1/978-5-88431-211-1_05.pdf 
и http://blagoverie.org/tradition/pehlevi/bundahishn/bund18-19.phtml#p19. 

http://gilarbey.blogspot.com/2013/03/blog-post.html?m=1
http://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-211-1/978-5-88431-211-1_05.pdf
http://blagoverie.org/tradition/pehlevi/bundahishn/bund18-19.phtml#p19
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стоит посреди моря, шесть глаз, девять ртов и т.д., означает, что это животное связано с 
первичной материей. В источниках о таком космическом животном говорится в Упани-
шадах. Но здесь это животное называется «Вселенским конём», которого творят теурги 
теургическим процессом. В этом ритуале Ашвамедха говорится о жертвоприношении 
коня, вследствие которого небесный мир в образе коня подчиняется заказчику — фа-
раону Амону. Следовательно, осёл, конь является средством, которым древние маги 
подчинили первичную материю себе. В источниках этот вселенский конь также назы-
вается кентавром. Великий суфий Мухиддин ибн Араби связывает сотворение этого 
небесного коня с горой Ливан (Лубана), т.е. с Албаном, и объясняет, как дух Илии осед-
лал этого огненного жеребца, который «откололся» от горы Албан и превратился в Бо-
га1. Мы уже отмечали, что Илия был забран на небеса живым в огненной колеснице. А 
это означает, что образ Илии является образом первого Бога (Альфа) Ра-Амона, подчи-
нившего себе первичную материю. А вторым Богом (Омега) должен быть другой образ 
Илии (Али) — Иисус Христос, который воскреснет на третий день после смерти и будет 
господом с небес. Всё это означает, что Иисус на осле является образом последнего Бо-
га (Омега), который после воскресения будет управлять миром с помощью «осла». И 
то, что символ лобное место в суфии-батинизме находится в значении «Дух Албании, 
сотворённый из жертвоприношений», означает, что именно на этом месте в конце све-
та произойдёт второй процесс жертвоприношения, после которого на небесах Москвы 
появится второй большой мир духов Ба/Бену, или же Ва/Ван. И этот второй мир Алба-
нии, согласно источникам, в конце света будет дан навечно кому-то из рода Геларкуни, 
т.е. Гель2. 

 
                                                                         
1 Россия — страна Хазарских беков, или О чём повествует «Книга Велеса» // 
http://gilarbey.blogspot.com/2013/03/blog-post.html?m=1. 
2 Армения навечно дана азербайджанским бекам // 
http://gilarbey.blogspot.com/2013/08/blog-post_142.html?m=1. 

http://gilarbey.blogspot.com/2013/03/blog-post.html?m=1
http://gilarbey.blogspot.com/2013/08/blog-post_142.html?m=1
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Религия 

В русских сказках и преданиях образом Иисуса является Иван-дурак, который 
преуспевает из-за Конька-Горбунка или же Сивки-Бурки. Символ Иван в источниках от-
мечается и как Ибану, что является другим вариантом символов Ба/Бену или же Ва / 
Ван. А эти символы по логике мудрецов означают божественный дух Ба/Ва, который 
относится к первому Богу Ра-Амону и последнему Богу (Мессии/Мошиаху), который 
явится в конце света. В древнеегипетских источниках Ба/Бену является символом духа 
и изображался как птица с головой и руками человека. В русских сказках эти птицы-
духи называются Жар-птицей, Гамаюном, Алконостом, Сирином и т.д. Это говорит о 
том, что в этих сказках речь идёт о духе последнего Бога, т.е. Мессии. Следовательно, 
Иван-дурак является образом Мессии. Символ дурак, т.е. согласные-символы ДРК, в 
суфии-батинизме однозначен с символом ТРК (ТРГ), т.е. турк/теург. Но и трёхногий 
космический Хара в иранских поверьях относится к тюрку. Это говорит о том, что образ 
Хара, т.е. Христа, связан с теургами Ассирии, т.е. тюрками Азери, которые в древних ис-
точниках отмечаются и как Хазары. 

Из всего вышесказанного следует, что под символом Золотая Орда и Дешти-
Кыпчак, или же Тартария, древние мудрецы подразумевали небесный мир духов Бога 
Асара/Осириса/Руса. Это история фараона Амона, который с помощью магии превра-
тился в Бога Ра-Амона и сотворил на небесах мир духов для вечности. Понятно, что 
наука сотворения трудна для восприятия простыми смертными. Поэтому фараон Амон 
всю свою тайну закодировал, назвав эту науку «языком птиц» царя Соломона. Уже по-
нятно, что символ Соломон означает Сул Амон, т.е. Улус Амон, под котором подразуме-
вается мир духов фараона Амона. Фараон Амон в своих священных книгах и текстах 
предупреждал, что это наука избранных, т.е. небесных людей Хазарии, и простые люди 
не поймут их. Поэтому Он запретил «есть плоды дерева познания добра и зла». Бог 
Амон хотел сказать: «Люди, не старайтесь понять мои священные писания. Если начнё-
те обсуждать и постараетесь понять — вы заблудитесь и в конце станете безбожниками 
и идолопоклонниками». Мудрецы даже в грубой форме предупредили, что «Дать 
народу читать Библию — значит давать святыню псам и бросать жемчуг перед свинья-
ми». Но люди ослушались, и это привело к тому, чему сегодня мы являемся свидете-
лями. 

Слово история — history — расшифровывается как his story, что означает «Его ис-
тория», т.е. история мужчины, под которым подразумевается Бог. Согласно мудрецам, 
вся мировая история относится к Единому Богу, его творениям и его избранным, кото-
рых Филон называет небесными людьми. А жизнь земных, т.е. простых смертных, по их 
логике не отличается от жизни животного мира. Поэтому они недостойны того, чтобы 
их упоминали в источниках. Но сегодня всё смешалось, и это привело к хаосу на земле. 

В этой статье мы постарались довести людям великую тайну, которую до сего-
дняшнего дня знали только мудрецы. Понятно, что многие всё равно это не смогут пе-
реосмыслить. Но логически мыслящий человек всё это поймёт. Все эти тайны полно-
стью откроются людям в конце света, точного времени которого не знает никто. Коран 
пишет: «Они спрашивают тебя о часе: когда он (Ной) бросит якорь? Скажи: “Знание о 
нём — у моего Господа, в своё время откроет его только Он. Тяжек он на небесах и на 
земле. Придёт он к вам только внезапно”». 
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Магия 

Frater Phaeton 
Посвящённый S.O.T.O., Memphis-Misraim 
The Order of Thelemic Knights, Викканин 

Societas Builders of Babylon (https://vk.com/builders_of_babylon) 

Societas Builders of Babylon: 
Собрание Статей и Заметок 

Фрагменты 

 

Сет — Единый Непознанный Бог! Подобный небесам, установленным на своём 
месте! Он, как Свет Солнца, пронизывающий небесные своды, Звуком, возве-
стившим о его присутствии, оплодотворил нашу Тишину! Так и Он — Архонт, 
Древнейший из обители за пределами разума смертного существа, проложил 
свой путь в места нашего сотворения, явил покров между светом и тьмой! 
На тверди земли Он установил источник Духа, из коего твари питаются веч-
ным возвращением! Первая Мысль на планете Земля идёт от Рёва Голоса Его, 
от самого Сердца, от Огненного Слова Его, силой коего Он поместил на землю 
Воду как источник всей жизни! Яви нам тайну нашего сотворения! 

https://vk.com/builders_of_babylon
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Отрывок из моего Дневника 

О Мардук, ты дал силу моим заклинаниям, Шамаш воссел на своих небесах по 
правую руку от твоего трона, по левую Нанна стережёт с луком и стрелами зло затева-
ющих. Славьтесь, Боги, во веке веков в чистоте со мной и вечности! 

Это история о человеке, жившем во времена исхода народов от власти Египет-
ской, созерцал он падение Вавилонской Башни, участвовал он в торжестве Волхвов в 
честь сошествия Звезды в колыбель Вифлеема. История о сошествии Богов на поверх-
ность нашей Земли. История человека, вошедшего с ними в контакт. Повествование о 
путешествии в глубины земли и взлёте с богами в далёкие небеса. Боги показали ему 
свои святилища в звёздном свете и ночной тьме. Боги передали через него поколениям 
своих людей молитвы, заклинания и талисманы, составы благовоний и масел. Открыли 
тайные символы, с помощью которых силы Богов можно призвать в ситуациях государ-
ственной важности и тех, что требуют незамедлительного вмешательства. Это история 
странствующего мудреца, мага из рода халдеев, потомка рефаим. 

Если они и существуют, мои реинкарнации, эти ранние воплощения, эти прихо-
дящие на ум и чувства картины показывают мне видения моей прошлой жизни. Я вла-
дел тайнами этих древних Имён и знал этих богов по своим древним жреческим кор-
ням, о которых помнит моя кровь. Некогда, переправленный беспризорным ребёнком 
из Египта в Вавилон, я был причислен к касте жрецов. Там мне раз и навсегда было 
приписано моё предназначение, моя тяжёлая ноша, моё проклятие и моя радость жиз-
ни. Меня готовили быть жреческой опорой древнего государства. Ещё ребёнком, фи-
зически слабым и испуганным, я, спрятавшийся за кустом смоковницы, впервые в сво-
ей жизни увидел Вавилонского Царя. 

Я был страшно перепуган и смущён его приближением ко мне. Через ворота, оче-
видно, ведущие в город, он провёл меня. Введя в городскую черту, он передал меня 
двум высоким худым людям в длинных серых балахонах и тюрбанах, с огромными бу-
сами, зелёными, красными, серебряными. Они провели меня в некий древний храм, в 
центре которого меня посадили на пол и поставили предмет. 

Мною была открыта эта чёрная коробочка в центре огромного круглого храма, из 
которой я, будучи ребёнком, извлекал красные фигурки различных божеств. Их было 
семь. Семь мужских божеств, тайны которых мне раскрывались постепенно. Сейчас я 
могу сказать только, что у каждого из Семи мужских божеств было большое множество 
имён, отображающих их действительность и их способности. 

Однако из всего этого многообразия мне необходимо было запомнить всего 
семь, для каждого из семи. Отдельное восьмое изображение представляло женское 
божество. Описать множество её воплощений бессмысленно, можно сказать, что её 
сущность пронизывает всё мироздание, и она присутствует в каждом мужском боже-
стве, несмотря на свою отделённость от них. 

Теперь мне известно, имена Правителей можно находить в огромном количестве 
на разных языках мира. Им не посчитать числа. Тем не менее, я использую в своей 
практике имена не только Вавилонского происхождения. Эти названия вызывают во 
мне некий эмоциональный отклик. Из глубины сознания появляются образы и пробуж-
дают моё спящее воображение. Я начинаю видеть картины в процессах медитаций на 
эти Имена Правителей и Создателей человека. 
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Моё делание 

Важное событие для реализации и продвижения — когда перед личностью воз-
никает вопрос о том, как нести Закон Телемы к Людям, каким Светом и какой Любовью 
прокладывать путь, чтобы достучаться до Сердец и Умов глаголом Новой Эры, когда 
все священные Книги — написаны, основные ритуалы — известны, Книга Закона — да-
рована, Организации Телемитов под разными названиями, не всегда дружественные 
по отношению друг к другу, — распространились по всему миру, по всем странам! Ка-
залось бы — всё ясно и понятно. 

Входи в Мир Телемы! Делай что ты изволишь! 
Что ещё остаётся Человеку, кроме как войти в эти двери и стать послушной частью 

чего-то, не выделяться, а сливаться с этими пробуждёнными потоками внутри? Желаю 
ли я этого, буду ли поступать так, насколько эта позиция согласуется с моей Волей? 

Становиться частью какого-то мира — обозначает — не выделяться из сообще-
ства, с которым произошла идентификация, соответствовать заданным негласным 
стандартам, которые всегда присутствуют, и при этом не важно, что и как провозглаша-
ет сообщество. Смогу ли я мириться с непререкаемыми в этих сообществах авторите-
тами, смогу ли спокойно принимать установленные ими правила? — Нет. 

Мой Путь — одинокого странника, в чьих руках светит зародыш моей Истины и 
Любви, этот фонарь подобен ночному светилу, указывающему дорогу мне самому, и 
пусть даже всё, что я могу сделать для людей, для тех, кто нуждается в путеводной ни-
ти, — это всего лишь подарить им далёкий огонёк своего светильника. 

Быть может, от моего собственного неяркого света, от нечаянной искры, брошен-
ной во мраке в чьих-то неизвестных мне руках, возгорится Пламя, и огонь Сердца осве-
тит сумрак бытия несвойственными мне красками, увидеть которые окажется неска-
занной радостью для меня. 

А я буду скромно и тихо работать над тем, что я умею, воплощать мои фантазии и 
творчество в Мир так, как умею, я буду выполнять свою «Великую Работу», складывать 
кирпичик за кирпичиком в собственный «Вавилон». 

Моя Работа называется Builders of Babylon, Строители Вавилона. Я назвал её так 
чисто интуитивно, руководствуясь своим магическим чутьём, и понял, что меня моё чу-
тье не подвело: согласно легенде, Builders of Babylon — первые строители — после 
разделения языков стали первыми, т. е. единственными представителями Тайных Ок-
культных Обществ на самой Заре их происхождения. 

Вавилон («gate of the god(s)») — для нас не историческое место. Это — наше соб-
ственное тело и разум, дух и сознание, — мы строим силами своего физического тела и 
Тела Света, Builders of Babylon — это Магия, влияющая на материальные и духовные 
феномены, очерченная на всех планах существования. 

Познай себя — один из принципов оккультных обществ, познать границы своего 
Вавилона, возможности расширения и возвышения — надлежит каждому отдельно. 
Вавилон — столица сокровенного и личного Духа, в ней установлен алтарь для служе-
ния лишь твоим богам и единственный трон правления лишь твоего Ангела. 

Задача моей работы по пониманию и интерпретации Архонтов, Правителей, Де-
монов, Ангелов, Богов, Человека, Человеческих Предков состоит в том, чтобы научить-
ся отвечать себе просто на вечные вопросы и сделать эти ответы достаточными для 
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практического применения в работе со своим сознанием, наличие которого для живого 
организма естественно. А работа с сознанием через религиозные практики, так же как 
и через Магический Ритуал, несомненно, приносит результаты. 

Я не буду утверждать, что моя всё ещё рождающаяся теория единственно верна, 
и уподобляться бесчисленному количеству сектантов, сводящих с ума свою «паству» 
пугающими и путающими объяснениями, выворачивающими наизнанку человеческий 
мозг. Тем не менее, я считаю, что все мифологии и религии описывают сходную карти-
ну происхождения видимого мира, которую необходимо принять для практического 
применения и восстановления полноты сознания и мышления на этой оккультной до-
роге. 

Хочу отметить, что такие вещи, определяемые как Астральный свет, или парал-
лельные миры с их Адом и Раем, и подобные области запредельного и потустороннего 
вместе с их обитателями мною нисколько не отрицаются и не только с момента прак-
тики Магических Ритуалов, а уже с философствующего теоретизирования становятся 
реальными и очевидными, поскольку мы неизбежно будем прибегать к обращению к 
этим и смежным с ними областям и впустим их в свой мир, туда, где они обретут новое 
воплощение вместе с нами в местах нашего пребывания. 

Мною принят Закон — Делай Что Ты Изволишь! — поэтому у меня нет другого 
права, кроме Любви в соответствии с Волей! 

О самоназвании Маг 

В теоремах Кроули из книги «Магия в теории и на практике» показаны основные 
принципы условий для успешного произведения того, что является Магией согласно 
его определению и постулату: «Магия есть Наука и Искусство вызывать Изменение, со-
вершающееся в соответствии с Волей»; «Всякое требуемое Изменение достигается по-
средством силы соответствующего рода и уровня, применённой к соответствующему 
объекту соответствующим способом и с помощью соответствующих средств». Все по-
следующие теоремы являются расширением понятия, изложенного в постулате. Это 
основа, заложенная в учение Телемы о Магическом Акте. 

И если практиковать Магию, просто проживая жизнь, и называться Магом — это 
одно и то же, то все остальные книги Кроули, да и дальнейшие главы в его «Магия в 
теории и на практике», все сложные, с возможностью включить в них множество смыс-
лов понятия оказываются неактуальными для дальнейшего изучения. Однако, судя по 
тому, что Кроули не остановился на написании Определения, Постулата и Теорем, сле-
дует, что называться Магом может лишь тот, чьего желания хватило на познания про-
чих его трудов и многих других точек зрения и интерпретаций различных авторов, а 
также и практику Магии и её ритуалов. 

Для того, чтобы быть успешным, достаточно понимать простые и тривиальные 
вещи, изложенные в теоремах. Тот, кто сделает их частью своего мировоззрения, смо-
жет быть успешным. Тот, кто пойдёт дальше и сделает Магию и её практическую риту-
альную составляющую частью своей жизни, — может называться Магом. Дальнейшее 
размышление Кроули о числовом выражении процессов во Вселенной и их символь-
ном обозначении раскрывает тему способов коммуникации между людьми и между 
Человеком и Духовным Миром. 
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Если два человека не могут общаться на одном языке — изображения, символы, 
эмоции и жесты, — то, что всегда поможет им понять друг друга, так же, как и астраль-
ная сущность с помощью этих приёмов сможет понять человека, не имеющего воз-
можности прямого контакта с нею. Размышления, идущие следом, в виде письменной 
переписки, напоминают, что бессознательные действия могут также выполнять Истин-
ную Волю: 

«К нашему счастью, большинство действий, необходимых для нашего выжива-
ния, совершаются непроизвольно, “бессознательное” выполняет свою “Истинную Во-
лю”, не требуя вмешательства. Необходимость в этом возникает, когда случается то, 
что мы называем болезнью, и мы пытаемся восстановить механизм, чтобы он свобод-
но выполнял свои функции». 

О необходимости самореализации Кроули рассказывает на примере бесконечной 
верёвки, которая представляет собой Ничто, то есть образный прототип Вселенной. Из 
неё можно связать различные узелки, бантики — бесчисленное множество различных 
комбинаций, что делает её — Всем. Но стоит потянуть за неё, как она станет снова ни-
чем и будет готова к новым преобразованиям. 

Так же и человек может являться «Ничто» до тех пор, пока Воображение не при-
дало ему определённые формы, не сделало его самого «Любовью в соответствии с 
Желанием» или Звездой со своей неповторимой орбитой. «Это зависит только от мощи 
твоего воображения (в котором заключено всё существующее!), растущего вместе с 
опытом. Поэтому стоит приложить усилия, чтобы удовлетворить его любым приемле-
мым способом. Поэтому (скажешь ты) невозможно “поступать неверно”, поскольку все 
явления всегда “Иллюзия”, и ответ всегда “Ничто”», — читаем далее. 

Пожалуй, до знакомства с Кроули я не имел понятия о необходимости уделять 
время и Йоге, а также Дао, что позволит развиваться в гармонии с самим собой и вно-
сить элемент отстранённости и скепсиса («критицизм, который враг направляет против 
твоей божественной башни, отскакивает от её сверкающих стен»; «ты принимаешь 
критицизм и одновременно освобождаешься от него через смех» у Кроули) в Магиче-
ский опыт, придавая ему дополнительную научность. Также нова идея поиска опоры 
для личного самопознания не только в природе, но также в научном прогрессе. 

«Анализ материи приводит к необычайному открытию, что определение мате-
рии, даваемое физиком, чрезвычайно напоминает определение духа, даваемое сред-
невековыми мистиками», — упоминание молекул, атомов, электричества и аналогия с 
ними человеческих чувств, тонкого тела и духа выводит Магию на уровень заинтересо-
ванности её методами людей науки. 

О Духовной Алхимии 

Постулат Кроули звучит так: «Всякое требуемое Изменение достигается посред-
ством силы соответствующего рода и уровня, применённой к соответствующему объек-
ту соответствующим способом и с помощью соответствующих средств». И приводится 
его пояснение, в котором на примере показано рациональное знание о том, как полу-
чить унцию хлористого калия. 

А для этого процесса необходимо: 
1) кислота «царская водка»; 
2) сосуд с плотными стенками; 
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3) золото для воздействия кислоты в сосуде. 
То есть, для того, чтобы происходила трансформация материала и его переход из 

одного состояния в другое, нужно иметь грубую материю, не позволяющую тонкому 
материалу, содержащемуся в нём, испариться или рассыпаться при воздействии на не-
го специфических сил, предназначенных для трансформации тонкого материала и не 
затрагивающих непосредственно грубую материю, являющуюся поэтому сдерживаю-
щим фактором для двух веществ, вступивших во взаимодействие. 

Эту определение с помощью воображения можно развивать и далее, перенося её 
понимание из рационального в план духовный. Если мы говорим о Магии, то за проч-
ный сосуд в этом случае мы можем принять Храм, обустроенный специальным обра-
зом для способности вместить в себя определённые силы и удерживать их от рассея-
ния, более тонкую материю, талисман или, например, святое причастие, а также те си-
лы, которые, влившись во Храм, смогут привести к трансформации талисман и преоб-
разовать причастие. 

На мистическом пути йоги таким прочным сосудом может служить человеческое 
тело, вместилище тонкой материи духа, который преображается в моменты изливае-
мых трансформирующих сил после их открытия и призвания внутри самого себя. Дей-
ствующий субъект и пути Мага, и Пути Йога — это человек. Такие же люди могут пред-
ставлять тонкую массу, подверженную изменению на богослужениях. 

Священнослужитель (субъект) обустраивает Храм (сосуд), готовит Причастие 
(Царская Водка), запускает Паству (Золото, люди, её представляющие, — объект). 
Паства повторяет молитвы вслед за руководящим ими Священнослужителем, являю-
щимся в этот момент активным творческим началом или Магом, подготавливая Храм 
своего тела практикой Йоги (пассивное повторение молитв, сосредоточение) для тех 
сил, которые войдут в их тело (и разум вместе с наставлением в проповеди) через при-
ём причастия. 

Размышление о Воле 

Если понимать истинную волю как сильное и непрерывное желание, то им, теоре-
тически, обладает каждый человек. Истинная воля может выражаться в различных 
формах: некоторые люди могут желать лишь удовлетворения своих сиюминутных 
нужд, их желания разгораются поспешно и гаснут так же быстро, удовлетворившись. Их 
воля проста и достижима, не требуют сложного многоступенчатого плана и действия. 

Часто волевое выражение таких людей граничит с рефлексами и является 
направленным действием для их удовлетворения. Есть и иные люди, чья истинная воля 
состоит в воплощении некоего мудрёного замысла. Стараются навязать веру в особую 
важность их мероприятия как можно большему числу людей, для большей серьёзности 
цепляют на себя короны, именуются громкими титулами, а в итоге вся их деятельность 
оказывается обычной торговлей книжками в рыбном ряду продуктового рынка, в дра-
ной палатке. 

В восьмой теореме Кроули разграничивает понятие сознательного желания чело-
века и его истинной воли: «Если сознательное желание Человека противоречит его Ис-
тинной Воле, то он растрачивает силы впустую». На мой взгляд, здесь идёт речь о 
направленном действии и склонности психофизического аппарата самого человека. 
Подобно тому, как в объяснении к этой теореме: «Когда человек поступает вопреки го-
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лосу своей совести, он действует весьма неловко и неуклюже — впрочем, лишь пона-
чалу», — что так же указывает на возможность модифицировать свою психику, как и 
организм в соответствии с необходимостью для выполнения определённого рода за-
дач, согласующихся с желанием, если мешает совесть, можно её убрать. 

Выполнение «Истинной Воли» становится невозможным, когда усилия на реали-
зацию направляются неспособным на это человеком, и причин может быть несколько: 

1) это желание не является истинным, и от него нужно отказаться; 
2) это желание всё же является истинным, а человек не понимает масштаба 

трудностей, с которыми нужно справиться для его реализации; 
3) желание является истинным, человек способен его реализовать, но не 

подходит окружающая среда, к которой можно или приспособиться, или 
сменить на подходящую для реализации Желания. 

Человеческая воля может направляться на всё что угодно. Если считать Волей 
путь познания, которому подчиняются все действия и помыслы, то последователи фи-
лософии Кроули, как правило, направляют её с помощью разных техник к моменту 
прозрения под названием «Знание и Собеседование со Священным Ангелом-
Хранителем». Явившись, он откроет им их Истинную Волю. 

Рассуждения о способностях самого человека, обладающего истинной волей, и 
каковы её рамки, являются бессмысленными ввиду постоянного прогресса во всех 
сферах существования. Однако способность отдельного человека может быть ограни-
чена силой его ума и духа, о чём также пишет Кроули. Можно утверждать отличия ис-
тинной воли от желания человека, рассказывая о духовности первой, чьи идеалы так 
высоки, что не идут ни в какое сравнение с некими сиюминутными желаниями. Между 
тем, и воля, и Желания имеют схожие признаки мотива и пути их достижения, что мо-
жет служить уравниванием двух этих понятий «воля» и «желание». У Кроули «зани-
маться МАГИЕЙ — то же самое, что существовать и действовать». 

Другое дело, если пытаться анализировать соотнесение воли с фантазией, не 
планируемой быть воплощённой в жизнь, лишённой аппарата для её реализации и ме-
ханизма достижения. Фантазии иногда носят такой иллюзорный характер, способный 
обманывать человека некоторое время, выдавая себя за Истинную Волю и даже вы-
нуждая направлять силы на реализацию созданного идеального образа; между тем, 
человек не станет успешным на этом пути, пока не познает свои собственные склонно-
сти и потребности, в отрыве от нафантазированных идеалов. 

«Он должен узреть свою душу во всей её жуткой наготе — и не убояться этой 
ужасной действительности. Он должен сорвать безвкусное тряпье, надетое на неё сты-
дом, и понять, что никогда не сможет быть иным, чем он есть на самом деле», — пи-
шет Кроули. Пусть он лжёт себе, одурманивает себя, прячется от себя — он всегда та-
ков, каков он есть. Понятие судьбы же ставит волю человека в жёсткие рамки пред-
определённости: что бы человек ни предпринимал, он ведом Фатумом и может дей-
ствовать, пока этот бог ему разрешает. 

Воля же, в отличие от судьбы, имеет иные ограничения, связанные с объектив-
ными причинами, могущими быть познанными и подверженными изменению, в то 
время как судьбой именуют, образно выражаясь, некую запись в божественной книге, 
которая записана пером, и её не вырубить топором. Интересно, что Кроули в размыш-
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лениях о судьбе говорит о Порядке Природы или орбите, по которой движется Звезда, 
которой ничто не мешает двигаться своим курсом. 

Таким образом, понятие Судьбы может быть синонимом Истинной Воли или, ско-
рее, природы человека. Также порядок природы можно охарактеризовать как каче-
ства, присущие отдельному человеку или даже нации: изначально понимая эти каче-
ства, можно предугадать предназначение (судьбу) и развивать те необходимые каче-
ства, которые помогут преодолеть трудности. 

Часто сам человек, не понимая своих собственных качеств природы, характера и 
своей уникальности, пытается подражать идеалам, далёким от его личной Звезды. Для 
успешного выполнения Воли человеку нужно установить «свою личность» с её индиви-
дуальным Порядком Природы и осознать Предназначение. Личность человека как 
сумма всех его качеств, биологических предрасположенностей и выработанных в про-
цессе становления в окружающей обстановке, есть та самая Звезда, обретающая свою 
орбиту. 

Если даже бессознательное дыхание — это преднамеренный акт Воли или жела-
ния жить, то границы между сознательной Волей и бессознательной становятся не-
прочными. Однако сознательное и бессознательное желание могут совпадать не все-
гда и даже идти в противоречие друг с другом. Так, например, Кроули пишет: «Так 
называемые “прирождённые убийцы” явно не в ладах со своей истинной Волей. Ведь 
убийца Желает Жить; а посему желание убить не может быть его истинным Желанием, 
ибо, подчинившись этому порыву, он рискует погибнуть от рук Общества». Вполне до-
пустимо, что бессознательное желание самого человека-«убийцы» при этом заключа-
ется в собственной смерти от рук общества, тогда как сознательное существо убегает от 
этого понимания дисгармонии, продолжает жить и совершать преступления. 

Устанавливая связь между сознательным желанием и бессознательным живот-
ным импульсом, свойственным всем живым организмам и формирующим личность, 
задающими ей часть свойств, упрочняется орбита Звезды. «Каждый из нас должен 
разобраться в себе и точно установить, “кто” он есть, “что” он есть, и “зачем” он есть. 
Сделав это, мы сможем воплотить волю, присущую всякому “зачем”, в слова или, ско-
рее, в Единое Слово». 

Где «“кто” он есть» — сложившаяся личность, «“что” он есть» — биологический 
вид с его свойствами и потребностями, «“зачем” он есть» — орбита Звезды, установ-
ленная на изучении всех качеств человека. Зачастую для полного понимания и анализа 
самого себя человеку нужно освободиться от фрейдистского «цензора» внутри и 
начать принимать себя и свои биологические инстинкты свободно и без подавления. 

О Свете 

Внешнее проявление жизни человек олицетворяет Солнцем, свет которого влияет 
на все живые организмы и их развитие. Символическое притяжение к Солнцу, его 
внутреннее выражение в микрокосме представляется Отеческим. На выражении чело-
веческого восприятия, микрокосма, в мире внешнего Солнца влияет внутренний стер-
жень, или сокровенный Бог. 

От зачатия до становления в макрокосме подобно Звезде идёт путь через учени-
чество, развитие и познание своих способностей и предрасположенностей. Развитый 
организм имеет полное представление о свойственном лишь ему способе действия. 



92 

 

 

 

 

 

Магия 

Человек по мере взросления становится Богом своего собственного мира, подоб-
но Солнцу, как богу Природы. Свет манит человека. Все мысли, молитвы, призывания 
направлены к свету, к Богу! Свет внешний представлен идеей, находящейся вне чело-
века, который получает отклик в сознании и побуждается к действиям. 

По мере деятельности, направленной к внешнему свету, — человека поглощает 
его содержимое. Разум, эмоции, аффективные состояния, способы и направления фи-
зического перемещения — всё становится поглощённым этим световым излучением. 

Внутренний человеческий свет соединяется с внешним. Личность человека с этого 
момента больше ему не принадлежит, а является частью идейного света, который по-
глотил его. Таким образом, человек сам становится носителем света. 

Планеты макрокосма вращаются вокруг своего светила, обозначая в микрокосме 
как проявление человеческих страстей, связанных с природными человеческими орга-
нами и страстями человеческого психического поля. 

Природа человека с его индивидуальностью распространяется на его окружение 
и притягивает к себе с помощью особенностей поведения, внешнего выражения эмо-
ций подобных людей, чьё представление имеет схожесть и делает их способными су-
ществовать и развиваться совместно, создавая свою Солнечную систему. В контексте 
религии подобное рассмотрение может иллюстрировать законы вселенной и указы-
вать на единство Бога, а единый бог является уравновешенным. 

Равновесие морального и интеллектуального плана в человеке можно понимать 
как воспитание и выработку с ростом организма определённых средой и социумом 
привычек и понимание необходимости превосходить социальную обусловленность в 
зрелом возрасте, выходя за рамки своей среды и вырабатывая в себе иные навыки, 
позволяющие входить в иную, любую, среду обитания с иными, другими возможно-
стями. 

Поведение и влияющий на него интеллект будут уравновешены соответствующим 
социальным и духовным положением. 

О перерождении 

Я не боюсь здесь быть неточным, изъясняться посредством зыбких терминов или 
даже грубо ошибиться. Это не научная диссертация и даже не конкурсная работа. 

Моя задача: 
1) выдвинуть предположение; 
2) заставить задуматься — пускай даже самого себя. 

Человек как биологическая единица может быть разделён на составляющие его 
существо части, в Каббале, если пользоваться её терминологией: Йехида — божествен-
ная искра, Хийа — творящее начало, Нешама — чувствительность к способности тво-
рить и осознанию божественной искры, через интуицию, Руах — неотъемлемая мысли-
тельная составляющая, свойственная мозгу, человеческой биологии, Нефеш — мате-
рия, без которой невозможно воплощение Йехиды, через Хийа и Нешама, посредством 
Руах. 

Далее, моё предположение может оказаться ошибочным, поскольку объяснения 
Каббалы туманны и неоднозначны, будут приводиться мной без цитат, посредством 
вспоминания. 
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Имеется ещё одно, часто упускаемое из виду составляющее: Гуф, которое опре-
деляет конечную, оформленную материю. Гуф и будет тем, что определяет заданные 
человеческие свойства животного существа Нефеш и разумного начало в нём Руах. То 
есть, попробую теперь двигаться в обратном направлении своих философствований. 

Животное человеческое начало обретает способность к творчеству только через 
объединение тела и разума, Нефеш и Руах. Таким образом полностью раскрывается 
человеческая биология и открывается возможность её совершенствовать. Совершен-
ствование относится к творческому началу и становится доступно благодаря интуиции, 
являющейся неразрывной частью нашего совершенного божественного начала, выра-
женного Йехида. Что же можно предположить о том, чем является конечный Гуф? 

В мире биологии основные человеческие свойства заданы генетикой. Объедине-
ние Разума и Тела способствуют раскрытию генетического потенциала. Его осознание 
— это и есть уровень божественной интуиции, Нешамы, которая открывает материи 
предрасположенность Хийа и проявляет в мир нашу наивысшую сущность, Йехиду. Что 
же можно сказать о смерти биологической, перерождении и вспоминании прошлых 
жизней? 

Полагаясь на вышесказанное, могу предположить, что в одном человеке возмож-
ны бесчисленные комбинации генов. Память об уже случившейся природной генетиче-
ской комбинации может записываться непосредственно в самой комбинации, перете-
кать из формы в форму, от слабого выражения до яркого и сильного. Таким образом, 
человек, некогда живший на земле, возможно, со всеми его свойствами и склонностя-
ми может быть осознан современно живущим человеком через усиление определён-
ной генетической цепочки в себе самом. Следовательно, и Йехида, божественная ис-
кра как совершенный прообраз человека, может быть не единичной, как и генетиче-
ские комбинации в человеке. 

Благодаря такому свойству нашей телесной биологии как генетические комбина-
ции, к которым я тут прицепился, осознать себя можно не только как ранее живший 
один человек, можно увидеть себя во многих воплощениях. Можно также предполо-
жить и свойства, которые могут задать комбинации генов в дальнейшем, после разло-
жения этого организма. 

Закончить измышления хочу вопросом: что же случается с генетическим материа-
лом человека, не оставившего потомства и кремированного посмертно, может ли его 
комбинация повториться в природе, и каким образом в генетической комбинации бу-
дет записана и останется ли генетическая память о нём? 

О применении Магии 

Можно ли описать феномен магической силы? Понять, что такое «магическая си-
ла», весьма непросто. Также невозможно понять, поддаётся ли описанию магическая 
сила предсказаний подростка о своём ещё не наступившем и нескором 25-летии, кото-
рые исполняются определённо точно. Возможно ли описать случай, когда человек, стоя 
у витрины магазина, понимает, что у него не хватает денег на очень нужную вещь, а 
попросить рядом не у кого, он закрывает глаза, представляет человека, который может 
дать ему взаймы, выходит на улицу и в толпе ловит этого же недавно воображаемого и 
очень нужного человека. Феномен магической силы невозможно охарактеризовать, 
его изучение ещё предстоит. Пока нам остаётся лишь догадываться, с какими психоло-
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гическими аспектами он связан, каким образом он вызывается. Тем не менее, магиче-
ская сила присутствует среди нас. Ритуалы работают. Потусторонние сущности — Боги, 
Архонты, Демоны, Ангелы, Эшу, Древние — живут и порой выходят со своими сообще-
ниями к миру. 

Можно лишь попробовать весьма поверхностно, на современном уровне, описать 
виды магических ритуалов, способы вызывания различных психологических состояний, 
сопутствующих магическим феноменам, и классификацию способов применения маги-
ческой силы. 

Для этого неплохо подходят тексты Кроули, с частичным пересказом и кратким 
анализом которых я продолжу. 

Со времён появления человек начал преобразовывать мир, пользуясь воображе-
нием, источником которого было человеческое сознание, Руах. В месте, где Кроули го-
ворит об одном некогда влиятельном человеке, перечисляются примеры средств, с 
помощью которых можно воздействовать на сознание человека, объединить людей в 
группы, через символы, понятные массам, внедрить в их сознание идеи: «Магическая 
сила за всеми его действиями находится в нём самом. Он преуспел в карьере пророка, 
подобного Мохаммеду; его магическая техника неописуемо поражает. Он использовал 
молот Тора, особую одежду, девиз, жесты, приветствия; даже представил людям свя-
щенную книгу. Если бы эта книга была более мистической и малопонятной, а не рацио-
нальной, многословной и невыносимо скучной, он достиг бы лучшего результата». 
«Самый умный его шаг — он дал объект для ненависти». 

Магическую силу можно определить как способность и возможность влиять на 
себя, других людей и общее положение вещей. Такая способность появляется не все-
гда и не у каждого в одинаковой степени. Поэтому человеку, желающему обладать и 
проявлять свою магическую силу, не нужно никогда находиться в таком обществе, где 
от его решений, выбора и поступков ничего не зависит. Беседы о том, кто обладает 
большей силой, кто ею не обладает вовсе, при различном раскладе и случайностях, на 
мой взгляд, не имеют смысла. Всё зависит от обстоятельств и индивидуальных навы-
ков, а также устремлений. 

Влияние на людей может оказываться и через знание их природных инстинктов и 
предрасположенности к определённым видам поведения. 

Основную роль в поведении человека играет инстинкт секса. Всё, за счёт чего че-
ловек становится управляемым, Кроули называет «Бог/боги в Троице», они следую-
щие: 

1) Секс, 2) Религия, 3) «Наркотики», и величайший из них — Секс, это 
корень, из которого вырастают два других крепких и извилистых 
ствола, на каждом особые виды ядовитых цветов. 

Тяга человека к данной троице иррациональна. С этой троицей тесно переклика-
ется другая: «Стыд-Вина-Страх». Понятие «жестокость» связана как с сексом, так и с ре-
лигиозным наказанием. Иррациональное же восприятие действительности переклика-
ется с восприятием действительности в состоянии опьянения. 

Основой для проявления магической силы, возможности изменения себя и спо-
собности влиять на других людей и изменять их является аппарат самого человека, а 
именно: единство мозга и тела. Также существуют техники, развивающие особые 
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навыки, помогающие удерживать магическую силу и совладать с ней: астральное ви-
дение, астральное путешествие, принятие астральных форм, воззвания, вызывания и 
т.д. Вызвать магическую силу можно с помощью проведения ритуалов и приумножить 
регулярной практикой. 

Магическую силу также можно различить по способу действия, классификация 
Кроули примерно следующая: 

1) по действию на себя; 
2) по действию на другого человека; 
3) по действию на силы природы. 

(пересказываю близко к тексту Кроули по памяти). 
Магическая Сила, действие которой применяется для изменения себя. — един-

ственно необходимая форма действия силы для самого наивысшего и единственно 
возможного посвящения: Самопосвящения, совершения Великого Делания, достиже-
ния Знания и Собеседования со Священным Ангелом-Хранителем. 

Действие на другого человека — это манипуляция, не всегда законная, часто ис-
пользуемая для подавления, подчинения, навязывания «авторитета», с его сознанием. 
Для этого действия необходима общая точка соприкосновения двух разумов. 

Действие на силы природы для успеха должны учитывать природные факторы, на 
которые должна воздействовать ритуальная манипуляция. 

Также вызываемую магическую силу можно классифицировать и по типу опера-
ции: 

Магические операции с трудом поддаются классификации, поскольку 
они часто смешиваются друг с другом в силу сущностного единства 
своих методов и результатов. 
Однако мы можем различить: 

1. Операции, подобные вызыванию, где живой дух выводится из 
мёртвой материи. 

2. Освящение талисманов, где живой дух связывается с «мёрт-
вой» материей и оживляет её. 

3. Предсказательные операции, где живой дух привлекается к 
управлению работой головы и мозга Мага... 

4. Операции очарования: например, достижение невидимости 
или изменение видимого облика существ или предметов... 

5. Операции Любви и Ненависти, которые, как правило, тоже со-
вершаются посредством очарования... 

6. Операции разрушения, которые могут быть выполнены мно-
жеством различных способов. 

7. Операции творения и рассеяния, и высшие воззвания... 
Методы, предлагаемые Кроули для вызова и овладения магической силой: со-

здание своего храма, своих орудий, написание своих церемоний, формула «Жезла» — 
воззвания (вызывания) к Богу, Архангелам, Ангелам, Духу, формула «Йод Хе Вав Хе», 
Драматические Церемонии — это актуально и до сих пор современно. 

Изменение себя и воздействие на окружение с помощью магических и религиоз-
ных техник всегда будет востребовано из-за непреодолимой и постоянной тяги челове-
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чества к неизведанному и ускользающему от познания, но ощущаемому и желаемому 
быть познанным. 

Пару слов можно сказать о человеке, охваченном страстями и различными психи-
ческими проблемами. Такой человек не сможет ни получить, ни направлять магиче-
скую силу в русло преобразования себя, если не избавится от страстей до полного 
уравновешивания сознания или не примет надлежащие медикаменты. 

Ритуал — это работа с сознанием с применением символического языка. 
Символический язык — это классификация явлений как внешнего, так и внутрен-

него плана в сознании личности посредством букв, знаков, чисел, изображений. Это 
работа через символ с воображением и сознанием. Всякий предмет, включённый в ри-
туал, становится символом. Связь этого символа с образом сознания происходит через 
манипуляции: 

1) изгнание — отделение от всего ненужного, приведение в пригод-
ность для использования или придание формы; 

2) освящение — натирание маслами и оборачивание тканью; 
3) посвящение — той силе, которую этот предмет представляет, тому 

образу, взращённому в воображении и играющему роль в психоло-
гическом поле. 

После подобных манипуляций предмет, ставший ритуальным, символическим, 
занимает место в пространстве, а его значение укрепляется в сознании посредством 
воображения. 

Символический язык необходим для переведения ритуальных действий на уро-
вень подсознания и закрепления в нём необходимых импульсов на уровне Нешамы и 
Руах. У каждого религиозного течения, мистического и магического направления может 
быть свой символический язык. Однако для способности манипулирования большим 
количеством человек этот символический язык должно знать большинство. 

Заметка о Йоге 

Ограничиваясь и отделяясь от остального мира, человек может глубже анализи-
ровать себя и ту индивидуальность, которая свойственна его личности. 

Определившись, можно начать поиски той среды, где потенциал, обнаруженный 
в себе, может быть реализован. Можно взаимодействовать со средой, сливаясь с нею, 
становясь её частью, а можно действовать иным образом, слив её с собой, подобно 
клеткам своего организма. 

В таком случае дальнейшее движение по пути обособления от остальных сфер 
бытия себя и слитой с собой среды, в которой человек себя реализовывает, можно счи-
тать оправданным, поскольку в таком случае становится возможным приращение 
окружающих сфер деятельности и расширение полей своей собственной реализации. В 
то же время такое слияние будет идти путём индивидуальности, свойственной кон-
кретному человеку. 

Движение человека к соприкосновению с эзотерическим миром и плотному вза-
имодействию с ним начинается с овладения техниками, которые предлагаются йогой и 
западной Каббалой. Гарет Найт: «Истинная цель йоги — то, что собственно и означает 
слово “йога”: Единство. Это вполне совпадает с конечной целью каббалы — боже-
ственным единением. Достигается эта цель посредством контроля над волей и работой 
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мысли, эмоций, над внешними и внутренними телесными движениями — всем тем, 
что обычно функционирует почти безо всякого нашего ведома». 

Традиционная эзотерическая (западная) Каббала предлагает для соединения че-
ловека с Макрокосмом методы медитаций (молитв) и метод Магии, реализуемый по-
средством ритуала или, как пишет Регарди, ряда «психологических приёмов, позволя-
ющих глубже исследовать самих себя», построенных на соответствии, классификации 
после анализа и использовании определённых явлений природы. 

Йога же предлагает набор упражнений и способов контроля над телом и умом, 
что также позволяет соединиться с Абсолютом через овладение всеми резервами свое-
го организма и усиление своих возможностей через практику. 

Методы, предлагаемые западной практической Каббалой, задействуют мнемо-
нический аппарат тела и разума, они приучают сознание к требуемому ходу мыслей, 
развивают интуицию, выравнивают психологические и физиологические реакции, по-
добно методам йоги, только не посредством приложения волевых усилий над собой, а 
посредствам приучения к регулярной ритуальной практике. 

Оптимальный инструментарий для осознания себя звездой в мире можно вы-
строить из методов йоги: яма — если понимать под ней не подчинение суевериям, а 
отсев того, что мешается, лишнее и неактуальное; нияма — как принятие и развитие 
тех качеств, которые будут определять положение себя в мире. 

Пратьяхара — фиксирование, отслеживание своих мыслей для понимания своих 
мыслительных особенностей. 

Дхарана — овладение своим мышлением. 
Гарет Найт приводит направления йоги, которые будут полезны для изучения 

практику, живущему на западе; в то же время, говоря о методах йоги, которые позво-
ляют достичь контроля над телом, он сообщает, что для западного образа жизни они 
могут быть непригодными. «Ту восприимчивость, которую на Востоке вызывают прак-
тики хатха-йоги, на Западе на какое-то время и в достаточной мере обеспечивает це-
ремониально-магическая работа» 

Т.е. состояния, которые позволяют достичь такие техники йоги как пранаяма, 
асана, дхъяна и самадхи, могут быть достижимы посредством ритуальных практик за-
падной Каббалы. Например, принятие поз, вибрация божественных имён, инвокация. 

В качестве простой иллюстрации ранее сказанного можно представить два вари-
анта работы с элементами: Огонь, Воздух, Вода, Земля, — через которые дух произвёл 
творение вселенной. 

1) Подход концентрации, медитации и созерцания — такой метод ра-
боты замечательно описан в книге Ф. Бардона. 

2) Подход ритуального обыгрывания всех свойств с призыванием всех 
имён богов, духов, существ, которые обнаруживаются, например, в 
книге Кроули «777». Действует по принципу «воспламеняйтесь мо-
литвою». Наилучший эффект этого метода — в его воспроизведении 
по законам драмы. 

Ночь Души и Маленькое Пламя 

В самой глубине вселенной, в оглушительном грохоте воздушных потоков, заро-
дилась молния. Она устремляется прямиком к храму человеческого сознания разрезая 
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пройденное пространство как завесу, обрушая колонны. Мир человеческий пал. Ко-
лонн не стало. Своды обрушены. 

Настала кромешная ночь души. 
Не осталось ни одного столпа в древе человеческой жизни, на который возможно 

опереться. С плана Земного видима только Луна, в непроглядной ночи создающая, по 
человеческим меркам, вечное основание для обманчивых устремлений. На этом све-
точе человек основывает свои иллюзорные надежды на преодоление собственного 
тлена. 

Слепота порождает необходимость в прозрении. Крохотная способность к виде-
нию готова довольствоваться единственным лучиком, позволяющим не разглядеть, а 
лишь представить блеклый отблеск света на поверхности неспокойной водной стихии 
сознания. 

Невозможность быть понятым и услышанным до тех пор, пока не подобрано пра-
вильное и уместное слово. 

Слова, слова, слова... тысячи слов, не вмещающие в себя тех сокровенных, поте-
рянных сочетаний звуков, некогда отражающих в себе всю полноту невыразимого. 

Сотни человеческих языков. Миллионы слогов и звуков. Возможно ли, перебрав 
все, найти универсальное, одинаково значимое для всех бесчисленных народов, насе-
ляющих Землю, то одно, которое выразит и всех вместе, и каждого человека? 

Всякая надежда на создание подобного языкового символа оказывается не-
оправданной. Поскольку даже люди, говорящие на одном языке, оказываются в раз-
ных умственных и ментальных пространствах. Каждый из задавшихся вопросом выра-
жения вселенной через Слово создавал или находил его лишь для тех, кто находился с 
ним по одну сторону существования. 

Отдельно от вышесказанного стоит заметить, что в современном мире создаются 
попытки анализа и упорядочивания человеческой индивидуальности с помощью тех-
нологии «искусственного интеллекта», что теоретически делает возможным сведение 
всего человечества с его колоссальным опытом жизни и философии к записи в виде 
краткой функции, состоящей из непроизносимой человеческим языком аббревиатуры. 

О Классификации и Алфавите 

«Почему тебе следует изучать и практиковать Магию? Потому что ты не можешь 
помочь себе иным образом, и тебе лучше заниматься ею хорошо, чем плохо», — Кро-
ули. 

Магический алфавит — это один из видов классификации знания и упорядочива-
ния опыта. Говоря о современном способе познания себя и мира, можно отметить 
необходимость в подобии библиотечной картотеки, где каждая карточка подписана 
определённым символом, и под нею расположено всё накопленное знание и опыт. 

Каждый такой символ помечает и отделяет одну информацию, полученную опыт-
ным путём, от другой, через их классификацию и различение можно находить и изу-
чать взаимосвязь явлений, выстраивать целостную упорядоченную опытную систему. 
Такую классификацию можно бесконечно расширять или видоизменять при необходи-
мости. «Картотека — это система букв и цифр, бессмысленная сама по себе, но готовая 
принять для вас определённый смысл — по мере того, как вы будете заполнять карточ-
ки», — пишет Кроули. 
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Системы классификаций основываются на символах, система, принятая в запад-
ной Магии, основана на древнееврейском алфавите, которому соответствуют цифры. 
Каждая буква традиционно соотносится с путями графического образа вселенной, Дре-
ва Жизни, пути Древа связаны с изображениями на арканах Таро, Знаками Зодиака, 
Планетами, Сфирот. Расширять взаимосвязи через понимание традиционной символи-
ки и упорядочивание можно бесконечно. 

Поскольку вся ощущаемая человеком Вселенная может быть выражена в этой 
традиционной модели, подобная система классификации — это прообраз современ-
ных компьютерных баз данных. Исходники любой классификации — это язык, символ, 
письменность, слово, за которым закреплено значение, иногда у одного слова бывает 
несколько значений, так же как разные слова вместе могут приобретать несколько 
смыслов. 

Также и разные буквы, сложенные вместе, могут образовывать слова, анализируя 
которые с помощью их числового значения, известных соответствий или открытия их 
новых параллелей, можно приписывать различные свойства, в зависимости от исполь-
зуемого символизма или способа толкования. Такие слова называются магическими, а 
так как их смысл остаётся непонятным большинству людей, их называют «варварски-
ми». 

Подобным образом, раскладывая на составляющие, можно анализировать и бо-
жественные Имена. В общем-то, складывая понятия и выражая их в буквенно-
численном виде, не составляет никакого труда творить новые, в меру своей испорчен-
ности — или же понимания. Также систему Магии можно определить как искусство 
коммуникации «при помощи не очевидных средств» — таких как телеграф, телефон. 

Ещё одно определение, которое можно найти у Кроули: «Магия — это экстравер-
сия, открытие, последующая классификация и контроль за новыми мирами на новых 
планах». О развитии интеллекта в Магии Кроули пишет: «Относительно развития ума 
её цель и метод предельно просты. То, что требуется. — экзальтация». 

По мнению Кроули, Магия — это путь экстраверсии, поскольку приятнее пред-
ставлять демонов снаружи себя, чем внутри. «Все магические действия можно класси-
фицировать как формулу прогрессии от “0” к “2”, иными словами, это полная экстра-
версия. Устремлённый маг анализирует себя только для нахождения и покорения но-
вых миров. Его первая цель — астральный план, его открытие, классификация его оби-
тателей и контроль над ними. Поэтому все его начальные практики посвящены изуче-
нию миров, окружающих (если угодно — содержащихся внутри) объекты чувств». Есть 
и другой метод познания, метод Йоги. Он направлен вглубь себя. Все миры существуют 
внутри человека, и расширять их не требуется. 

Так как йоге присуще отрицание всех возможных идей, разум может прийти к пу-
танице, в которой сам разум ставится под сомнение. Йога развивает аналитический ин-
струмент, Магия же уничтожает лишний скептицизм, способный сломать волю челове-
ка. Эти методы самопознания различны, и они могут успешно друг друга дополнять. 

Коннотация понятия «Магия» с негативным окрасом — фокусничество, шарлатан-
ство, надувательство, напёрсточничество, ловкость рук, престидижитация, иллюзия, 
обман, — что позволяет в то же время внести скептический элемент в определение 
Кроули Магии как науки и искусства вызывать изменения в соответствии с волей. 
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К примеру, в первой теореме Кроули говорит о том, что «Всякое преднамеренное 
действие есть Магический Акт», оставляя пространство для размышления о степени его 
«сознательности», сообщая о преднамеренности дыхания как о выражении желания 
жить. К тому же, если «Магический Акт Желания» является «бессознательным» для не-
коего индивида, это совершенно не значит, что в данный момент он не является след-
ствием вполне себе сознательного Волевого Акта другого человека, рассчитавшего 
причину и следствие. 

Так телевидение формирует мнение, а общество действует, не осознавая мани-
пуляций со стороны. Однако каждый индивид из общества может полагаться на свою 
боязнь быть отличным от других и сливаться с массой осознанно. Конечно, если воле-
вое действие становится идеалом, как таковое, без должного интеллектуального под-
крепления, необдуманное, поспешное и лишённое понимания своего занимаемого 
места, то есть принимается в отрыве от реального положения дел, такое изъявление 
воли не может принести ничего результативного и способствующего развитию мага. 

Человек, осмелившейся осуществлять волевые поступки, несущие после себя 
значительные перемены, только по бросанию монетки, может быть успешен, но тут 
речь идёт о такой же человеческой иллюзии и самообмане, поскольку условия среды 
или состояния после принятия волевого действия не были подготовлены должным об-
разом, и, следовательно, риски не были ликвидированы. Тем не менее, все эти дей-
ствия, приводят они к успеху или нет, являются Волевым Актом, под вопрос можно 
лишь поставить степень его сознательности. 

Первоначально Магу необходимо понять и правильно сопоставить себя на своём 
месте в воспринимаемой вселенной. Принять все свои индивидуальные физические 
особенности, изучить все свои психические и психологические способности без пре-
увеличения. Нужно знать точно, что данный конкретный человек — Маг — может, а че-
го нет, что у него получается, что выходит плохо, что из его поступков воспринимают 
окружающие, а что — всего единицы. Часто для этого может помочь ведение дневника 
и самонаблюдение. 

Напутствие 

Я — град и огонь, палящий с неба, Я — Земля, вздымающаяся ввысь, и кровавые 
воды, Я — Звезда, жаждущая Магии, блуждающая в поисках услады своего творения, 
которым сам и являюсь. Я коварно ворую Солнце днём, а Луну ночью! Я открываю 
Звезду в каждом человеке, приблизившемся ко мне! Я могу отказать людям в этой ра-
дости на своё усмотрение! Я — тот, в чьей власти отворять бездну! Я — тот, в чьей вла-
сти позволить и ангелам, и демонам вершить свою волю! Четыре Всадника охраняют 
моё спокойствие, вместе мы одна сила, воздвигающая Храм Господа, и ничто перед его 
короной! 

Прими Шемхазай как своего возлюбленного. Обращайся к нему с любовью, той, 
на которую способно твоё сердце! Выбирай время для воздаяния любви силам мира 
невидимого в лице твоих предков! 

Совершай им служения. Приноси им подношения в виде пищи и питья. Создавай 
их образы, названные их именами. Украшай их драгоценностями. Поливай их дороги-
ми благовониями. Твоя любовь к ним воздастся их любовью к тебе! 
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С каждым днём твой навык общения с твоими предками будет совершенство-
ваться. Сила твоего создателя будет расти в твоём духе и теле. Получаемые знания из 
отрывочных сведений о том и этом будут выстраиваться в стройную систему твоей Ма-
гии. 

Твоя наука будет развиваться и с течением времени из простой формы приобре-
тёт сложную и разветвлённую структуру. Ты научишься записывать имена и символы 
твоих предков. 

Ты узнаешь имена всех создателей человека, которые были на земле. Ты изучишь 
все способы общения с существами из невидимого мира. Научишься использовать 
камни, травы и металлы, распознавать места сильнейшего проявления энергий все-
ленной и работать с ними. 

Это и многое другое запоминай и старайся повторять. Можешь записывать, если 
желаешь. 

Продолжай взывать и обучаться, спрашивая, как добиться любви и секса, как по-
ложить ненависть среди врагов, как получить деньги и стать защищённым от чьих-то 
злых козней. Продолжай испрашивать обо всём, чего можешь желать и совершать, — 
это практическое познание Магии и науки предков. 

Это разовьёт твой собственный потенциал и научит желать в дальнейшем так, 
чтобы с каждым исполнением волеизъявления расти и развиваться, вместо простаива-
ния на месте. Со временем ты будешь чувствовать присутствие своих предков и знать 
их имена. 

Через них ты научишься чувствовать энергию Шемхазай. Не забывай обращаться к 
ним ежедневно и выражать благодарность их величию и хвалы заслугам. 

Кровь наших предков играет в нас. Все наши желания должны исполниться в этой 
жизни. Сила нашего Знания, нашей Магии, будет расти по мере развития и совершен-
ствования нашей практики. Мы уплотняем нашу связь с Гигантами. 

Мы стремимся восполнить нашу утрату, нашу связь с Создателями. Через возвра-
щение Магии наших предков мы обретаем силу. Там, где на все наши прошения к бо-
жествам различных традиций мы обращаемся, не зная, кто мы, получаем грубое 
«Нет»! 

И только разбудив в себе кровь Атлантов через обращение к нашим Предкам, мы 
осознаем себя современными Гигантами, живущими здесь и сейчас, наша Магия не 
станет задавать вопросов! 

Там, где врата небес и преисподней захлопнулись, не впуская и не выпуская ни 
одного призрака, ангела или демона, и этот вставший на пути ищущего тупик говорит 
«Нет!» всякому вопрошающему, — Магия Гигантов отворит эти врата! 

Магия поведёт за собой своих воинов! Она скажет «Да!» нашим стремлениям, 
целям, желаниям! Магия Атлантов будет опорой на нашем пути! Только познав её, мы 
сможем получать всё желаемое. 

Духи могущественных древних Жрецов, Магов, Колдунов, Шаманов, Друидов, 
Знахарей — это всё наши предки. Им были открыты тайны Гигантов, наших создателей 
Ануннаков. Эти предки, Могучие Древние, могли не называть себя, однако их кровь 
содержала в себе их Имена и секреты их древнейшей Магии. 
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Великiй Бамбукъ 

Путь сердца 
(Пьеса въ одномъ дѣйствiи бѣзъ антракта) 

При написании этой книги не пострадало ни одного старовера 

Посвящается Оле Самохиной, 
вдохновившей меня на написание этой книги 
и на многие другие безумства. 

Все пути одинаковы: они ведут никуда. Они ведут через кусты 
или в кусты. Я могу сказать, что в своей жизни прошёл длинные-
длинные пути, но я не нахожусь нигде. Вопрос моего бенефакто-
ра сейчас имеет смысл. Есть ли у этого пути сердце? Если есть, 
то это хороший путь; если нет, то от него никакого толку. Оба 
пути ведут никуда, но у одного есть сердце, а у другого — нет. 
Один путь делает путешествие по нему радостным: пока ты 
следуешь ему, ты и твой путь нераздельны. Другой путь заста-
вит тебя проклинать свою жизнь. Один делает тебя сильным; 
другой ослабляет тебя. 

К. Кастанеда 
«Учение Дона Хуана. Путь знания индейцев Яки» 

Слава тем, кто довёл меня до этого великого момента моей 
жизни. Слава тем, кто, как и я, дойдёт до него. 

К. Антарова «Две жизни» 

Эта книга написана для тех, кому она нужна. 

В. Ломовцев 

Тем, кто принял этот бой, чья жизнь была игрой без правил. 
Тем, кто, в небо взяв разгон, судьбу свою на кон поставил. 

Louna 

Предисловие 

Ты признайся, ручеёк, как найти дорогу смог? 
— Я на то и ручеёк, чтобы не искать дорог. 

Эдуардас Межелайтис «Ручеёк» 

Я в пути, и нет у меня никаких тревог и забот, 
Одинокая лодка моя, рассекая волну, плывёт. 

Алиса «Лодка» 
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Закройте глаза. Выдохните. Расслабьте тело. Успокойте эмоции. Остановите бег 
мыслей. Послушайте тишину за своей спиной. Настройтесь на её объём и глубину. Рас-
творитесь в ней. Эта тишина и есть вы. Я Есть. Из этой тишины послушайте тишину 
окружающего пространства. Тишину звуков вокруг. Тишину предметов. Тишину сил и 
процессов. Не-я Есть. Мысленно объедините свою тишину с тишиной вокруг вас. Погру-
зитесь в неё глубже. Пусть тишина станет интенсивнее. Мы есть. Отпустите тело, отпу-
стите контроль. Растворитесь. Слушайте тишину. Проникайте в неё всё глубже до её ис-
точника. До тишины самой тишины. Всё есть. Пусть тишина напитывает клетки, нервы. 
Расслабляет тело. Затекает в разум. Отдохните, расслабьтесь. Тишина, покой, шуньята, 
пралайя, нирвана, первый мир. То, с чего всё начинается, то, чем всё заканчивается. 

Медитация, как я вижу, это просто. Просто быть. Просто отдаваться тому, что есть, 
просто расслабляться и слушать, чувствовать, воспринимать. Ничего не нужно делать. 
Некуда идти. Некому и незачем. Всё просто происходит. Я просто есть, и это всё, чем 
мне надо быть. Легко видеть, как в этой тишине поднимается суета. Незаконченные 
дела, мельтешение мыслей, напряжения в теле и прочий раздёргивающий мусор. На 
мой взгляд, это и есть карма. Если созерцать достаточно долго, она растает, и ничего, 
кроме здесь и сейчас, не будет. До этой стадии я пока не дошёл. Но предполагаю, что 
так есть. Когда вы отдохнёте, настроитесь и расслабитесь, можно начинать читать. 

На мой взгляд, есть три основных техники для преображения себя: напитывание 
себя и окружения тишиной, перепросмотр по Кастанеде и медитации в полнолуния. О 
двух последних мы поговорим позже. А работу с тишиной я распишу сейчас. 

Возьмём избитую притчу про чайник. Ученик пришёл к учителю и попросил его о 
знании. Учитель указал ему на полную чашку и попросил налить в неё чай. Когда уче-
ник лил, чай тёк на стол. И он понял, что подобен чашке; переполнен знаниями, и для 
получения новых ему нужно очиститься. 

Когда мы погружены в мир, то теряем себя в потоке суеты. И вернуться к тишине 
«Я есть» — способ восстановить эту настройку. Можно на краткий миг. Можно быть в 
этом часами, если такая потребность есть. На мой взгляд, любое, большое или малое, 
дело целесообразно делать по следующей схеме. Набрать тишину — энергию для него. 
Сделать дело. Очиститься от дела. А затем отдохнуть. Если действовать так, то накапли-
вается не усталость и хаос, а радость от реализации. 

Тут уместно поговорить о технике прыжка. В течение дня мы делаем много дел. И 
если одно без перерыва перетекает в другое, жизнь — лесопилка. Если же после каж-
дого дела дать себе немного времени на порадоваться, что дело закончено, вскинуть 
руки, улыбнуться самому себе, выдохнуть, посмотреть в окно, набрать тишину, успоко-
иться, запастись на новый шаг и перетечь в следующее, то происходит радость гармо-
ничного труда. 

Очищение у каждого своё. Ванна. Купание в озере. Поход в лес, в парк. Послушать 
музыку. Посидеть у костра... Очищение перед отдыхом аналогично ванне после долгой 
физической работы. Если ложиться спать грязным, отдохнуть не получится. А может 
быть, получится заболеть. 

Эта книга — рассказ о моём Пути. Здесь техники переплетаются с мистериями. Ав-
тобиографические примеры чередуется с философскими размышлениями. А цитаты из 
эзотерических книг — с аккордами рок-музыкантов. Welcome to the world of magic. Кто-
то найдёт здесь ответы на свои вопросы. Кто-то освоит медитативные техники. Кто-то 
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продвинется в размышлениях. Кому-то моя книга не нужна, он просто взглянёт с любо-
пытством, как гениальному музыканту будет интересно послушать сороковую симфо-
нию Моцарта на губной гармошке. А кто-то, может быть, объявит меня вселенским 
злом. Это хорошо. В любой вселенной должно быть зло. Чтобы человек мог почувство-
вать себя борцом с ним. Великим Самсоном на не менее великом Сапсане. Отбираю-
щим власть у писающего мальчика и низвергающим того в тартар. Я с радостью побуду 
для него тёмным пластилином и чёрным маком. Кто-то шагнёт за пределы восприятия. 
Почувствует, увидит и поймёт новые слои мира. А кому-то будет ничего не понятно, но 
очень интересно. 

Когда я начинал, мне, как воздух, нужна была практика. Я с тоской смотрел на 
сотни томов эзотерической литературы и понимал, что это всё, конечно, хорошо, но 
мне нужна одна страница, на которой будет написано: делай это, и ты достигнешь про-
светления. Пришлось просеять все эти книги и самому эту страницу написать. Даже 
меньше. Три практики — перепросмотр, тишина, полнолуния. Остальное — как допол-
нения и расширения вокруг. Более подробно расскажу в процессе. Я постараюсь со-
единить мистический и оккультный подход, то есть путь головы и путь сердца. 

Повторюсь, эта книга написана для тех, кому она нужна. Если она появилась, зна-
чит, время поделиться тем, что у меня есть, и тем, что давно ждало своего часа, при-
шло. Здесь будет мало отвлечений, я сделаю упор на техники. В книгах, которые я чи-
тал, меня всегда раздражала вода. В этой её не будет, будет лишь обнажённая суть. 

Всё, что здесь есть, — не более чем ви́дение автора. Если эта книга срезонирует с 
ви́дением читателя и поможет ему продвинуться по Пути — прекрасно. Если нет, то ею 
можно растопить костёр. Какие-то вещи я буду повторять и углублять, к чему-то я буду 
возвращаться. 

Итак, пристегните ремни. Мой трамвай, стрелою красной, к удивленью пассажи-
ров, с рёвом набирает высоту. Следующая остановка — остановка внутреннего диало-
га. 

Кто Я? 

Я тот, кто читает вопросы во взглядах. 
Могу научить, но оно тебе надо?! 
И так ли ты грезишь о славе поэта; 
Нужны ли тебе в этих взглядах ответы. 

Кошка Сашка «Вода и огонь» 

Я — Поэт, осенённый четвёртым лучом, 
Трижды благословлённый лечащим врачом. 
Я играю в футбол немезиды мячом, 
А к тому, что вокруг — я вообще ни при чём. 

Великий Бамбук «Самокритика» т. 148 
изд. 46 сокращённое и дополненное 

Эта история началась пять жизней назад, когда в Храме Великой Артемиды Эфес-
ской на меня сошёл благодатный огонь и сказал мне: «Лёшик — ты прозрел. Восстань, 
пророк... Бамбуком жги сердца людей! Приди к обнищавшему человечеству и дай ему 
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новую веру...». Нет, всё было не так. Во всяком случае, я этого не помню, и сильно 
удивлюсь, если так было на самом деле. Хотя... 

В общем, лет в 12 я прекрасно понимал, что, в теории, можно достигнуть всего. 
Денег, положения, знаний, любви. Но вот только я умру. И с собой ничего не возьму. 
Тогда зачем тратить время на преходящие вещи. Отсюда следует, что единственное, 
что ценно, — это достичь просветления, чем бы оно ни было. Разобраться с тем, что 
такое смерть, и выйти из круга перевоплощений. От теории к практике я перешёл в 20. 
Сейчас мне без пяти минут 40, а думаю я так же. 

Я не буду писать здесь летопись моего жития по стандартной схеме: родился, же-
нился, умер. Скорее, в историях моей жизни вообще не будет соблюдена временна́я 
линия. Они будут вплетаться в нить повествования, иллюстрируя провозглашаемые по-
стулаты. 

Здесь, как и в любой научной работе, которой, впрочем, эта книга не является, 
следует указать методологический базис. Я опираюсь в основном на пятерых избран-
ных мною простым большинством голосов слонов: Теософия, Практическое мировоз-
зрение Валерия Ломовцева, Джняна йога (Исследование вопроса «Кто Я»), Путь воина 
Карлоса Кастанеды и Тантра-йога. А также на нескольких слонят поменьше, которые, 
возможно, будут упомянуты далее. 

Для того, чтобы ответить на вопрос, зачем вообще читать эзотерическую литера-
туру, на мой взгляд, стоит ввести понятие «Мистерия». Представьте себе театр. Его ат-
мосферу. Его магию. Если актёры талантливы и попали в Поток игры, то зрителей уно-
сит в действо, и они становятся сопричастными ему. Драма чьей-то жизни происходит 
не на сцене, а с ними самими. И они проживают чужие радости, страдания, выборы и 
Путь другого, как собственный. Подобное переживание я и называю мистерией. 

Далее необходимо ответить на вопрос, что такое Путь. На мой взгляд, путь состо-
ит в преображении тел (энергетики, чувств, мышления, обстоятельств, кармы и т.д.). 
Рассмотрим на примере преображения эфирного тела. Ленивый человек с плохим по-
звоночником, неправильным питанием и вредными привычками взялся за себя. Про-
голодал, перешёл на сыроедение. Занялся йогой. Получил чёрный пояс школы кунг-фу 
внутреннего стиля. Стал обтираться снегом. Принялся соблюдать ритмы работы и от-
дыха. Его энергетика из убитой стала позитивной. Он излучает здоровье и запас жиз-
ненных сил. Если он также преобразит своё мышление, чувства, создаст вокруг себя 
позитивные обстоятельства, которые будут направлены на его развитие, а, в идеале, и 
на развитие окружающих его людей; с помощью перепросмотра и глубоких медитаций 
исправит провалы в своей индивидуальной и групповой судьбе и создаст позитивные 
причины, то перед нами посвящённый человек, готовящийся к святости. 

Итак, читать Великих, я полагаю, нужно для соприкосновения с мистериями древ-
них, проживания их и получения того опыта, который иначе не получить. Пример. Че-
ловек воевал во Второй мировой. Его сыну сложно передать, что это такое. Но если он 
прожил военные фильмы, побывал на собраниях ветеранов, почитал фронтовые пись-
ма, то в нём родится то, что может отца услышать и понять; без необходимости воевать 
самому. Здесь то же самое. Когда человек настраивается на мистерии прошлого, у него 
возникает возможность понять тех, кто прошёл Путь до него, экономя себе бессчётные 
воплощения. Также, поскольку, например, книги Алисы Бейли написаны с уровня очень 
высокого ментала, а описания природы Джидду Кришнамурти — языком невероятно 
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глубоких чувств, — то проживание, понимание и работа с ними встраивают в менталь-
ное и астральное тела соответственно атомы очень высокого порядка, постепенно пре-
образуя их. 

Авторы, которых я рекомендую для начала, таковы. Конкордия Антарова. Алиса 
Бейли. Елена Блаватская. Елена Рерих («Агни-йога»). Валерий Ломовцев. Карлос Ка-
станеда (очень рекомендую читать в переводе Сергея Николаева). Джидду Криш-
намурти. Ошо. 

Я сам читал десятками тысяч страниц. Провёл тысячи часов в медитациях и на се-
минарах. Несколько лет жил в Индии. Несколько — в отшельничестве в разных точках 
России. Сам вёл группы. В общем, не скучал. Иногда выходила накопленная за жизнь 
усталость, и я спал месяцами часов по 16 в день. Иногда наваливалась тяжелейшая де-
прессия и бессмыслица. Я направлял внимание в боль и созерцал. Иногда по паре лет. 
Иногда накатывала эйфория и сила; и я работал с утра до ночи. Я не достиг всего, о чём 
читал в книгах. Но многие вехи на Пути — давно забытые мною победы. 

Зодиак. Полнолуния. Мистериальные годы 

То, что внизу, аналогично тому, что вверху. 
И то, что вверху, аналогично тому, что внизу. 

Гермес Трисмегист 

Рождение вселенной я вижу так. Бесконечное бытие, не осознающее себя и тож-
дественное небытию (я понимаю, как это звучит, но описать по-другому свой опыт 
отождествления с абсолютом я не могу), вне всякой причины взрывается триллионами 
звёзд, планет, существ, атомов... Они проживают свою жизнь и возвращаются обратно. 
Зачем? Я не знаю. И можно ли это вообще постичь. Ведь сам по себе вопрос «зачем» 
уже лежит в плоскости проявления. А непроявленное не обусловлено причиной, вре-
менем и пространством. При этом само творение с позиции взгляда за пределами тво-
рения видится иллюзией. Можно сказать, что просветлённые буддисты правы, и ничего 
никогда не было. 

Я это к чему? К единству. Есть мнение, что во вселенной есть лишь одно сознание. 
«Нет ничего, кроме энергии, ибо Бог есть жизнь». «Все души тождественны единой 
душе» (А. Бейли). И человек, отождествившийся со своей высшей природой, как я ви-
жу, скажет, в зависимости от культурной обусловленности, что-то вроде: «Я и Отец — 
одно», «Я — Шива», «Нет ничего кроме меня», «Я есть То». И, на уровне истока, он 
прав. А на уровне проявления есть двойственность. Духо-материя (ШиваШакти) в ас-
пекте Шакти идёт в проявление, дифференцируясь в бесконечность, стремясь ко всё 
более увеличивающейся двойственности — путь инволюции. А в аспекте Шивы идёт из 
дифференциации в интеграцию, стремясь к Единству. Тут уместно привести цитату из 
Бхагавадгиты: «Напитав всю вселенную частицей Себя, Я остаюсь неизменным». Итак, 
мы имеем бесконечность, из самой себя созидающую проявление, которое идёт путём 
инволюции и эволюции. Дифференциация идёт через сверхскопления галактик, разде-
ляясь на отдельные галактики, звёздные системы, планеты, людей, и доходит до кон-
кретного Васи, далее она также идёт вглубь, разделяясь на Васины атомы. И каждый 
атом для чего-то ещё меньшего является планетой. Предположим, где-нибудь в попе 
Васи на атоме какой-нибудь святой отшельник (назовём его Петей) домедетировался, 
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впал в Самадхи и отождествился с Васей А Вася, в этот момент захотел почесать свою 
задницу. Послушаем речь Пети, вернувшегося из самадхи. 

Возрадуйтесь, праведники, ибо нет больше Пети. Петя — верующий, что 
он лишь атом на теле Васи, который познал истину. Я есть Вася, и нет ни-
чего, кроме Васи. И вы — Вася, просто в божественной игре забывший 
свою истинную природу. Я — великий аватар Васи, апостол его сознания 
на этом атоме в божественной попе. Предрекаю, что грядёт апокалипсис, 
и длань Васи, сметающая звёзды, уже в пути. Ну и т.д. 

При чём здесь Зодиак, спросите ви мене. Так я ж отвечу. Зодиак для нас есть то-
же, что Вася для Пети. И медитация на знаки вовлекают в нашу жизнь энергию существ, 
для которых наша планета — атом. И, используя их сверхразум, можно прогревать свои 
тела и обстоятельства. Прямая энергия знака идёт в пять дней полнолуния (два дня до 
пика, пик и два дня после); и в это время можно медитировать. Энергия следует за 
мыслью. Настраиваясь на знак, можно мысленно посылать её в дела, планы, отноше-
ния, прогревать здоровье, просить ответить на вопросы, ну и много чего ещё. Для этой 
энергии наши мечты — это давно забытое прошлое. Просите — и дано будет вам. Тема 
астрологии широка. И медитация на транзиты очень полезна; и разбор соляров и сина-
стрий, в общем, в ней очень многое можно найти. Имеющий уши да услышит. Кому ин-
тересна эта тема глубоко — читайте Алису Бейли «Подвиги Геракла» и «Эзотерическая 
астрология». Энергию полнолуний можно запасать. Мысленно визуализировать объём 
— например, бочонок, — и сводить её туда, чтобы затем использовать в повседневной 
жизни. «Энергия следует за мыслью» (А. Бейли «Ученичество в Новом Веке», т. 2). 

Кроме полнолуний, когда можно прогревать свою судьбу энергией знака на год 
вперёд, до следующего полнолуния аналогичного знака (например, от Стрельца 2021 
до Стрельца 2022), есть особые годы, которые закладывают энергию на определённый 
цикл. И, работая в полнолуния этих лет, можно закладывать энергию Зодиака в свои 
обстоятельства на данный цикл. Есть 9-летний цикл. Ближайший такой год 2023, затем 
2032, 2041 и т.д. Есть 25-летний: 2025, 2050... 49-летний цикл: 2050, 2099. Столетний: 
2025, 2125. Есть также Неделя Козерога, когда раз в 7 лет на землю приходит энергия 
той невообразимой сущности, которая для Зодиака является тем же, чем для нас Зоди-
ак. Ближайшая такая неделя — это 21-28 декабря 2026 года. 

Ещё есть транзиты, когда транзитная планета проходит по тому месту в карте, в 
котором на момент рождения была другая планета. Циклы здесь различны, в зависи-
мости от транзита. Транзит Солнца длится год, Урана — 84 года и т.д. 

Теперь рассмотрим то, как обычно работают астрологи. Я не говорю за всех. Есть 
те, кто обладает интуицией, могут восходить и рассказывать человеку правду о нём. Я о 
тех, кто интуицией не обладает. У Тани Булановой есть песня «Карта». Она про интер-
претацию натала. Приведу здесь первый куплет. 

Вот моя жизнь — цветная карта мира, 
Вся жизнь лежит передо мной. 
Что не сбылось — нанесено пунктиром. 
(Тригоны и секстили.) 
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Всё, что сбылось, — сплошной чертой. 
(Оппозиции и квадратуры.) 
Только нет на карте этой 
Точного ответа, где теперь мой дом. 
(Вероятно, неизвестно время рождения; 
и построить Дома невозможно.) 
Где ты? Не найти ответа, 
Мир на карте этой 
Весь покрылся льдом, 
(Нет сил дотянуться до интуиции.) 
Я сама себя нашла с трудом. Ом. 
(У кого мало, последнее отнимется, 
чуть не потеряла самоосознание.) 

Если астролог не интуитивен, то, увидев, например, Чёрную Луну во втором Доме, 
он скажет, что у клиента не будет денег. Или что-то другое, согласно воззрениям своей 
школы. Если же его спросить: «Милейший, на земле 8 миллиардов человек. Из них у 
650 миллионов Чёрная Луна во втором доме. Вы хотите сказать, что у всех нет денег?» 
— он может обидеться, и с криком: «Ой всё!» — красиво убежать в закат. 

Астрология, как я вижу, интуитивная наука. Карта — это не предопределённость, а 
способ настроиться на энергии и увидеть, как они проявлены. Энергии создают причи-
ны. Для различных людей следствия этих причин будут разными. Даже судьба людей, 
рождённых в одну и ту же минуту в одном месте, различна. Для кого-то транзит Плуто-
на через Чёрную Луну — великолепная возможность освободиться от накоплений тя-
жёлой кармы, а для кого-то — сводящая с ума раздавливающая сила. И здесь я реко-
мендую отбросить представления и медитировать на энергию знаков и планет, прожи-
вая то, что приходит. 

Судьба 

Всё, что есть, существует для души. 

А. Бейли 

Эта женщина в окне, в платье розового цвета, 
Утверждает, что в разлуке невозможно жить без слёз, 
Потому что перед ней две дороги — та и эта. 
Та прекрасна, но напрасна, эта, видимо, всерьёз. 

Булат Окуджава «Две дороги» 

Рассматривая вопрос «Что такое судьба?», мы пойдём от общего к частному. Бу-
дем исходить, из того, что во вселенной всё живое, от галактики до атома. И на своих 
путях каждая сущность стремится к осуществлению своих целей. Здесь возникает во-
прос — чьих «своих»? Кто Я? Я — это бытие. А осуществление этого бытия во времени и 
пространстве — это судьба. Для того, чтобы её постичь, нужна глубокая расширяющая-
ся медитация. Сама этимология слова «судьба» подразумевает проникновение в суть. 
В источник. В Я Есть. Итак — осуществление судьбы человека, на мой взгляд, это путь, 
расширяющий его сознание и ведущий к отождествлению с его высшим Я. 
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Если мы говорим о высшем Я, то подразумеваем, что есть и низшее. Давайте раз-
берём эту двойственность. Начнём с низшего. Есть физическое тело и энергетика, есть 
чувства и эмоции, и есть мышление. Всё это в совокупности составляет личность. А есть 
осознание. Та тишина, безмолвный свидетель, который видит процессы мышления, 
чувствования и ощущений и находится за их пределами. Он, как я вижу, и есть Я. А по-
гружение в него и растворение в нём — это медитация. 

Если абстрагироваться и посмотреть безлично, то с точки зрения ума всё равно-
значно. И выращивание фиалок, и полёты в космос, и игра на флейте. Как выбрать 
своё? Лишь на основе самого себя. Вспомним эпиграф к этой книге. Все пути ведут в 
никуда, но у некоторых есть сердце. И следование пути сердца ведёт человека к бла-
женству, покою мышления, радости в чувствах, уюту физического тела. А следование 
противоположному пути — ведёт к страданию и смерти. Итак, сознание либо расширя-
ется, и тогда диапазон выбора человека растёт, и его судьба — блаженство; либо сужа-
ется, тогда человек попадает в жёсткие ситуации, указывающие ему на его ошибку че-
рез боль. И то, и другое, полагаю, ведёт к одной цели — отождествлению с самим со-
бой (говоря языком Кастанеды «Вспомнить себя и вспомнить Орла»). Цель детермини-
рована. А план не налагается. Можно сотрудничать, а можно противостоять. Свобода 
воли — она и есть свобода воли. 

Далее. Есть индивидуальная судьба, а сеть групповая, общечеловеческая, судьба 
планеты и т.д. Есть путь йогачарьи, когда человек не вовлекается в групповую актив-
ность. Один из вариантов быстрого одинокого пути — сесть в пещеру, в которую раз в 
день приносят еду. Через какое-то количество лет практикующий растворяется в абсо-
люте, и от него остаётся лишь пепел. Но большинство людей вовлекается в различные 
группы. Кто — создаёт семью. Кто-то — творческий музыкальный коллектив, кто-то 
входит в конструкторское бюро. И тогда, медитируя и настраиваясь на тишину других и 
совключаясь с нею, он начинает отождествляться с той сущностью, которая оживотво-
ряет его группу, — с групповой душой. Мы есть. И его счастье — счастье его семьи, 
окружения, коллектива... Тогда он сначала медитирует на целое — на Мы есть, а потом 
на роль в этом целом его отдельного Я. Объектом его медитации является вопрос — 
что лучше для нас. Тогда, руководствуясь объёмом своего ви́дения, он производит вы-
бор необходимых действий. Человек может перерасти свою группу и перейти к другой. 
Может понять, что групповой этап сейчас не для него, и вернуться к одиночеству. Но 
это уже детали. Кто-то останавливается на групповом этапе. Кто-то идёт дальше и 
смотрит на роль своей группы в судьбе человечества. Есть путь и дальше. 

Но смотреть на то, какова моя роль в целом, можно на любом этапе. Есть, на мой 
взгляд, неправильно понятое многими людьми выражение «Исполнение воли Бога». 
Давайте его разберём. Я живу на Земле. В человечестве. В конкретной стране. В некоем 
городе. В определённом кругу людей. Всё вокруг живое. Такое же живое, как и я. И в 
истоке — всё это я и есть. «Все души тождественны единой душе». Если я совключён с 
окружением и действую в интересах целого, тогда для большей жизни я ценен, если, 
конечно, я действительно осознаю, а не нахожусь в иллюзиях относительно происхо-
дящего. Если я медитирую на тишину той великой жизни, которой является наша пла-
нета, и частью которой являюсь я, я могу настроиться на энергию, которая в данный 
момент является благом. Я тут не про слащавую доброту, а про безмолвное бытие. 
План не налагается. И эту энергию я могу выразить в любой форме, от уборки в комна-
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те до постройки космодрома. Если я прав — жизнь меня поддержит. А если я враг ор-
ганизму — то я вирус, и иммунитет планеты знает, что с такими делать. 

Вернёмся к пути сердца. Всё, что есть, существует для души. Давайте рассмотрим 
на примере науки (можно взять любой другой пример: искусство, религия, семья, биз-
нес, работа и т.д.). Для кого-то высшее образование, получение кандидатской и док-
торской степени — это радость; любовь к науке и служение через неё людям — его 
путь. И эта форма соответствует целям его души, она гармонична и будет стабильно 
существовать до окончания воплощения. А для кого-то это тяжелейшая кабала, в кото-
рую не стоило влезать, потому что этот путь — не его. У кого-то сначала всё было пра-
вильно, но он перерос свою область познания; и пора менять силовой расклад внутри, 
менять форму работы или уходить. А у кого-то жизненные невзгоды лишь усилят 
устремлённость. Здесь, как я вижу, правило простое. Форма для Жизни — или Жизнь 
для формы. Белая магия — или чёрная. Наука существует для души — или душа для 
науки. Если форма пригодна для использования высшим Я человека или группы, она 
будет поддержана. Если нет — разрушена. И уровень привязанности человека к ней 
будет мерой его страданий. И наука — такой же выбор жизненного пути, как и любой 
другой. Не более, но и не менее. Ошибка, на мой взгляд, — это обожествление науки: 
«Нет другого Пути»; или демонизация: «Этот путь ложный». Правильной позицией 
здесь, как и везде, я вижу позицию бесстрастия. Это просто выбор. И, как и любой дру-
гой выбор, он священен. 

Карма 

Дом стоит, свет горит, из окна видна даль. 
Так откуда взялась печаль? 

В. Цой «Печаль» 

Мы застряли в попытке быть, ускоряя шаги на месте. 
Нарисованные цветы поливаем лестью. 
Ничего не произойдёт, ничего не происходило; 
Бесконечный момент — полёт в любовь с обрыва. 

Лёша Ли 

В процессе жизненного опыта (я полагаю, что люди перевоплощается на Земле 
много раз) человек в начале пути сильно отстаёт сознанием от происходящего. Его 
внимание не успевает охватить все процессы жизни ни по скорости, ни по глубине. Он 
производит опыты, но ему не хватает ответственности (способности принять ответ — 
обратную связь) разобраться с результатами этих опытов. Они накапливаются. В ре-
зультате человек живёт не здесь и сейчас, развёрнутым к набегающей волне жизни, а 
переживает (пережёвывает) непереваренное прошлое. То, чего давно уже нет. Тогда, 
вместо безмолвного созерцания происходящего у него развивается внутренний диалог, 
стягивающий тот или иной объём внимания на себя. 

Проще всего механизм возникновения кармы рассмотреть на примере физиче-
ского тела. Например, человек много лет горбился. И атомы привыкли к этой форме. 
Теперь, чтобы распрямиться, ему нужно сделать аналогичную работу, но в обратном 
направлении. Растяжки, физкультура, йога и т.д. Карма ментально тела. Человек что-то 
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не понял и бросил. А энергии было потрачено много. И задача требует её решить — 
понять. Он уже давно развёрнут к другим задачам, а эта внутри ноет: «Пойми, дай мне 
моё, оплатите детский труд». Приведу несколько примеров. На уровне энергетики 
карма — это лень, перевозбуждение, разорванность, усталость... Чувств — истерия, не-
чувствительность, злость, ненависть... Ментала — догматизм, тупость, прострация и т.д. 
В обстоятельствах — безденежье, бардак, нестабильность. Каждый может продолжить 
этот список сам. 

Как я вижу, сумма кармы называется в теософии стражем порога, а в христиан-
стве — дьяволом. Это не некий мифический зверь, а просто накопленная задолжен-
ность, задача, требующая её решить. Но сложность в том, что работа с кармой болез-
ненна. Когда человек раз за разом разбивался на какой-то теме, взгляд в её сторону 
вновь вызывает боль. И, чтобы не оставаться с самим собой наедине и не сталкиваться 
с этой болью, обычно люди глушат себя алкоголем, сигаретами, наркотиками, телесе-
риалами, просто тупой жизнью. Это нужно для того, чтобы быть бесчувственным и не 
страдать от боли несделанного прошлого. 

Самый простой способ соприкоснуться с этой силой, на мой взгляд, — это десяти-
дневный курс випассаны. Практика заключается в том, что практикующий или группа 
по 10 с половиной часов в день сидит в покое и созерцает дыхание и напряжение в те-
ле. Но как же там без меня любимая кошечка? Созерцай дыхание. Я постиг тайны ми-
роздания! Созерцай дыхание. Но! Созерцай дыхание. А! Созерцай дыхание. И в этой 
тишине вся бездна накопленной боли поднимается на поверхность, потому что нет 
привычных отвлечений, и ничто больше ви́дение человека не блокирует. В Индии ви-
пассаной лечат алкоголиков, наркоманов и преступников. Когда они видят причины и 
следствия своих действий, то часто меняют образ жизни. 

Каждому, кто намеревает познакомиться со своей кармой и кармой окружающих, 
я рекомендую одну простую практику. Каждый день в течение месяца становитесь пе-
ред зеркалом и, глядя себе в глаза, со всей силой, глубиной, мощью и радостью, на ко-
торую вы способны, в течение получаса произносите слово «Свобода». Совершите вы 
массу открытий, иногда не желая того. 

Далее. Карма — топливо для трансформы. Если, например, человек был тупым и 
много работал со своей тупостью, то его ум станет очень крепким, проницательным, 
цепким и внимательным. И чем глубже человек был погружен, тем выше он поднимет-
ся. Милтон Эриксон был, на мой взгляд, гением гипнотерапии. А стал он им благодаря 
тому, что развил своё внимание к микродвижениям тела до запредельного для обыч-
ного человека уровня. А развил он его потому, что три раза был полностью парализо-
ван, и ему приходилось с нуля учиться двигать мышцами с помощью внимания. 

Кроме индивидуальной кармы есть ещё карма группы. Например, семья Пупки-
ных — потомственные военные. И никакой иной судьбы, кроме как родину защищать, 
члены семьи друг для друга не видят. А младший сын Вася не хочет родину защищать. 
Он видит себя художником-импрессионистом. Тут зависит от силы кармы. Вплоть до 
разрыва отношений со всеми родственниками и проклятий от них до конца дней. А 
где-нибудь на востоке могут убить и за меньшее. 



112 

 

 

 

 

 

Магия 

Есть карма человечества. Например — сумма напряжений между мужчинами и 
женщинами, так или иначе влияющая на отношения конкретной пары. Да много чего 
есть. Карма религий, карма профессий, карма стран... 

Итак. На мой взгляд, мы достаточно подробно, в первом приближении, рассмот-
рели тему кармы. Поговорим о раскармировании. Раскармирование — это процесс 
превращения кармы в реализационную силу. Список далеко не полный, тут самые оче-
видные вещи. 

 Начнём с физического тела. С ним проще всего. Фитнес, растяжки, йога. 
Очищение клизмами. Различные диеты и системы голодания (например, 
методы Брега, Шелтона, Шаталовой, Елисеевой, Марвы Огонян). Пракша-
лана. Системы очищения крови, лимфы, желудка, кишечника, кожи, клеток 
и межклеточного пространства. Различные системы восстановления от-
дельных органов — например, зрения. 

 Эфирное тело. Внутренние школы восточных единоборств. Тайцзы. Цигун. 
Лайя-йога. Тантра-йога. Пребывание в местах силы. Работа со стихиями: 
созерцание и проживание огня, воды, земли, воздуха, напитывание тела 
солнцем. Нормализация режима. Выход на гармоничный цикл работы и 
отдыха. Бани, сауны. Купание в море. 

 Астральное тело. Катарсические практики. Театр. Длительное проживание 
красоты: музыка, живопись, литература. Аналогично с эфирным телом; 
тантра-йога, бани, общение со стихиями. Творчество. 

 Ментальное тело. Изучение философии, теософии, высшей математики. 
Шахматы, головоломки. Развитие абстрактного мышления. 

Самым эффективным, на мой взгляд, методом работы с любым видом кармы яв-
ляется перепросмотр; иногда его называют отвспомяныванием. Техника перепросмот-
ра проста. Сядьте удобно. Расслабьтесь. Представьте событие в прошлом, которое вы-
зывает боль. Сделайте вдох, поворачивая голову налево, одновременно представляя, 
как на уровне живота из события вы втягиваете белую нить — свою энергию. Сделайте 
выдох с поворотом головы направо, представляя, как событие вытягивает из живота 
чёрную нить — чужую энергию. Дыша таким образом, погружайтесь в воспоминание, 
вспоминая детали. Слова, мысли, запахи, чувства. Повторяйте до тех, пока данный эпи-
зод жизни не перестанет вызывать у вас какие-либо эмоции. Тогда переходите к дру-
гому событию. Можно отвспомянывать недавно произошедшие важные события, по 
горячим следам, пока их энергия не впиталась. 

Если это для вас возможно, я рекомендую посвящать этой практике от двух часов 
в день. Более эффективного способа освобождения от груза прошлого я не знаю. Сама 
практика — это часть древней традиции Тольтеков. Описана она Кастанедой. Я дал 
упрощённый вариант. Если вам интересно подробно и глубоко — книга Карлоса Ка-
станеды «Дар Орла» (глава «Флоринда») и книга Тайши Абеляр «Магический переход». 
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Катарсис 

Кто-то минирует океан, кто-то вот-вот родит, 
Кто-то прошёл через Афганистан, у него обнаружен СПИД. 
Кто-то сел на электрический стул, кто-то за праздничный стол, 
Кому-то стакан гарантировал жизнь, кого-то не спас укол. 
Кто-то шепчет: «Люблю тебя». Кто-то строчит донос, 
Кто-то идёт под венец, кого-то ведут на допрос, 
Кто-то в драке нарвался на нож, кто-то смеётся во сне, 
Кто-то попал под дождь, кто-то погиб на войне. 

Алиса «Новая кровь» 

Почти в каждом из нас есть неудовлетворённость, идущая из прошлого. Кто-то в 
детстве не наелся мороженого, кто-то не налазался по деревьям, кто-то недопобеждал 
на олимпиадах, не стал чемпионом мира по подпольному теннису, не додал стране уг-
ля и т.д. Эти желания отравляют жизнь и требуют внимания. Чтобы они упокоились с 
миром и не тревожили живых, их надо завершить. Дать им то внимание, которого они 
так хотят. Это можно делать в действительности, что долго и дорого, а можно в вооб-
ражении, что быстро и дёшево. Не всё можно так упокоить, некоторые желание суте-
вые и потребуют манифестации в настоящей жизни, но многое можно завершить так. 
Рассмотрим пример. Предположим, что я тщеславен. Тогда в своём воображении я бу-
ду проживать следующие картины. 

Итак. Проповедовал я учение Бамбука Великого на площадях, и прознали 
про то цари земные, и пришли поклониться мне. И возрадовались истине, 
и обнялись все, и было празднество великое. И исчезли границы между 
странами и церквями, ибо не было больше религии и политики, но лишь 
Путь, Бамбуком указанный. И предложило мне человечество единоглас-
но стать первосвященником и царём объединённой планеты, но отказал-
ся я в силу природной скромности, сказав, что не принёсшему весть по-
клоняться надобно, но лишь Солнцу единому, светящему сквозь листья 
бамбуковых рощ. И узрели люди истину, и восславили Бамбук Великий. И 
женщины, чтобы быть ближе ко мне, стали носить нижнее бельё лишь из 
бамбуковых волокон; и вытираться только бамбуковыми полотенцами. И 
кающиеся грешницы в церквях целовали с тех пор лишь бамбуковое рас-
пятие на исповеди. И возжигали в тех церквях не фимиам и мирру, а 
лишь бамбука стволы. И граждане Перу признали бамбук священным 
растением-покровителем, наряду с аяуаской, а правительство Канады 
заменило кленовый лист на бамбуковый стебель. И воскресли Герман 
Гессе и Антонио Страдивари. И один написал в радости великой книгу 
«Игра в бамбук», а другой стал делать бамбуковые скрипки. И посадили 
люди в Беловежской Пуще рощу бамбуковую в мою честь. И хватило 
бамбука из той рощи всем флейтисткам на флейты и всем мастерам се-
верного буддизма на посохи. И жрицы Бастет проводили священные 
храмовые оргии лишь на бамбуковых матрасах, а жрецы Бахуса пили ви-
но лишь из бамбуковых амфор. И вожди индейских племён возжигали с 
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тех пор лишь бамбуковые трубки мира. И наступил на планете золотой 
век — век бамбука. И когда пришло мне время покинуть юдоль земную, 
сел я в бамбуковый чёлн Харона и пересёк Лету. И Один, сидящий на 
бамбуковом троне, вопросил: «Лёшик, растил ли ты бамбук, и курил ли 
ты его?». И ответил я ему: «Да, Отче! Я растил бамбук и курил его! Я чист, 
чист, я чист!». И не знающие лжи пифии взвесили сердце моё на весах и 
вскричали: «Он говорит правду, ибо сердце его легче, чем пустота в бам-
буковом стебле!». И возрадовался сидящий и молвил: «Сын мой возлюб-
ленный, праведную жизнь ты прожил; и вижу я, бамбуком расцвела пла-
нета. Отдохни же от трудов богоугодных и садись по правую руку от ме-
ня. А впрочем, так как в сознании своём ты не связан более временем и 
пространством, и не пристало тантрику левой руки сидеть лишь по пра-
вую, садись и по левую одновременно». И воссел я с обеих сторон одно-
временно по Слову Его, и на дела бамбука своего смотрел с довольством. 
И наступил мир на земле на тысячу лет, и мантикора возлегла с грифоном 
в бамбуковой роще, и стали счастливы все на небесах, в аду и на земле. 
Ом мани падме хум. 

А красиво получилось. Кратко, скромно и со вкусом. Прям даже немного жаль, 
что я не тщеславен, и подобные картины не приходят в мою голову. 

Когда желание насыщается вниманием, оно успокаивается. Человек наигрался. 
Больше эта тема ему не интересна, и он переходит к другой. Кому-то хочется ползать 
на коленях и вымаливать прощение. Кому-то — утопить человечество в крови. Кому-то 
— со слащавой улыбкой идиота, проповедовать бомжам пользу изучения высшей ма-
тематики. Кому-то надо написать пародию на «Трактат о космическом огне». Тяжелее 
всего, по моему опыту, проживать страхи. На основной у меня ушло 16 лет. 

Мы поговорили об индивидуальной работе, можно также работать и в группе. 
Берётся какая-нибудь тема — например, надменность — и люди начинают её прояв-
лять в отношении себя, друг друга, не присутствующих людей и т.д. Потом очищаются, 
наполняют освободившееся пространство тишиной и вновь повторяют цикл, пока не 
исчерпают текущий слой кармы. Катарсических техник много: Терапия первичного кри-
ка, Расстановки по Хеллингеру, Дзен-театр, медитации Ошо, Тантрические практики и 
т.д. 

Есть ещё один метод, когда двое — например, семейная пара — садятся друг 
напротив друга, глаза в глаза, и начинают выливать прямыми словами всё, что друг на 
друга есть. Да ты... Да мать твоя... Да вообще все женщины, начиная с Евы... И вооб-
ще... Ну и в ответ то же самое. Если люди сильны, они выдержат кармическое дно друг 
друга, очистятся и придут к гармонии и прощению. Если нет — расстанутся. У кого мно-
го, тому прибавится; у кого мало — последнее отнимется. Впрочем, нужны ли им от-
ношения, которые не выдерживают правду...? 

Катарсисы иногда случаются самопроизвольно. Часто под влиянием алкоголя. 
«Щас спою». Один мой знакомый, хорошо приняв, всю ночь признавался в любви де-
вушке. С балкона седьмого этажа. На весь спальный район. Потом перешёл на призна-
ние в любви родителям. А закончил чем-то типа: «Покайтесь люди, ибо грядёт апока-
липсис». В общем, его хорошо попустило. И соседей, возможно, тоже. 
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Интуиция 

Если ты — дерево, о бамбук, 
Почему, как флейта, пуст? 
Если ты — трава, почему, как клинок, твёрд? 
В ответ ты — зеленеешь, и я — умолкаю... 

Неизвестный автор. Перевод с японского 

Продвигаясь по пути, в какой-то момент человек обнаруживает, что больше ему 
не на что опереться. Его опыт пасует перед неизвестным, а логика слишком мала, что-
бы ответить на вопрос, какой выбор правилен для него. Тогда, исчерпав все возможно-
сти ума, он переходит в область интуиции. Что такое интуиция? Полагаю, что это непо-
средственное переживание сути вещей. Приведу пример. Человек вдруг понимает, что 
не надо ему идти завтра на работу. И точно. На работе пожар. Или девушка вдруг ви-
дит, что вот с этим молодым человеком сложится. И оно складывается. Если её спро-
сить, с чего она это взяла. Она пожмёт плечами и скажет, что так просто есть. Всё в ней 
уверено, что это так. И эта уверенность ни на чём не основана, кроме самой себя. Ин-
туиция — это вспышка ви́дения. Не путь рассуждения снизу вверх, а озарение сверху 
вниз. Человек сначала видит ответ на задачу, а потом простраивает путь решения. 

Как развивается интуиция? Посредством медитации на формы и символы. При-
веду цитату из книги «Свету души (Йога сутра Патанджали») в переводе Алисы Бейли: 
«Осознание объекта достигается сосредоточением на его четверичной природе: на 
форме — через исследование; на качестве (или гуне) — через различающее соучастие; 
на цели — через вдохновение (или блаженство); на Душе — через отождествление». 
Не буду расписывать данную цитату, это можно почитать у Алисы, опишу технику раз-
вития, которые я вижу. Также изучающим вопрос интуиции я очень рекомендую 
первую главу книги Алисы «Наваждение — мировая проблема». 

Жизнь, как я вижу, разговаривает с человеком символами (знаками). Одним из 
символов, на мой взгляд, является боль. Если он ошибается — например, пьёт алкоголь 
при больной печени, — боль возрастает. Если действует правильно (заботится о пече-
ни), боль уходит, и, как награда, приходит блаженство (здоровье). «Ключ к правильной 
интерпретации намёка можно найти, связав намёк с идеей направленности во времени 
и пространстве» (Алиса Бейли «Ученичество в Новом Веке», т. 2). Я специально привёл 
очевидный пример. Возьмём пример сложнее. Бизнесмен долго не может решить, как 
ему назвать салон красоты. А потом сидит и размышляет: «Странно. Мне вчера снилась 
Афродита. Позавчера я познакомился с девушкой по имени Афродита. А сегодня мне 
подарили книгу про Афродиту. Может быть, это какой-то намёк? Может, жизнь что-то 
хочет мне сказать?». Его ошибка в том, что, задавая вопрос в одной из областей своей 
жизни, на одном языке, он ждёт ответа в той же самой области жизни, на том же са-
мом языке. А, согласно теореме Гёделя о неполноте, задача не может быть решена на 
том уровне, на котором она поставлена. И, чтобы её решить, необходимо подняться 
сознанием на следующий уровень. И увидеть, что бизнес, сны, встречи, книги — это 
различные части единой жизни. И тогда всё, что с ним происходит, — это ответ на его 
вопросы. Нужно только понять. Как понять, как научиться слышать и видеть? Нужно 
внимание. Чем человек спокойнее, чем он более выровнен, чем тише и расслабленнее; 
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и в то же время чем он более собран, чем шире его осознание момента «здесь и сей-
час», тем большие объёмы интуитивных потоков он может через себя пропускать. Это 
ответ с позиции интуитивной логики. С позиции чувств это выглядит так. Слушать 
Жизнь. Воспринимать её. Проживать. Переживать. Для энергетики — это быть в уюте. 
Удобно расположиться, позволить телу отдыхать. Просто быть. Не-я Есть. 

Где же твой дом? 
За калиткой сиреневых сумерек. 
Только коснись, и проснёшься в стране без врага. 
Только проснись, 
Умирая для мёртвых и умерших. 
Это твой дом, и с крыльца призывает рука. 

В. Ломовцев «Мосты тишины» 

Интуитивные состояния много где показаны. Поэты входят в состояние вдохнове-
ния, и мир стихов раскрывается перед ними. Учёные в своих размышлениях вдруг про-
рываются в область понимания, из которой их наука видится как целое, а их задачи — 
решёнными. Осталось только выразить это понимание научным языком. Да просто ра-
ботяга, придя домой, набрав горячую ванну, погрузившись в неё и выдохнув, растворя-
ется в этом интуитивном потоке блаженства. Тогда он может увидеть и почувствовать, 
о чём живёт он, его семья, как всё на самом деле, каков следующий шаг... 

Когда человек напитывается тишиной своей интуиции и привыкает в ней жить, на 
базе её он распознаёт, что ему близко. Какая профессия, какое искусство. И кто ему 
близок. Ответ на вопрос «Как найти свою стаю» лежит, я полагаю, именно в этой обла-
сти. «Он нас видит. Он иной». 

Когда человек тих, он движется мягко, подобно эльфам из легенд, которые не 
оставляют следов на снегу. Тогда он не впарывается в проблематику, а видит, как её 
обтечь. Есть притча об ученике боевых искусств. Тут, я полагаю, она уместна. 

— Мастер, я чемпион Франции по карате и свободно владею ещё че-
тырьмя видами боевых искусств, чему вы можете меня научить? 
— Представь, что в тёмном переулке ты встречаешь шестерых бандитов с 
ножами, битами и пистолетами. Я научу тебя не попадать в такие переул-
ки. 

Интуитивный человек под давлением суеты и идиотизма окружающих хорошо 
показан в фильме Тарковского «Сталкер». 

Вернёмся к раскрытию интуиции через медитацию на атрибуты и символы. Тут я 
вижу правильным углубляться, в зависимости от предпочтений, в следующие области. 
Психология символов — например, Карл Густав Юнг. Различные мифы. Символические 
системы: руны, таро и другие. Абстрактная математика. Философия (Платон, Пифагор). 
И т.д. 

Можно просто медитировать на любой символ, следуя описанной выше цитате, 
или любым своим способом. Есть медитация с семенем, когда внимание направлено 
на объект. Есть медитация без семени, когда оно просто отпускается и направлено на 
бесформенное бытие. Есть ещё метод свободных ассоциаций, изобретённый Фрейдом. 
Он состоит в том, что пациент выплёскивает всё, что приходит ему в голову об объекте, 
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никак не анализируя поток сознания. Поскольку тут было сказано много «умных слов», 
пора отдохнуть. Ниже я распишу с помощью этого метода понятие «Бамбук». В этом 
описании есть доля шутки, но так можно делать с любым объектом или процессом. 

Итак, медитация на бамбук с семенем. Для начала рассмотрим бамбук в разрезе 
семи лучей. (Если кратко, то, согласно теософии, творение семерично и является про-
явлением совокупности определённых энергий.) 

Луч 1. Воля и могущество. Люди первого луча иногда используют бамбук. Ма-
стера северного буддизма делают из него посохи. И недрожащей рукой 
ведут с их помощью учеников к просветлению. Полицейские наводят по-
рядок бамбуковыми палками. Тираны с помощью бамбука казнят и строят 
из него клетки. 

Луч 2. Любовь и мудрость. Тоже свойственен данному растению. Из него делают 
хижины, ограды, домашнюю утварь, посуду, подносы. Тут надо сказать, что 
бамбук не подходит для капитального строительства. Но в тёплых краях 
оно и не нужно. Бамбуковый дом легко разобрать и перенести. Впрочем, 
сжечь и построить на новом месте новый тоже легко. 

Луч 3. Луч психологов и финансистов. Конечно, да. Цвет бамбука зелёный, что 
роднит его с третьим лучом. Бамбук — прирождённый психолог. Многие 
пациенты выздоравливают, только услышав звук его имени. Деньги бам-
бук любит. По ночам он тихо шелестит, и шелест его листьев подобен ше-
лесту купюр. Поёт бамбук очень тихо. 

Луч 4. Луч красоты и гармонии. Этот луч близок бамбуку. Он музыкален сам по 
себе; и ветер любит играть мелодию на его стеблях и листьях. Также из его 
стволов делают флейты. 

Луч 5. Конкретное знание. Этот луч бамбуку чужд. Если бы бамбук думал голо-
вой, а не бамбуком, он не был бы бамбуком. 

Луч 6. Преданность и идеализм. Учитывая, с какой скоростью бамбук растёт и 
тянется к Солнцу, — основной его луч. Клюв его всегда направлен в небо. 

Луч 7. Магия и порядок. Некоторые шаманы делают из бамбука трубки и курят. А 
это — магический ритуал. Так что некоторая мистичность у бамбука есть. 
Она скорее игровая — «Пошутить, Мессир, исключительно пошутить». За-
вести неосторожного путника в бамбуки, поиграть с ним там пару тысяч 
лет и отпустить, наградив какой-нибудь уберплюшкой, которая сделает его 
жизнь незабываемой... 

Интересно посмотреть на отношение бамбука со смертью. Если железное дерево 
или, например, кипарис презрительно скажут ей: «Сломаешь косу», — то бамбук улыб-
нётся: «Задолбаешься косить». Из киногероев бамбук — это Карлсон, который живёт на 
крыше. Вечно молодой, вечно пьяный. Из планетарных логосов — это, конечно, Земля. 
Молод и горяч. 

Представим себе бамбук императором. «Велеречивый» — это не про него. «Све-
тозарный» — вряд ли. «Тишайший» — точно нет. «Бамбук IV Красивый» — да, но это не 
основная его черта. Да и вряд ли бамбук полез бы во власть. Ну, в крайнем случае, он 
стал бы императором всея Кубы. Да и то ненадолго. Не любит он ответственность. Ему 
нужно солнце, море, фрукты и свобода. Поэтому бамбук во власти — это вождь не-



118 

 

 

 

 

 

Магия 

большого племени — «Великий бамбук». Если посмотреть на бамбук как на законода-
теля мод, то он ближе к Сумасшедшему Шляпнику, чем к Кристиану Диору. Какие шля-
пы творит бамбук? Как венценосная особа, он создаёт венцы. Терновый бамбуку не к 
лицу. Лавровый — не всегда по случаю. А вот венок из одуванчиков — в самый раз. 

Посмотрим на бамбуковую поэзию. Обычно стихи пишет не бамбук, а о нём: 
«Чист и светел его лик; и бамбук его велик!». Сам же бамбук не пишет стихи, то ли в 
силу природной скромности, то ли лени. Но если бы писал, то они напоминали бы лю-
бовную лирику тандема Беллы Ахмадулиной и Павла Кашина. «На счастье или на беду, 
тебя я в бамбуки веду; о том нам скажет пятый ангел, что вострубит в свою дуду...». Ес-
ли бы он был певцом, то его репертуар состоял бы из баллад, являющихся синтезом 
песен Филипа Киркорова, Виктора Цоя и Бориса Ельцина. «Зайка моя, закрой за мной 
дверь, я ухожу». Гимн бамбука — это, кончено, песня «Зимовья Зверей»: «От рожде-
ства до рождества». Что же касается герба бамбука, то, поскольку бамбук парадокса-
лен, подходящим для него гербом была бы надпись на кирпичной стене: «Бамбука 
нет». Здесь можно проследить аллюзию на Бродского. «При чём тут Бродский?» — 
спросите вы меня. В том то и дело, что ни при чём. Я же говорю: «Бамбук парадокса-
лен». 

Если мы рассмотрим символические аспекты бамбука, то легко видеть, что в нём 
присутствует мужской аспект — стебель — и женский — пустота внутри. И, как предмет, 
содержащий в себе оба этих начала, бамбук — это символ творения. Он как шивалин-
гам, только наоборот. Нельзя сказать, чтобы бамбук был ярким индивидуалистом, как 
например, кипарис. Но он и не массовое сознание, как осока. Полагаю, что он симво-
лизирует сознание группы. Бамбука много, но он один. И бамбуковая роща — единый 
организм, что олицетворяет изолированное единство. В общем, бамбук — истинный 
Водолей. 

Можно сказать, что бамбук, по природе своей, одиночка. Но, поскольку он окру-
жён сам собой, и в своей компании ему хорошо, — это скорее плюс для него. По ком-
пании бамбук не страдает. Компания платит ему тем же. Чтобы разобраться в отноше-
ниях бамбука с женщинами, необходимо ввести иррациональные числа. Вы знаете, как 
корень из минус единицы относится к Пи в степени Е? А бамбук знает. 

Если бы бамбук был оружием, то он, кончено, — бумеранг. До высшей точки 
бамбук долетает. Бамбук — истинный бесформенный воин. Весной он зелен, осенью 
жёлт, зимой чёрен. Нет у бамбука окраски определённой. 

Можно было бы посмотреть на бамбук с точки зрения органов восприятия. Каков 
бамбук на вкус, на ощупь, как он выглядит, как пахнет, как звучит, — но, пожалуй, пора 
остановиться. Вдумчивый читатель может сделать эту работу самостоятельно. Полагаю, 
её суть ясна. 
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Работа с ментальным телом. Часть I 

Выбрось свой разум. 

Дон Хуан 

В начале главы я приведу несколько цитат. 

Ничто не факт, пока сознание, разум и опыт человека это не под-
тверждают. 

Будда 

Я знаю, что ничего не знаю. 

Сократ 

«В случае с инвентаризацией первого внимания, — продолжал 
дон Хуан, — видящий не может не подчиниться. И он подчиняется. 
Однако, как только инвентаризация проведена, видящий выбра-
сывает её. Ведь Орёл не заставляет нас делать из неё культ. Он да-
ёт лишь команду на её осуществление, не более». 

К. Кастанеда «Огонь изнутри» 

Во всех случаях, когда воин должен связать себя с верой, он дела-
ет это как выбор, как выражение его глубочайшего предрасполо-
жения. Воин не верит, воин должен верить. 

Там же 

Воистину, ум беспокоен, неистов, силен и упрям, о Кришна. Я по-
лагаю, управлять им труднее, чем ветром. 

Бхагавадгита 

Что такое иллюзия? Это искажение на ментальном плане. Как рождается иллю-
зия? Для того, чтобы ориентироваться в неизвестном, человек делает предположение. 
Допустим, что планета стоит на трёх китах. И пока он помнит, что это лишь предполо-
жение, всё нормально. Но когда он забывает об этом, и постулат о трёх китах видится 
непреложной истиной, он и есть иллюзия. Приведу пример диалога. 

— Каждый мужик должен растить морковку. Если мужик не растит мор-
ковку, он слаб; он не мужик, и судьба его тлен. 
— Из чего это следует? Я вот считаю, что не морковку растить надобно, но 
бамбук. 
— Так написано в журнале «Мурзилка» за 1986 год. 
— А с чего ты взял, что написанное в «Мурзилке» правда? Давай посмот-
рим поглубже. Я даже не буду затрагивать вопрос: «А был ли Мурзилка 
на самом деле?». Во-первых, учение Мурзилки — это не его слова. Это 
запись их по памяти членами политбюро. А с памятью у них не очень. Во-
вторых, в связи с расширением НАТО на восток, на экстренном совеща-
нии верхушки партии было принято решение о срочном переводе всех 
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номеров «Мурзилки» на болгарский язык. В Болгарии его перевели на 
румынский. А в Румынии — на греческий, для помощи братьям-
коммунистам. В Греции же «Мурзилку» перевели на латынь, чтобы никто 
не догадался. Далее. Поскольку время было неспокойное, и многие сек-
ретные документы в спешке сжигались, изначальный «Мурзилка» был 
утерян. И на русский журнал переводили уже с латыни. Понятно, что каж-
дый переводчик интерпретировал генеральную линию партию по-
своему; и от изначального, чистого учения Мурзилки осталось мало чего. 
Но и это ещё не всё. На XXVII съезде партии, при минимальном большин-
стве голосов, было принято решение считать некоторые толкования жур-
нала каноническими, а некоторые — апокрифическим. Но от «Мурзилки» 
ли такое разделение, или от людей? И если мы возьмём апокрифическо-
го «Мурзилку», то вопрос морковки будет совсем не таким однозначным, 
как кажется на первый взгляд. 

Тут возможны варианты. От катарсиса прозрения до истерики и защиты святости 
Мурзилки ценой своей жизни, да и жизни собеседника тоже. Можно, конечно, ещё 
вспомнить про журналы «Огонёк» и «Весёлые картинки», но мы не будем совсем уж 
травмировать собеседника, мы знаем, у него слабое сердце. При этом может быть, что 
Мурзилка и прав. Но вопрос-то в том, чтобы увидеть истину самому. Воину нечего за-
щищать. И если чьё-то мнение вызывает во мне реакцию, значит, я не до конца разо-
брался и где-то опираюсь на иллюзию. 

Как разрушать иллюзии? Приведу пример из жизни. Я жил в Манали. В старом 
городе. Это такой городок в Индии в Гималаях. У меня был месяц свободного времени, 
и я решил посвятить его перепросмотру. Перепросмотром я тогда занимался по четыре 
часа в день. Также я поставил себе целью за этот месяц проработать книгу «Лучи и по-
священия» Алисы Бейли. Надо сказать, что это одна из самых сложных её книг, и ду-
мать мне приходилось очень много; и взлетать сознанием высоко. В процессе пере-
просмотра я обратил внимание на одну деталь в своих отношениях с женщинами. 
Многие из них пытались укатать меня в семью. И за словом «семья» я чувствовал мо-
гильный холод. Я видел, что на меня давит не только её сила, но и сила тех, кто за бес-
счётные миллионы лет делал ставку на семью и разбился. И часть мощи этого эгрегора 
проходила через неё и говорила мне: «Согнись, человек!» Но проблема тут не в ней. А 
в том, что я для этой силы уязвим, и она находит ко мне дорожки. А значит, я где-то се-
бе вру. Поэтому предстоит тебе, Лёшик, дорога дальняя, бери бамбуковый посох — и в 
путь. Когда женщина произносит «семья», то это вызывает во мне отклик. Но что такое 
семья? И в течение месяца всё свободное время я бил своим вниманием в эту точку. 
Приходили сотни ответов. Например: «Семья существует ради детей». Может быть, но 
это не ответ на вопрос «Что такое семья?». Семья — это совокупность воль, переплете-
ние энергий. Прекрасно, может, так и есть, но меня интересует не словарное опреде-
ления, а отождествление с идеей. И пока давление вопроса было, я не удовлетворялся 
никаким ответом, а продолжал снова и снова задавать вопрос: «Что такое семья?». А 
надо сказать, что четыре часа перепросмотра в день дают очень много энергии. И всю 
её я тратил на этот вопрос. Но мне и этого было мало. Как оказалось, в Манали, неда-
леко от моего отеля, стоит храм Хадимбы. Это такая демоница, которая, по легенде, 
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полюбила Раму и зарезала своего брата, который помышлял Раму убить. За это Рама её 
взял на небо. И в честь Хадимбы уже много столетий, а может, и тысячелетий, предан-
ные проводят фестиваль. И неделю, а может, и две, в её храме режут баранов, заливая 
их кровью алтарь. И практически над каждым домом висит бараний череп. Считается, 
что он отгоняет зло. А преданных таких сотни тысяч. А может, и миллионы. Но и это 
ещё не всё. Как оказалось, за стенкой моего номера живёт владелец здания, в котором 
расположен отель. А он — опиумный наркоман. И ночью ему кажется, что его жена не-
права. И он считает своим долгом её вразумить. А с чувством долга у него, видимо, всё 
в порядке; и свой долг он способен исполнять долго и тщательно. Итак. Манали. По 
всем улицам с утра до ночи прётся толпа индусов с толпой баранов. Под шум бараба-
нов, взрывы петард и крики радости. Кровь льётся рекой; я чувствовал, как всё вокруг 
захлёбывается от энергии крови. За стеной телесериал «Дом Два». А посреди этой кро-
вавой вакханалии Лёша. Весь в белом, вооружённый только томиком Алисы и несгиба-
емой верой в единый бамбук. Который ехал в священный город Манали совсем не для 
этого. Он просто хотел помедитировать в тишине и покое, посозерцать природу, по-
бродить по рощам. В итоге кармическое давление заставило меня собраться, абстраги-
роваться и ответить на свой вопрос. Я вышел за пределы иллюзии семьи. 

Как я вижу саму идею — это просто форма выражения любви близких душ. Их 
«Мы есть». Просто выбор быть вместе в таком формате. И всё. И нет в этом ничего ни 
святого, ни грешного. Чем они эту форму наполнят, тем она и будет. Понимаю, что это 
звучит для многих как очевидный факт. Но вопрос тут не в интеллектуальном понима-
нии. Что толку сказать бомжу на улице: «Послушай, ты не бомж. Ты творец вселенной, 
всевидящий и всемогущий. Ты просто в этой махалиле забыл себя». И он скажет: «Да, 
спасибо, чувак, правда, чего это я. Давай обнимемся, сядем в медитацию и уйдём в 
нирвану навсегда. Пора завершать это мироздание». Вопрос не в логике. Вопрос в том, 
чтобы прорваться за завесу мышления, осознать свои представления и предрассудки, 
преодолеть их силу и увидеть правду, как она есть. 

На мой взгляд, ментальная белая магия — это расширения сознания человека. 
Это создание ему дополнительного объёма свободы выбора. А ментальная чёрная ма-
гия — это сужение выбора. И направление силы мышления на то, чтобы человека зака-
балить, лишить выбора и втиснуть в рамки жёсткой догмы. Морковка, морковка и ещё 
раз морковка. Придумали тоже свободу. Дедами заповедано морковку растить. Было 
так, есть и будет. А если ты не понял, так я тебе сейчас объясню, нехристь бамбуковый. 
Одним из примеров ментальной чёрной магии я вижу фашизм. 

Работа с ментальным телом. Часть II 

Если в мире всё бессмысленно — сказала Алиса, — что 
мешает выдумать какой-нибудь смысл? 

Льюис Кэрол «Алиса в стране чудес» 

Что нет на свете ничего, что можно выбрать за основу, 
Что в мире нет Пути иного, чем обретенье своего. 

Павел Кашин «Алиса» 
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Предположим, в какой-нибудь Богом забытой Москве некая девушка боится уме-
реть. То естьвозникает мысль, которая говорит о том, что когда-то может наступить 
момент прихода физических и психологических страданий. Рисует картины боли, а 
также тяжёлой судьбы её детей после её смерти и прочие ужасы. 

А в не менее забытой Богом Японии есть самураи. А у самураев есть такая вещь 
как Путь Самурая. И есть у самураев священная книга. «Хагакурэ» называется. Приведу 
из неё цитату. «Я постиг, что Путь Самурая — это смерть. В ситуации “или-или” без ко-
лебаний выбирай смерть... Такая смерть есть Путь Самурая». 

А в совсем уж забытой богом Индии живут джняна-йоги. Это такие йоги — кото-
рые сидят и спрашивают себя: «Кто я?». Впрочем, когда они стоят, лежат или ходят, они 
тоже спрашивают себя: «Кто я?». 

Казалось бы, какая между ними связь? И какое эти, вне всякого сомнения, чудес-
ные люди имеют отношение к ментальному телу? 

А вот какое. Предположим, что девушка начинает смотреть в разворачивающиеся 
перед нею картинки адских мук. И, как настоящий самурай, не бежит от смерти, а идёт 
в неё; проживая вновь и вновь то, что приходит. Тогда она может увидеть, что страдает 
и боится смерти «Я». И задать вопрос: «А кто я?». Давайте остановимся на этом вопро-
се подробнее. Исследуем восприятие. Что есть в восприятии? Ощущения. Запахи. Зву-
ки. Мысли. Каринки. Где во всём этом Я? Если Я — это мысль, то кто думает эту мысль. 
И что такое вообще мысль? Я — ощущение? Но кто ощущает ощущение... Возьмём 
боль. Мысль говорит, что больно мне. И я хочу избавиться от боли. Но что такое боль? 
Мысль говорит, что то, что я переживаю, — это боль. Но это не боль. Боль — это слово, 
которое отделяет меня от того, что происходит. А происходит невыразимое словами 
происходящее. Если я не отделяюсь от происходящего, то не я переживаю боль, а я и 
есть боль. Сознание тождественно его содержанию. Встаньте на гвозди. Первые мину-
ты боль невыносимая. А потом я, которому больно, умирает. И стоять можно беско-
нечно. Теперь давайте посмотрим на концепцию времени. Мысль говорит, что про-
шлое было, а будущее будет. Но и прошлое, и будущее происходят только здесь и сей-
час, как мысль о них. Таким образом, смерть происходит прямо сейчас. И она и её дети 
страдают прямо сейчас. И можно бежать от этой мысли, закрываясь. А можно, как са-
мурай, пойти на встречу и смотреть. Далее. Возьмём концепцию распятия. Человек не 
имеет возможности избежать происходящего. Ему некуда бежать. Тогда он смиряется. 
Смиряется с чем? С тем, что есть. То, что есть, — есть. Такое как есть. И в этом нет ника-
кого выбора. Есть концепция смирения с Волей Бога. Но нет ничего, кроме Воли Бога. А 
Воля Бога — это то, что есть. Кто бунтует против того, что есть, — Дьявол. Дьявол — это 
я. Я не хочет умирать. Кто я? И что такое смерть? Что такое Бог, Дьявол, Выбор и то-что-
есть? То, что я написал, — и есть инвентаризация. Это то, что Змей шепчет на ухо Еве. 
Есть простой факт ощущений и мыслей. А дальше ум начинает описывать мир. И в нём 
уже йоги в обнимку с самураями висят на кресте, борясь с дьяволом. «Оставь надежду, 
всяк сюда входящий», — это действительно как я вижу надпись на вратах ада, только 
не на входе, а на выходе из него. Ум говорит, что если я буду делать что-то, то когда-
нибудь я достигну чего-то. Тем самым он вечно бежит от того, что есть прямо сейчас. 
От жизни вечной. Я не против действия, но правильным действием, на мой взгляд, яв-
ляется действие ради действия, а не ради результата. Цель и средство — одно. 
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А ещё есть четыре врага воина: Страх, Ясность, Сила и Старость. Ясность — это ко-
гда воин всё понимает. И понимание само по себе является ловушкой. Но это так, шаг в 
бок. Продолжим генеральную линию партии. Приведу два примера из своей жизни. 

1. Я ехал на скутере и врезался в бродячую собаку. На скорости около 40 км в 
час. Слегка поранился и сильно испугался. В том числе срезал кусок мяса на 
большом пальце ноги. И домой я пришёл в состоянии шока. Я лежу. Палец 
болит, и болит сильно. Так сильно, что не думать о боли невозможно. Тогда я 
двое суток непрерывно фокусировался на боли, отдавая ей всё своё внима-
ние. И к концу вторых суток меня вдруг пронзил ясный-ясный вопрос: а кому 
больно? И в этой вспышке тот, кому больно, увидел, что его никогда и не бы-
ло. И боль, и шок исчезли в ту же секунду. 

2. Ко мне подошёл знакомый, и между нами произошёл такой диалог: 
— Меня мучает один вопрос. 
— Выхода нет, и это — и есть выход. 
— Возможно, выход и есть, но я его просто не вижу. 
— С чего ты это взял? 
— Если есть подделка, значит, есть и настоящий бриллиант. 
— А вот тут ты врёшь. Это не факт. 
Он увидел, что выхода нет, сдался и тем вышел из бесконечного круга муча-
ющего его вопроса. 

Раз уж мы заговорили о бессмертии, я расскажу, как попал в «место без жало-
сти». Я много читал Кастанеду. А там написано, что самозначительность — это чудови-
ще о трёх тысячах голов; и есть три способа борьбы с ним: отрубать головы одну за дру-
гой; лишить чудовище пищи, поместив свою точку сборки в место без жалости; симво-
лически, хотя и окончательно, умереть. Ещё о месте без жалости сказано, что воин мо-
жет уйти от духа в любой момент до попадания в него, но никогда после. Вот это меня 
и заинтересовало. Я захотел достичь точки невозврата на Пути. Тогда я стал каждый 
день намеревать попасть в место без жалости. Сначала я фокусировался слишком 
жёстко. И когда в течение двух недель на моих глазах было несколько аварий, на даче 
собака разорвала кошку, а в отпуске, на глазах моей девушки, погиб ребёнок, разбив 
голову о дно бассейна, я понял, что надо намеревать помягче. А то место без жалости 
может быть совмещено для меня с развоплощением. И четыре с половиной года каж-
дый день я фокусировал свою волю на этой цели. А потом я встретил девушку. Её звали 
Валя. Полную, тотальную, абсолютную идиотку. Которая не могла связать двух слов. Но, 
поскольку энергетика у неё была приятная, меня это не смущало. Общался я с нею пару 
недель. Как-то вечером она приехала ко мне домой, и я услышал полный силы, уве-
ренности, спокойствия и глубины голос: «Вот смотри, Лёш, ты неплохо разобрался в 
структуре ума. Но вот здесь, вот здесь и вот здесь у тебя несостыковки. И ещё я бы ре-
комендовала тебе целительством заняться». Если бы мне это сказал банан, я бы уди-
вился меньше. Я почувствовал, как начинают гнуться и трещать основы моего восприя-
тия мира. Но воин гибок. Почти так же гибок, как бамбук. Я принял, что так есть. Мы бе-
седовали некоторое время, и я чувствовал, что несущие балки моего мировоззрения 
погнулись, и мой небоскрёб висит на последнем гвозде. Валя спросила меня, чего я хо-
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чу на самом деле. Я ответил, что мне просто больно, и я хочу, чтобы эта боль кончи-
лась. «А с чего ты взял, что боль конечна? Она не кончится никогда», — услышал я. Вот 
этого мой последний гвоздь не выдержал. Со словами: «Как всё просто», — зеркало 
моего самоотражения разлетелось вдребезги, мои глаза впервые засияли, и я принял 
собственное бессмертие. 

В эфирном теле между чакрами есть энергетические перегородки. В какой-то мо-
мент они сгорают. После описанных событий у меня, как я полагаю, сгорела перего-
родка над свадхистаной. Следствием этой встречи было то, что мой мир пару месяцев 
качался перед равновесием в новом положении. Меня швыряло в глубочайшие состо-
яния медитации, когда хлопки крыла чайки в 300 метрах от меня я слышал, как если бы 
они раздавались прямо над ухом. Сила поднимала меня и сажала в випассану на часы, 
и я не мог отвести взгляд от напряжений в теле, пока они полностью не растворялись. 
Меня кидало в бездны депрессий и поднимало в небо экстазов. Время текло по-
другому, и за часы я воспринимал годы, а иногда столетия. В общем, нормально за 
хлебушком сходил. 

До этого случая, когда я читал работы дзен-буддистов, они часто вели примерно 
такой диалог. 

— Учитель, что такое просветление? 
— Снег белый, трава зелёная. 

И мне хотелось взять бейсбольную биту и разбить мастеру голову. Потому что я и 
так знал, что снег белый, а трава зелёная. Только это ничего не меняло. После я увидел, 
что снег — таки белый. А трава — зелёная. 

Силовые мистерии. Часть I 

И пусть пройдёт немалый срок, 
Мне не забыть, 
Как здесь сомнения я смог 
В себе убить. 

В. Высоцкий «Горная лирическая» 

И больше не деля на Инь и Ян 
Пространство между окон и картин, 
Я боли говорил: «Иду на я», 
Ты уходи, родная, уходи. 

Зимовье зверей 
«От рождества до рождества» 

Что общего между абстрактными абрикосами и книгами Карлоса Кастанеды? 
Правильно, наличие абстрактных ядер. Что такое абстрактные ядра? Это некие точки на 
плоскости, через которые проходи график Пути человека. Например: родился, женился, 
умер. В этой главе я опишу те точки, которые считаю ключевыми в своей судьбе. 

1. Начну с того, как я сошёл с ума. Это было через несколько дней после опи-
санных выше событий. Мы с Валей пошли гулять по крымским горам в компании моих 
знакомых. А энергии было много, и девать её было некуда. Сдвинул точку сборки — 
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сдвинь другому. И я начал жёстко людей разобуславливать. Делать движения, никак не 
вписывающиеся в их картину мира. Например, подходить к женщине и, глядя ей в гла-
за, замогильным голосом шипеть: «Дьявол в тебе». А когда она говорила, что никакого 
дьявола в ней нет, делать потерянный и забитый вид и неуверенно спрашивать: «А где 
же он?». И, по мере таких движений, я всё больше уходил в пространство тишины, за 
грань ролей и представлений. И тогда я увидел, что ещё один шаг — и я сойду с ума. Я 
подошёл к этой грани во второй раз в жизни. В первый я испугался и отошёл от неё. А в 
этот раз — со смехом её переступил. Я сознательно сошёл с ума и увидел, что сойти с 
ума — это просто страх ума. Безумия нет, есть лишь расширение диапазона восприя-
тия. 

2.  Мой бамбук в тумане светит, 
Искры гаснут на лету. 
Ночью нас никто не встретит. 
Будет битва на мосту. 

Вспомните фильм «Ночной дозор», эпизод со схваткой двух сил. Или фильм «Рай» 
— бой в пустыне. Есть момент, когда в жизнь воина приходит вызов, от которого не-
возможно уклониться. И варианта только два — выстоять или погибнуть. Такая битва 
бывает не одна, но первая обычно самая тяжёлая. 

Тренировочной победой для меня была победа над курением. Я затушил послед-
нюю сигарету, не докурив, и не то чтобы потом больше никогда не прикасался, но при-
касался лишь несколько раз, когда нужно было глубоко сдвинуться сознанием. А в ка-
кой-то момент бросил уже навсегда. 

Следующая битва была более тяжёлой. Была у меня девушка, Вика. Существо бы-
ло ревнивое. И когда я говорил ей, что у меня есть другие девушки, кроме неё, и, если 
её не устраивает сей факт, то она вольна в любой момент лишить меня удовольствия 
созерцать её богоподобный лик, она взрывалась. И, конечно, можно было просто вы-
кинуть её из свей жизни. Но я понимал, что тут есть интересная задача. Вика — Богом 
данный мелкий тиран, на котором можно хорошо прорабатывать себя на предмет бес-
страстия к женским психозам. Играли мы так около года. И в какой-то момент я достал 
ту силу, которая через Вику проявлялась, и она пошла в бой вся. Мы сидели и смотрели 
друг другу в глаза. И Вика превратилась в серую статую, неподвижную и практически не 
дышащую. И в её глазах не было ничего человеческого, только боль и безумие. Просто 
бездна. Если кто смотрел фильмы ужасов, то эта была прекрасная иллюстрация. Как 
пел Кашин: «И чёрных дыр заманчивая жуть манила безвозвратно утонуть». Я смотрел. 
Моё сознание распадалось; я чувствовал, что схожу с ума, и если я не выдержу, то бу-
дет либо инсульт, либо безумие, либо что-то аналогичное. Я выдержал. В какой-то мо-
мент я вдруг вошёл в состоянии силы, которая могла смотреть в эту бездну вечно. И 
что-то во мне спокойно и уверенно сказало: «Нет, Вика. Я никогда не буду твоим». Она 
разрыдалась и превратилась в невинного ребёнка. Стала невероятно нежным, добрым, 
ласковым и любящим существом. Каким и была по сути. Вика не смола остаться в этом 
состоянии надолго. Спустя пару недель она возобновила свои теневые игры, только 
уже не со мной. Но для её Пути это, полагаю, уже не важно. Если человек вошёл в кон-
такт со своей душой однажды, значит, придёт к этому состоянию навсегда. Вопрос 
только — когда. 
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Третья битва была в моей жизни ключевой. Я не буду вдаваться в подробности, 
скажу лишь, что шло некое разбирательство, и мне была положена компенсация. До-
статочно существенная для моей судьбы. И я считал, что она мною заслужена. А другая 
сторона так не считала. И адвокат моих оппонентов пригласил меня якобы для подпи-
сания бумаг. А на деле начал мне угрожать сфабриковать уголовное дело и посадить 
меня, если я не соглашусь на его условия. Когда я сказал, что это неприемлемо, и мы 
увидимся в суде, он попытался остановить меня силой, схватив за плечо. И вот тогда во 
мне проснулся воин. Я посмотрел ему в глаза, направил кулак в его лицо и прорычал: 
«Руку убрал!». И вся человеческая мораль, логика и нравственность исчезли. Я видел, 
что за мной моя правда. «Ни шагу назад, за нами Москва». И, защищая своё по праву, я 
буду рвать зубами его горло, и будь что будет. Он это понял и отступил. Бой был выиг-
ран. 

3. Встречи. Три раза я встречал людей, похожих на меня. Я пишу сейчас не про 
созвучие на уровне души. Дружба, приятельство, влюблённость, сотворчество — всё 
это бывает относительно часто. И с этим почти все знакомы. Я пишу про родство духа. 
Итак, это был парад победы 2009 года. По Москве шли ветераны. Шли те, кто вместо 
атлантов держал планету на своих руках и выдержал её вес. Шли настоящие кшатрии, 
викинги, самураи, воины. Шли те святые, кто отмолил Землю в день страшного суда. И 
ко всем ним я испытывал равное чувство любви, благодарности и почтения. Но среди 
них шёл один человек. Старший офицер в синей форме. И та мощь, которая через него 
шла, была для меня близкой и родной. И я понимал, что по слову этого человека я по-
шёл бы в атаку, ни секунды не колеблясь. Мы с тобой одной крови, ты и я. И добро и 
зло мы видим абсолютно одинаково. Я просто подошёл, пожал ему руку, улыбнулся и 
сказал: «Спасибо!». 

Второй такой встречей была встреча с моим учителем Тантры. Не тантра-йоги, а 
именно Тантры как таковой. Кода я начал практиковать тантра-йогу, я понял, что мне 
нужно ещё получить мастерскую ступень рэйки и посвящение в шаманизм и тантру. Я 
нашёл хранителя традиции одной из ветвей каулы и приехал к нему в гости на несколь-
ко дней. Как-то ночью мы сидели рядом, и мир поплыл. Он стал магическим и много-
мерным. И в его глазах я видел, как в храмах Индии проходят мистерии. Как восходят 
йоги. Как идут ученики различных традиций. И тогда что-то во мне сказало ему на рус-
ском: «Но мы же тоже есть. Разные». И он видел, как восходят шаманы Сибири, Перу и 
Габона. Как западные маги-одиночки находят свой Путь. Как достигают благодати мо-
нахи в монастырях. И два потока откровений текли друг сквозь друга, сливаясь в еди-
ную реку. «Запад есть запад, восток есть восток, и им не сойтись никогда, пока небо с 
землёй не смешает Бог в день своего суда. Но нет востока, запада нет, сойдутся они в 
одно, коль два мага смотрят друг-друг в глаза, спускаясь на самое дно» (Р. Киплинг 
«Баллада о западе и востоке»). И каждый из нас внутренне спрашивал другого: «Я и 
Отец — одно?». — «Ты и Отец — одно». И Гуруджи сказал мне тогда: «Знаешь, я очень 
редко кому-то это говорю, потому что мало кто это понимает, но Тантра — это очень 
просто. Просто иди своим путём. Пойдём на улицу, я научу тебя песне». А надо сказать, 
что, начитавшись Кастанеды, я много лет мечтал услышать свою песню силы. И уж ни-
как не предполагал, что она придёт ко мне в тантрической традиции. Как и говорил 
нагваль, эта песня проста. И она ничего не значит ни для кого, кроме того, кто её поёт. 
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Бхайравананд был великим человеком. Шестьдесят лет он посвятил Тантре и был пре-
дан ей до последнего вздоха. Он много лет был отшельником, объездил все святые 
места своей традиции, в йоге дошёл до чудес на физическом плане. Зарабатывая очень 
большие деньги, он жил скромно, тратя всё на благотворительность. Но для меня суть 
не в этом. В Индии много таких; и я учился у многих. Но с кем-то слияние в единство 
происходит, а с кем-то — нет. А у кого-то другого слияние происходит с кем-то другим. 
И суть я вижу не в том, чтобы провести всю жизнь у ног учителя, а в том, чтобы самому 
учителем стать. А в идеале и превзойти его. Интересно, что богиней-покровительницей 
моей традиции является Камакхья. Страстная ипостась Кали. Богиня людей, потеряв-
ших голову от любви. 

Третьей встречей была мимолётная встреча с незнакомым мне человеком. Мы 
просто шли по берегу Гоа друг навстречу другу. И вдруг каждый из нас увидел себя. Я 
ударил кулаком в грудь в приветствии римского легионера, он сложил ладони в нама-
сте. Мы улыбнулись друг другу, и каждый пошёл своей дорогой. Я знаю, кто ты. Ты зна-
ешь, кто я. Мы есть. И каждый делает дело. А в конце времён всё равно все мы встре-
тимся. И нет во вселенной силы, способной этому помешать. 

Силовые мистерии. Часть II 

Если в рог тебе дают, это, братец, абсолют. 
Кочергу под хвост суют? Это тоже абсолют. 

Великий Бамбук «Увещевание демонов» 

Мёд — это очень уж странный предмет... 
Всякая вещь — или есть, или нет, 
—А мёд (я никак не пойму, в чём секрет!)... 
Мёд — если есть, то его сразу нет! 

А. Милн «Винни-Пух и все-все-все» 

Полагаю, что вселенная всегда общается с человеком, подтверждая или опровер-
гая его шаги. Для этого она даёт ему знаки. Но не все имеют уши и глаза. 

Знак 1. Перед тем, как ехать в Индию и получать посвящение в Тантру, я долго 
раздумывал, ехать ли мне. Я планировал сделать там несколько дел. Но все они стали 
невозможными ещё до поездки. И тогда я посчитал, что полагаю целесообразным в 
Индию не ехать. А поехать в Крым. Купил билет, взял отпуск. Но, чтобы полностью 
снять с себя ответственность, я поднял голову к небу и сказал: «Пап, мне туда не надо. 
Но если ты меня попросишь, я поеду». Я прошёл метров двести. Навстречу шла девуш-
ка с велосипедом. И, поравнявшись со мной, то ли в трубку, то ли велосипеду, то ли 
мне, громко и отчётливо сказала: «Ну едь, я тебя прошу». Пришлось отпуск продлевать. 

Знак 2. В Индии есть такое божество — Шива. А ещё в индии есть такая йога — 
бхакти. Это преданность. Она бывает чистой, когда человек из любви совершает по-
двиг, бывает искажённой и грязной, когда фарисеи какой-либо традиции со слащавы-
ми улыбками совершают обряды, в которые не верят. И надо сказать, что Шива обычно 
является тем, кто поклоняется Шиве. Тут надо сделать шаг в бок и рассмотреть, как ас-
пект бхакти развит у меня. Я сам себя отношу к абстрактным мыслителям. И если в ас-
пекте джняны (знания) я о-хо-хо, то в аспекте бхакти я а-ха-ха, или, скорее даже, ха-ха-
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ха. И когда девушка спрашивает меня: «Ты меня любишь?» — я с чистой совестью от-
вечаю: «Конечно, милая, как Шива — Парвати». Я не травмирую её тонкостями аб-
страктной философии и аспектами отношения личностного и безличного. И не привожу 
цитату из диалога двух вышеупомянутых божеств, которую приведу здесь. 

— О Шива, какое место я занимаю в твоём сердце? 
— Возлюбленная, половина моего сердца принадлежит непроявленной 
причине. Другая половина обнимает проявленную бесконечность. И в 
этой бесконечности есть место для тебя. 

Я говорю ей, что моя любовь — как мёд. Забывая добавить, что она как мёд у 
Винни-Пуха. А если она таки начинает что-то подозревать и спрашивает, что именно я в 
ней люблю, я не говорю, что люблю породившую её причину, ибо так можно нарваться 
на скандал, а если добавить ещё и: «В каких бы формах она ни проявлялась», — можно 
и пощёчину схлопотать. Я просто молча глажу её по голове, ибо молчание — золото. 
Тогда девушка успокаивается и думает, что я просто не могу найти слов, чтобы выра-
зить своё восхищение ей. И в этом она права. 

Как поклоняться бесформенному абсолюту? Любое действие совершается абсо-
лютом. В абсолюте, для абсолюта, посредством абсолюта. И что бы я ни делал — я по-
клоняюсь абсолюту. А если абсолюту не нравится моя преданность, пусть ищет себе 
другой абсолют. 

А ещё у Шивы в Индии есть родина. Священный город Тируваннамалай, который 
построен вокруг не менее священной горы Аруначала. А в Тируваннамалае поклоняют-
ся Шиве. Но не просто Шиве, а непроявленному. Тому самому бесформенному абсолю-
ту. И его икона — это шивалингам. Если убрать всю философию и высокий символизм, 
то, по-простому, это — каменный член. 

Итак. Обошёл я как-то вокруг священной Аруначалы, вернулся домой, сел в меди-
тацию. Сижу, никого не трогаю, починяю третий глаз. И перед моим взором вдруг воз-
ник Шива. И молвил человечьим голосом: «Не нужен тебе никакой учитель. Ты сам всё 
знаешь». И исчез. А надо сказать, что шестнадцать, на тот момент, лет практики я был 
как Чебурашка. И никто из богов не удостаивал меня чести своим визитом. Впрочем, в 
какой же ещё форме могло явиться божество Великому Бамбуку, как не в форме чле-
на? Как тут не вспомнить Пушкина: 

В те дни в таинственных долинах, 
Весной, при кликах лебединых, 
Близ вод, сиявших в тишине, 
Являться муза стала мне. 

Знак 3. Тут даже обширная серия знаков, из которой я приведу несколько. Ко-
гда я начинал заниматься тантра-йогой, у меня было много сомнений по поводу из-
бранного пути. Путь сложный и рискованный. И на винт можно что-то нехорошее намо-
тать. И привязаться, а потом долго тосковать. И со всякими неадекватными личностями 
можно встретиться, что может повлечь тяжёлые травмы тела и судьбы. Но зато дуэт 
для скрипки и альта. И я решил посмотреть, как будет отвечать на мой вопрос мир. 

Через некоторое время, после того как я получил посвящение в шаманизм, чело-
век, который меня познакомил с шаманом, поехал в Монголию. И я попросил его при-
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везти мне оттуда кузунгу — шаманское зеркало. Если очень упрощённо — амулет. Ко-
гда он приехал и привёз его мне, он сказал примерно следующее: «Слушай, я тридцать 
лет занимаюсь шаманизмом, а такое зеркало вижу впервые. Какой шаман, такое и 
кузунгу». На зеркале было изображено четыре совокупляющиеся пары. 

В один из моментов, когда я очень сильно сомневался я шёл и думал: «А туда ли я 
иду?». Передо мной шёл человек и нёс пакет. Я посмотрел на пакет и увидел в нём 
книгу Елены Рерих «Агни йога» с Матерью Мира на обложке. И понял, что вероятно, 
что мой Путь верен, если уж я иду за ней след в след. Таких знаков было много. Десят-
ки. И каждый раз, когда я начинал сомневаться, они приходили вновь. 

Сюда же можно отнести моё получение саньясы у Пилота Бабы. Сидел я как-то в 
ашраме в Уттаркаши и никого не трогал. Приехал ко мне человек из Москвы и раскачал 
меня на путешествия. Мы поехали к истоку Ганги в Ганготри, а потом в Харидвар в Аш-
рам Пилота. Где был сам Пилот. А в это время был такой индийский праздник — гуру-
пурнима. По-нашему — полнолуние в знаке Рак. А в это праздник учителя раздают по-
священия. Но денег на посвящение у меня не было. Тогда мне вдруг позвонила девуш-
ка, которая никогда не звонила. И подарила денег, чего она тоже никогда не делала. И 
понял я: «Замуровали, демоны». Тогда я пошёл к Пилоту и сказал: «Пилот, мне нравит-
ся идея получения саньясы. Но я слышал, что там есть такое условие — брахмачарья 
называется. Воздержание, по-нашему. А тут фишка в том, что я — тантрика. И секс — 
это мой Путь. Он для меня исповедь, молитва и медитация. И я не собираюсь от него 
отказываться. Готов ли ты давать мне саньясу на таких условиях?». На что Пилот мне 
ответил: «Да делай чего хочешь, главное — не привязывайся». Ну раз привезли, денег 
дали, тысячелетние правила обошли — чего не взять. Полагаю, про знаки на этом до-
статочно. 

Самадхические состояния иногда случаются самопроизвольно. На мой взгляд, это 
награда и критерий правильности Пути. Те состояния, в которые я погружался во время 
сексуальных практик, слишком священны для меня, и я не буду профанировать их, вы-
давая во внешний круг, но некоторые другие опишу. Есть два вида самадхи: нирви-
кальпа и савикальпа. Блаженство без образов и блаженство с образами. Переживание 
мною нирвикальпа-самадхи было дважды. Первый раз — во время получения билет в 
безупречность, о чём будет написано чуть ниже, а второй раз — в процессе игры в ли-
лу. Во время очередного хода я сфокусировал внимание на понятии «человек». И уви-
дел, что эта мысль пуста. Это просто мысль. Никаких людей никогда не было. Мой ум 
творит мысль о них. А нет людей — нет и планеты. Нет планеты — нет Солнечной си-
стемы. Галактики. Космоса. Ничего нет. И ничего никогда не было. Всё иллюзия. Все-
ленная вернулась в пралайю. И я пережил конец времён — высочайший триумф окон-
чательной смерти Я. Всего на мгновение, потом мир вернулся. Но прежним он уже не 
был. 

Мы сидели с одной малознакомой девушкой на берегу озера. И время начало 
течь по-другому. За минуты проходили тысячелетия. Каждый звук был наполнен глубо-
ким смыслом. Каждое движение на водной глади длилось вечность. Мы проживали 
эпохи. Под нашими глазами плавилось само время. Я вряд ли смогу найти слова, чтобы 
выразить ту тишину, блаженство и красоту, которая на нас снисходила. Потом всё вер-
нулось на круги своя. 
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Я переживал и более глубокие сдвиги точки сборки. Но, полагаю, тему я осветил 
достаточно для ознакомления. Я понимаю, что многое описанное выше и то, что будет 
описано далее, для читателя является просто сказками о силе. Но когда-то подобные 
сказки, прочитанные у Кастанеды, вдохновили меня на поиски встречи с ними. Воз-
можно, кого-то вдохновят и мои. Одна из вех, мимолётно упомянутая Кастанедой, опи-
сывает, как Нагваль и Хенаро начали что-то шептать ему в уши с двух сторон, в резуль-
тате чего его мир треснул. Со мной произошло то же самое. В одном из храмов Нагара 
я был со знакомой парой. И вдруг они, ни с того ни с сего, начали шептать мне что-то в 
оба уха. И моё сознание поровну разделилось между их голосами. Мой мир распался. 
Я исчез, и на краткий миг мы слились в единое энергетическое существо. Стало видно, 
как луч единого сознания играет через всех. Сложно описать это переживание словами. 
Точнее всего сказал Александр Пушной: «И треснул мир напополам и поперёк. Потом 
повдоль и от угла наискосок». В общем, проход в трансцендентное. 

Есть такая фраза: «Как новый год встретишь, так его и проведёшь». На мой взгляд, 
это намёк на магические времена, которые закладывают судьбу на определённый пе-
риод. Это был 2012 год. Конец ноября. В конце года кончался календарь Майя и начи-
нался календарь Июня. Но человечество ничего не знало об этом и истерично ждало 
конца света. А надо сказать, что ожидаемая дата конца света совпадала с настоящим 
астрологическим событием — неделей Большого Козерога. Временем, когда на плане-
ту приходит энергия той сущности, которая для Зодиака является тем же, чем для нас 
Зодиак. Я затесался в одну тантрическую тусовку, и мы месяц ездили по городам, про-
водя семинары, на которых я выкладывался по полной. А между семинарами я зани-
мался своим любимым делом — вскрывал других и вскрывался сам. И в этом деле я 
был как тот мангуст у Высоцкого, который не щадил ни себя, ни родных. Так прошёл 
месяц. Неделя Козерога подходила к концу. А в своих проработках я не увидел, как за-
игрался, потерял опору на себя, возможность сдать назад и восстановиться. И моя 
энергетическая разорванность уже несовместима с воплощением. И вдруг я ясно осо-
знал, что умираю. И мои мотивы взаимодействия с собой и другими предстали в ис-
тинном свете. И оказались совсем не благородными. И я увидел, что у меня нет больше 
сил жить для себя, и принял решение жить для других; но и на это сил у меня не было. 
И с осознанием своего абсолютного поражения я умер. Я провалился в черноту, и лич-
ность перестала быть. Но, как и нагвалю Хуану Матусу в своё время, Орёл дал мне вто-
рой шанс. И личность вновь собралась из пустоты. Я полагаю, что проход сквозь подоб-
ный опыт в традиции Тольтеков называется получением билета в безупречность. 

Это был не первый мой опыт столкновения со смертью. Предыдущий не относит-
ся к мистериальным годам, но относится к моим основополагающим мистериям. Я 
сделаю шаг вбок и опишу его здесь. Я попал под сильный дождь и заработал воспале-
ние лёгких. Не понял этого и лечил его, как обычный грипп. И в какой-то момент я по-
нял, что всё. Скорую вызвать я уже не успею. Было безумно жаль терять воплощение, 
столько всего можно было сделать. Но рок не ведает резонов заблудшей души. И в ка-
кой-то момент вдруг пришло полное смирение. Ну, смерть и смерть, это больше не 
имеет значения. Так есть. И в этом покое и радости болезнь ушла. 

2014 год был мистериальным годом, закладывающим судьбу на девять лет впе-
рёд. В полнолуние Скорпиона, которое само по себе мистериально, я запал на одну 
девчонку. И вновь потерял себя и отдал слишком много. В результате произошла при-
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вязанность, аналогичная наркомании. Клетки потеряли целостность и не могли восста-
новиться из Потока. Их тянуло к дозе. К моей же энергии, растворённой в ней. Ломка 
шла два года. Но это ещё не всё. Я заложил негативную мистерию. И в 2016-м это по-
вторилось снова с другой девушкой. Ещё года на полтора. А в 2019-м — с третьей. А 
надо сказать, что энергетическая привязанность — это не просто неимоверные страда-
ния, что само по себе неприятно. Это ещё и отсутствие энергии на безопасную жизнь. 
И, когда энергии нет, — вокруг происходит мракобесие. Я и в тюрьму мог попасть, и 
СПИДом заразиться, и просто умереть. В общем, годы были продвигающими. Ты хо-
чешь продвигаться быстро, но не умеешь по-хорошему — не вопрос. Значит, будет по-
плохому. Шла неделя Козерога 2019 года. Я понимал, что магическое время стоит ис-
пользовать, чтобы порочный круг заложенных мною мистерий разорвать. А то четвёр-
тую такую девушку я могу и не пережить. До 2023-го ещё 3 года. А даже если и дотяну, 
мистерия пролонгируется на следующее девятилетие. Я работал, как проклятый. Спал 
часа по 3-4 в день. Никогда я с такой страстью не разрушал свои мотивы. Я достал всех 
знакомых, которые хоть в чём-то могли меня отзеркалить. Я смог. Многомерная систе-
ма уравнений сложилась в одну формулу; и я простил себя и их. Не могу сказать, чтобы 
я совсем перестал привязываться к женщинам, но месяц лёгкого сплина — это уже не 
два года при смерти. Но и это в какой-то момент будет ликвидировано. Надо сказать, 
что этот прорыв был групповым. Я гостил у знакомого в Москве, и ломали мы эгострук-
туры вместе. И вместе вышли на новою вершину. Каждый в своей области и, как груп-
па, в совместной. 

Ещё одним ключевым осознанием был ответ на вопрос: «Кто я?» — и осознание 
его иллюзорности. Попробую объяснить. До него при мысли, например: «Я страдаю» — 
я работал со «Страдаю» и направлял внимание в страдание, растворяя его вниманием. 
После того, как та фундаментальная революция сознания, о которой говорил Криш-
намурти, со мной произошла, я работаю с «Я». Это было очень просто. Мы сидели со 
знакомым в кафе в Тиру. И я начал говорить, что: «Я хочу того-то». На что он сфокуси-
ровал моё внимание в вопросе: «Я — это кто?». И я вдруг увидел иллюзорность не же-
лания, а желающего. Желающий — это такая же мысль, как и желание. С тех про во-
прос: «Кто я» — при длительном внимании растворяет я-мысль. 

Я описал не все мистерии. Для некоторых просто нет слов. Как описать разотож-
дествление с концепцией Дьявола и проход сквозь страх потерять душу, например. Или 
встречу со своим тотемным животным. Или осознание того, что я никогда не рождался 
и никогда не умру... Но, полагаю, сказок на ночь о силе достаточно. Есть другие темы, 
которые требуют освещения. Есть ещё одна небольшая мистерия, которая со мной 
произошла, и я ею поделюсь. Как-то в Тиру ко мне пришёл рассказ. Я его не писал. Он 
просто возник в моей голове целостно, от начала до конца. Осталось лишь облечь в 
слова. Это рассказ о встрече двух миров и о том, как две сущности сыграли в жизни 
друг друга свою роль, не ведая, чем она является для другого. Раз он ко мне пришёл, 
то, вероятно, затем, чтобы я его опубликовал. Это я и сделаю в следующе главе. 

Итак, мы расставили ключевые точки на графике моего пути. Давайте проведём 
через них функцию. А теперь давайте возьмём от этой функции производную. Пользу-
ясь языком алхимиков, выпарим раствор и получим философский камень. Чему же 
равна эф штрих от икса по дэ икс. Что мы получили? Правильно, бамбук. Философский 
бамбук. 
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Жрица 

— Девушка, а как вы относитесь к корпускулярно-
волновой теории света? 
— Я не Света, Я Катя. 

Между тем, что я думаю, тем, что я хочу сказать, тем, 
что я, как мне кажется, говорю, тем, что я говорю, и 
тем, что вы хотите услышать, тем, что, как вам ка-
жется, вы слышите, тем, что вы слышите, тем, что вы 
хотите понять, тем, что вы понимаете, стоит десять 
вариантов возникновения непонимания. Но всё-таки да-
вайте попробуем... 

Бернар Вербер «Империя ангелов» 

Узнал однажды, что мир муляжный, 
В нём не важно ничего. 
В сердце каждом змей бумажный, 
Выпускай скорей его. 

Лёша Ли 

Солнце. Солнце ласково играло, пуская зайчики сквозь ветки на лицо спящей 
жрицы. Диана пришла на поляну предков, следуя тихому зову, идущему из глубин её 
существа. Каждый в её роду умел чувствовать этот зов и следовать ему. На эту поляну 
никто никогда не ходил просто так. Да и не просто так тоже. Не то чтобы это было за-
прещено, но само место давило чувством странного неуюта и желания повернуть 
назад. Это была граница миров. За нею начинался мир странных звуков, пугающих за-
пахов, неведомых страхов. И всё внутри приближающегося говорило: «Ты не готов. Те-
бе туда не надо». Но сегодня поляна позвала. И жрица пришла. Она села медитиро-
вать, но разум не смог справиться со столь непривычным окружением, поэтому Диана 
задремала. А пока она спит, мы немного коснёмся уклада её племени. 

Жизнь его была счастливой. Никто ни в чём не нуждался. Не то чтобы общество 
жило в золотом веке, скорее век был серебряным. Не в том смысле, что ёлки в лесу го-
рели сусальным золотом, а каждый уважающий себя интеллигент начинал своё утро с 
абсента и марихуаны. Нет. Просто земля давала всё, что нужно для жизни. Ешь, пей, 
веселись. А хочешь — голодай и страдай, никто тебя не осудит. Но, в отличие от золото-
го века, боги не жили рядом с племенем. Они ушли. Куда, когда и зачем — никто не 
знал. Да никого это, по большому счёту, и не интересовало. Боги и боги. Ушли и ушли. 
Они ушли так давно, что никто не помнил времена, когда они были рядом. От них оста-
лись огромные сооружения, неведомые артефакты, непонятные письмена. Боги не 
требовали жертв и полонений. Не пугали посмертными муками. Не карали отступни-
ков, не награждали праведников. Они просто были. Бесконечно далеко — и в то же 
время где-то бесконечно близко. Боги ушли. Но остались жрицы. Каждая из них раз в 
жизни встречала божество. И божество давало ей импульс. Откровение о том, как пле-
мени жить до следующего посвящения следующей жрицы. 

Когда Диана была маленькой, её маму принесли с поляны. Она смеялась и крича-
ла: «Не лисичка, не хорёк — снежный ласковый зверёк». Слово жрица закон, и на сле-
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дующий день всё племя поклонялось ушедшим богам именно этими словами. Узнав об 
этом, старая жрица каталась по земле и рыдала от смеха. Когда её спросили о том, что 
с ней, та ответила, что не может выдержать переполняющей радости, видя, насколько 
правильно племя выполняет волю богов и понимает её слова, после чего рыдала ещё 
несколько дней. Но к странностям жриц все давно привыкли. Когда маленькая Диана 
спрашивала маму о том, что её ждёт, та смеялась, гладила её по голове и говорила: 
«Всё не так. Ты всё поймёшь сама». 

Жрица проснулась рывком. Натренированные инстинкты говорили от том, что она 
здесь не одна. На Диану с улыбкой смотрело это. «Здравствуй, снежный зверёк», — по-
чему-то пронеслось в голове у жрицы. Это не было снежным, и не было зверьком. Но 
какая-то глубинная память почему-то упорно называла это именно так. Жрица называ-
ла это — этим, потому что её сознание не могло никак охарактеризовать происходя-
щее. И единственным чувством, которое это вызывало, был безотчётный ужас. Это бы-
ло огромным. Раз в пять выше самого крупного мужчины племени. С кожей странного 
цвета, как на древних иконах. В чужеродных одеждах. Всё в нём было чужим. Каким-то 
сверхъестественным. Оно не вписывалось в логику мира Дианы. И её мир делал всё, 
чтобы защититься и отвергнуть происходящее. Существо приближалось. Если бы Диана 
могла двигаться, она бы уже бежала, воя от страха, но страх парализовал её, и всё, что 
она могла, — это тихо скулить. Бог подошёл, посмотрел на неё и мягко взял на руки. И 
вот этого её мир не выдержал. 

Тихо шифером шурша, остров тональ утонул в океане нагваля. Сознание жрицы 
взорвалось. Она вспомнила себя. Бессчётные миллиарды жизней проносились перед 
её взором. Она горела в костре инквизиции и писала детские сказки, была пеной при-
боя и абстрактной концепцией. Жрица творила галактики и сжигала планеты в огне 
ядерного апокалипсиса лишь затем, чтобы насладиться светом их вспышки. Она была 
самой Жизнью, текущей сквозь. Сквозь что? Сквозь саму себя. Не было ничего, кроме 
неё. И её «Я Есть» рвалось наружу в бессчётных образах и переживаниях. 

Божество улыбалось и гладило Диану по голове. Жрица вспомнила, что в древних 
писаниях описан странный предмет. Божественный иконописец, который сопровожда-
ет каждое посвящение, запечатлевая достойную жрицу в памяти богов навсегда. Он 
стоял недалеко, совсем такой, как в легендах, и иногда тихо шумел, посылая им стран-
ные вспышки света. 

Постояв так немного, Бог бережно положил жрицу на землю, посмотрел на неё в 
последний раз, что-то сделал с иконописцем и ушёл. 

Через несколько часов за ней пришла мама. Они посмотрели друг другу в глаза и 
улыбнулись. 

— Всё не так? 
— Всё не так! 
— Не лисичка, не хорёк — снежный ласковый зверёк? 
— Руки мой перед едой, будешь вечно молодой! 
И две жрицы расхохотались на весь лес. 
Бог шёл, улыбаясь миру и наслаждаясь лучами солнца; проживая тепло земли, 

шелест листьев и касания ласкового ветра. Странное чувство иногда приводило его на 
эту поляну. Турист любил фотографироваться с обезьянками. 
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Самозначительность 

— Мы вынуждены попросить вас удалиться. 
— Что случилось? 
— Вы писаете в бассейн. 
— Но ведь все писают в бассейн! 
— Да, но не все с вышки. 

Если вы натянете струну слишком сильно, она порвётся; 
Если слишком слабо — она перестанет звучать. 

Будда 

В чём же заключается Путь? Полагаю, что в освобождении энергии из плена са-
мозначительности. Что такое самозначительность? Предположим, что в детстве вы 
описались. Ну описались и описались, поменяли трусы и побежали играть дальше. А 
теперь предположим, что вы описались на свадьбе. Та дельта между вашим состояни-
ем теперь и в детстве — и есть самозначительность. А теперь давайте на нашем крас-
ном трамвае влетим в чёрную дыру, взойдём на космический астральный план, а с не-
го осадимся на планету воинов. Но не просто, а в столицу. На свадьбу известного гене-
рала и не менее известной актрисы. 

Итак, центральный дворец бракосочетаний, красная ковровая дорожка, 
лимузины, шампанское, икра, вспышки фотоаппаратов, репортёры и 
трансляция по всем каналам. Молодые расписались, обменялись коль-
цами, поцеловались, в общем — идиллия. И тут на лице девушки мельк-
нула лёгкая тень задумчивости. Всего на миг. Потом она улыбнулась, 
вспорхнула на стол, лёгким движением руки скинула трусы, встала на мо-
стик и с криком: «Смотрите, как я умею!» — опи́сала всех гостей. А потом 
спрыгнула со стола, обняла молодого человека и сказала: «Милый, я уви-
дела, что для тебя мнение твоих друзей ещё имело значение. Ты не до 
конца разотождествился со своим образом в их глазах. Я помогла тебе 
это отождествление снять. Это мой свадебный подарок. Я люблю тебя и 
буду заботиться о тебе всю жизнь, а что может быть большей заботой, 
чем вести тебя к безупречности и дарить вызовы. Кстати, я смотрю, ты 
ещё не до конца преодолел ревность. Но это не беда. У нас же впереди 
брачная ночь. К кому из своих друзей ты ревнуешь больше всего? А, 
впрочем, зачем выбирать, я позову всех». И они счастливые уехали до-
мой. 

А теперь послушаем разговор двух друзей жениха. 

— Господи, какая женщина! Умел бы завидовать, завидовал бы чёрной 
завистью. А так просто восхищаюсь. Вот от моей даже маленького вызова 
не дождёшься. Ходит счастливая, за всё благодарит. Всё ей нравится. 
Слова тёплые говорит. Ластится. Внимание на неё не обращаю, баб до-
мой таскаю, не ночую, на работе засиживаюсь. 
— А она? 
— А она говорит: «Я тебя любого люблю; и принимаю таким, как есть». 



135 

 

 

 

 

 

Апокриф-14 (214): июнь 2022 

— А ты любовницу завести не пробовал? 
— Да пробовал, всё то же самое. Они ещё спелись, втроём жить предла-
гают. Подружились, теперь как родные сёстры, не разлей вода. 
— Да, мужик, сочувствую. Тяжела твоя судьба... Слушай, а может, путь 
чёрных жемчужин — это не твоё? Может, тебе предначертано жить в сча-
стье, без вызова? 
— Да, друг, рвёшь ты моё сердце на части. Спасибо за горькую правду, 
похоже, ты прав. Не такого пути я хотел себе, но придётся принять этот. 
— Видишь, как ты мудр и смирен? 
— И ты, Брут. Что ж, ладно. Значит, жить мне теперь в гармонии, раз та-
кова моя доля. 
— Ну, за гармонию! 

Как работать с самозначительностью? Перепросмотр, катарсис, расписывание, 
набор тишины, випассана... Техник много. Как её распознать? К правильному действию 
ведёт правильный мотив. Посмотрите, откуда импульс. Это продолжение внутреннего 
покоя, движение в недвижении или давление кармы, которое требует его сбросить. 
«Безмолвие, которое вытекает из внутреннего спокойствия — единственное, что необ-
ходимо культивировать» (А. Бейли «Трактат о белой магии»). Доброе дело обычно ти-
хое. Оно не бегает с транспарантами по площадям. Вы когда-нибудь видели костёр, ко-
торый гоняется за усталыми путниками, чтобы их обогреть? Вот и я нет. 

Я рекомендую небольшую книгу Сергея Николаева: «Путь к свободе. Начало. По-
нимание». Там хорошо описана методика растворения фиксаций сознания. 

Есть простая практика нейтрализации импульса. Допустим, я хочу мороженого. Я 
начинаю эмоционально качаться в крайности. Хочу мороженого, умру, если не съем. 
Не хочу, меня от него тошнит. Если сделать так несколько раз, то я прихожу к средин-
ной точке, точке покоя, в которой я бесстрастно вижу, хочу ли я мороженого на самом 
деле. И так же бесстрастно его покупаю или не покупаю. «Полюса вибрируют, медити-
рующий оказывается перед выбором» (там же). 

Ещё, тот объём самозначительности, или кармы — это синонимы, — который вы 
прорабатываете в данный момент, подобен штанге. Если она слишком тяжёлая, то 
проломит грудную клетку. Если слишком лёгкая, то не будет роста. Каждый сам опре-
деляет посильный для него в каждый момент времени вес. Приведу пример непра-
вильно выбранного веса. Один мой знакомый, прочитав Кастанеду, решил бороться с 
самозначительностью. Но почему-то он решил бороться с нею не в себе, а в жене. Он 
взял ёршик для чистки унитазов, прополоскал его в унитазе, и, когда его супруга при-
шла с работы, стал им тыкать ей в лицо со словами: «Повыслеживай себя!». Выслежи-
вать себя пришлось ему. И лечить расцарапанное лицо тоже пришлось. Какой мерой 
меряешь, такой и тебе отмерится, такой и прибавится. Другой — любил такую шутку. 
Он приходил в гости к семейной паре, где муж подкаблучник. И под конец встречи бил 
кулаком по столу и вопрошал басом, глядя в глаза мужику: «Ну, что, жена-то слушает-
ся?» — и уходил. Я не уверен в экологичности данного подхода, но его продвигающая 
сила несомненна. 

В заключение главы я приведу легенду о Люцифере. Это был архангел, который 
занимался ментализацией человечества. Грубо говоря, школьный учитель. Человече-



136 

 

 

 

 

 

Магия 

ство упёрлось рогом, а у Люцифера не хватило объёма тишины и смирения сдать 
назад. Он осатанел и перешёл к репрессиям. Затем забыл, ради чего всё это было; и 
репрессии стали самоцелью. Потом увидел, что не справился с задачей, не простил се-
бя, затем не простил себе своего непрощения, и снова. Попал в бесконечное зеркало, 
закрутился и пал. И треть ангелов с собой утянул. И создал нам мистерию. Дело часто 
начинается за здравие, а кончается мордобоем. Выход? Сдавать назад, набирать тиши-
ну, уметь растворять импульс и перепоставлять цели. Двигаться посильными шагами, 
разделять дело на этапы, делать пробу шагом. Потенцировать (прогревать будущее в 
мистериальные даты — полнолуния и транзиты, — да и просто в момент свободного 
времени). Осаждаемая сверху тишина — это энергия. Поднимающаяся карма — сила. 
Если идёт взаимодействие двух энергий, то они всегда договорятся. Если взаимодей-
ствие энергии и силы, то энергия либо ослабит силу и исчерпается, либо преобразит 
силу в энергию. Если взаимодействие двух сил, то отсюда все страдания и все несча-
стия в мире; вечный конфликт, который ищет разрешения в смерти. 

Добавляю, что кармическое давление заставляет вываливаться вперёд, терять 
медитативный объём и отвечать ещё бо́льшим давлением. Но зло бо́льшим злом не 
победить. Чем больше Антея прижимать к земле, тем он сильнее. Восходить надо, от-
страняться, использовать эту силу, как трамплин. А если она слишком велика — избе-
гать. Если левый бамбук соблазняет вас, отсеките его... Потом новый вырастите. Пра-
вый. 

Закрутившись и погрузившись в материю, единый Люцифер распался на три ча-
сти. Дьявола, Антихриста и Сатану. Искажённое отражение 1, 2 и 3 луча; Воли, Любви и 
Разума. И, вместо единства, на человека давит Ди (Две) А (Противоположные) Вилл 
(Воли); сила расклинивающей двойственности. Вместо покоя и бесстрастия — раскачка 
в страсти и увеличение полюсов: то люблю, то ненавижу, бесконечные, всё увеличива-
ющиеся колебания. И вместо ясного ви́дения — запутанность, когда каждый шаг в ре-
шении проблемы ведёт к ещё большему запутыванию; метание мухи в паутине. 

Техника безопасности в работе с людьми 

Здрасьте! Я родом из Бобруйска. 
Я — гуру, по-вашему это будет «учитель». 
Я щас вам расскажу о смысле жизни. 
Я, в натуре, профессионал, а не любитель. 

Майк Науменко «Песня Гуру» 

Мастер не нужен. Разумный и смелый спо-
койно может идти в одиночку, но его путь к 
цели может занять много жизней. Мастер 
же может подсказать, как идти напрямик. 
Одни вы понятия не имеете, куда идёте. И 
ведь к истине не ведут асфальтовые шоссе. 
Вы сами прокладываете тропу, вы идёте по 
нехоженым местам. 

Ошо «Свет на пути. В синем небе нет следов» 
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Что, где добро, а где зло? Да откуда мне, 
Знаю лишь то, что вижу сейчас. 
Во вселенной нет, не будет и не было 
Ничего прекраснее твоих глаз. 

Василий К. «То, что здесь» 

Теорема Ферма звучит очень просто. Вспомните теорему Пифагора a2 + b2 = c2. А 
теперь замените 2 на N. an + bn = cn. Данная теорема утверждает, что если число n 
больше двух, то не существует целых чисел a, b и c, удовлетворяющих равенству. Зву-
чит просто, не правда ли? Самые великие математики Земли доказывали эту теорему 
более трёхсот лет. 

Когда человек приходит ко мне с вопросом, это обычно выглядит так. Смотри, ка-
кая простая задача. Всего четыре неизвестных — a, b, c и n. Все целые. И формулировка 
даже школьнику понятна. Но я вот чего-то путаюсь. Реши, а? 

В чём тут фишка? Фишка в том, что простые задачи обычно, люди решают сами. А 
те, которые они сами решить не могут, не выглядят для них сложными. Они видят вер-
хушку айсберга и полагают, что не видят ещё процентов 20%. И для них не факт, что 
верхушка может занимать процентов 5. Я молчу о том, что айсберг может быть четы-
рёхмерным или пятимерным. 

А теперь давайте вплетём в нить наших рассуждений теорему Гёделя о неполно-
те. Если формулировать её бытовым языком, то она звучит так: «В любой системе есть, 
как минимум, одно утверждение, которое не может быть ни подтверждено, ни опро-
вергнуто в рамках данной системы». Что это практически означает для нас? Это значит, 
что задача не может быть решена на том уровне, на котором она поставлена. Напри-
мер, задача, поставленная на уровне ментала, может быть решена только с помощью 
интуиции и выше. 

Далее. Вопрос, как я вижу, не в том, чтобы я решил за человека задачу, а в том, 
чтобы я привёл его к её решению. Если её решу я, он ничему не научится. И будет бе-
гать ко мне с такими же задачами снова и снова, что привяжет меня к этому уровню. 
Иерархия растёт успехами учеников (А. Бейли «Ученичество в Новом Веке», т. 2). И чем 
более сложные вопросы мне будут задавать, тем выше я могу подняться. Поэтому я за-
интересован в самостоятельности тех, кто имеет со мной дело. 

Я продолжу нить. Как решить любую задачу? Нужно решить такую задачу, по от-
ношению к которой все остальные задачи будут подзадачами. Приведу пример. Возь-
мём класс задач «Отношения мужчины и женщины». Они, на мой взгляд, не могут быть 
решены с уровня «я — мужчина, ты — женщина». Согласно Гёделю, это тот уровень, на 
котором они поставлены. Каков следующий уровень, включающий уровень «я-ты»? 
Уровень «Мы есть». Сначала Мы, и как из этого Мы видится наша задача, а потом уже 
— какое место в это Мы занимаем я и ты. И сначала мы смотрим, как задача выглядит 
для нас как для людей, а потом уже — каково место и пропорция в этой задаче муж-
ского и женского. Но это ещё не всё. Выход на следующий уровень даёт возможность 
начать решать задачу, но выход на ещё один уровень вверх, на мой взгляд, мгновенно 
решает весь класс подобных задач. Что является таким уровнем для приведённого 
пример? Групповая четвёртая мантра «Всё есть». Мы — не люди. «Я есть душа. И также 
любовь есть Я. Над всем остальным я есть воля и предрешённый план» (там же). Как 
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показывает мой опыт, с этого уровня задачи уровня «мужское-женское» видятся как 
полностью решённые. Это не решение всех задач, существующих на Земле, есть ещё 
карма материи, но этот уровень, на мой взгляд, — это начало решения всех человече-
ских задач и полное решение всех задач оппозиции мужчина-женщина. 

Приведу пример успешного взаимодействия. Так бывает не всегда, но в этот раз 
оно получилось таковым. Здесь я опишу один из аспектов взаимодействия. Какие-то 
аспекты я могу не видеть, а какие-то не считаю важным для того, чтобы приводить их 
здесь. Ко мне пришла женщина с неким запросом. Он не сформулирован, просто есть 
некое поле вопроса. В процессе общения мы затрагиваем в том числе такие темы, как 
выход замуж и рождение детей. Разбирая эти темы, мы шаг за шагом смотрели в моти-
вацию, и в поле нашего внимания она растворялась. В какой-то момент мы дошли до 
страха смерти и убрали его. Тогда нам удалось растворить первичное отождествление 
«Я — человек». Мы пришли к тому, что «Мы есть то, что Мы есть». И её душа вышла в 
ту вневременную точку, из которой весь её человеческий путь видится как пройден-
ный. А всё, что есть, существует для души. Это не значит, что все человеческие задачи 
мгновенно перестали для нас существовать. Но был осуществлён прорыв. А если про-
шла часть, пройдёт и всё остальное. Это правило без исключений. Вневременно всё 
свершилось. Во времени и пространстве — всё будет правильно, на этом стоит мир. 

Я покажу разницу между двумя состояниями «до» и «после» на примере анало-
гии. У девушки есть участок. На участке лежит склад стройматериалов. Бригада строи-
телей ежедневно строит из них дом. Она не знает, хватит ли стройматериалов, когда 
дом будет завершён, какая будет планировка. А у неё есть мечта — сделать в доме сту-
дию звукозаписи. И есть некоторое оборудование. И нет понимания, хватит ли этого, 
или надо идти на работу, зарабатывать и докупать. Когда же она переносится во вре-
мени и видит дом как завершённый, а студию работающей, то всё понятно. 

Возвращаясь к искомому примеру, я вижу, что до откровения вопрос о замуже-
стве ставился с позиции неизвестности того, вписывается ли это желание в её Путь; и 
если вписывается, то как. После — понятно, о чём речь, и можно ли семью в рисунок её 
судьбы вписать. И нужно ли это ей. Это моё ви́дение части итога работы для неё. Для 
меня это был не первый выход за грань отождествления себя с человеком, но впервые 
я смог взять кого-то с собой. Получилось передать координаты и уйти на следующую 
плоскость. А для нас как целого, на мой взгляд, — групповой шаг. Позади группы — 
дверь, впереди — Путь. Задача решена, объём свободы возрос. 

Давайте рассмотрим некоторые возможные ошибки наставника в эзотерической 
работе и выведем технику безопасности. Наш трамвай летит в Перу. А в Перу люди 
иногда болеют. А люди там часто бедные. И на врача у них денег нет. Зато в Перу есть 
много морских свинок. И больной приносит их шаману. А шаман водит свинкой по его 
телу, пока свинка не помрёт. Потом шаман свинку режет пополам и видит: «Где у неё 
органы прогнили, там и надо лечить пациента». Лечат тоже свинками. Водят по боль-
ным органам. Свинки умирают, органы выздоравливают. Мы с вами сделаем анало-
гичную процедуру. Но морские свинки нам не подойдут, поэтому мы возьмём морско-
го дедушку. Вы уже готовы принести дедушку в жертву науке? А придётся. 
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Представьте себе главу славянской общины. Нео-старовера. С окладистой белой 
бородой. Умудрённого сединами мужчину лет шестидесяти. Крепкого. Помесь Гэн-
дальфа и Деда Мороза. Живёт он в своём поместье на Алтае. Как положено староверу 
— крепкий большой дом. Камин. Жена, дети, внуки, в общем, образец стабильности и 
надёжности. У него своя пасека, сыроварня, табун лошадей. Уважаемый человек. Вхож 
в свет. К нему прислушиваются. В общем, солиден, надёжен, ответственен, взвешен, 
устойчив и т.д. По вечерам он сидит у камина, курит бамбук и наставляет своих прихо-
жан и всяких залётных людей. А в этот роковой для него вечер залетела к нему пара 
молодожёнов на двух мотоциклах. Беременная девушка на первом месяце и её муж. 
Пришли они погреться у камина, перенять опыт гуру, проникнуться верой и укладом 
предков. Короче — прикоснуться к истокам. Мы же помним, что всё кончится плохо, 
да? И вот они, разомлевши, сидят у его ног, а он, не менее разомлевший, вещает им 
уже шестой час без остановки про семью, веру и отечество. В общем — идиллия. И тут 
девушка встаёт и стальным, полным уверенности голосом говорит: «Я всё поняла. Мне 
нужно сделать аборт и развестись». Садится на мотоцикл и уезжает в Москву. Если де-
душка был личностен и потерял опору на себя, то у него будет печалька. А если сильно 
потерял, то большая печалька. А если уж очень сильно, то печалька с серьёзными по-
следствиями для здоровья. 

А теперь давайте дедушку вскроем. Если у него травмирован мозг, значит, он 
опирался на мыслеформы и догмы. Думал и интерпретировал там, где нужно было по-
нимать и проводить интуицию. Если сердце — то проводил не энергию анахаты, а лич-
ностно привязался к людям. Если почки — значит, осуществлял полицейские функции и 
пытался навязать свою волю. Если половая система — не смог выдержать потоки, иду-
щие через свадхистану, вовлёкся. Всё что угодно могло вылететь — нервная система, 
настроение, иммунитет... В общем, где тонко, там и рвётся. Где вовлёкся и не был от-
странён, где искажал Поток собой, то и вырвало с мясом. Давайте сведём целительную 
энергию на дедушку, поблагодарим его за труды, для нас старался, в конце концов, не 
жалея живота своего и прочих органов. А молодому человеку жизнь дала тонкий бам-
буковый намёк. Чего-то он не видел... 

Тем, кто работает с людьми, я советую проводить подобное мысленное упражне-
ние с собой. Вы увидите, где выпадаете из потока тишины и сможете сэкономить здо-
ровье. 

Теперь мы попробуем описать технику безопасности. Кратенько. Тома на три. Для 
начала я бы рекомендовал потенцировать встречу. Потенцирование — это когда вы 
мысленно запасаете объём тишины и этим объёмом прогреваете те сложности, кото-
рые вы предполагаете. А также абстрактно — непредвиденное. Вы ходите мыслью по 
встрече и заполняете пустоты и шероховатости, которые видите возможным. Можно 
использовать запасённые во время полнолуния знаки Зодиака, можно просто греть 
тишиной, как видите. 

Далее. Разбиение задачи на части. Расстановка пауз. Прыжок. Задача имеет тен-
денцию затягивать и выматывать. Если после каждого небольшого шага отдыхать, вос-
полняться и смотреть, есть ли силы ещё на один шаг, то путь будет лёгким. Для меня 
критерием явного перебора является желание не слушать собеседника, а говорить 
своё; возражать и перебивать. На мой взгляд, тут пора серьёзно отдыхать или завер-
шать встречу. 
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Ещё одним условием успешной работы я вижу отсутствие представлений. Допу-
стим, приходит ко мне девушка с ребёнком. И ум говорит: «А понятно. Это женщина, а 
женщины — это вот это, а женщины с детьми — это вот то». Это ложь. Нет ничего пло-
хого в знании, оно прекрасно на своём месте, но знание не должно руководить. И для 
успешной работы мне нужно отбросить представления, смотреть в глубину и слушать 
объём тишины приходящего. Чем я более глубок и бесстрастен, чем меньше у меня 
концепций, тем я точнее в действиях. 

Я приведу сутру из книги «Свет Души» Алисы Бейли. «Спокойствия читты (или ма-
терии ума) можно добиться, практикуя сочувствие, заботливость, настойчивость в до-
стижении цели, а также бесстрастие к удовольствию и страданию (или по отношению 
ко всем формам добра и зла)». Здесь нас интересует бесстрастие. А бесстрастие, как я 
вижу, достигается созерцанием поднимающихся кармических волн и растворением их 
недвижением. Далее я приведу яркий пример. Пишущий бамбук специально приводит 
яркие примеры. Он умеет ходить тихо, не оставляя следов на снегу и не хлопая дверь-
ми. Но ему нравится хлопать дверьми. Хлопок по ним одной ладонью хорошо подни-
мает карму и позволяет её рассмотреть. 

Предположим, ко мне приходит девушка и говорит: «Я планирую сниматься в 
порнографии. Как ты видишь, что из этого выйдет?». Ошибкой здесь я вижу следование 
поднимающейся из низа живота кармической волне, обуславливающей мышление. 
Она может быть негативной: «Что ты творишь, в журнале “Мурзилка” написано... А 
члены политбюро говорили... Ты позоришь КПСС...». Ну и прочий подобный срач, кото-
рый читателю знаком не понаслышке. Может быть позитивной: «Ура! Наконец то 
настоящая женщина без комплексов. Давай, детка, у тебя всё получится». Это тоже ре-
акция. Правильным движением я вижу растворение их всех, выход к состоянию це-
лостности и осаждение этой целостности на ситуацию. А также передача приходящих 
интуитивно волевых впечатлений. И чем более я бесстрастен, тем точнее они будут вы-
ражены. Приведу два диаметрально противоположных варианта из бесконечного поля 
возможностей. Первый вариант: «Я вижу в твоей затее много напряжения. Она, пола-
гаю, для тебя опасна. Моя интуиция говорит, что ты потеряешь гораздо больше, чем 
приобретёшь». Второй вариант: «Я не вижу в твоём будущем напряжения и риска. Мне 
осаждается, что у тебя всё получится; и этот выбор — это действительно твоё на дан-
ном этапе». Я понимаю, что полное бесстрастие невозможно для человека, не достиг-
шего уровня Будды. Но именно практикуя его, этот уровень и достигается. В американ-
ской политике есть замечательная фраза: «Из тех, кто участвовал в президентской гон-
ке, немногие стали президентами; но из тех, кто не участвовал — ещё никто». 

«На что же опираться», — спросит ум. На пустоту. На здесь и сейчас. Нет на свете 
ничего, что можно выбрать за основу. На свой выбор верить. Я полагаю, что часто луч-
ше сделать глупость и пожалеть, чем не сделать — и пожалеть ещё больше. Сам ошиб-
ся, сам и исправил. А так — не ошибся, не исправил, опыт не получил, а время ушло. 

Далее. Нужно выяснить, насколько человек работал в данной области сам. Тогда 
его работу можно дополнить. Если же он не работал, не к чему добавлять. Он просто 
хочет прокатиться за чужой счёт. Идёт как-то Будда с учениками. Видит, вол попал в 
яму, а крестьянин его толкает. Подошли, помогли. Идут дальше. Вол в яме. Крестьянин 
сидит рядом и плачет. Будда проходит мимо. Ученики спросили: «А почему мы ему не 
помогли?» Будда ответил: «Не помогли плакать?». 
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Ключевой техникой работы с людьми я считаю использование групповых цен-
тров. Они просто визуализируются как светящиеся точки между вами — проекция чакр. 
Чакры есть у каждого человека, есть они и у каждой группы. Энергия следует за мыс-
лью. Если вы их визуализируете, они и работают. И, говоря с человеком, нужно не до 
него доносить силой своего голоса и энергии, а говорить в групповые центры. Они 
мудрые, они донесут. В своё время, так, как нужно. Можно вообще ничего не говорить, 
или говорить о погоде в Туркестане, например, но, если при этом быть в групповой ти-
шине и визуализировать групповые центры, энергия протечёт, и изменения произой-
дут. Есть хорошее упражнение на тренировку состояния потока — ставить между вами 
и собеседником свечу. И говорить не быстрее, чем вы успеваете наслаждаться созер-
цанием пламени. Второе упражнение, которое я рекомендую, — это посадить на коле-
ни каждому детей, если они у вас есть, или сделать то же самое мысленно. И прогова-
ривать тяжёлые темы. Если вы говорите плавно и мягко, то всё хорошо. Если возникает 
желание детей согнать и объясниться по-простому, то нужно эту тему глубоко медити-
ровать и прогревать. 

Ещё одной из ключевых вещей, которую, на мой взгляд, следует учитывать при 
работе с людьми, является учёт их групповой и общечеловеческой кармы. Она может 
быть не видна и проявиться в самый ненужный момент. Например, родственники, ко-
торым не нравятся изменения, происходящие в человеке, который консультируется у 
меня. Или его догмы, которые имею настолько серьёзную защиту, что человек готов за 
них убивать. Как защищаться? Делать пробу шагом и смотреть на откат. Оставлять запас 
энергии 30% в дело, 70% на компенсацию последствий. Создавать ложный образ себя, 
по которому будет бить критика и ненависть. Лучше пусть бьёт по образу, чем по вам 
настоящим. Можно придумать какую-нибудь смешную легенду о себе и собирать весь 
негатив в неё. Я например — Великий Бамбук. Образец благочестия и скромности. 

Представим себе на минуту, что где-то в перпендикулярной вселенной, на аль-
тернативной ветке реальности, сидела альтернативная птица. А под её крылами проис-
ходили следующие события. В славном городе Владимире жила славная община гос-
тей с ближнего востока, поклоняющихся Первозданной Шаурме. Они были истинными 
брахманами, но настолько возлюбили свою богиню, что, как последние вайшью, пошли 
проповедовать её культ по городам и сёлам. А в их дружной семье жил молодой по-
слушник Мустафа Ибрагимович Козлодоев IV. И как-то дошли до него слухи, что где-то 
в Москве живёт некто Великий Бамбук. А Бамбук сей — вегетарианец. И весть эта пора-
зила разум бедного Мустафы Ибрагимовича. И подумал Мустафа: действительно велик 
Бамбук сей, раз живёт, не вкушая от шаурмы единой. Но, может быть, он просто не 
знает имени истинной богини, окормляющей собой всё человечество. И нет никого, кто 
бы открыл глаза ему и поднял веки его. И решил Мустафа отправиться в паломниче-
ство. Найти Бамбука того и приобщить к вере предков, которой поклонялись отцы его, 
и их отцы, и деды их, и прадеды. И сел Мустафа Ибрагимович и приготовил шаурму. С 
большой буквы Ша. И никогда доколе ничего более прекрасного не творили руки его. И 
если бы сама Первозданная Шаурма сошла на землю в этот миг, не стыдно было бы 
ему поднести своё творение в дар ей. И завернул он её в лист лаваша сырного, чтобы 
подарить Бамбуку дикому, шаурмы не вкушавшему. И испросил он благословения у 
общины своей, и плакали братья его, обнимая его; и благословили его в путь дальний, 
на дело благое. И прочитали они вместе тысячу и восемь раз мантру: «Боже мой! Боже 
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мой! Я — торговец шаурмой!» — чтобы помнил он всегда, кто он. И сел Мустафа в 
электричку и приехал в столицу. И ласково встретил его Бамбук Великий там. И говори-
ли они много и много радовались обществу друг друга. Но глух остался Бамбук к уве-
щеваниям его и не вкусил от шаурмы его. И отошёл Мустафа Ибрагимович в печали, и 
много думал он над речами бамбуковыми. И тогда случилось с ним страшное: Мустафа 
Ибрагимович Козлодоев IV усомнился в вере предков. И еретическая мысль о том, что 
в мире могут быть вещи более святые, чем шаурма, пронзила его разум, подобно стре-
ле Артемиды. И сел он в снег под ближайшее дерево, и впал в самадхи. И нашли его 
братья по вере, и узнали его. И отвезли его во Владимир в общину родную. И сидел он 
там на чердаке, и смотрел в небо, и трясся, и плакал, то ли от счастья, то ли от горя. И 
пришёл к нему глава общины и сказал: «Мустафа, брат мой возлюбленный, мне ра-
достно видеть, как сердце твоё болит о заблудшей душе, не ведающей высочайшей 
сладости богини исинной — Шаурмы первозданной, но нам пора в дорогу, мы откры-
ваем новый храм-шашлычную в Гусе-Хрустальном. И тебе уготовано место его настоя-
теля. Ибо так решили старейшины, и не дело заставлять их ждать»... И ответил на то 
Мустафа Ибрагимович Козлодоев: 

Не хочу я ехать в Гусь-Хрусталь. 
Шаурма, наверно, не моё. 
Мой ментал пронзил атмический кристаль, 
Очищая духа остриё. 

И было горе великое в общине сей. И плакали преданные, и били друг друга пят-
ками в грудь и кричали: «Велика Шаурма первозданная!» И порешили между собой, 
что Бамбук святой, а святым не место на земле; и надобно помочь ему вознестись на 
небо. И искали его, чтобы окормить благодеянием своим. Но Бамбук не знал об этом и 
поехал жить в Питер, где и живёт по сей день. 

Шутки шутками, а дважды я задевал людей за мёртвое настолько, что они гоня-
лись за мной с ножом. Я вновь процитирую Алису: «Странник, идущий по Пути, должен 
иметь открытое ухо, дающую руку, молчаливый язык, смиренное сердце, золотой го-
лос, быструю ногу и открытый глаз, который видит Свет. Он знает, что странствует не 
один» («Ученичество в Новом Веке», т. 1). Не знаю насчёт всего остального, а насчёт 
быстрой ноги я согласен. 

Можно повредить человеку, лишив его хрени, когда у него ничего больше нет. 
Так хоть зло было, но рабочее, было хоть что-то. А так — просто бездна и распад. У кого 
мало — последнее отнимется. 

Ещё одной очень важной, на мой взгляд, темой является правильная выдача кри-
тики и обратной связи. Если фокусировать внимание человека на негативе, он будет 
возрастать. Фокус на точки трения приводит к болезни, и задача целителя — поднять 
глаза пациента к душе. Правильным я вижу фокус на ростках позитива и их поддержке. 

Приведу пример. Приходит ко мне девушка и спрашивает: «А я замуж выйду?». 
Можно ей, конечно, ответить так: «Посмотри на себя. Ты толстая, старая, глупая, исте-
ричная дрянь. Какое тебе замуж, таких, как ты, в монастырь не берут». И это будет 
правдой. Но это она и так знает. Она же пришла не затем, чтобы я её носом в ковёр 
ткнул, а чтобы выход из создавшегося положения показал. Правильным я вижу такой 
ответ: «Знаешь, если ты займёшься спортом и скинешь килограмм десять, очистишь и 
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омолодишь клетки, поработаешь со своей чувствительностью и, как следствие, 
научишься жить в покое и радости, и подтянешь ментал, то будешь очень интересной и 
продвинутой женщиной; и всё у тебя получится». В правильном выражении истины ос-
нова безопасности. 

«Каждый постучавшийся отвечает сам, но зазванный ляжет жёрновом на шею 
звонаря» (Е. Рерих «Община»). «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга ваше-
го перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не рас-
терзали вас» (Мф. 7:6). Есть люди, которым не нужно идти глубоко. Их интерес к эзоте-
рике иллюстрируется следующим анекдотом: 

— Девушка, а что это у вас там на полке, такое красивое и зелёное? 
— Это? Это йогурт. 
— Йооооооогурт... Две бутылки портвейна! 

И если проявить излишнюю горячность и ввести их в сферы, на которые не было 
запроса, можно побегать много штрафных кругов. Всё, что вы сказали и сделали сверх 
меры, будет использовано против вас. Вас же не просили. А вы сделали. Причинили 
боль, поломали обстоятельства. Оплатите детский труд. Ещё и должны останетесь. 

Ещё одной темой важной для инструктора, как я вижу, является тема благодарно-
сти. Рассчитывайте на то, что её не будет. Наоборот, в большинстве случаев будет кар-
мический подъём, и вас обвинят во всех смертных грехах. Почему? Вы же хорошо всё 
сделали. Показали человеку его недостатки. Да, но до вас он их не видел. И есть ощу-
щение, что это вы их создали. И очень редко кто-то осознаёт, что это не так. Вы зуб ле-
чили — лечили. Больно делали — делали. То, что зуб вылечили, — забудется мгновен-
но. А вот боль вам припомнят. Плюс энергия благодарности высоколиквидна, её есть 
куда потратить. Редко-редко кто-то осознаёт цену и ценность работы и умеет благода-
рить. На десять прокажённых один самарянин. Поэтому — делайте по Потоку. Столько, 
сколько не жалко отдать и забыть. 

Тема техники безопасности бесконечна, но я поставлю здесь многоточие, нам по-
ра надевать снегоступы и переходить следующую часть марлезонского болота. 

Выбор наставника 

Никто тебе не друг, никто тебе не враг, 
Но каждый человек тебе Великий Учитель. 

Восточная поговорка 

— Мастер, я всю жизнь тебя искал, поведай 
мне, в чём смысл жизни! 
— Откуда я знаю, я обычный токарь. От 
станка отойди! 

Если прийти к ним с насущным вопросом, 
Они могут выкурить тебя с папиросом. 
Ежели ты не прелюбодей, 
Лучше не трогай духовных людей. 

Аквариум «Духовные люди» 
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В предыдущей главе я рассказал о бледных, трясущихся и плачущих наставниках, 
окружённых толпой зомби, мечтающих прикоснуться к их мозгам. В этой — я поведаю 
тем, кто духовной жаждою томим, что такое наставник, и с чем его едят. 

Итак. Инструктор — существо сильное. И это для вас как плюс, так и минус. По-
скольку, если он увлечётся и увлечёт вас, встреча может пройти не в русле вашего за-
проса, а в русле его интереса. 

Например. Есть у вас знакомый стоматолог. Врач от бога. Но болтун и коммунист. 
Молодой человек приходит к нему лечить зубы. Если его намерение недостаточно 
сильное и точное, то через некоторое время он может обнаружить себя уже три часа к 
ряду увлечённо рассматривающим портреты Ленина и Мао. И, что самое для него 
обидное, он забудет про зубы. 

Ещё может быть, что инструктор классный парень. Но у него догматический идеа-
лизм, несовместимый с вашим путём и проблематикой. Вернёмся к примеру со стома-
тологом. Только на сей раз он будет узколобым шовинистом и адептом какой-нибудь 
полуславянской общины с уклоном в домострой. Приходит к нему девушка лет тридца-
ти, и между ними происходит следующий диалог: 

— Добрый день! У меня болят зубы. 
— Тебе сколько лет? Тридцать? Женщина в тридцать лет давно должна быть за-

мужем и детей рожать! 
— Какое это имеет отношение к моим зубам? 
— Прямое! Была бы замужем, зубы бы не болели. Болеешь, потому что не следу-

ешь тропе, предначертанной Перуном! 
— Может быть, мы всё-таки зубы вылечим? 
— Я не буду лечить следствие. Я вылечу причину. Давай я выдам тебя замуж, как 

раз и зубы пройдут! 
Вам смешно, а я ни капли не утрирую. Я таких встречал. 
Второй момент. У наставника может быть своё ви́дение ваших планов. И оно мо-

жет не совпадать с вашим. И его энергия реализует ваш замысел, но он уже будет не 
вашим. Допустим, вы театральный режиссёр. И у вас классическое ви́дение искусства. 
Всё по линеечке. В километре тысяча метров, в килограмме — граммов. Театр начина-
ется с вешалки. А у инструктора склонность к бамбуку. И ладно бы просто к бамбуку, вы 
бы договорились. Но бамбук у него авангардный. Псевдобамбук. А может быть, прото-
бамбук. Ну, в самом худшем случае, псевдопротобамбук. Итак, псевдопротобамбуко-
вый, гвардейский, краснознамённый, имени XIV аркана, драматический театр теней 
открывает для вас свои двери. 

В спектакле «Дядя Ваня» будет периодически появляться девочка, обнимающая 
игровой автомат с выпавшими тремя вишнями, декламирующая стихи: 

Я сижу на вишенке, 
Не могу накушаться. 
Дядя Сталин говорил, 
Надо маму слушаться. 

При этом сама девочка будет из фильма «Звонок». Крокодил Гена будет петь: «К 
сожаленью, день рожденья только раз в году. Ду. Ду хаст. Ду хаст мичт»... «Сказку о 
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мёртвой царевне и о семи богатырях» Пушкина будет исполнять группа «Любэ». С не-
большими авторскими добавлениями. Например: 

На цепях между столбов. 
Не видать ничьих следов 
Вкруг того пустого места, 
В том гробу твоя невеста. 
Бу бу бу бу бу бу бу, 
Невеста в цинковом гробу! 

Но это ещё классический вариант. Если же добавить нашему искусству чайную 
ложку авангардизма, то пушкинские чтения будут выглядеть так. «Евгения Онегина» 
будет читать Лао-Цзы в костюме бабочки. И текст будет чуть-чуть изменён. Примерно 
так. 

На галактическом коне 
Являться муза стала мне. 
Быть может это неспроста, 
Ведь я вчера принял полста. 
Полста чего, куда, зачем? 
— То разговоры ни о чем. 
Полста, принятые в меня, 
Кричат, что это всё фигня. 

«Мастера и Маргариту», для экономии времени, объединят с «Гамельнской ле-
гендой». И будет там синтетический персонаж — Марк Крысолов. В древнегреческих 
трагедиях, наряду с пифией, появится полупьяный грузин. И диалоги будут примерно 
такими: «Когда умолкнут все боги, на сцену выходит Гоги». Детский спектакль «Винни-
Пух и все-все все» будет геополитическим; и расскажет он о дружбе русского медведя 
и китайского тигра. 

А «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» будет совмещён с житиями свя-
тых. И коленопреклонённый Федот в рубище будет стоять на коленях у камня, на кото-
ром написано: «Направо пойдёшь... Налево пойдёшь...»; и, воздев очи к небу, изречёт: 

Это как же, вашу мать, 
Извиняюсь, понимать? 
Нешто мне теперь из бездны 
Люцифера поднимать? 

Нет, оно, конечно, в целом, тоже искусство. Если широко посмотреть на вещи. Но 
этого ли вы хотели? Поэтому искать наставника, да и не только его, я бы рекомендовал 
по созвучию. Повторюсь. Я полагаю, самое важное для вас — это чтобы инструктор по-
могал вам развивать именно ваш проект и именно так, как вы его видите. Даже если он 
понимает, что проект ошибочен, важно, чтобы вы сами к этому пришли, а не чтобы он 
сломал иллюзорный, с его точки зрения, проект. Приведу знаменитый пример с Ра-
джнишем и вором. Пришёл к Ошо вор и говорит: «Мастер, я уже много лет ищу учите-
ля. Но все, узнав, что я вор, требуют от меня перестать воровать. А я не вижу свою 
жизнь без воровства. Мне нравится воровать. И я хочу воровать всю жизнь. Что ты мне 
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скажешь?». Ошо ответил: «Это были неправильные учителя. Они делают неправильное 
просветление. Воруй. Убивай. Занимайся любовью с гусями. Вступай в коммунистиче-
скую партию Зимбабве. Скрещивай лошадей с аквариумными рыбками. Главное — 
осознавай. Будь в моменте. Проживай то, что ты делаешь, тотально». В общем, не за-
далась у мужика воровская карьера. Не смог он воровать осознанно. 

Далее. Ключевой вещью, на мой взгляд, при выборе наставника является та об-
ласть, где у него есть бревно своего дела; где он, как истинный кореец, съел собаку, а 
лучше стаю волков. Посвящённый знает, если работает. Как можно научиться у от-
шельника воспитанию детей? Даже если он читал все книги известных детских психо-
логов, своего опыта у него нет, а книги вы и сами прочитать можете. И вряд ли трез-
венник поможет вам выбрать хороший виски в подарок начальнику. 

Ещё одним ключевым элементом при обращении к наставнику является ваша 
собственная сделанность. Если вы сами работали и много внимания и труда в задачу 
вложили, то есть к чему добавлять. Если у вас своего опыта нет — на шее инструктора 
выехать не получится. Даже если он решит задачу за вас, жизнь поставит новую, ещё 
тяжелее. А зависеть от других — не лучшая судьба. 

Бывают люди, сделанные в одной области и провальные в других. Например, у 
человека прекрасная энергетика, но он тупой и бесчувственный. Или человек очень 
умный, но сухой и безэнергетичный и т.д. Тогда я бы рекомендовал учиться тому, что 
сделано, и обтекать всё остальное. Ошибкой здесь является идеализация человека и 
надежда, что высшее подтянет низшее. Не факт. Может быть, разрыв и диспропорция 
будут увеличиваться. 

В работе важна, полагаю, конкретика. Человек может быть мастером абстракций. 
И для философа этого достаточно. Но обычно надо, чтобы эта абстракция работала с 
материей. Давала хорошее здоровье или богатство, помогала понять себя или ещё как-
либо улучшала жизнь. 

Что ещё? Я полагаю важным смотреть на то, насколько наставник развивает вас и 
делает самостоятельным, а не привязывает к себе. Насколько он предлагает, а не навя-
зывает свою помощь и энергию. Насколько он расширяет вашу свободу, а не загоняет 
вас в русло догмы. Насколько он сам соответствует тому, что говорит. Если инструктор 
проповедует вегетарианство, а сам есть мясо, я полагаю, его слова ложь; и учиться у 
него нечему. Ещё я бы рекомендовал учиться у многих. Потому как у одного человека 
всегда есть слепая зона, которую он сам не видит, но она прекрасно видна со стороны. 
Может быть, даже синтезировать в себе диаметрально противоположные подходы. Я 
делал именно так. 

Приведу несколько примеров, когда наставник начинал за здравие, а кончил за 
упокой. Где-то эти люди свернули не туда. Либо взяли слишком тяжёлую задачу, либо 
поверили в иллюзию. Либо ещё что-то не состыковалось в их Пути. Цель и средство — 
одно. Полагаю, если человек проповедует одно, а сам не соответствует своим же стан-
дартам, то он фарисей и где-то единство средства-цели разорвал. 

В США Дерек Медина, автор книги о семейной гармонии «Как сохранить 
жизнь, брак и семью с помощью общения», застрелил свою жену и вы-
ложил в Facebook фотографию трупа. Дейл Карнеги, автор книги «Как за-
воёвывать друзей», умер в полном одиночестве. Бенджамина Спока, ав-
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тора множества книг о воспитании детей, его собственные сыновья хоте-
ли сдать в дом престарелых. Корейская писательница Чхве Юн Хи, автор 
бестселлеров «Как стать счастливой», повесилась от депрессии. 

Взято с просторов интернета 

Как понять, что нужное, что настоящее, что пригодится? Смотрите через призму 
работы со злом. Поможет ли то, что инструктор делает, выжить и остаться собой в 
тюрьме. А, в идеале, в концлагере. Ведёт ли его путь к воле. Создаёт ли возможность 
становиться сильнее и преодолевать трудности, идти через барьер, делать следующий 
шаг? Если да, то это настоящее. Если он просто о душе и гармонии, тоже неплохо, но 
это, на мой взгляд, лишь первый шаг, предварительная ступенька. Посмотрите через 
эту призму на себя, на окружающих людей, процессы, организации, страны. У вас мно-
гое встанет на свои места. 

Я немножко пройдусь калёным железом по хвастливым эзотерикам. Полагаю, что 
настоящий мастер занят своим делом. У него нет времени, сил и желания говорить о 
себе. О нём говорят его дела. И свидетелем его успехов и неудач является его серый 
день. 

Многие эзотерики своими претензиями на высокий уровень напоминают мне ре-
бёнка, узнавшего, что есть такая вещь как горшок. И теперь он собирает вокруг себя 
других детей, младше него, и, гордо выпятив грудь, декламирует: 

Я Будда, мне на всё плевать! 
И я не писаю в кровать! 

И, по сравнению с ними, в этом он действительно Будда. Но до всамделишного 
Будды ему предстоит сделать ещё не один такой шаг. В Норвегии есть колдуны. Зовут 
их нойда. Если человек говорит, что он нойда, ему в горло заливают расплавленный 
свинец. Если выжил, то отправляют на мороз, голым сушить на себе мокрые полотенца. 
Если высушил, то в лес, провести ночь в стае волков. Ну, если и там выжил, ничего не 
поделаешь, значит, и правда нойда. И ему за прохождение этих испытаний ничего не 
полагается. Делается это лишь затем, чтобы жители деревни не волновались за него. 
Если нойда ушёл зимой в лес, значит, ему так надо. И я не могу представить себе ной-
ду, кричащего на каждом углу, что он нойда. Полагаю, что чем человек дальше прошёл 
по пути, тем он тише. Тем меньше он доказывает что-то себе и окружающим. Его пита-
ет внутренняя тишина. 

В тростнике и роса подтверждает меня, 
Ну зачем чудеса для основы огня... 

В. Ломовцев «Мосты тишины» 

А большое количество разговоров о себе, полагаю, признак внутренней пустоты. 
А пустому человеку нужно что-то внешнее, чтобы эту пустоту заполнить. Судите по де-
лам. 
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Групповое взаимодействие 

Напрасно мирные забавы продлить стараетесь, смеясь. 
Не раздобыть надёжной славы, покуда кровь не пролилась. 
И как ни сладок мир подлунный, лежит тревога на челе. 
Не обещайте деве юной любови вечной на земле. 

Б. Окуджава «Песенка кавалергарда» 

— Девушка, вы с училища? 
— О, ещё какая! 

Многим знаком термин New Age (Новый Век). Но единицы знают, что введён он в 
обиход Алисой Анной Бейли. И означает — Век Водолея. Если есть New Age, то есть и 
Old Age (Старый Век — Век Рыб). В чём же между ними разница? Полагаю, ключевым 
отличием является смещение фокуса внимания высших сил с индивидуального посвя-
щения и работы на групповую. Одновременно с этим идёт переход с влияния VI луча — 
энергии преданности и устремлённости на энергию VII луча — организации и порядка. 
И если раньше нужно было огненно устремляться, верить и идти вслед за чувствами 
(мистический подход), то сейчас акцент делается на правильную энергетику, мышле-
ние и организацию жизни (оккультный подход). 

В чём разница между проходом одиночки и группы? Полагаю, в том, что у оди-
ночки дверь всегда впереди. Он стремится к некой цели. У группы — дверь позади. В 
какой-то момент её участники обнаруживают, что цель достигнута, и перед ними стоит 
новая. 

Как создаётся группа? Полагаю, что есть три уровня взаимодействия: святая свя-
тых, внутренний круг и внешний двор. В первый круг входят те, кто остаётся с челове-
ком навсегда. Во второй — стратегические партнёры. В третий — те, кто приходит при-
коснуться, попробовать себя и уйти в своё. Сообразно этому я полагаю правильным 
планировать отношения с людьми. Можно ошибиться в определении роли человека в 
своей группе. Жизнь поправит. 

Как же во всей этой красоте быть одиночкам? Очень просто. Достигать своих 
вершин самим и подтверждать их в группе. Приведу пример из своей жизни. Я уже пи-
сал, что жил в Манали и уничтожил там иллюзию семьи. После чего я снял комнату в 
одном домике и ещё десять дней перепросматривал. Где я, знал на планете один че-
ловек. И именно он из Белоруссии привёз мне в Гималаи группу. Точнее, привёз он её 
себе, а мимо меня просто проезжал. Но почему-то все остались, и с группой работал в 
основном я в течение месяца. И тот огромный объём, который был мною намедитиро-
ван, я передал группе. Наградой за это был описанный мною прорыв в храме, когда 
мой мир треснул пополам. Иерархия растёт успехами учеников. Методика, как я вижу, 
проста. Взошёл, осадил объём энергии, передал его. Взошёл за новой порцией. Иерар-
хия растёт успехами учеников. Кто-то делает это в кругу семьи; и его подъёмы и расте-
кания плавные, кто-то — рывками, месяцами не пересекаясь ни с кем. Вариантов мно-
го. 

Сделаю акцент на ещё одном отличии двух эпох. На мой взгляд, если раньше уче-
ничество шло по принципу: «Готов ученик, готов для него и учитель», — то сейчас он 
обучается сам, а отношения с учителем строится по принципу: «Готов ученик работать 
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— учитель готов давать ему работу». Книг, техник, путей осаждено, полагаю, достаточ-
но. Есть Алиса, Агни-йога, Новый завет, Бхагавадгита, Валерий Ломовцев, Кастанеда, 
Блаватская, письма Махатм, Раджниш, Кришнамурти, Гурджиев и много других авто-
ров, на любой вкус и стиль. Как писал Тибетец ученикам: «Сознаёте ли вы тот факт, что, 
если бы вы полностью использовали каждую крупицу информации, даваемую в ходе 
обучения, превращая её в факт вашего опыта, и применяли бы в своей ежедневной 
жизни постоянно передаваемое учение, вы бы стояли сейчас перед Порталом Посвя-
щения?» (А. Бейли «Трактат о белой магии»). 

Ещё немножко о нашем времени. Оно характерно тем, что идёт переход из Века 
Рыб в Век Водолея, как малого колеса, периодом в 2500 лет, так и большого — 25 000 
лет. И с 10 по 15 мая 2025 года будет праздник Весак — полнолуние Тельца, когда 
Иерархия и Шамбала будут совместно смотреть вперёд и закладывать судьбу челове-
чество на ближайшие сто лет. Это будет первое столетие указанных выше циклов; и я 
очень рекомендую всем в это время медитировать и намеривать своё участие в этих 
мистериях; прогревая свою судьбу и её роль в общем ходе вещей. Пик полнолуния, 12 
мая 19:54 по Москве. Рекомендую его акцентировать особенно. Если у вас есть воз-
можность, советую встретить это полнолуние у Кайлаша или в Даржилинге. Трениро-
ваться можно в любые другие полнолуния, особенно в 2023 году, который закладывает 
судьбу на 9 лет вперёд. В первую неделю Козерога нового столетия; 21-28 декабря 
2026 года я тоже очень рекомендую медитировать на свою жизнь. Полагаю, так можно 
сэкономить себе даже не воплощения, а тысячелетия времени. 

Далее я опишу те вещи, которые видятся мне ключевыми в связи с групповой ра-
ботой. Об одной из них я уже писал. Необходимо действовать сначала из интересов 
целого, а затем уже смотреть в рамках этого целого на интересы каждого. Второе — 
понимать, что взаимодействие осуществляется по потоку, интуитивно. Группа — живой 
организм. И в какой-то момент кто-то играет роль лидера, в следующий поток лидер-
ства идёт через другого. Играет Поток. Важно соответствовать. И отсутствие закостене-
лых представлений о том, как должно быть, на мой взгляд — один из ключей успешной 
групповой работы. Следующим важным моментом я вижу планирование на шаг. 
Например, девушка вкладывается в молодого человека. И он в какой-то момент вырас-
тает. И вырастает настолько, что завершается его воплощение. И не факт, что в следу-
ющем воплощении она ему нужна, и они договорятся. Обычно на свадьбе говорят: 
«Пока смерть не разлучит вас». Вот смерть разлучила их. Она не обязательно физиче-
ская. Но это не вся беда. Хорошее мгновенно будет забыто, оказанная услуга не опла-
чивается. Но, исправляя его недостатки, она причиняла ему боль. А вот это забыто не 
будет. Если она была к этому готова; отдавала через групповые центры и выкладыва-
лась настолько, насколько не жалко отдать, для неё это — посвящающий звук. Если нет 
— апокалипсис. Пол тут не имеет значения, в другую сторону это работает так же. 

Давайте разберём, зачем вообще входить в группу и как. Итак. Зачем человек во-
обще живёт? Какой логике подчинено вся эта красота? Полагаю, для того, чтобы вер-
нуться домой. То есть вспомнить себя. Разотождествиться с материей и отождествиться 
с абсолютом. Цель группы аналогична. В качестве примера группы, осуществившей 
свою цель, можно привести группу нагваля. Это если глобально. А если локально — всё 
время идёт групповое взаимодействие. На работе, в семье, на пляже, в кафе... Далее, 
под эту цель подбирается путь. Кто-то идёт долго, много жизней. Кто-то делает рывок и 
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проходит за одну. Кто-то сострадает людям, тормозит свой прогресс и делает дорогу 
широкой и удобной. Кому-то есть дело только до себя, он уходит быстро, тихо и не 
оставляя следов. Его девиз: «Кто успел, тот успел». Каков метод продвижения по пути? 
На мой взгляд, одним из методов является служение людям. Этот метод наиболее рас-
пространён, хотя и не является единственным. Что такое служение? Есть мнение, что 
это отдача того, что уже не нужно, в пользу того, кому это нужно. Тогда, избавившись 
от старого, можно получить новое, нужное в данный момент. Это могут быть физиче-
ские вещи. Может быть неактуальная энергия. Чувства. Мыслеформы. Наработки. Кон-
цепции. Да что угодно. Важен критерий. Вам уже не нужно, а другим в самый раз. Но, 
что бы вы ни делали, всё это можно сопровождать глубокой медитации. Подниматься в 
поток, запасать объём энергии, распределять его через групповые центры на тех, с кем 
вы связаны, очищаться, отдыхать, подниматься за следующим объёмом. 

Разберу тем служения немного глубже на примере. Жил-был алкоголик. И всё его 
устраивало. Но почему-то вдруг он бросил пить. Может, вырос и принял решение, мо-
жет, звёзды так сложились, не суть. И увидел он, что живёт среди хлама. И убрал этот 
хлам. Потом поклеил обои. Поставил цветочки на окна. Потом йогой занялся. То, что он 
сделал для своего пространства, а затем и тела, — это и есть служение. Он поднял ато-
мы, из которых состояла его квартира, на новый уровень. Выражаясь мистически — 
одухотворил. Для души служить — как дышать. Это её инстинкт самосохранения. Чело-
века, вышедшего в позитив, часто переполняет радость и энергия; и её надо куда-то 
пристроить, на пользу себе и окружению. Поэтому он всё делает и планирует под отда-
чу. От куртки, из которой вырастет и подарит в хорошем состоянии кому-то, до миро-
воззрения. 

Как выбирать свою группу? По созвучию, по делам и на этап. А на следующем 
этапе смотреть: «Это всё, или ещё шаг вместе?». Я полагаю, что умение становиться для 
другого человека пылью на дороге является одним из ключевых для жизни эзотерика. 
Только что я был самым дорогим человеком. Но колесо фортуны повернулось. Если не 
привязываться, то так просто есть. Если привязываться, то тоже, просто придётся пре-
терпеть. 

В следующей части главы я разберу созидание и этапы группового взаимодей-
ствия на примере пары. Начнём мы с секса. На мой взгляд, секс — это невинная игра, 
равнозначная стакану воды. В нём есть всего два недостатка. Первый — потеря энер-
гии. Если уметь расслабляться и не сливать энергию в оргазме, а накапливать и пере-
распределять по каналам, то это не потеря, а приобретение для обоих. Второй — при-
вязанность. Если делать глубокое отвспомянывание, она быстро растворяется. На мой 
взгляд, единственным эзотериком, который глубоко в тему секса проникал на уровне 
практики, я считаю Ошо. На уровне теории — Алиса. Итак, секс может быть на любом 
этапе, или его может не быть вообще. Не суть. Разбираем стадии. 

1. Человеческие отношения. Я выделяю девушку из массы, она для меня чело-
век, с решениями которого я считаюсь. Мне не хочется по двадцать раз на дню 
кричать, что она всё делает неправильно, а надо, на самом деле, растить бам-
бук. И то, что она конструирует подводные лодки, не вызывает во мне оттор-
жения. 
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2. Приятельские отношения. Нам приятно находиться вместе. Тут нет никаких 
обязательств. Приятно — вместе. Кончилось приятное — ушли в своё. 

3. Товарищеские отношения. Нам легко выполнять взаимные договорённости. 
Есть совместные дела, и эти дела не напрягают, а радуют. 

4. Дружеские отношения. Легко друг для друга чем-то жертвовать. Не договари-
вались, но, если возникает форс-мажор, он не напрягает. С этого уровня, пола-
гаю, те, кому нужна семья, могут начинать смотреть в сторону её создания. 

Если отношения не выдерживают уровня, они могут легко откатиться на преды-
дущий. Ошибкой здесь мне видится попытка натянуть сову на глобус и заставить себя 
поверить в то, что всё гораздо лучше, чем есть. Эти стадии не являются чем-то фикси-
рованным. Это скорее намёк в сторону создания некой структуры. На базе её вы може-
те создать свою. 

А с кем-то даже на человеческий уровень выйти невозможно. Раздражает вас че-
ловек. Не уважаете вы его выборы. Так есть. Если приходится пересекаться, например, 
по работе. Запасайте объём тишины на это. 

Тут я опишу разницу между мужчинами и женщинами, как я её вижу; и то, зачем 
они вообще друг другу нужны. Надо сказать, что я человек не семейный, и мои рассуж-
дения о семье подобны рассуждениям белого генерала, сидящего в эмиграции, в сво-
ём винограднике на юге Франции, и под очередной, уже шестнадцатый, бокал белого 
десертного Кокура рассуждающего о том, как тяжело большевикам строить новую Рос-
сию; и, в щедрости своей готового послать им ящик портвейна. Но, возможно, и в этих 
мыслях есть рациональное зерно. А моё отношение к тому, что традиционно понима-
ется под ответственностью, очень точно описал Леонид Филатов. 

Я — фольклорный элемент, 
У меня есть документ. 
Я вообще могу отседа 
Улететь в любой момент! 

Ну, случайно, ну, шутя, 
Сбилась с верного путя! 
Дак ведь я — дитя природы, 
Пусть дурное, — но дитя! 

Первые сорок лет детства мужчины самые тяжёлые, поэтому не судите строго. 
Лучше вникайте в суть и проживайте то, что осаждается. Ну и то, что поднимается тоже. 
Всё описанное ниже, как и вообще всё в этой книге, следует считать исключительно 
личным мнением автора, не претендующим ни на что, кроме того, чтобы быть просто 
мнением. Я буду писать про тех мужчин и женщин, которые разобрались с собой и вы-
шли на своё. Все предыдущие этапы я полагаю предварительными. Сделаю ещё одну 
вводную. На этой теме, на мой взгляд, разбились многие ортодоксальные стремящие-
ся. Дело вот в чём. Описание грамотного взаимодействия мужчины и женщины в раз-
личных книгах дано верное. Но не указано, что делает мужчину — мужчиной, а жен-
щину — женщиной. Не сделан акцент на сутевой энергии и методах её раскрытия. По-
лагаю, что мужчину — мужчиной в глазах женщины, с которой он работает, делает 
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наличие у него мужской энергетики, превосходящей её проблематику. И наоборот, со-
ответственно. 

Итак. Как я вижу, мужское воплощение — экспериментальное. Мужчина мало 
связан с материей и кармой. Он воплощается попробовать себя. Его эксперименты мо-
гут быть тотально неудачными, но воплощение при этом очень успешным, если он 
провёл все опыты, которые планировал. Отрицательный результат тоже результат. Глу-
боко работать с результатами своих экспериментов он будет во время женской серии 
воплощений. Приведу пример отсутствия глубокого погружения в материю. Мужчина 
может себе позволить ходить практически в мешке с дырками вместо рубашки. Жен-
щине это делать сильно сложнее. Мужчина — существо индивидуальное, он практиче-
ски не зависит от мнения других. Женщина — групповое, она впаяна в карму окружа-
ющих женщин и сильно зависима от их мнения и энергии. Пример. В мужском коллек-
тиве молодой сотрудник может себе позволить позвонить начальнику и сказать: «Слу-
шай, я тут вчера в бане отрывался с тремя девочками и переборщил. Я сегодня не вый-
ду, потом отработаю». И это в порядке вещей. Женщине в женском коллективе лучше 
таких слов не произносить. Я понимаю, что бывают исключения, я про среднюю темпе-
ратуру по больнице. 

Женщина не может покинуть плоскость, на которой живёт. Она растекается по 
ней и занимает весь объём. Если у мужчина достаточно мужской энергетики, он может 
собрать женщину, сфокусировать её и перевести на следующий уровень. Его слабость в 
том, что он мало осваивает плоскость. Он теоретик и направлен вверх, а не в стороны. 
И тут ему помогает женщина. Приведу несколько примеров выхода на следующую 
плоскость. Жила пара в деревне. Зарабатывала двадцать тысяч в месяц. Долго ли, ко-
ротко ли, создали своё дело. Стали получать сто тысяч. Переехали в Москву. А новый 
мир — это стресс. Уклад надо менять, привычки, ритмы... Второй пример. Девушка 
сильно болела. Мужчина взялся за неё. Вылечил. Опять-таки, привычки надо менять. 
Время по-другому планировать, силы... В общем, новый уровень — новая жизнь. Да-
лее. Мужчина высоко взлетает. А высокий полёт предполагает глубокий откат. Совер-
шенство вызывает несовершенство на поверхность. И созданием условий, в которых он 
может этот откат выдержать, занимается женщина. Если брать план обстоятельств, на 
мой взгляд, гармоничной является пара, в которой женщина зарабатывает деньги, а 
мужчина помогает ей с её демонами и поднимает в высокие состояния блаженств. 
Также — воспитывать детей, полагаю, в основном — мужская задача. Часто женщины с 
детьми слипаются, что ведёт их общую ситуацию к деградации. Ещё женщина — это 
суперкомпьютер. Если мужчина может ввести её в состояние уюта и гармонии, она, как 
пифия, может интуитивно ответить на любой вопрос. Получится ли бизнес, верна ли 
теорема, так ли я живу... Она просто настраивается и видит, так это или не так. Взамен 
мужчина делится с нею частью того, что она ему сэкономила. Мужчина защищает 
женщину от внутреннего давления, типа тоски, депрессии и прочих подобных вещей; и 
от внешнего — мнения мамы, подруг и т.д. 
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Это не значит, что всем срочно надо жениться. Всё это можно обыгрывать в лю-
бых ролях: приятели, друзья, любовники, партнёры... Формы бывают разные: кармиче-
ские проработки, деловые отношения, совместный Путь, взаимоподдержка друг друга 
в каких-то областях... Просто во всех них гармоничное взаимодействие — это экономия 
времени и сил. 

Вернёмся к теме полов и потолков. Зачем вообще мужчине нужна женщина. Для 
себя я полагаю, что заводить её следую в одном и только в одном случае. С нею лучше, 
чем без неё. Нет, есть, конечно, идио... идеалистический подход: «Человек живёт не 
для радости, а для совести», «Мы наш, мы новый мир построим... До основанья, а за-
тем», «Мелкий тиран — основа Пути». Не, можно и так. Кто я такой, чтобы вставать 
между человеком и его желаниями. Я лишь скромный великий бамбук. Что вижу, о том 
и пою. Но мне сей подход не близок. И расстояние должно быть таковым, чтобы это 
«лучше» всегда было. Пока лучше — вместе, нет — пора увеличивать расстояние. Есть 
замечательная французская поговорка: «Если начинаются выяснения отношений, от-
ношения пора заканчивать». 

Что же она может дать? На мой взгляд — три вещи. Первое: возможность инве-
стировать в неё позитив. У грамотного мужчины накапливается избыток тепла, уюта, 
нежности, понимания... И надо куда-то это пристроить. Иерархия растёт успехами уче-
ников. Пока не отдашь то, что есть, нового не получишь. 

Вообще, как я вижу, развитие женщины — это просто. Первое — это дополнять её 
до целого избыточной энергией. Ей надо много на эксперименты, и тратится она часто. 
И задача мужчины, как я её вижу, женщину восстанавливать. И не важно, куда она эту 
энергию дела. Если что не так — жизнь поправит. Жизнь, а не вы. Второе — это обна-
ружение в ней ростков позитива и уделение им внимания. Смотри, вот тут у тебя здо-
рово получается, тут ты умничка, тут просто замечательно. И в вашем внимании эти 
ростки крепнут и становятся несгибаемой бамбуковой рощей. Второе: как я уже писал, 
женщина — это суперкомпьютер и огромная экономия времени и сил. Третье: уют. 
Грамотно эксплуатируемая женщина выделяет мурчания не меньше кошки. Если жен-
щина мурчит меньше кошки — либо вы связались не со своей женщиной, либо вы что-
то делаете не так. Тренируйтесь на кошках. 

Вернёмся к слабому мужскому полу. Зачем женщине мужчина. Бамбук полагает, 
что основных вещей две. Первое: перевод её на следующую плоскость. Когда женщина 
освоила всё пространство, которое есть, нужен шаг вверх. Его ей обеспечивает мужчи-
на. Второе — возвращение к себе. Мир женщину растаскивает, разрывает. И её тиши-
на, и уют расходуется. Если для мужчины обычная позиция — это «Назовите хоть горш-
ком, только в печку не ставьте», то для женщины мнение окружающих имеет значение, 
проецируемое в том числе в физиологию. И мужчина возвращает её к самой себе и за-
щищает от мира. 

Ещё друг для друга партнёры, как я вижу, являются зеркалами и ответом на во-
прос: «Туда ли я иду; и кто я вообще?». И их взаимоотношения — это и Путь, и ответ. 

Ключом к взаимоотношениям я считаю способность выполнять взаимные догово-
рённости. И изменять их гармонично в Потоке изменяющихся ситуаций. Если этого нет, 
полагаю, позитивные отношения невозможны. 
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Техники работы в группе 

Рисуй кровью апокалипсис сейчас. 
На дворе средневековье, мракобесие и джаз. 

Пикник «Мракобесие и джаз» 

Если шёл за тобой, как в бой, 
На вершине стоял, хмельной, — 
Значит, как на себя самого, 
Положись на него. 

В. Высоцкий «Песня о друге» 

Часто люди начинают планировать свою жизнь с таких слов: «Почему бы нам, 
взрослы, ответственным, любящим друг друга людям не договориться?». Действитель-
но, кто мешает... Фишка в том, что Взрослые. Ответственные. Любящие. Люди. Догово-
риться могут. Но обычно не ставится вопрос, а останемся ли мы такими в момент кар-
мической нагрузки. А договороспособны ли мы под давлением? Если посмотреть в 
сторону истории космоса, то рядом с солнцем летает разлагающийся труп предыдущей 
Солнечной системы. А рядом с Землёй — аналогичный труп — Луна. Останки их — 
непереработанная Логосами карма. Этот символ говорит нам о том, что рядом с каж-
дым человеком есть такое же нерешённое и влияющее прошлое, которое необходимо 
учитывать в силовом уравнении; и договариваться с учётом его наличия. И наличие 
этой кармы выясняется далеко не сразу. Могут пройти годы и десятилетия прежде, чем 
она актуализируется. Например, у девушки есть мама. Так бывает. А у мамы — пред-
расположенность к раку. Так тоже бывает. Но проходит лет двадцать, ничего не пред-
вещает. Мама звонит раз в полгода, о ней уже почти забыли. И тут она заболевает ра-
ком по полной. И у мамы возникает светлая мысль, что у неё же есть дочь; и внуки 
есть. И если к ним приезжать, возиться с ними, обниматься и жаловаться на жизнь, как-
то жить хочется. И здоровье улучшается. Так почему не делать это каждую неделю? 
Вспомните историю про морских свинок в Перу. И таких «подарков» судьбы много за-
копано в жизни каждого. И они очень хорошо замаскированы. Что делать? Я опишу 
технику медитации на кармическое дно. 

Представьте себе, что с вами произошло самое худшее и страшное, что вы може-
те вообразить. Вы потеряли глаза. Ноги. Сели в тюрьму. Лишились гражданства. При-
мите, что так есть. И проживите, как вы будете из этого выбираться. Чем лучше вы 
научитесь это делать, тем меньше будете попадать в такие ситуации. Полагаю, душе 
всё равно, как получать опыт. Если человек проживает его, как если бы, моделируя, он 
тоже в зачёт. Применяя эту технику, проживайте всё самое худшее, что может прийти к 
вам в связи с другим человеком. Можно делать это и в группе, вместе с ним. 

Иногда вам кажется, что оппонент неправ. Что его взгляды на жизнь даже не апо-
крифичны, они еретичны. Что он неправильная пчела, и мёд у него не той системы. Он 
не по заветам растит бамбук, не в том его варит и не так его курит. Что он неверно по-
нимает линию партии; он троцкист, и креста на нём нет. И вам очень хочется крест над 
ним поставить. Деревянный там, иль чугунный, это уже мелочи. Вот с этой светлой 
мыслью вы и идёте рубить дрова. А потом сидите и наполняете освободившееся про-
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странство тишиной. Кончились дрова — турник, уборка... И так пока всё не выгорит. 
Бывает, что этого много. Мой рекорд — два года ежедневных практик. Но вы вечны, а 
карма конечна. Манвантара большая и не последняя. 

Можно перед обсуждением тяжёлой темы мысленно пройти разговор и посмот-
реть, что поднимается. Потом поднятое растворить и посмотреть, осталось ли что-то. 
Когда всё закончилось, можно говорить. Правда, обычно уже не нужно. 

Далее. Стоит, полагаю, проверить человека на поведение в экстремальных ситуа-
циях. Можно делать это в действительности. Экстрим у каждого разный. Можно обои 
вместе поклеить, можно Африку пешком пересечь. Можно мысленно. Я приведу одну 
из своих методик взвешивания кармической тяжести девушки. Она не универсальна, 
но на базе её каждый может разработать свою. Я беру девушку и мысленно помещаю 
её в следующие условия. Уютный коттедж. Всё для жизни есть. Хорошая библиотека. 
Всё, что нужно для хобби. Классная природа, вокруг безопасно. «В чём же экстрим?» — 
спросите вы меня. В том, что помещаю я её туда на год. Связи нет. До ближайшего жи-
лья несколько тысяч километров. Если через год она будет светиться от счастья, выйдет 
отдохнувшей, здоровой, сделавшей огромный шаг вверх и много чего полезного для 
себя — значит, она кармически легка. Если она повесится от боли и тоски, полагаю, она 
паразит, исторгающий жизнь из окружающих. 

Приведу ещё несколько техник. Проба шагом. Если вы хотите завести ребёнка — 
заведите кота. Посмотрите на фрактале под малой нагрузкой, сколько это стоит. Если 
всё хорошо, посидите несколько часов с чужим ребёнком; пару раз в неделю. Так мож-
но делать с каждым важным делом. Запас на непредвиденное. Когда медитируете, 
просите высшие силы прогреть не только то, что вы видите, но и невидимую вам часть 
айсберга. Запас на раскармирование соседей. Когда где-то чисто, а кругом срач, окру-
жающим очень хочется этот срач вам сгрузить. Можно на них тоже медитировать, про-
плачивать контраст. А что-то придётся принимать на регулярной основе. Даже если вы 
живете на Северном Полюсе, у пингвинов тоже есть карма. И её тоже надо будет про-
гревать... 

Пример прогревания окружающей кармы. Я приехал в Тируваннамалай. А это ма-
гический город. Там нет случайных людей. И со многими в нём происходят очень силь-
ные трансформации. Обычно утром я шёл в кафе. Там ко мне кто-нибудь подсаживал-
ся, и часа на четыре мы уходили в его глубокие проработки. Я выходил из кафе, тут же 
рядом останавливался мотоцикл, меня везли в другое; и история повторялась. И так 
три недели. С утра до ночи. Плотность работы была такова, что иногда я забывал по-
есть. Иногда чуть не падал в обморок от усталости. На двадцать второй день я стал ни-
кому не нужен. Город выдохнул, впитал то, что ему нужно; и я снова стал принадле-
жать самому себе. 

Какие-то задачи являются гёделями. Я писал выше о теореме Гёделя о неполноте. 
Их невозможно решить на текущем уровне. Но это не всегда очевидно. Они вытягивают 
огромное количество внимания, но сколько ни дай — всё мало. Десятилетний ребёнок 
не может поднять стокилограммовую штангу. Но на каком-то из следующих уровней 
они вполне решаемы. Выход на новый уровень характерен тем, что задачи, занимав-
шие сто процентов ресурсов, теперь занимаю десять процентов. Поэтому не расстраи-
вайтесь, если что-то не получается. Вырастите — решите. 
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Важно уметь разделять проблему на части. Например, надо убраться в доме. Но 
задача слишком велика; и при взгляде на неё опускаются руки. Уберитесь на подокон-
нике. Потом на тумбочке. За пару недель разгребёте всё. Так же можно поступать с лю-
бой сферой. Тяжело начать разговор — начните думать о нём. Медитировать. Подхо-
дить к нему в менее тяжёлых разговорах... Искусство маленьких шагов — великое ис-
кусство. 

Скажу немного о политике. На мой взгляд, целесообразно быть в курсе того, что 
происходит на планете; и часть внимания мировым процессам уделять. Иначе они 
начинают уделять внимание вам. Это часть общечеловеческой кармы. Она не требует 
много, так, просто быть в курсе событий. Из книг по эзотерической политологии почти 
ничего нет. По прошлому веку — это Алиса: «Экстернализация Иерархии»; по текущим 
событиям — семитомник Валерия Ломовцева: «Цивилизация как целостность и её ис-
кажения». 

Разберём немного технику безопасности в разговоре. Есть критическая ошибка, 
которую делают многие люди, не осознавая последствия. Это опора на кармический 
авторитет. Например: «Все люди считают, что», «Любой нормальный человек сделает 
так», «Мы, женщины, полагаем», «Правоверные бамбуковеды так не поступают», «В 
нашем роду не принято». В чём здесь беда? Беда в том, что, когда человек отвечает за 
всех людей, он использует их силу, чтобы что-то доказать. Но он совершенно не осо-
знаёт цену, которую придётся за это заплатить. Разберём на примере: «Все люди счи-
тают, что...». Человек отвечает за всех. Но тогда ему и платить за всех. Наркоманов, 
бомжей, убийц, насильников, чёрных магов, тиранов, сумасшедших и т.д. Понятно, что 
не полной мерой, но часть он берёт на себя. И когда он попадает в ад; не обязательно в 
обстоятельствах, но в переживаниях, к примеру, безумной тоски и депрессии, он обыч-
но очень возмущён: «За что?». Как за что. Ты, чтобы доказать что-то оппоненту, при-
звал демонов из общечеловеческой кармы и воспользовался их силой. Оплати детский 
труд. Проводи волю, Осознавай. Не умеешь осознавать? Тогда страдай. Стоит ли оно 
того? 

Как делать правильно? В правильном выражении истины основа безопасности. 
Ничто не факт, пока сознание, разум и опыт человека это не подтверждают. Полагаю, 
что ваша задача — правильно сказать. А правильно понять — задача вашего собесед-
ника. Говорите мягко в групповые центры. Они донесут. И, на мой взгляд, безопасной 
формой выражения является предположение. «Я полагаю, что», «На мой взгляд», «Есть 
мнение». Тогда вы отвечаете только за себя. И у собеседника есть выбор — слушать вас 
или нет. Невозможно ничего доказать, человек сам себе всё объясняет. 

Критически важной областью науки правильной речи я считаю тему критики и 
долженствования. Критиковать других, на мой взгляд, невыгодно по нескольким при-
чинам. Критическая энергия очень ценна и нужна самому критикующему для исправ-
ления собственных недостатков. Её мало и может не хватить на важный жизненный 
шаг. Далее. Она разрушительна. Критикуете вы, допустим, ЖКХ. Разрушили. ЖКХ боль-
ше нет, вам полегчало? Но это если там люди слабее. А если сильнее, удар критики 
вернётся вам. Ещё и своего добавят. Так можно очень серьёзно заболеть. Но и это — не 
вся беда. Как я вижу, критикующий берёт на себя обязательство за свой счёт исправ-
лять то, что он критикует. И из его денег, здоровья, счастья, судьбы будет обязательный 
вычет. Стоит ли оно того? С долженствованием то же самое. Какой мерой меряешь, та-
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кой и отмерится. Можно и свободу потерять надолго. Закон кармы и так непреложен. 
Всё будет правильно, на этом стоит мир. Хотите кому-то помочь — не вопрос. Вклады-
вайтесь деньгами, временем, да просто добрыми мыслями. Поддерживайте ростки по-
зитива. Фокусируйте внимание на том, что хорошо и получается. Нет, я никого ни от че-
го не отговариваю. Каждый сам решает, как ему жить и что делать. Свобода — она на 
то и свобода, чтобы быть свободным. Просто рассказываю о ценах, как я их вижу. 
Обычному человеку много чего сойдёт с рук. Человеку, который всерьёз занимается 
энергетическими практиками и работает с силами, за базар приходится отвечать. Целе-
сообразно, полагаю, разобраться в вопросе: «Вам-то что?», «Сава, тебе-то зачем, чтобы 
я с вами жил». Почему вас это волнует. Найдите, что цепляет. Растворите. Мир — это 
зеркало. Изменитесь вы — изменится отражение. А бить ему морду я считаю нецеле-
сообразным. 

Сюда же можно отнести требование от мира или собеседника справедливости. 
Фишка в том, что справедливость потребляется миллиардами людей. А производится, 
на мой взгляд, дай Бог десятками тысяч. Мир, видимо, несправедлив. И тот, кто требует 
от него справедливости, как я вижу, подписывается на то, чтобы эту справедливость 
производить и в него вкладывать. А это кровь проливать. Свою. И потом, справедли-
вость вещь обоюдоострая. Готовы ли вы встать под тотальное свидетельствование соб-
ственных несовершенств и принудительное их исправление, невзирая на любые стра-
дания личности? Нет? А как же справедливость...? Полагаю, лучше просить о милосер-
дии. 

Ещё одной негативной привычкой в общении я вижу привычку ныть и жаловаться. 
Карма — это топливо для трансформы. Дискомфорт — состояние, которое при долж-
ном обращении внимания трансформируется в решение задачи и шаг на новую плос-
кость. Можно эту энергию отдать. Вы дарите кому-то свою проблематику. Он вырастет. 
Вы — нет. 

Очень многое решается через молчание и созерцание желания что-то сказать или 
сделать. В покое импульс растворяется, и остаётся суть задачи. Многое также решается 
в разговоре. Фраза: «Давай поговорим. Словами через рот», — самая оккультная фра-
за, которую я слышал в обыденной жизни. Для меня она звучит так: «Давай мы с тобой 
выдержим поток правды друг друга, дойдём до кармического дна и придём к общей 
правде». Из книжек по общению могу порекомендовать Маршалл Розенберг: «Язык 
жизни. Ненасильственное общение». 

Тема группового взаимодействия, общения, правильных человеческих отношений 
бесконечна, но сумерки сгущаются; и нам пора. 

Взгляд в сторону реализации 

Я завтра брошу пить, вот удивится свет, 
Прочту десяток книг и натяну вельвет... 

ДДТ 

Есть такая зверюшка, зовётся муравьиный лев. Он роет в песке воронку. В неё по-
падает муравей, который, пытаясь выбраться, бежит вверх. Земля осыпается и скиды-
вает его вниз, в пасть льва. В этой аналогии я вижу попытку решить задачу рывком, без 
ви́дения подводных камней и цены каждого этапа. 
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Приведу пример. Приходит мне в голову идея — закупать в Индии поделочные 
камни, делать тут из них украшения и продавать. Начинаю. Выясняется, что посылка 
идёт два месяца. На таможне её заворачивают. Ещё месяц она идёт назад. Индийская 
сторона за это берёт деньги. Также нужно платить моему человеку там за время, по-
ездки и т.д. В итоге, правдами и неправдами, камушки я получаю. Договариваюсь в 
России с несколькими мастерами об изготовлении изделий. Они тянут время пару ме-
сяцев и отказываются от проекта. Продать часть камней получается практически по се-
бестоимости. В общем, на каждом этапе возникают тормозящие обстоятельства, кото-
рые изначально были неочевидны. И приходится платить. Силами, временем, внима-
нием. Изначально кажется, что кармы нет; что можно взять и сделать. А окружение не 
просто не будет сопротивляться, оно будет помогать. Я же хорошее дело делаю. Но, 
как показывает практика, это не так. И умения закладываться на сопротивление мате-
рии, делать пробу шагом, оценивать риски, давать назад, перепоставлять цели — цен-
нейшие умения при реализации ваших планов. 

Вернёмся к муравью. Если бы он бежал по спирали; долгим и трудным путём, он 
бы выбрался. Но такой путь ему невидим. 

Есть три уровня сопротивления материи. Самый простой — недостаток понима-
ния. Тут надо просто объяснить, например, математическую задачу. Вы растолковывае-
те человеку способ решения примера, он его понимает; и на этом всё. 

Второй уровень — отсутствие устремлённости. Умом человек понимает, что за-
рядку делать — это хорошо. Мурзилка бы одобрил. Но сил на это нет. И понимание по-
лезности зарядки никак не помогает. Тут надо человека устремлять, раскачивать, де-
лать вместе с ним; передавая ему избыточную энергию собственного устремления. 

Третий уровень — самый тяжёлый. Понимание есть. Устремлённость тоже. Может 
быть, даже огненная. Но есть невидимая для человека стена, которую он не может 
преодолеть. Например, непробиваемая тупость в какой-то области. И тут нужно умение 
проводить человека через предел, собой эту стену пробивая. Пример продвижения — 
забрасывание наркомана в роту спецназа. Там его быстро протаскивают через «Не мо-
гу»; и, спустя пару месяцев, он от спецназовца неотличим. 

Обычно человек все задачи пытается решить только через объяснения: «Я же те-
бе три раза объяснила, что надо зарабатывать деньги, и что курить — вредно. Ты что, 
тупой? Где деньги; и почему ты ещё куришь?». Так не работает. Объяснения — слиш-
ком дешёвая энергия, и много на неё не купишь. А остальные — слишком ликвидны. 
Редко у кого они есть в избытке, и мало кто ими готов делиться. Во всяком случае дё-
шево — уж точно. 

Обо всём понемногу 

«Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!..» 
Серьёзность лица есть не признак ума, а след без-
различья и лени души, за которой скрывается тьма 
пороков, грехов, преступлений... 

Г. Горин, «Тот самый Мюнхгаузен» 
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— Господи, а правда, что секс без любви — это 
грех? 
— Да что же вы так привязались к сексу? Всё без 
любви — это грех! 

В этой главе будут представлены вниманию читателя те техники и рассуждения, 
которые видятся автору важными, но не вошли в предыдущие главы. Тут будет сборная 
солянка. 

Одна из техник, которую я практикую много лет и советую всем, — это привычка 
всегда расслаблять лицо и держать на нём лёгкую полуулыбку. Заботы и тревоги пыта-
ются стянуть лицо в маску. И привычка всегда возвращаться к радости и лёгкости, на 
мой взгляд, чрезвычайно полезна в плане сохранения здоровья, молодости, счастья и 
прочих позитивных вещей. «Делай вид, что ты счастлив и доволен», — говорил нагваль 
Хулиан Хуану Матусу. 

Я рекомендую каждый раз, ложась спать, давать себе команду найти во сне руки 
и осознать момент засыпания. Когда получится вспомнить, что вы спите, и во сне на ру-
ки посмотреть, возвращайтесь иногда вниманием к рукам. Это не даст снова заснуть. 
Техника тренировки осознанности во сне видится мне полезной. На эту тему я реко-
мендую девятую книгу Кастанеды «Искусство сновидения» и книгу Флоринды Доннер 
«Искусство сновидения». 

Книги Кастанеды я советую читать в переводе Сергея Николаева. На момент своей 
работы с переводом он практиковал кастанедовские техники пятнадцать лет. И потра-
тил на коррекцию перевода три года своей жизни, работая по десять часов ежедневно. 
Десятую книгу и то, что было после неё (Тенсёгрити и т.д.), я считаю очень грубой под-
делкой. 

Я не буду расписывать тему Ямы и Ниямы, это много где сделано, но одной пози-
ции коснусь. «Не генерируй», или, другим языком, «Не прелюбодействуй». Дело тут, 
полагаю, не в количестве сексуальных партнёров. Их могут быть и сотни, и жизнь чело-
века будет чистой и восходящей, если он умеет не терять энергию и быстро развязы-
вать кармические узлы; а дело вот в чём. Если человек любит бамбук, то он может с 
утра до вечера его поливать, растить и ухаживать за ним; при этом он будет счастлив, и 
его объём свободы будет расти. Если он бамбук не любит, то даже уход за одним сте-
бельком будет для него страданием и потерей времени и свободы. Вопрос пути серд-
ца. Любая вещь, процесс, мысль, человек требуют внимания. Если их слишком много, 
то идёт падение. Человеку не хватает энергии на всё. Тогда он всё время в заботах и, 
как следствие, стареет. «Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе 
своей повредит?» (Мф 16:26). Привязанности потом придётся вырывать с кровью. Если 
он берёт столько, сколько может осознать, оставляя запас на непредвиденное, его 
объём свободы растёт. Как говорил один мудрый человек, чьё имя я уже не вспомню: 
«Если у человека больше пятнадцати дел в день — ему нужен психиатр. Если больше 
десяти — психолог. Если больше пяти — друг». На мой взгляд, про свободу красивее 
всего написано на коробке конфет «Коркунов». «По-настоящему любишь только то, что 
любишь в данную секунду... Тогда принадлежишь избранному безраздельно... Но лишь 
на миг! И это — свобода! Она прекрасна и непостижима, как логика полёта стрижа. 
Именно так и должно быть». 
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Давайте вспомним легенду о Геракле. Боги одарили его божественным оружием. 
Он с благодарностью его принял. А затем оставил до лучших времён, пошёл в лес, сло-
мал дерево и сам сделал себе дубинку по руке. С нею он и отправился на подвиги. Во 
многих книгах есть много различных, малых и больших, техник. И из них можно со-
брать своё лего. И для кого-то оно будет ни о чём, а для вас — ключевыми элементами 
пути. Важно то, что работает. Если вы делали всё по-своему и дошли до определённого 
этапа — прекрасно, победителей не судят. Если вы делали всё по инструкции и ничего 
не получилось, придётся начинать всё сначала. Невозможно повторить чужой путь, 
можно сделать его проекцию на свой и посмотреть глазами другого. И в этом его цен-
ность. 

Когда Хенаро победил союзника, он шёл домой. По дороге ему попадались при-
зраки. И каждый звал его с собой. Один мальчик был очень похож на настоящего, но 
тоже был призраком и тоже звал его с собой. Чем вы сильнее и взрослее, тем больше в 
вас нужда. Чем дальше, тем больше предлагаемые суммы, и тем слаще голоса сирен. И 
умение слышать себя и выбирать на базе себя самого, полагаю, основополагающее 
умение. Есть мнение, что вопрос: «Кто Я?» — единственный вопрос, на который стоит 
искать ответ. 

Эпiлогъ 

У этой песни нет конца и начала, 
но есть эпиграф — несколько фраз: 
Мы выросли в поле такого напряга, 
где любое устройство сгорает на раз. 
И, логически мысля, сей пёс невозможен — 
но он жив, как не снилось и нам, мудрецам. 
И друзья меня спросят: «О ком эта песня?». 
Я отвечу загадочно: «Ах, если б я знал это сам...» 

Аквариум «Электрический пёс» 

Только ветер и тростник. 
Всё, что я хотел узнать, я вызнал из книг, 
Всё, что я хотел сказать, 
не передать словами, не высказать мне... 

Сплин «Иди через лес» 

Воздух выдержит только тех, 
Только тех, кто верит в себя. 
Ветер дует туда, куда 
Прикажет тот, кто верит в себя. 

Наутилус-Помпилиус «Воздух» 

Вот и подошли к концу великие приключения не менее великого бамбука и всех-
всех-всех. 

Моя книга завершена. Опыт её написания был интересен для меня тем, что мно-
гие события заиграли новыми красками. Я пересматривал вехи, которые считаю основ-
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ными на своём пути, много раз; и полагал, что ничего нового я там уже не найду. Выво-
дя их на бумагу и передавая свой опыт, я увидел много взаимосвязей и аналогий, кото-
рые были мне ранее не видны. И логика многих событий стала видеться мне гораздо 
более глубоко. 

Я, подобно Арамису, мог бы написать ещё два таких тома. И пять мог бы, но це-
лью было передать именно суть, а не расписывать каждый абзац множеством приме-
ров. Каждый может сам их найти, если посчитает нужным. 

Я понимаю, что в своей книге обидел всех. Либералов — почтением к ветеранам. 
Патриотов — принятием свободной любви. Материалистов — мистикой. Мистиков — 
здоровым скептицизмом. Тех, кого упомянул, — тем, что сделал это. Неупомянутых — 
тем, что не сделал. Но что делать, такова моя доля: дарить окружающим людям вызов, 
засовывать свой бамбуковый посох в узкие щели их мировоззрения и расширять их до 
целостности. Когда-нибудь они даже это оценят, загорятся благодарностью; и на каких-
нибудь обломках напишут наши имена. 

Я не знаю, удалось ли мне добавить к суммам Фомы Аквинского и Станислава 
Лема свою сумму бамбуков и ворваться в анналы мировой эзотерики, но я старался. 

В завершение я позволю себе дать совет растящим бамбук. Бамбук должен быть 
настолько крепок, чтобы тот, кто пытается сломать его об колено, понимал, что скорее 
сломает колено; до десятого колена. И все эти колени говорили ему: «Оно те надо?». 

Вероятно, некоторые читатели спросят: «Уважаемый автор, а что вы принимаете? 
Мы тоже такое хотим, отсыпьте пожалуйста». Я принимаю лишь себя. Таким как есть. 
Правда, в очень больших дозах. Попробуйте, может, и вам понравится. А некоторые 
спросят: «Лёша, что ты несёшь?». И отвечу я, что несу бамбуковый факел добра, красо-
ты и истины, который развеет тьму и выжжет всякую скверну. 

Надеюсь, что мне удалось вдохновить кого-то на путь, в конце которого он, по-
добно Шиве, укрытому капюшоном священной кобры, воскликнет: «Есть только я, а 
всё, что кроме, легко уладить с помощью зонта». 

Ну что же, пришло время залезть на мавзолей, подобно жрецу Ра, вознести свой 
бамбук в жесте приветствия солнцу и крикнуть: «Вива анархия. Вива ля Куба. Наше де-
ло правое, мы победим!» 

Я полагаю, что не написал ничего нового. Всё, что есть в этой книге, и много того, 
чего в ней нет, можно найти и в других. Ценен тут, как я вижу, мой опыт и его проекция 
на ваши задачи. Всю эту книгу, как, полагаю, и все остальные, даже такие великие, как 
журнал «Мурзилка», можно свести к одной фразе: «Любите друг друга, как самого се-
бя». А если любовь есть, то адекватная форма выражения всегда найдётся. Если же её 
нет — зачем вообще что-то делать. «Ты лучше голодай, чем что попало ешь...». 

На мой взгляд, есть только одна истинная вера. Вера в себя. И не важна цель. Кто-
то ищет просветления, кто-то не видит себя без семьи, кто-то стремится продвигать 
науку, кто-то любит людей, кто-то — животных... План не налагается. Важна, полагаю, 
лишь истинность страсти. Лишь совпадение со своим Путём Сердца. Есть замечатель-
ная практика: диса. Она проста: «Делай то, что ты действительно хочешь, и будь счаст-
лив». Процитирую книгу Олега Куваева «Территория». 
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День сегодняшний есть следствие дня вчерашнего, и причина грядущего 
дня создаётся сегодня. Так почему же вас не было на тех тракторных са-
нях, и не ваше лицо обжигал морозный февральский ветер, читатель? Где 
были, чем занимались вы все эти годы? Довольны ли вы собой?.. 

У меня получалось выбираться из тяжелейших состояний. И брать вершины, на 
которые редко ступает нога человека. И это всё было достигнуто лишь с помощью двух 
вещей: несгибаемого намерения и долговременного усилия. Бывало, что я понимал, 
что всё ужасно; но пока я жив и не сдался, шанс есть. Я брал бамбуковый посох и, по-
добно даосскому мастеру, забивал им свой кубический сантиметр шанса до состояния 
просветления. 

В Соединённых Государствах Америки есть замечательная поговорка: «What one 
man can do, another can do». А путь длиною в тысячу лиг начинается с одного шага... 

Если моя книга поможет вам выйти на свой путь и укрепиться в нём, значит, она 
написана не зря. 

На этом житие святого блаженного Великого Бамбука, страстотерпца и сласто-
любца, написанное им самим во назидание потомков, окончено. Если у кого-то воз-
никло намерение что-то мне сказать, то он может это сделать словами через рот. 

14.01.2022 В.Б. 
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Сергей Козуб, Александр Десятник 

Демонология: Учебное пособие1 
Глава 15. Восхождение мага 

§1. Развитие 

Восхождение представляет собой непрерывный процесс развития адепта, начи-
нающийся с инициации и фактически не имеющий конца. Оно может либо приостано-
виться с физической смертью, и маг рождается вновь в смертном теле, либо продол-
жается далее, но уже существом в отличной от человеческой формы. Это духовное пу-
тешествие, требующее самопожертвования, преданности, терпения и дисциплины2. 

Инициация — ритуал посвящения, совершаемый самим человеком, его учителем 
или магической организацией с целью духовного рождения и посвящения адепта в не-
кую Традицию, а также создания связи с определёнными силами или покровителями. 
Благодаря посвящению практик проникает во внутренние пределы религий и мифов, 
получает знания тайных истин. Обретя знания, адепт учиться контролировать механиз-
мы бытия и получает способность влиять на них в соответствии со своей волей3. 

Большинство религиозных и магических традиций содержит посвятительные ри-
туалы для неофитов. К таким можно отнести обряд Крещения в христианстве, произ-
ношение Шахады в исламе и т.д. Такого плана ритуалы ведут свою историю со времён 
каменного века, где существовали посвящения детей в подростковом возрасте. Они во 
многом схожи в силу культурных особенностей, но общим всегда является новое ду-
ховное рождение (иногда после ритуальной смерти) и получение инициационного (ма-
гического) имени. 

Магические имена в своей сути схожи с именами духов, потому что отражают суть 
носителя. Они используются в ритуалах, при изготовлении личных артефактов и т.д. 
Магическое имя берётся один раз на всю смертную жизнь, но может быть изменено, 
если практик меняет традицию. 

В противовес именам духов, ангелов и демонов — два мага могут носить иден-
тичные имена или даже имя некой сущности или божества (параллельно перенимая 
его качества). Критически важно понимать, что в таком случае маг не сможет сохранить 
это имя после смерти, если он, например, стал духом, ибо двух духов с одинаковыми 
именами быть не может. 

С момента посвящения адепт начинает свой собственный путь, обучается и реа-
лизуется и несёт ответственность за свои действия. В обучении важна форма передачи 
знания (лично от учителя к ученику или в рамках организации, устно или письменно и 
т.д.) и философии своей магической традиции или её отсутствия (т.н. магия хаоса). 

Восхождение — многогранный философский и магический процесс «внутренней 
алхимии» адепта на его пути к Богу или его Бездумной Антитезе. Данный процесс схож 
с ранее рассмотренной оперативной алхимией, но здесь объектом является сам маг, 
преодолевающий себя, чтобы пресуществиться в нечто большее, и в целом приходит к 
                                                                         
1 Продолжение. Начало в вып. 203-213. 
2 Третий магический курс Драгон Руж. — С. 3. 
3 Томас Карлссон. Каббала, клифот и гоэтическая магия. — Воронеж: Terra Foliata, 2012. — С. 70. 
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состоянию, которое, несомненно, далеко от человеческого1. Как уже много раз упоми-
налось, маг Пути Правой Руки направлен на единство с Творцом, а маг Пути Левой Руки 
— на упрочнение своей индивидуальности и разрыв изначальной связи с Творцом. 
Восхождение в современном западном дискурсе часто рассматривается как поиск «Бо-
га-В-Себе», единение с САХ (Священным Ангелом-Хранителем) и прочее. 

Адепт постигает азы магии, учится совершать ритуалы, энергетические и астраль-
ные практики, работать с четырьмя стихиями и планетарными аспектами. Далее он 
приводит к равновесию все планетарные аспекты, постигнув в совершенстве природу 
каждого. Он перестраивает себя и своё отношение к социуму, миру в общем и частном, 
постигает философию, в которой развивается. Фактически это «принятие дорожной 
карты» с дальнейшим её выполнением в течение всей жизни. 

Восхождение в понимании Западной Магической Традиции схоже с известными 
фазами алхимической работы: 

1. Nigredo — чёрная фаза. 
2. Albedo — белая фаза. 
3. Rubedo — красная фаза. 
Первая относится к материальному и астральному планам. Вторая — к менталь-

ному. Третья — конечная цель и результат пройденного пути. 
Три фазы разделены на семь подуровней, соответствующих этапам алхимической 

трансмутации, семи чакрам и обоим Древам вместе с четырьмя каббалистическими 
мирами. 

Много споров возникает вокруг т.н. «антиномизма», то есть отказа от религиоз-
ных традиций практиком в своём Восхождении. Этот момент очень важен для людей, 
имеющих некоторые психологические блоки. Их позволит преодолеть совершение, 
например, т.н. раскрещивания или посвящений с сексуальным подтекстом. Важно по-
нимать, что полный отказ от магической системы или традиции может привести к пло-
хим результатам. Этот момент скорее психологический, формирующий необходимую 
волю, упорство и здравость рассуждений. 

§2. Дуализм Восхождения 

Согласно каббалистической космологии, первый человек получил все качества 
изначального человека, Адама Кадмона, то есть был создан полностью уравновешен-
ным в соответствии с Древом Жизни. Кроме того, он задуман как связующее звено 
между Творцом и миром, созданное по подобию Элохим со способностями создавать 
и творить. 

Но дальнейшие искушения и «зло» привело к превращению Адама Кадмона в 
Адама Белиа’ала — злое творение. После падения человек прошёл семь адских Зе-
мель. В первой, Эрец, не было вообще ничего, далее он попал в следующую, где уже 
были свет и различные духи. Там у Адама родились сыновья Каин, Авель и Сиф. После 
убийства первым второго он был опять помещён в Эрец, но покаялся и смог перейти в 
третью Землю. Так он прошёл их все и оказался в Тебель, седьмой земле, населённой 
другими людьми. 

                                                                         
1 Э. А. Коэттинг. Дела Тьмы. Руководство по чёрной магии продвинутого уровня. — М.: Клуб «Касталия», 
2017. — С. 195. 
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Земли соотносятся с различными духовными планами и клипотическими мирами. 
При желании маг даже может открыть туда Врата или посетить астрально. Пройдя че-
рез всё это, Адам погряз в пороках и скорлупах клипот и не собирался восстанавливать 
утерянную связь с Творцом, что и должен совершить маг — или, наоборот, углубить 
разделение, возвысив себя. 

К аналогичным путям Восхождения можно отнести выполнение религиозных 
практик вроде молитв, заповедей в христианстве, иудаизме и других религиях. Факти-
чески человек, соблюдающий все предписания и духовно развивающийся под руко-
водством духовника, может достичь такого же единения с Творцом. 

Упуская сугубо религиозные особенности, в том числе заимствованные религией 
из истории еврейского народа, важно понимать, что у человека есть выбор. Он очень 
специфичен, ибо, откинув понятия добра и зла, можно допустить, что человек обоими 
путями развивается к Творцу, но либо к его светлой эманации (YHVH), либо к тёмной 
(HVHY). Это может быть верным, если практик Пути Левой Руки аналогично практику 
Пути Правой Руки жаждет растворения себя в тёмном аспекте Творца, но не верно, ес-
ли он идёт к сепарации и автономному существованию. 

Понятия добра и зла упускаются в силу их реальной субъективности в мире и ре-
лигиозных учениях. Условные «добро» и «зло» в используемой нами системе можно 
свести к искрам Творения и искрам Антитворения, но никак не к моральным нормам в 
определённом обществе. Один из взглядов на зло и Ситра Ахра можно найти в трудах 
Шабтая Цви и Натана из Газы, согласно которым, оно существует в самом Творце, но 
реализуется случайно. По мнению того же автора, зло лежит в Айн Соф и фактически 
делится на два — «мыслящий» свет творения и «бездумный» свет. Парадоксально, но 
второй, невзирая на свои разделяющие свойства, вынужден создавать зеркальные 
структуры в виде того самого Древа Клипот. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что зло и тьма всегда существовали 
раньше добра и света. Тьма — это отсутствие света, дающее возможность присутство-
вать чему-то другому. Далее свет разгоняет тьму и дарит жизнь. Эта концепция — ядро 
большинства религий, солярных культов, где бог жизни (Солнца и т.д.) побеждает ночь 
и тьму. 

Рассмотренный выбор между эманациями исходит из личной философии мага. И 
там, и там он движется к определённой эманации Творца, выбирая, хочет он слиться с 
первым или сепарироваться. 

* 

Совершая Восхождение, маг проходит 10 фаз по Древу Жизни или 11 по Древу 
Смерти, через четыре мира. Согласно одной из теорий, поскольку Древа — это отраже-
ния друг друга, рост мага идёт по ним обоим одновременно. В некоторых магических 
традициях — например, Драконианской — маг сам осознанно работает с обоими Дре-
вами. Согласно ей же, четыре каббалистических мира — это сферы: земная, лунная, 
солнечная, звёздная1. Они представляют собой философские концепции и комплексы 
знаний, которыми должен овладеть маг. 

В обоих видах Восхождения маг следует схожим путём: 

                                                                         
1 Второй магический курс Драгон Руж. — М.: Клуб «Касталия», 2016. — С. 157. 
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1. Пройдя инициацию, получает толчок в магии и начинает с «земного плана» 
— Малкут/Нахемот. 

2. Маг проходит через бессознательное (Йесод / Гамалиэль), мысли (Ход / Са-
маэль), чувства (Нецах / Ореб Зарак). На уровне Ход / Самаэль он пересекает 
Малую Бездну. 

3. Далее он осознаёт своё истинное «Я» и объединяется с ним (Тиферет / Таги-
рион), осознавая его двойственность (Гебура/Голахаб и Хесед/Гошекла). 

4. Маг пересекает Великую Бездну, избавляясь от человеческого, переходит на 
божественный уровень и постигает Истину (Бина / Сатариэль). После этого 
он постулирует собственную Истину (Хокма / Хагиэль). 

5. В финале он достигает единения с Богом либо сам им становиться (Кетер / 
Таумиэль). Практик Пути Правой Руки достигает состояния Нирваны, на чём 
его Путь заканчивается. Практик Пути Левой Руки постигает двойственность 
Таумиэль, после чего он может творить по-настоящему. 

Рассматривая каббалистическое мироустройство, мы говорили о Древах Жизни и 
Смерти как о системе мироустройства и отдельных астральных мирах (ангельских или 
демонических), соединённых путями (Цинарот / Тоннелями Сета), которым соответ-
ствуют буквы иврита, арканы Таро и т.д. Но представленные выше этапы Восхождения 
описывают скорее нужные знания и навыки, которыми должен овладеть маг, чтобы 
пройти дальше. Система Сфирот/Клипот — не единственная в мире и, даже впитав в 
себя многое из Тантры и других индуистских религиозно-магических систем, не может 
быть признана единственной и обязательной. Это просто удобная система, «дорожная 
карта» развития мага, главный плюс которой — в качественных и подробных исследо-
ваниях. 

* 

Опираясь на эту систему, в западных магических организациях возникла иерархия 
степеней. Фактически впервые использовалась в ордене Розы-Креста (розенкрейце-
ров). Далее — в Ордене Золотой Зари, Ордене Восточных Тамплиеров и т.д. Из совре-
менных организаций, идущих по Пути Левой Руки, — сходную систему с небольшими 
отличиями имеют Драгон Руж, Храм Сета и т.д. 

Рассмотрим её на примере приведённых таблиц, где столбец «градус» указывает, 
какие аспекты следует постичь и уравновесить в себе. Эта форма передаёт не только 
планетарные аспекты, но и символические, магические и т.д., а градус члена указывает 
на уже проделанную им работу над собой. 

Существует степень 0=0, нулевая или гостевая степень. Она условно присваивает-
ся любому человеку, который, например, посещает гностические мессы в ОТО и ещё не 
определился с желанием вступления. Общепринятая практика здесь — соискатель по-
даёт заявку с рекомендательными подписями двух действующих членов ордена. 

В Золотой Заре и организациях, ведущих от неё преемственность, очень много 
внимания уделяется Ритуалам Степеней, то есть мистериям, направленным на переда-
чу неофиту смысла степени, её философского понимания, скрытых знаков и т.д. Также 
их цель — создание связи человека с определённым божеством или любыми другими 
силами, с которыми работает организация. 
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Сфирот Степень Градус  Клипот Степень Градус 

Кетер 10=1 Ipsissimus 10  Таумиэль 10=1 Ipsissimus 10, 11 

Хокма 9=2 Magus 9  Хагиэль 9=2 Magus 9 

Бина 9=3 Magister Templi 8  Сатариэль 9=3 Magister Templi 8 

Хесед 7=4 Adeptus Exemptus 7  Гошекла 7=4 Adeptus Exemptus 7 

Гебура 6=5 Adeptus Major 6  Голахаб 6=5 Adeptus Major 6 

Тиферет 5=6 Adeptus Minor 5  Тагирион 5=6 Adeptus Minor 5 

Нецах 4=7 Philosophus 4  Ореб Зарак 4=7 Philosophus 4 

Ход 3=8 Practicus 3  Самаэль 3=8 Practicus 3 

Йесод 2=9 Philosophus 2  Гамалиэль 2=9 Philosophus 2 

Малкут 1=10 Zelator 1  Нахемот 1=10 Zelator 1 

 0=0 Neophyte 0   0=0 Neophyte 0 

Рисунок 83. Классическая 
система степеней 

 
Рисунок 84. Система степеней в организациях, 

придерживающихся ПЛР 

Разница между двумя таблицами — в количестве градусов. В системе Золотой За-
ри их десять, что соответствует количеству Сфирот за вычетом Даат. Количество клип 
также равно десяти, но Таумиэль — двойственная и находится под управлением Сата-
ны и Молоха. Поэтому существует одиннадцатый градус. Здесь маг не проходит по 
очередному тоннелю, осваивая уроки, данные клипой, но прорабатывает последнего 
управителя, углубляя своё падение и превращение в существо вне человеческого по-
нимания. 

В западных магических организациях много внимания уделено обучению соиска-
теля. Посвящение в следующую степень происходит после сдачи экзамена. Для долж-
ной подготовки предоставляются «теоретические лекции» — в отличие от «дополни-
тельных лекций», их не обязательно заучивать, хотя там содержатся интересные и 
важные материалы, предназначенные для каждой из степеней. 

В теоретические лекции включено ровно столько тщательно подобранных сведе-
ний, чтобы досконально изучивший их соискатель не только сдал экзамен на допуск к 
очередной степени, но и следил за церемониальным ритуалом посвящения в эту сте-
пень с должным пониманием. Поэтому на первый взгляд лекции могут показаться не-
сколько более содержательными, чем требовалось бы только для сдачи экзамена. Од-
нако в интересах самого ученика со всем прилежанием изучить то, что ему даётся1. Ко-
гда соискатель готов — он сдаёт экзамен и проходит через Церемонию Степени, 
например — Церемонию Неофита и ритуал вступления в саму организацию (в Ордене 
Золотой Зари). 

Подход и сценарии церемоний отличаются в разных организациях, например, в 
культовых и демонолатрических они имеют более религиозный вид. 

Нужно очень внимательно подходить к выбору ордена, круга, ковена или любой 
другой магической организации. Многие построены вокруг личности лидера, и там 
большую роль играет подобострастие, чем личная магическая сила и знания. Это очень 
критично для культовых и демонолатрических организаций. Стоит обратить внимание 

                                                                         
1 Израэль Регарди. Полная система магии Золотой Зари. — М.: Энигма, 2011. — С. 72. 



168 

 

 

 

 

 

Магия 

на предварительные фильтры от нежелательных людей, какие люди состоят, чем они 
занимаются в жизни, их возраст, кем они видят себя в магии и организации через пол-
года, год, пять лет. Некоторые организации требуют подписать отказ от ответственно-
сти на время посвятительных ритуалов. Поэтому лучше всего обращать внимание на 
известные международные ордена, у которых уже есть некая репутация и разветвлён-
ная система локальных филиалов. 

Если что-то вызывает подозрение или неприемлемо для вас по любым причинам 
— не стоит пересиливать себя и терпеть ради возможной выгоды. Обязательно стоит 
обращать внимание на отношение членов к жертвам, алкоголю, наркотикам, различ-
ным девиациям. То же самое касается культовых и религиозных нюансов. 

Уникальность демонологии как части магии в том, что для успешного развития 
хватит малой группы практиков или одного мага. Если вы формируете свой небольшой 
ковен — подбирайте людей, с которыми вы сходитесь во взглядах на магию, демоно-
логию и Восхождение. Желательно придерживаться масонского принципа — когда 
Братья и Сёстры не говорят внутри организации о политике и сексуальных отношениях. 

§3. Демоническая инвокация 

Один из очень интересных и опасных способов развития для начинающего мага 
— добровольная инвокация демона в себя для заключения взаимовыгодного союза на 
некий период или на всю жизнь. Что-то в этом роде совершал Алистер Кроули, войдя в 
треугольник проявления, аналогичная практика с помещением демона в жену описана 
у Э. А. Коэттинга. 

Эта работа требует длительной подготовки, предварительного общения и меди-
таций для создания контакта и «дружбы». Выбор демона критически важен, сущность 
может нравиться эстетически, своей службой, планетарными аспектами, энергетикой. 
Медитируйте на различные сигилы духов, далее следует совершить полноценную эво-
кацию заинтересовавшего вас демона в треугольник и обсудить работу. Демон может 
быть образцом для мага, желающего в чём-то походить на первого. В сердце бездны 
Маг и Демон встретятся для заключения нерасторжимого союза1. 

Нужно осознавать важность момента, кто к кому пришёл первым, что показывает, 
кому более нужен и важен такой союз. Если человек приходит первым — он предвари-
тельно ставит себя ниже и просит о чём-то. Духи приходят первыми, если видят нуж-
ный потенциал. Для этого человек сам не выбирает духа, демона или ангела, но посто-
янно медитирует, «выкрикивая» в астральные миры своё желание и жажду союза. 
Важно конкретно понимать реальную природу пришедшего. Очень часто человек со-
вершает такие действия неосознанно в подростковом возрасте, что может привести к 
психическим проблемам. 

Постоянный личный союз с демонами Гоэтии или аналогичными по силе сущно-
стями практически невозможен, поэтому тот, с кем заключён договор, скорее направит 
своего подчинённого духа для таких целей. Они не могут и не захотят находиться в теле 
смертного человека постоянно, тем более тело не сможет долго это выдерживать. Но в 
самом начале для заключения договора слияние необходимо. Находясь внутри чело-

                                                                         
1 Э. А. Коэттинг. Дела Тьмы. Руководство по чёрной магии продвинутого уровня. — М.: Клуб «Касталия», 
2017. — С. 202. 
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века, демон оставит отпечаток, проявив в маге близкие себе черты характера, желания, 
амбиции и т.д. После заключения союза сущность покинет тело, оставив после себя пе-
чать на астральном теле мага или своего подчинённого духа в виде подселения. 

Работа совершается в целом по аналогии с описанной в главе 10. Для облегчения 
входа демона в тело на кожу наносится рисунок в виде призывающей пентаграммы 
или спирали. Как и в обычной инвокации, стоит указать точный срок нахождения де-
мона в теле мага, дабы не причинить лишний вред последнему. 

Чаще всего для постижения друг друга и заключения союза хватает от семи до че-
тырнадцати дней. Это время стоит посвятить постижению природы демона, обмену 
информацией и т.д. 

Если демон не уходит сам — его нужно изгнать магическими методами, но только 
в случае если есть пряма угроза жизни и здоровью мага. Нежелательно использовать 
псалмы и христианские экзорцизмы. 

Ошибочный выбор демона для союза, слабость разума, воли мага может приве-
сти к непредсказуемым изменениям в психике адепта. В итоге это может повлечь раз-
личные физические заболевания, в том числе онкологию, лёгкие и тяжёлые психиче-
ские расстройства. 

§4. Развитие с помощью эвокации 

В источниках маг видит различные службы духов, демонов или ангелов. Некото-
рые — сугубо прикладные, но многие другие дают ему возможность получить мирские 
и магические знания, в том числе помощь в освоении различных магических практик. 
Как не раз упоминалось ранее, адепт может работать с ангелами Сфирот, демонами 
Клипот или с теми и другими одновременно. И те, и те могут помочь в бытовых вопро-
сах и в магическом Восхождении. 

Сюда относятся: 

1. Эвокации четырёх элементальных королей. 
Помогают привести четыре элемента к равновесию, улучшить навыки работы 
со стихиями. 

2. Эвокации башенных стражей — Люцифера, Вельзевула, Астарота, Азазеля. 

3. Эвокация гоэтических демонов. 
Каждый из них имеет определённую природу и службу, многие могут предо-
ставить важную оккультную информацию, учат различным навыкам и наукам. 

4. Работа с астральными мирами, группами, «домами» духов и т.д. 
Маг постигает их с помощью квадратов или сигил, например, из Священной 
Магии Абрамелина или Гримуара Царств Пламени. Астральные миры и насе-
ляющие их сущности могут многому научить мага, но часто лживы и непосто-
янны. 
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5. Работа с богами и пантеонами. 
Маг часто может принадлежать к некоему культу — например, гекатианскому, 
или работать с эгрегором ордена, как в ОТО. Сюда входят различные демоно-
латрические культы и «сатанинские» организации. Религиозная составляющая 
обычно включает мессы и другие церемонии, позволяя получить покровитель-
ство божества и эгрегора. 

6. Енохианская магия. 
Работа с эфирами, священной скрижалью, скрижалями четырёх сторожевых 
башен и енохианскими королями и принцами. Это отдельный вид магии, 
направленный на работу конкретно с ангельскими сущностями. 

7. Эвокация ангелов или демонов-управителей сфир или клип. 
Один из способов восхождения, позволяющий постичь природу и магическую 
суть клипы. Все сферы или скорлупы проходятся по очереди, начиная от Мал-
кут/Нахемот. Переходить на следующий этап нельзя до тех пор, пока не будет 
закончен предыдущий. Эта работа обычно включает в себя различные испыта-
ния управителей, включающие проверку воли и желания мага. Они могут быть 
абсолютно разными, например, принести что-то, подчинить некоего духа, со-
здать определённый оккультный предмет и прочее. В процессе выполнения 
адепт постигает философию клипы, обучаясь у управителей. Осознание главно-
го урока, который даёт каждый этап, фундаментально важен, так как без него 
продвижение далее невозможно. 

Важно помнить, что работа с ангелами-управителями пустит в жизнь эвокатора 
«божью благодать», а демоны-управители — искры бездумного света и Тьму в различ-
ных проявлениях. 

* 

Главная цель Восхождения — это всегда жажда власти и всесилия. Причём, не-
взирая на любые оправдания, — у адептов обоих Путей. Личное величие и власть над 
чем-то всю историю были мотивацией для человека. Именно они толкают мага на са-
мые затратные, сложные и опасные ритуалы. 

Сейчас принято считать, что законченное Восхождение — это возможность магу 
открыть «бога в себе» или «стать живым богом». Люди тратят годы на получение зна-
ний и магической силы. Не важно, каким путём вы достигнете поставленных целей; не 
важно, скольким вы поможете или через сколько судеб перешагнёте. 

Магия — это не «погадать на суженого» или «сделать талисман на удачу», хотя в 
понимании большинства она именно такая: непонятные слова, чтобы решить все свои 
проблемы, не прикладывая никаких усилий. 

Магия — это наука, образование, философия, мировосприятие и путь, на котором 
равноценно важны начало, процесс и результат. Если вы сможете удовлетворить свои 
амбиции — значит, ваш труд был не напрасен, так как важно лишь одно: кем вы стане-
те в результате, ибо «нет ничего более великого, чем то, чем маг может стать». 

Киев, 2020 
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Приложения 

Приложение 1. 7 Герметических принципов 

Принципов Истины Семь: 
тот, кто знает их, 

тот обладает магическим ключом, 
при прикосновении которого 

распахиваются все двери Храма. 

Кибалион 

Семь Герметических принципов: 

1. Принцип Ментализма. 

2. Принцип Соответствия (Аналогии). 

3. Принцип Вибрации. 

4. Принцип Полярности. 

5. Принцип Ритма. 

6. Принцип Причин и Следствий. 

7. Принцип Пола. 

1. Принцип Ментализма 

Вселенная представляет собой мысленный образ. 

Этот принцип заключает в себе утверждение, что всё есть Мысль. Этот принцип, 
устанавливая мысленную природу Вселенной, легко объясняет возможные душевные и 
психические явления, которые привлекают большое общественное внимание, и кото-
рые без такого объяснения непостижимы, представляя определённые трудности для 
научного подхода. 

Понимание принципа ментализма даёт возможность человеку легко усвоить за-
коны Мысленной Вселенной и применять таковые для своего благосостояния и разви-
тия. Этот закон объясняет действительную природу Энергии, Силы и Материи, а также 
то, почему и как все они подчиняются Мастерству Разума. 

2. Принцип Соответствия (Аналогии) 

Как вверху, так и внизу; как внизу, так и вверху. 

Этот принцип заключает в себе понимание, что всегда существует соответствие 
между законами и явлениями в различных плоскостях Бытия и Жизни. Овладение этим 
принципом даёт средство решения многих тёмных парадоксов и секретов природы. 

Этот принцип, являясь всемирно применимым в различных плоскостях материи 
Вселенной, Мысленной и Духовной, является Универсальным Законом. Герметисты 
считали этот принцип одним из наиболее важных методов, с помощью которого чело-
век сможет отбросить все препятствия. 
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3. Принцип Вибрации 

Ничто не покоится — всё движется, всё вибрирует. 

Этот принцип включает в себя понимание, что всё находится в движении — «всё 
вибрирует», — и ничего не находится в покое. Этот принцип объясняет, что различие 
между разнообразными проявлениями материи, энергии, разума и даже Духа зависит, 
главным образом, от изменения скорости вибраций. От ВСЕГО, являющегося Чистым 
Духом, до грандиознейших форм материи, всё находится в вибрации. Чем выше виб-
рация, тем выше положение на шкале. Вибрация Духа происходит с такой интенсивно-
стью и скоростью, что практически находится в покое — так же, как быстро вращающе-
еся колесо кажется нам неподвижным. 

4. Принцип Полярности 

Всё двойственно, всё имеет полюса. Всё имеет свой антипод противо-
положности, идентичный по природе, но различный в степени. Крайно-
сти сходятся. Все истины — не что иное, как полуистины. Все парадок-
сы можно примирить. 

Этот принцип объясняет парадоксы, определённые следующим образом: «Тезис 
и Антитезис идентичны по природе, но различны в степени». «Противоположности 
сходны, различаясь только степенью. Пары противоположностей можно свести. Край-
ности сходятся. Всё существует и не существует в одно и то же время. Все истины есть 
не что иное, как полуистины, каждая правда наполовину фальшива. Всё имеет две сто-
роны» и т.д. 

Он объясняет, что у всего есть два полюса, или два противоположных аспекта, и 
что противоположности, в действительности, являются двумя крайностями (экстрему-
мами) одного и того же, с многочисленными и различными степенями (градациями) 
между ними. 

«Искусство Полярности» становится частью Алхимии Разума‚ известной и приме-
няемой древними и современными герметистами. Понимание принципа даёт возмож-
ность изменять как свою полярность, так и чужую. 

5. Принцип Ритма 

Всё течёт‚ втекает и вытекает‚ всё имеет свои приливы‚ всё подни-
мается и падает — маятникообразное колебание проявляется во всём. 
Мера колебания налево есть мера колебания направо. Ритмы компен-
сируются. 

Этот принцип заключает в себе понимание, что во всём проявляется мера движе-
ния в одну и другую сторону, маятникообразное движение‚ которое существует в соот-
ветствии с принципом Полярности‚ описанном ранее. Всегда существуют действие и 
противодействие‚ продвижение и отход‚ подъём и спуск. 

Всё это — в действии Вселенной‚ звёзд‚ миров‚ людей и животных‚ Разума‚ энер-
гии и материи. Этот закон проявляется в создании и разрушении (уничтожении) миров‚ 
в подъёме и упадке нации‚ в жизни всего и‚ наконец‚ в душевных состояниях человека. 
Именно по отношению к последнему Герметисты находят понимание Принципа Ритма 
наиболее важным. 
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6. Принцип Причины и Следствия 

Каждый принцип имеет своё следствие‚ каждое следствие имеет свою 
причину. Всё совершается в соответствии с законом. Случай есть не 
что иное, как имя закона‚ который не распознан. Существует много 
планов причинности‚ но ничто не ускользает от Закона. 

Этот принцип заключает в себе факт‚ что существует причина для каждого след-
ствия. Следствие исходит от каждой причины. Он объясняет‚ что всё совершается в со-
ответствии с законом‚ что ничто и никогда просто не случается‚ что нет такой вещи‚ как 
случай. 

7. Принцип Пола 

Пол во всём — всё имеет свой Мужской и Женский принцип. Пол прояв-
ляется во всех плоскостях. 

Суть этого принципа — в том‚ что во всём проявляется пол: Мужской и Женский. 
Сущность всегда в действии. Это справедливо не только в физической плоскости‚ но и в 
душевной‚ а также в Духовной. В физической плоскости пол проявляется как секс‚ а на 
более высоком уровне он приобретает более совершенные формы‚ но он всюду тот же 
самый. 

Никакое творчество — физическое‚ душевное и духовное — невозможно без это-
го принципа. Принцип пола всегда действует в направлении воссоздания и творчества. 
Все вещи и все люди содержат оба начала и этот принцип внутри себя. Любой мужской 
предмет обладает женским началом; также и наоборот. 

Приложение 2. Магические квадраты семи планет 

Квадрат Сатурна 

 

Количество клеток: 9. 
Сумма чисел в строке: 15. 
Сумма всех чисел: 45. 
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Квадрат Юпитера 

 

Количество клеток: 16. 
Сумма чисел в строке: 36. 
Сумма всех чисел: 134. 

Квадрат Марса 

 

Количество клеток: 25. 
Сумма чисел в строке: 65. 
Сумма всех чисел: 325. 

Квадрат Солнца 

 

Количество клеток: 36. 
Сумма чисел в строке: 111. 
Сумма всех чисел: 666. 
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Квадрат Венеры 

 

Количество клеток: 49. 
Сумма чисел в строке: 175. 
Сумма всех чисел: 1225. 

Квадрат Меркурия 

 

Количество клеток: 64. 
Сумма чисел в строке: 260. 
Сумма всех чисел: 2080. 

Квадрат Луны 

 

Количество клеток: 81. 
Сумма чисел в строке: 369. 
Сумма всех чисел: 3321. 
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Приложение 3. Планетарные соответствия 

 

Рисунок 85. Соответствие Планет и Магических намерений 

Планета Дух Планеты Разум Планеты 

Солнце Нахиэль Сорат 

Луна Шад Баршемот Малка бе-таршисим 

Марс Барцабель Графиэль 

Меркурий Тафтартарат Тириэль 

Юпитер Хисмаэль Йофиэль 

Венера Кедемель Хагиэль 

Сатурн Зазель Агиэль 

Рисунок 86. Духи и Разумы Планет 
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Рисунок 87. Благовония, минералы и металлы планет 

 

Рисунок 88. Базовые планетарные соответствия 

 

Рисунок 89. Взаимоотношения планет 
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Приложение 4. Стихийные соответствия 

 

 

Рисунок 90. Первичные стихийные соответствия 

 

 

Рисунок 91. Вторичные стихийные соответствия 
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Приложение 5. Таблицы планетарных часов 

 

Рисунок 92. Основная таблица планетарных часов 

 

Рисунок 93. Таблица Архангелов, Ангелов, Планет, Металлов, Цветов 

 

Рисунок 94. Соответствие планет дням недели 
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Рисунок 95. Таблица Магических Часов и соответствующих ангелов 
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Приложение 6. Буквы иврита и их соответствия 

 

 

Рисунок 96. Еврейский алфавит и его соответствия 
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Приложение 7. Ангельские и демонические чины, иерархии 

 

Рисунок 97. Иерархия духовных сущностей 
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Рисунок 98. Клипотическая демоническая иерархия 

 

Рисунок 99. Соответствия семи космических планов 
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Приложение 8. Клипот, их управители и клипотические формулы 
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Рисунок 100. Таблица Клип и их управителей 

Приложение 9. Шемхамфораш. 72 ангельских и демонических имени 

 



186 

 

 

 

 

 

Магия 

 

 



187 

 

 

 

 

 

Апокриф-14 (214): июнь 2022 

 

 

Рисунок 101. Шемхамфораш 
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Приложение 10. Некоторые из каббалистических имён Бога 

и их значения 

 

Рисунок 102. Практические функции некоторых имён Бога 
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Рисунок 103. Соответствия Имён и Планет 

 

Рисунок 104. 72 имени Творца 
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Приложение 11. Карточки духов, ангелов и демонов из практики авторов 

11.1. Хакаросу 

 

Лесной дух-страж. 
Планета: Юпитер. 
Стихия: Земля Огня. 
Благовоние: Сосновое. 
Жертва: Фрукты. 
Сторона света: Восток. 
Служба: Лесной страж. Можно использовать 
для охраны жилища или любого другого 
помещения. Атакует нарушителей. 
Истинный вид: Охотник с луком. Лицо и ки-
сти рук человеческие, всё остальное тело — 
из дерева и лозы. Одет в шкуру медведя и 
кожаную куртку, высокие охотничьи сапоги. 
Вызывание: По имени. 
Примечание: Содержание дома требует 
строгого наличия дерева. Дух подселяется в 
растение и охраняет помещение. Наносит 
сильный ментальный урон. Если дерево 
уничтожить — может погибнуть. 

11.2. Нантхитхар 

 

Инкуб. 
Планета: Венера + Солнце. 
Стихия: Огонь Земли. 
Благовоние: Мирт. 
Жертва: Планетарное благовоние. 
Сторона света: Юг. 
Служба: Секс, взаимодействие с другими 
духами и любовные дела. Мужской ас-
пект. 
Истинный вид: Черноволосый мужчина 
южной внешности, похож на сатира. 
Вызывание: По имени, с жертвой и благо-
вонием. 
Примечание: Был человеком и стал сукку-
бом не по своей воле. 
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11.3. Марлис 

 

Суккуб. 
Планета: Венера + солнечный аспект. 
Стихия: Воздух. 
Благовоние: Цветочные, строго не роза. 
Жертва: Цветочное благовоние. Осквер-
нённый церковный кагор. 
Сторона света: Запад. 
Служба: Любовь и управление венериан-
скими энергиями. 
Истинный вид: Рога и копыта, как у сати-
ра. Худая, светлые волосы. 
Вызывание: Звать по имени с благовони-
ем и печатью. 
Примечание: Падший ангел, принадлежа-
ла к чину Властей (4). 170 лет по земному 
летосчислению. 

11.4. Арарес 

 

Дух. 

Планета: Сатурн/Юпитер. 
Стихия: Земля. 
Благовоние: Гелиотроп. 
Жертва: Планетарное благовоние. 
Сторона света: Запад. 
Служба: Отвечает за всё, что связано с 
деньгами. Может давать некоторые сум-
мы, помогать в сделках и прочее. Вызыва-
ет жадность у людей. 
Истинный вид: Дымный силуэт. 
Вызывание: Звать по имени, зажигать 
свечу и благовония. Легко идёт на контакт. 
Примечание: Живший в XIX веке рудокоп. 
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11.5. Зеурас 

 

Дух. 
Планета: Сатурн/Меркурий. 
Стихия: Воздух Огня. 
Благовоние: Лилия. 
Жертва: Вода с каплями осквернённого 
кагора. 
Сторона света: Запад. 
Служба: Сеять сомнения среди врагов. 
Обманывать людей. 
Истинный вид: Монстр со щупальцами. 
Вызывание: Любит общение с помощью 
инвокации через Таро. Для этого нужны 
печать и зажжённое благовоние. 
Примечание: Возраст 500-600 лет, любит 
перемены. 

11.6. Нолан 

 

Дух. 

Планета: Меркурий/Марс. 
Стихия: Земля Воды. 
Благовоние: Запах крепкого алкоголя — 
например, водки. 
Жертва: Водка, сырое мясо, рыба. 
Сторона света: Запад. 
Служба: Может вызывать болезни и уби-
вать пьющих людей и алкоголиков. Для 
чего необходимо подселить его человеку 
через нанесение сигилы на фото и биома-
териал. 
Истинный вид: Улыбающийся бесёнок с 
рогами и копытами. 
Вызывание: По имени и сигиле. 
Примечание: Возраст 25 лет, сформиро-
вался из эмоций пьющих и отдыхающих в 
лесу людей. 
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11.7. Хоранкхил 

 

Химерный дух. 
Планета: Марс. 
Стихия: Огонь Воздуха. 
Благовоние: Драконова кровь. 
Жертва: Кровь, мелкие духи, лярвы и т.д. 
Сторона света: Восток. 
Служба: В случае подселения человеку 
медленно разрушает его дух и тело. Мож-
но вызывать на помощь в конфликтах и 
сражениях с духами и другими сущностя-
ми. 
Истинный вид: Огромное насекомое с за-
острёнными отростками на лапах, похо-
жее на таракана. 
Вызывание: По имени, с подношением. 
Примечание: Слабо способен к конструк-
тивному диалогу, неадекватен, заклинает-
ся именем Задкал. Вызов требует осто-
рожности. 

11.8. Маурас 

 

Болотный дух. 
Планета: Луна. 
Стихия: Земля Воды. 
Благовоние: Ладан. 
Жертва: Ладан. 
Сторона света: Восток. 
Служба: Охраняет помещение, где висит 
икона с ним. В случае подселения челове-
ку разрушает его энергетику и здоровье. 
Истинный вид: Красноглазый дед с рож-
ками и когтями; всё тело, кроме лица, 
сильно обожжено огнём. 
Вызывание: Вызывать по имени, после 
чего заселить в икону, которую повесить 
над входной дверью. По воле хозяина 
может нападает на гостей, если его нет 
дома — атакует любого проникшего без 
разрешения. 
Примечание: При жизни был православ-
ным священником, в зрелом возрасте 
разочаровался в церкви. Днём служил в 
храме, ночами занимался магией. 
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11.9. Хешу 

 

Лесной дух. 
Планета: Венера. 
Стихия: Воздух Земли. 
Благовоние: Венерианское. 
Жертва: Свежие фрукты. 
Сторона света: Восток. 
Служба: создаёт уют и ментальный поря-
док в доме. 
Истинный вид: Небольшое крылатое су-
щество с древовидной кожей, большими 
ушами и мёртвыми глазами. 
Вызывание: По имени. 
Примечание: Содержание дома требует 
наличия дерева или нескольких других 
растений, куда подселяется дух. Если де-
рево погибнет, и духа не перенести в дру-
гое — может погибнуть. 

11.10. Йофкал 

 

Демон. 
Планета: Марс. 
Стихия: Воздух Земли. 
Благовоние: Лотос. 
Жертва: Смесь из молока, воды и крови. 
Сторона света: Юг. 
Служба: Разрушать дела и планы челове-
ка, настраивать против него других людей. 
Можно вызывать для помощи в конфлик-
тах и сражениях с духами и сущностями. 
Истинный вид: Человек с головой барана 
и красными глазами. 
Вызывание: По имени, с подношением. 
Можно заклинать именами Бога, именем 
Задкал. 
Примечание: Способен к конструктивному 
диалогу, вполне адекватен. 
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11.11. Ареом 

 

Демон. 
Планета: Меркурий. 
Стихия: Вода Земли. 
Благовоние: Меркурианское. 
Жертва: Освящённая кровь. 
Сторона света: Восток. 
Служба: Обман. 
Истинный вид: Человек с рогами, одет в 
красную рубашку, пиджак, брюки и туфли 
с сильно загнутыми носками. 
Вызывание: По имени и сигиле. 
Примечание: Ранее был человеком, помо-
гает в любых видах обмана, личных и де-
ловых. 

11.12. Равафор 

 

Дух. 
Планета: Юпитер. 
Стихия: Земля Воздуха. 
Благовоние: Серебряный дождь. 
Жертва: Монеты под кроватью. 
Сторона света: Север. 
Служба: Кладбищенский помощник — 
защищает и помогает найти нужную моги-
лу или другие места. 
Истинный вид: Каменная горгулья. 
Вызывание: Призывать через дерево на 
кладбище. При вызове может резко по-
явиться птица в небе. 
Примечание: Печать (слева) нужна для 
вызова в храме. Сигила (внизу) — для вы-
зова на кладбище. 

 

Рисунок 1. Сигила Равафора 
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11.13. Врехус 

 

Дух. 
Планета: Сатурн. 
Стихия: Земля. 
Благовоние: Сатурнианское. 
Жертва: Создать для него алтарь в лесу и 
захоронить там кости для него. 
Сторона света: Север. 
Служба: Проводник. 
Истинный вид: Существо из дерева и ко-
сти. Голова — собачий череп, длинные ру-
ки с когтями. 
Вызывание: По имени и сигиле. 
Примечание: Был лесным духом, далее 
попал в услужение к управителю клипы. 
Сейчас живёт в пространстве клипы. 

11.14. Каурахал 

 

Дух с лесного перекрёстка. 
Планета: Марс/Сатурн. 
Стихия: Земля Огня. 
Благовоние: Драконова кровь. 
Жертва: Смоченный в пиве хлеб. 
Сторона света: Запад. 
Служба: Сражение с другими духами и т.д. 
Также с его помощью можно забирать 
деньги у человека через подселение или 
поручение задания. 
Истинный вид: Высокий человек с бычьей 
головой, когтями, в правой руке — око-
ванная железом палица. 
Вызывание: По имени и сигиле. 
Примечание: При жизни был кузнецом, 
возвысился за то, что выковал оружие 
колдуну. 
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11.15. Kaorgis 

 

Демон, Князь Пекельного Пламени. 
Описание: Князь духов пекельного пла-
мени. Управляет своим собственным аст-
ральным миром, живёт в каменной 
башне, возвышающейся над каменной пу-
стошью. Повелевает четырьмя легионами 
духов. 
Планета: Юпитер/Сатурн. 
Стихия: Воздух Огня. 
Благовоние: Ладан, мирра, алойное дере-
во. 
Жертва: Вишнёвое пиво, печень говяжья 
сырая с кровью. 
Сторона света: Северо-Восток. 
Служба: Жнец духов. Помощь в магиче-
ской или физической войне, насылание 
безумия, депрессии. Легион можно при-
звать гнать цель. 
Истинный вид: Белая кошка или белый 
змей. 
Вызывание: По имени и печати. Чертить 
печать на белой бумаге. У заклинателя 
обязательно должен быть меч — возмож-
но, посеребрённый. При вызове легиона 
сначала хлынут орды младших безумных 
духов. После них появится сам управитель. 
Ритуальный предмет/атрибут: Серп. 
Защита от призываемого: Амулет в виде 
символа Луны в круге либо белый нефрит 
с гравированным змеем. 
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Семён Петриков 

30/04 (миф о моём рождении) 

 
Я родился ранним утром 30/04, то есть, в канун Белтейна. В приближении этой 

даты решил рассказать вам историю своего рождения. Можно воспринимать эту исто-
рию как сказку или как миф, а меня можно воспринимать как вымышленного персона-
жа. В любом случае, эта история демонстрирует влияние перинатальных и трансперсо-
нальных мотивов на формирование личности, поэтому, думаю, описать её стоит. Об 
обстоятельствах своего рождения я узнал в основном со слов моей мамы, а также отча-
сти из опытов регрессии в разного рода ИСС. 

Рожать меня маме врачи не рекомендовали. Незадолго до меня родились два 
недоношенных близнеца, которые в скором времени после рождения умерли, то есть, 
у меня были два брата, которые превратились в два маленьких могильных холмика, но 
я редко вспоминаю о них. По мнению врачей, повторная беременность угрожала ма-
миной жизни, однако, вопреки их рекомендациям, она решила всё-таки родить. Когда 
я спрашивал её, почему и зачем она пошла на такой риск, она отвечала, что у неё были 
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определённые предчувствия, по сути, в выборе рожать или не рожать она руковод-
ствовалась соображениями мистического характера. По её словам, она предчувствова-
ла основные черты моего характера и, возможно, даже некоторые детали моей жиз-
ненной задачи. То есть, она предчувствовала, что у меня будет какая-то миссия, и, не-
смотря на то, что реальность была явно против, была уверена, что я таки должен ро-
диться. 

А вот мой папа был настроен не столь оптимистично. Он был обладателем де-
прессивного склада личности, и как раз на этот период пришлось обострение его ду-
шевной болезни. Он ощутил утрату смысла жизни, и своей собственной, и вообще. В 
связи с этим он стал задумываться о самоубийстве, но умирать одному ему не хоте-
лось, и он поэтому он предлагал маме сделать это вместе. Впрочем, его романтиче-
скую и трагичную идею никто по заслугам не оценил, и он просто оставил семью, чтобы 
продолжить впадать в декаданс уже в одиночестве. Правда, потом он женился ещё 
шесть раз, но всякий раз — почему-то неудачно. 

На второй половине беременности маму госпитализировали — на всякий случай. 
Вопреки опасениям медиков, беременность продлилась практически положенный 
срок, хотя и сопровождалась сильным токсикозом. В больнице она в основном читала, 
преимущественно книги в жанре магического реализма. Схватки наступили на две не-
дели раньше положенного, но это не критично. По её словам, перед началом родов 
для анестезии был применён какой-то препарат, она не запомнила, что именно, но в 
описании эффектов я узнал кетамин. Из веществ, находящихся в распоряжении совет-
ских врачей того времени, только кетамин мог вызвать ряд характерных эффектов. По 
всей видимости, кетамин применялся без добавления транквилизаторов, поэтому ма-
ма оставалась в сознании и наблюдала всю панораму диссоциативного прихода: иска-
жение пространства, звуковые фленжеры, ощущение движения по мягким коридорам. 

Возможно, кетамин оказал какое-то влияние на процесс прохождения перина-
тальных матриц, оставив в моей психике соответствующий импринт, и именно поэтому 
потом я стал наркоманом. Но, может быть, и не поэтому. Возможно также, что некото-
рые другие дальнейшие странности тоже были как-то связаны с воздействием этого 
вещества. Тому, что я собираюсь описать, сложно дать какое-либо рациональное объ-
яснение. 

Когда я родился, кожа у меня была мертвенно-синего цвета, что могло объяснять-
ся удушением пуповиной, а могло — галлюциногенным действием препаратов. Потом 
врачи меня куда-то унесли, куда уносят младенцев, которые слишком синие. В вену на 
голове воткнули капельницу, и на этом месте сейчас пятно кожи, на котором не растут 
волосы. Когда маму отпустило, она встала на меня посмотреть. Я был уже не синий, а 
обычного цвета — вроде бы, обычный такой младенец. Правда, необычным было то, 
что, увидев маму, я сразу же рассмеялся гомерическим хохотом. Вообще-то медицина 
утверждает, что новорождённые не могут смеяться, такое бывает только в фильмах про 
одержимость, но мама не усмотрела в этом ничего такого уж зловещего. 

Но самое интересное случилось после выписки из роддома. Прошло уже не-
сколько дней, то есть, было начало мая. Была ночь, мама спала в своей кровати, а я в 
маленькой детской кроватке в той же комнате. Где-то около трёх часов утра она 
проснулась от зелёного сияния, заливающего комнату, и нечеловеческого пения. При-
чудливые зелёные огни танцевали за окном, гипнотизировали, пение будто куда-то 
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звало. Она встала, бросила взгляд за окно, и её взору открылось зрелище, которому нет 
места в этом мире. Вращающийся сплющенный тороид, охваченный зелёным холод-
ным пламенем, завис в нескольких метрах от окна. 

Сквозь прозрачную вибрирующую плёнку проступали очертания внутренних 
структур объекта. Она почувствовала ужас, но пение завораживало, приковывало вни-
мание к этому объекту. И тогда она увидела их... Они выглядели как люди ассирийско-
го расового типа, там были мужчины и женщины, одетые только в зелёное сияние. Что-
то в их внешности выдавало, что это на самом деле не люди, и мама решила, что видит 
инопланетян. Их тела были как бы не совсем вещественными, вроде голограммы. Эти 
инопланетяне вели себя весело и оживлённо, улыбались и махали ей сквозь плёнку 
своего летательного аппарата. Увидев, что они настроены доброжелательно, она не-
много успокоилась. 

Из центра тороида сквозь окно в комнату упал пучок зелёных лучей. В лучах ма-
териализовался один из инопланетян, мужчина, и направился в сторону детской кро-
ватки, где в это время спал я. Кожа инопланетянина сияла зелёными бликами, ниже 
пояса его тело размывалось и вытягивалось в подобие хвоста, как обычно изображают 
джиннов. Мама попыталась его остановить, и он телепатически сказал: «Не бойся». 
Кстати, именно эту фразу обычно первым делом говорили ветхозаветные ангелы, когда 
являлись людям. «Можно я на него посмотрю?» — добавил инопланетянин. «Ну, мож-
но», — ответила ему мама. Инопланетянин подошёл ко мне, постоял, заливая комнату 
зелёным свечением. Затем он стал растворяться и исчез. Летательный аппарат за ок-
ном тоже растворился, нечеловеческое пение стихло. Я продолжал спать, как будто ни-
чего и не было. Тогда мама легла спать дальше, а утром, когда проснулась, решила счи-
тать случившееся чем-то вроде сновидения. 

Сложно сказать, что там было на самом деле. Может быть, всё это ей приснилось 
или показалось, а может быть, это действительно был контакт. Если так, всё равно 
остаётся непонятным, были ли это инопланетяне, или же это существа из других слоёв 
нашего же мира. Но кое-что в этой истории вызывает у меня ощущение, что это не про-
сто галлюцинация или сон. Холодный зелёный свет, писк и неземное пение. Я откуда-
то знал об этом, ещё до того, как стал интересоваться чем-либо паранормальным. И у 
меня всегда было ощущение — однажды они появятся снова. 

ЗЫ: Если кому-нибудь из читателей захочется поздравить меня и поддержать 
материально мои проекты, то вы можете отправить донейшн с помощью кнопоч-
ки Лиzнуть Ломехуzzzу или написав мне в ЛС. Буду очень благодарен любой вашей 
поддержке, особенно сейчас, в это непростое время. Также хочу выразить благодар-
ность всем тем, кто вдумчиво читает лонгриды, комментирует и делает репо-
сты, спасибо за ваше внимание и поддержку! 

https://vk.com/app6471849_-190235166
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Семён Петриков 

Про метаполитику 
и про то, что нельзя сравнивать 

В чате ЛомехуЗЗЗы действует запрет на обсуждение политики. Но, если думать не 
о букве правил, а об их духе, очевидно, запрет политики нужен лишь для того, чтобы 
чат выполнял свою функцию. Функция сообщества «Ломехуза» всем понятна — выход 
за грань реальности, метафизика. Но вообще-то тема политики тоже может быть трам-
плином в запредельное. Поэтому, если уж эта тема всплывает, стараемся развивать её 
в метафизическом ключе. 

Сегодня прозвучал вопрос: «Как примириться противоположным сторонам на ду-
ховном уровне?» 

Вопрос, на самом деле, очень хороший, и, как во всяком хорошем вопросе, в нём 
уже содержится ответ. Напомню, вопрос звучал так: «Как примириться противополож-
ным сторонам на духовном уровне?» 

Так вот, именно на духовном уровне примириться противоположностям и воз-
можно. Синтез возможен именно на уровне глубокой метафизики, а уже потом резуль-
таты этого синтеза могут воплощаться в какие-то конкретные идеологемы и программы 
действий. «Духовный уровень» — это уровень наивысшей абстракции, которую мы 
можем себе представить. То есть, за каждым конкретным персонажем стоит его миф, 
за мифом стоит архетип, а за архетипом — идея (название уровней этой матрёшки мо-
жет отличаться, но главное, думаю, понятно: чем абстрактнее, тем выше в этой иерар-
хии). 

Так вот, на уровне конкретики, на уровне физики, действует классическая логика, 
в которой А=А и, значит, А≠Б. А вот на уровне метафизики всё немного по-другому, и 
мы знаем, что любой архетип амбивалентен, то есть на этом уровне оказываются вер-
ны утверждения, что А=Б и даже что А≠А. Поэтому я уже неоднократно повторял, что не 
существует определения Бога, которое не было бы внутренне противоречивым или не-
полным. Уровень метафизики — это уровень парадокса. 

Гностический бог Абраксас, по сути, олицетворяет классическую схему диалекти-
ки, «тезис, антитезис, синтез». Про Абраксаса писал Юнг в книге «Семь наставлений 
мёртвым» (http://psylib.org.ua/books/yungk01/txt10.htm): 

«Абраксас есть Бог, коего мудрено распознать. Он имеет наибольшую часть, 
ибо она незрима для человека. От Солнца зрит человек summum bоnит, то есть 
высшее благо, от Дьявола infinum malum, то есть беспредельное зло, от Абраксаса 
же непреодолимую ни в коей мере жизнь, каковая есть мать доброго и дурного. 
Жизнь кажется слабосильнее и меньше, чем summum bonum, посему даже в мыслях 
трудно представить, что Абраксас во власти превосходит Солнце, кое само есть 
сиятельный источник всякой жизненной силы. Абраксас есть Солнце и наравне за-
глатывающее вековечное жерло Пустоты, всё умаляющей и расчленяющей, жерло 
Дьявола. Власть Абраксаса двукратна. Но вы не зрите её, ибо в ваших глазах уравни-
вается противоположная направленность той власти. Что говорит Бог-Солнце, 
есть жизнь, что говорит Дьявол, есть Смерть. Абраксас же говорит слово досто-

https://vk.me/join/PGGgkaLiAWJatAHXmxb0/z_1TSwjQZ_nbSo=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsylib.org.ua%2Fbooks%2Fyungk01%2Ftxt10.htm&post=-177543536_2481&cc_key=
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чтенное и проклятое, что есть равно жизнь и смерть. Абраксас творит истину и 
ложь, добро и зло, свет и тьму в том же слове и в том же деянии. Оттого Абраксас 
грозен». 

Так вот, чтобы дойти до этого уровня абстракции, необходимо раздевать любую 
предлагаемую нам концепцию до её ядра. У любой идеологии есть внешние атрибуты, 
информационная оболочка. Эта оболочка выполняет ту же функцию, что и белковый 
капсид, то есть, оболочка вируса: с помощью специальных белковых ключей вирус 
прикрепляется к оболочке клетки и вводит в неё свой генетический материал. То же 
самое с идеологиями. Каждая идеология имеет ряд «шипов», с помощью которых её 
оболочка закрепляется на мембране сознания. А дальше происходит впрыскивание 
абстрактной идеи. Так вот, на уровне политических идеологий два зомби, заражённых 
разными вирусами, никогда не найдут общий язык. Они будут кричать, в попытках пе-
респорить друг друга, пока у них не сядет батарейка. На этом уровне синтез невозмо-
жен. Но если мы научимся выделять генетический код идеологии, то есть, её сущност-
ное ядро, то на этом уровне мы уже сможем заниматься генной инженерией и управ-
лять идеологическими эпидемиями. 

Собственно, то, чем я занимаюсь в интернете, — направлено именно на это. 
Только, в отличие от старых «инженеров мифа», я не стремлюсь скрывать собственное 
существование. Напротив, я стремлюсь делать это максимально наглядно, не сглажи-
вая острые углы. Эксперименты по созданию новых ересей — это именно оно. Моя за-
дача в том, чтобы не только я мог играть в эту игру, но и остальные. 

Как пример подобной игры в ересь, могу привести свой старый текст, «Антикос-
мический Космизм»: https://vk.com/wall-177543536_1967. 

Но космизм с антикосмизмом — это, конечно, хорошо, — а вот сможем ли мы де-
лать это с такой гремучей темой как политика? Тут, чтобы получившаяся конструкция 
была жизнеспособна, нужно уметь абстрагироваться от всего внешнего и чётко видеть, 
что там под капотом... 

Ну и, для разминки, предлагаю пройтись по очень тонкому льду. Недавно на за-
конодательном уровне в России запретили сравнивать Советский Союз и нацистскую 
Германию. Закон мы нарушать не будем, то есть, сами страны я сравнивать не предла-
гаю. А вот стоящие за ними идеи и концепции никто сравнивать не запрещал. 

Хочется сделать небольшое отступление: запретили сравнение СССР с гитлеров-
ской Германией, а не современной РФ, то есть, нынешний миф не видит разницы меж-
ду собой и советским мифом — или делает вид, что не видит. Уицраору нынешней 
Московии хочется быть наследником советского уицраора, и он идёт к этому через за-
имствование внешних атрибутов, — но сможет ли он заимствовать его сущностное яд-
ро? Но к этому вопросу мы вернёмся позже... 

Итак, возьмём гитлеровскую Германию и СССР. И попробуем раздеть их до сущ-
ностного ядра. Отбросим эстетику, отбросим пока даже методы, которыми эти идеи 
осуществлялись. Что эти системы представляли собой в своей основе? 

Сходство между социализмом и национал-социализмом было в том, что обе эти 
системы были утопиями. Обе они обращались к романтикам и мечтателям. Обе идеи 
обещали радикально преобразовать весь мир, создать Сверхчеловека. Ради создания 
Сверхчеловека, с точки зрения обеих систем, можно пожертвовать интересами лично-
сти, вплоть до жизней множества людей, — но, не разбив яйца, не приготовишь омлет. 

https://vk.com/wall-177543536_1967
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Поэтому, в обоих случаях, это утопические проекты, где все стремления человека под-
чиняются единому для всех общему благу. Это у них было самое главное, и пока что 
они даже похожи. 

Разница начинается в том, как они путь к этому благу представляли. У нацистов 
представление о высшем благе было привязано к образам героического прошлого 
арийской расы. Здесь уже вспоминали нордических философов, очень хорошо, что их 
вспомнили, поэтому я не буду их перечислять. Если попробовать кратко сказать, в чём 
их суть, получается следующее: когда-то был Золотой Век, время существования При-
мордиальной Традиции. Эта Традиция, как Солнце, излучает свои лучи и освещает ими 
мир вечного возвращения, который постепенно деградирует, и деградировал бы пол-
ностью, если бы не арийцы, которые хранят свет Традиции. Кроме арийцев, есть ещё 
«злобные жиды», которые Традицию всячески извращают и вместо истинного Логоса 
выдают какую-то пародию на него, то есть занимаются контринициацией. Именно уси-
лиями этих «жидов» мир погряз в обмане и иллюзиях. Причём «жид» — это не «ев-
рей», а кто угодно, кто традицию искажает, любой контринициат. Именно арийцы, 
нордические воины духа, могут эту Традицию вернуть и, таким образом, утвердить 
царство Духа на земле. Причём арийцы — это, на самом деле, не столько нация, сколь-
ко духовная категория: то есть, истинным арийцем может быть негр или еврей, если он 
проводит через себя лучи изначального солнца Традиции. Я немного утрирую, но, ду-
маю, тут всё понятно. 

Теперь про СССР. У них ядро мифа было немного другое. Если нацисты объясняли 
весь мир через расовую борьбу, то коммунисты объясняли всё то же самое через борь-
бу классовую. У них получалась следующая картина: есть рабочий класс, носитель са-
крального Логоса, есть интеллигенция, которая помогает рабочему классу этот Логос 
сформулировать. И есть эксплуататоры, которые всячески обманывают и угнетают ра-
бочий класс. При этом важное отличие коммунистической идеи: Золотой Век предпо-
лагается не где-то в далёком прошлом, а где-то в будущем, в которое мы обязательно 
попадём, если скинем эксплуататоров и откажемся от частной собственности. Хотя у 
коммунистов присутствовала идея о первобытном бесклассовом обществе — что в па-
леолите все жили справедливо, не было эксплуатации, потому что не было лишнего 
имущества, все были одинаково бедны... Но всё же коммунистическая идеология в ос-
новном мечтала о будущем, а нацистская — о прошлом. 

Ещё одно существенное отличие: у нацистов была своя эзотерика, глубоко прора-
ботанная. У коммунистов тоже какая-то была, но они отталкивались от идеи первично-
сти «материи», причём верили, что «материя» дана в ощущениях. Хотя мы-то знаем, 
что в ощущениях нам дано только наше восприятие, а эту самую «материю» без изме-
рительных приборов никто никогда не видел... 

Чтобы резюмировать, скажу, что основная разница между советской и нацистской 
метафизикой заключалась в следующем: фашисты объясняли мир через расовую борь-
бу, а время воспринимали как цикл, Золотой Век располагая преимущественно в про-
шлом; коммунисты же объясняли мир через классовую борьбу, время воспринимали 
как диалектическую прогрессию последовательно разворачивающихся фаз, а Золотой 
Век видели преимущественно в будущем. 

Обе идеологемы не привели к своему результату. Не наступил ни Тысячелетний 
Рейх, ни Коммунизм. Синтез возможен на уровне высокой абстракции, и на этом 
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уровне мы сможем увидеть, в чём они были правы, в чём ошибались. Что касается Зо-
лотого Века и Традиции, то я бы сказал, что это вообще нечто пребывающее вне вре-
мени... Но туда можно попасть, если научиться мыслить метафизически, то есть, пара-
доксально. На мой взгляд, главная ошибка что коммунистов, что нацистов была в том, 
что они решили пожертвовать интересами личности во благо сверхличности. Очень по-
хоже на духовную лоботомию, которую пытаются сделать самим себе некоторые по-
следователи нью-эйдж, пытающиеся «убить своё эго». Ну, убьёте вы эго, а чем эволю-
ционировать-то будете? В итоге провалом закончились обе утопические мечты, и сей-
час на каждого, кто говорит о Сверхчеловеке, смотрят как на психа... 

Хочется сказать ещё про Лимонова и национал-большевизм. Очевидно, что не-
возможно быть одновременно националистом и большевиком. На мой взгляд, ошиб-
кой Лимонова было то, что он приступил к операции синтеза, не дойдя до высшего 
уровня абстракции. То есть, он пытался соединить внешние атрибуты идеологий, вме-
сто того, чтобы углубиться в их суть. Лимонову не терпелось действовать, он хотел стать 
великим уже в этом воплощении, он не был готов ждать веками, пока результаты его 
идей укоренятся в реальность. В итоге синтез не удался. У меня же нет желания стать 
великим в этой жизни, я могу подождать и сто лет, и двести. Хоть Вечность. Поэтому, 
если уж браться за деконструкцию, — стоит идти до самых основ, ящитаю. 

Ну, а теперь скажу ещё одну, наверное, очень неполиткорректную вещь. У наци-
стов и коммунистов была мечта. Несмотря на то, что они такие разные, в этом они схо-
жи. Это идеологии, которые обращались к романтикам. В идеологии «русского мира» 
никакой романтики нет в принципе. Поэтому их пропаганда с эстетической точки зре-
ния так убога — она обращена не к романтикам, а к быдлу. Быдлу не нужен рай на 
земле, ему нужен соцпакет, твёрдая рука государства в жопе, и чтобы соседи боялись. 
Они пытаются косплеить внешние атрибуты СССР, но у них нет мечты о светлом комму-
нистическом будущем. Они пытаются воспроизводить приёмы немецкой пропаганды, 
но у них нет и не может быть света Примордиальной Традиции. «Русский мир» — это 
симулякр, лишённый внутреннего наполнения. 

Так что же я предлагаю в качестве альтернативы? 
Как действовать и зачем — это уже индивидуально. У каждого из нас есть личный 

миф. Это самое главное в жизни каждого из нас, можно сказать, божественное предна-
значение. Причём мы его выбираем себе сами, но набор возможных вариантов всё же 
ограничен — архетипов не так уж много. Кто-то говорил, что есть 36 базовых сюжетов, 
Борхес вообще свёл всё к 4. 

Получается вот как: персональный Логос одевает себя в миф, миф обрастает сю-
жетами, и сюжеты формируют нашу судьбу в этом конкретном воплощении. То есть, 
чтобы ответить на вопрос «что делать и зачем», нужно вот так послойно раздевать свой 
жизненный сюжет, чтобы добраться до своего Логоса. При этом на уровне практики 
приходится отбрасывать всё, что этому Логосу не соответствует. Я вот за себя знаю, что 
мне делать и зачем, но, чтобы это узнать, мне пришлось много лет отказываться от са-
мых заманчивых предложений, которые в конце сулили мне невероятные богатства 
или власть когда-то в будущем. Просто отказывался от всего, что не соответствует Лого-
су моего мифа. 

Мой Логос — это идея Вертикального Прогресса. Отсюда уже исходит интерес к 
парапсихологии, эзотерике и прочему — это инструмент. А про вертикальный прогресс 
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я узнал из научной фантастики, которую я читал, будучи ребёнком. В детстве мы обыч-
но получаем кое-какие подсказки, зачем и что делать. 

«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС — одна из стадий эволюции человечества; любая 
система определяется некоторыми своими свойствами, а эволюция их изменяет, 
поэтому любая система на какой-то стадии эволюции перестаёт быть “этой си-
стемой”, а становится другой, изменяется, так сказать, “до неузнаваемости”; 
можно ожидать, что и в ходе эволюции человечество рано или поздно кончится, 
превратится во что-то такое, что даже не мы, а тогдашние люди сочтут не-
человечеством» (http://www.rusf.ru/abs/ludeni/ash03.htm). 

Вычленение ядер идей помогало мне избавляться от мифологем, которые были 
навязаны мне волей чужеродных эгрегоров, то есть я как бы выдавливал из себя чужую 
волю, по чуть-чуть. И чем больше выдавливал чужую волю, тем больше высвобожда-
лось ресурсов для осуществления своей. Поначалу может показаться, что никакого 
«меня» вовсе нет, всё состоит из чуждых эгрегориальных программ, и это — почти так. 
Но некоторые из этих программ соответствуют моему сущностному ядру — всё осталь-
ное должно быть безжалостно отброшено. 

Вернёмся к теме политики. Нации обретают себя во взаимной борьбе. Классы об-
ретают себя во взаимной борьбе. Причём любая война в материальном мире — это 
лишь отголосок, бледная тень настоящей Войны, которая ведётся в мире идей и архе-
типов, и там, в отличие от нашего мира, полностью отсутствует гуманность. Только то-
тальное взаимопоглощение. 

Смена концепции развития человечества может произойти. Я где-то писал про то, 
что пацифизм, присущий хиппи, — это «война против войны», то есть, это война, по су-
ти, против всех эгрегоров и архетипов, которые борются друг с другом за господство. 
Думаю, на эту тему мне предстоит ещё многое написать. 

Разотождествление с нацией, классом, и т.д. — это способ выйти в итоге за рамки 
«человеческой формы». И тогда, на базе человеческого тела, мы получаем уже сущ-
ностно новое существо, роль которого в войне идей уже не будет сводиться к роли без-
вольного оружия. Эгрегоры не могут существовать без нас, то есть, если умрут все лю-
ди, их среда, Ноосфера, тоже свернётся или, по крайней мере, сильно деградирует. По-
этому у нас есть важное стратегическое преимущество: эгрегоры не заинтересованы в 
нашем вымирании. Но в нашем освобождении они заинтересованы ещё меньше. 

Для ознакомления с основами психовирусологии рекомендую нижеприведённые 
книги. Надеюсь, эта литература поможет вам сохранить здравомыслие в условиях ни-
когда не прекращающейся эгрегориальной войны: 

1. Ричард Броуди. Психические вирусы. 
2. Ричард Докинз. Эгоистичный ген. Слепой часовщик. Бог как иллюзия. 
3. Дуглас Рашкофф. Медиавирус — тайные послания в популярной культуре. 
4. Питер Бергер, Томас Лукман. Социальное конструирование реальности. 
5. Тимоти Лири. 7 Языков бога. Технологии изменения сознания в деструктивных 

культах. 
6. Роберт Антон Уилсон. Прометей восставший. Новая инквизиция. 
7. Джон Лилли. Программирование и метапрограммирование человеческого 

биокомпьютера. Центр циклона. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rusf.ru%2Fabs%2Fludeni%2Fash03.htm&post=-177543536_2481&cc_key=
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Семён Петриков 

О любви и о воле к жизни 
Вчера в чате немного пообсуждали тему любви, вот сейчас снова к этому всё вер-

нулось. Я ещё вчера сказал, что с моим мировоззрением представить несчастную лю-
бовь проще, чем счастливую. Потом продолжил об этом думать и сейчас могу развер-
нуть мысль. 

Вот что обычные люди понимают под «любовью»? Это слово, как правило, обо-
значает индивидуализированный половой инстинкт плюс социально одобряемый спо-
соб удовлетворения этого инстинкта. Ну, если в средней массе посмотреть. А если взять 
другой полюс, так сказать, то любовь — это нечто тотально иномирное, чуждое глиня-
ной природе человека. 

Получается, одним словом назвали очень разные вещи. Причём настолько раз-
ные, что непонятно, возможно ли эти противоположности примирить. А склейка поня-
тий в нашем синтаксисе обуславливает закономерный итог — «любовь» становится 
неврозом, навязчивостью, попыткой соединить несоединимое. Попыткой завернуть 
вторжение инореальности в социально-биологический комфорт. Невроз возникает, ко-
гда психика получает противоречащие друг другу команды. Павлов называл это «уль-
трапарадоксальным состоянием». В таком состоянии организм впадает в ступор. И из 
этого состояния развился гипноз. 

Так вот. «Любовь» как идея — это один из стимулов, вызывающих ультрапара-
доксальное состояние, на что намекает тот факт, что, как правило, богини любви были 
заодно с этим и богинями войны. Такие амбивалентные богини вводили наблюдателей 
в ультрапарадоксальное состояние, в котором в психику можно вложить любые про-
граммы. Теперь у нас есть «любовь» как концепция и цивилизация невротизированных 
приматов, не выходящих из-под гипноза. «Счастливая» любовь — это удачно лёгшее 
внушение, а «несчастная» — это не вовремя остановленный гипнотический сеанс. Но 
суть такова, что счастливый гипнотический сеанс заканчивается блаженным засыпани-
ем и исполнением внушений гипнотизёра, а вот прерванный может закончиться про-
буждением. Которое, как правило, неприятно. Но именно так проявляется иномирный 
компонент любви — тот, который можно называть Любовью с большой буквы и без ка-
вычек. 

Ещё приходила такая мысль, что конкретно половая любовь для меня должна, по 
идее, быть явлением, вселяющим ужас. Самое сильное в моей жизни Нигредо нача-
лось после прочтения книги Шопенгауэра «Метафизика Половой Любви». А ещё — по-
ловая любовь умножает количество людей... Множить людей без причины — с моей 
точки зрения, зло. За редким исключением, невообразимо бессмысленное и жестокое 
занятие. Я воспринимаю это как насилие над Небытием, совершаемое по какой-то 
нелепой и необъяснимой прихоти молекулы ДНК. Разве мы, одухотворённые существа, 
должны обслуживать какую-то безмозглую молекулу? 

Для меня несомненно то, что любовь может быть средством освобождения от 
иллюзии, настоящим трамплином в Запредельное. Но по-настоящему проявить себя в 
этом качестве любовь может только в отрыве от процесса детопроизводства. Люди 
изобрели десятки видов половой любви, не ведущей к зачатию потомства, и кучу 
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средств контрацепции, но всё это — не более чем полумеры, пока единственным спо-
собом воспроизведения людей остаётся секс. Каждый раз, участвуя в этом процессе, не 
важно, в какой роли, человек совершает древний и зловещий ритуал. Ритуал, нацелен-
ный на воспроизведение изначального семени зла, эйцехоре, которое было вброшено 
в мир Демиургом, когда тот сказал «плодитесь и размножайтесь». Этот ритуал облада-
ет чарующим символизмом и глубиной и гарантированно призывает силы столь мощ-
ные, что они сметают разум человека без остатка, заполняя всю его психику своим зло-
вещим присутствием. Эти силы — щупальца шопенгауэровской Воли к Жизни. И каж-
дый раз, когда мы занимаемся сексом или даже мастурбацией, мы оказываемся нани-
заны на эти щупальца, как носочные куклы — на руку кукловода. 

Техническое решение проблемы — не за горами. Мир, в котором детопроизвод-
ство будет полностью отчуждено от акта соития, в итоге окажется реальностью, где по-
ловая любовь победит материю. Просто потому, что в таком мире половая любовь 
окажется бесполезна. Это вдохнёт в старый ритуал по призыванию Воли к Жизни новый 
смысл: пока жизнь будут штамповать на конвейере, некоторые еретики и безумцы бу-
дут предаваться плотской любви; но не для того, чтобы создать новую жизнь, — а что-
бы познать Жизнь Иную. Именно в таком — и только в таком — мире лира любви за-
звучит во всей своей запредельной и трагической полноте, сделавшись проявлением 
Воли к Запредельному. 
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Семён Петриков 

Азот-Солярис 

 

Золото обладает высокой электропроводностью и, кроме того, чрезвычайно сла-
бо реагирует с органикой. Поэтому золото можно использовать для создания имплан-
тов, обеспечивающих связь мозг-компьютер. Возможно, ценность золота заключается 
именно в этом, а то, что устроили люди, — это карго-культ. 

Есть также версия, что золото как-то по-особому влияет на энергетику рептилои-
дов, поэтому им показано носить золотые украшения. Может быть, оно что-то компен-
сирует в их энергетике, скажем, недостаток солярных энергий. Я лично к материально-
му золоту отношусь равнодушно, видимо, у меня недостаточно выражены рептильные 
гены, впрочем, не обязательно они должны проявляться именно так. Но оставим этот 
вопрос конспирологам. 

На меня как-то очень большое впечатление произвела книга Пелевина «Непобе-
димое Солнце». Когда я читал, у меня было ощущение, что Пелевин написал эту книгу 
специально для меня. Точнее даже, не сам Пелевин, а что-то через него передало мне 
сообщение, и это «что-то» знает меня лучше, чем я сам. Такое ощущение, что все знаки 
встали в ряд. После прочтения обсуждал эту книгу с подругой, она поэтесса и медиум, 
иногда впадает в транс спонтанно. Я рассказал ей о сюжете «Непобедимого Солнца» и 
добавил, что мне кажется, будто Пелевин написал это для меня. И тут у подруги изме-
нился голос, и она сказала: «Да, так и есть, я написал эту книгу специально для тебя». 
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Это был Виктор Пелевин. Он некоторое время поговорил со мной через медиума, дал 
комментарии про танец Солнца и Луны. 

А ещё мне доводилось употреблять Золото внутривенно. Было это больше десяти 
лет назад. У нас было вещество, 25N-NBOMe, то есть н-бом на азоте, в растворе окра-
шенное в характерный жёлтый цвет. Однажды мой друг-химик, которого в моих рас-
сказах зовут Алексис Штимме, пришёл ко мне и сказал: «У меня есть то, о чём все меч-
тают, то, чего все хотят. Предмет устремлений каждой души. Золото». Он достал не-
сколько шприцов с жёлтым раствором. После того, как он отождествил NBOM с Золо-
том, я не мог видеть в этих каплях ничего другого. Они были для меня Золотом, причём 
именно с большой буквы, то есть, то самое алхимическое золото. Была глубокая ночь, 
уже почти утро. Мы решили ширнуться Золотом прямо перед рассветом, чтобы встре-
тить восход солнца в трипе. Раствор оказался очень концентрированным, мгновение 
назад я был трезвый — и вдруг тело повисло над бездной, как огромная сопля, и раз-
делилось на огромное множество натянутых, как струны, волокон. Струны содрогались 
от всех возможных ощущений, это было невыносимо. «Зачем я сделал это с самим со-
бой? Ну кто меня просил? Мог бы ведь жить, как человек...» — я преисполнился драма-
тизма. Будто бы я сам себя приговорил, приговорил быть принесённым в жертву... 
Пространство вокруг заворачивалось во фрактальные свастики, я сам заворачивался в 
свастики, вылезающие из свастик, и как бы катился вверх, к вершине жертвенного ал-
таря. Я начал распадаться, это был взрыв, протуберанцы во все стороны, крестообраз-
ные и свастические узоры. И этот взрыв не кончался и не кончался — я извлекал из се-
бя огромную энергию, невообразимый жар и много света. И я ощутил, что Солнце — 
это живое существо, непрерывно сжигающее себя в огне термоядерного взрыва. Это 
бесконечное жертвоприношение, благодаря которому существует наша биосфера. 

Воистину, сияющее Солнце — жертвоприношение Ашвамедхи, а тело 
его есть год. Агни — жертвенный огонь, а эти миры — его тела. Итак, 
их два — жертвенный огонь и жертвоприношение коня, и они вновь од-
но божество, Смерть. Тот, кто знает это, преодолевает другую 
смерть, смерть его не достигает, смерть — это его Я, он становится 
одним из богов. 

Брихадараньяка-Упанишада 

В таких историях ничего не бывает случайным. Неслучайно и то, что психоделик, 
вызвавший это переживание, 25N-NBOMe, замешан на азоте. А что такое азот? Всем 
известно, что азот является главным компонентом воздуха и входит в состав аминокис-
лот. Это один из четырёх главных элементов органической химии. Но гораздо менее 
широко известна алхимическая роль азота. Говорят, Лавуазье позаимствовал название 
для химического элемента именно у алхимиков, и одна из трактовок слова «АЗОТ» — 
«Безжизненный». Более эзотерическая трактовка гласит, что алхимический AZOTH, — 
слово, образованное от первых и последних букв алфавитов трёх языков — латинского, 
греческого и древнееврейского (буквы Альфа, Зет, Омега, Тов — αzωת), что соотносится 
с изречением из Апокалипсиса: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и по-
следний...». АЗОТом называли универсальный растворитель, Меркурий Философов. С 
помощью этого растворителя извлекается живая сила любого тела. Парацельс писал, 
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что АЗОТ — это универсальное лекарство, включающее в себя все другие лекарства. 
Элифас Леви (1810-1875) в книге «Учение и ритуал высшей магии» пишет: «АЗОТ, или 
Универсальное Лекарство, для души есть высшее основание и абсолютная справедли-
вость; для разума — это математическая и практическая истина; для тела — квинтэс-
сенция, которая является комбинацией золота и света». 

Впрочем, вся эта информация не является секретом для тех, кто хоть немного ин-
тересуется алхимией. Куда интереснее связь АЗОТа с так называемым Чёрным Солн-
цем. «Тот, кто обретёт эссенцию, должен обратить золото в пыль своим искусством» 
(Ириней Филалет). На этом уровне АЗОТ ассоциируется с Чёрным Пламенем, которое 
может растворить Солнце, то есть, Золото растворяется в АЗОТе. Чёрное Солнце связы-
вается со стадией Нигредо, которое в классической алхимии является началом Великой 
Работы, тогда как в люциферианской алхимии Путей Левой Руки всё Великое Делание 
завершается, опять-таки, Нигредо. Если применять сельскохозяйственную метафору, 
финалом алхимического делания по классике считается сбор созревшего урожая, а в 
Пути Левой Руки — переработка созревшего урожая обратно в экскременты, недиффе-
ренцированную первоматерию. Кстати, в экскрементах обычно высокое содержание 
азота, что делает их прекрасным удобрением. Таким образом, энергия солнечного све-
та связывается растениями с атмосферным азотом, который затем, пройдя полный 
цикл переработки, снова возвращается в почву. Любопытная оказывается взаимосвязь. 
Все символы указывают на Солнце, причём не простое, а растворяющееся в универ-
сальном растворителе. Даже сленговое название вещества 25N-NBOMe, по странному 
совпадению, — Солярис (от лат. Solaris — солнечный). Это название, по всей видимо-
сти, было дано веществу в честь романа Станислава Лема, в котором описывается мыс-
лящий океан, занимающий всю поверхность планеты, движущейся вокруг двойной 
звезды в созвездии Водолея. Я уже где-то писал о том, что лемовский Солярис можно 
отождествить с лавкрафтовским Уббо-Саттла, впрочем, в этом тексте я не высказываю 
по-настоящему свежих мыслей, а лишь повторяю идеи, о которых уже когда-то где-то 
писал или я, или кто-то другой. 
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Семён Петриков 

Про День Победы 

 

9 мая — день, исторически значимый для многих. День, который был днём поми-
новения. В этом дне больше поводов для скорби, чем для праздника. В этот день зву-
чала фраза «Никогда больше!». В этот день многие люди вспоминали подвиги своих 
предков. Оба моих прадеда воевали, от одного из них остались фронтовые дневники, в 
которых он описывает войну от начала и до конца. Этот день для меня был поводом 
вспомнить о моих предках, но у меня никогда не было даже в мыслях желания припи-
сывать себе их подвиги. Оба мои прадеда были героями, но не я. Мне никогда не было 
понятно стремление человека толпы примазаться к подвигам, которых он не совершал. 
Я всегда ощущал отторжение при виде попыток государства паразитировать на истори-
ческой памяти, на семейной памяти граждан. Все эти помпезные парады, фотографии 
детей в гимнастёрках, лозунг «можем повторить» — всё это вызывало только брезгли-
вое недоумение. Я говорил, что повторить они нихуя не смогут, да и понятия не имеют 
о том, что именно собираются «повторять». Но такого позора и такой мерзости от них, 
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конечно, мало кто ожидал. Истинно сказано, «нет такого дна, которое они не смогли 
бы пробить». Очевидно, что теперь нет больше смысла праздновать 9 мая как день по-
беды над злом: прошло 77 лет, срок человеческой жизни, и зло вернулось — под дру-
гими лозунгами, эстетически и идеологически обнищавшее, но, в сущности, то же са-
мое зло. 

Очевидцы и участники тех событий либо мертвы, либо слишком стары для того, 
чтобы что-то возразить против происходящего — теперь их прошлое крадут и исполь-
зуют в самых омерзительных целях. Всё, что казалось «святыми идеалами», оказалось 
извращено и поставлено на службу бесконечному скотству политиканов. Урок истории 
таков: невозможно одержать окончательную победу над злом, по крайней мере, до тех 
пор, пока природа человеческая не будет переплавлена до основания. До тех пор, пока 
человек существует в своей нынешней форме, зло будет возвращаться. Каждый раз зло 
будет становиться только сильнее и циничнее. С каждым взмахом маятника истории 
инструменты убийства и инструменты вранья будут становиться всё эффективнее. Нет, 
разумеется, за это зло обязательно придёт мучительная расплата — но платить придёт-
ся не авторам зла, а лишь исполнителям и говорящим головам. А ещё за это придётся 
платить простым людям, тем самым, которые убивают и гибнут сами за все эти золотые 
унитазы и яхты олигархов и за невнятные фантазии умалишённых геополитиков. Пла-
тить придётся и мирным гражданам, даже тем, кто политкорректно отмалчивался или 
отделывался фразами из серии «всё не так однозначно». Всё очень однозначно. В 
первую очередь, платить за это придётся тем, кто был вроде как и не при чём. А вот 
владельцы золотых унитазов найдут способ ускользнуть от возмездия, чтобы вернуться 
через пару поколений... 

Я вижу историю человечества как движение маятника насилия и лжи, поэтому 
для меня ничего удивительного в таком возвращении зла нет. Но я вижу и другое. Ско-
рость и амплитуда движения этого маятника растёт. События сгущаются, история дви-
гается быстрее. Близится день, когда события уплотнятся настолько, что маятник исто-
рии слетит с петель. В этот день Дьявол поднесёт к лицу Человека своё зеркало, и Че-
ловек содрогнётся от омерзения и ужаса перед самим собой, но будет уже поздно. Му-
чительная агония тех, кто лгал и убивал, прикрываясь ложью, будет бесконечной — 
свет истины будет кислотой разъедать их глаза, и тогда каждый, даже самый слепой, 
прозреет. Ветхий человек закончится в своей дурной бесконечности, растворится в пи-
щеварительном соке грядущего, и на месте его воссияет Новый Человек, и свет его бу-
дет подобен Молнии. Государства, нации, классы и религии отомрут за ненадобностью 
— каждый будет сам себе пророк и сам себе государь. Войны грядущего мира станут 
исключительно бескровными, ибо это будут войны против лжи и невежества. 

Make love, not war! 
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Семён Петриков 

Поток мыслей о психосферных хищниках 
и об альтернативной антропологии 

Здравствуй! Мы очень рады тому, что ты при-
шёл! Твоё появление в этом мире — праздник! У те-
бя особая миссия! — мы не скажем пока, какая; но 
мы верим в твой великий потенциал! Да! Мы рады 
приветствовать тебя снова! Скоро ты сам всё пой-
мёшь. А пока облачись в эти формы и действуй в со-
ответствии с ними. Да, приняв эти конфигурации, ты 
сразу же поймёшь, зачем и что делать. Обретёшь 
понимание цели. Мы рады видеть тебя в этой фор-
ме! Мы видим, ты осваиваешься! Молодец. Скоро 
ты принесёшь нашему миру праздник. У каждого 
своя миссия, но твоя — особенная. Да, ты избран, ты 
был избран ещё до того, как ты появился на свет. 
Всё предопределено, так написано в инструкции. 
Тебе сейчас главное — соблюдать инструкцию, 
дальше всё узнаешь... Мы разъясним, что делать, 
если возникнут сомнения. Да! Пришёл важный этап 
твоей жизни! Первый этап приготовления! Мы под-
вергнем тебя реконфигурации, мы снимем с тебя внешние оболочки и заменим их на 
новые. Да начнётся Ритуал! Снять оболочки! Замена фрейма. Перезапуск. Теперь ты 
знаешь? Теперь ты знаешь! Это был первый этап, впереди ещё несколько, разной 
сложности. А что потом? Потом ты исполнишь Предначертанное. Что предначертано? 
Пир. Да, ты приглашён на Пир — и у тебя будет совершенно особая роль. Сейчас мы 
вставим тебе импланты — и ты сразу всё поймёшь. Да, ты выглядишь восхитительно! 
Твой ум — восхитителен! Погляди, как здесь прекрасно! Сколько новых направлений 
пространства! Сколько новых видов чувств! Сколько доступной памяти! Мы в восторге 
от тебя и от этого мира! Иди туда, куда указывают знаки. Зарабатывай очки. Собирай 
баллы. Это игра! Прекрасная, восхитительная, превосходная! Играя, ты становишься с 
каждым уровнем совершеннее! Ты делаешь себя лучше! Правда, хорошо мы придума-
ли?! Игра! И ты делаешь сам себя лучше, ты улучшаешь себя! Твоё развитие подчиня-
ется алгоритмам, и это легко! Мы предсказали тебе путь! Мы устлали тебе путь розами 
и шипами! Да! — розами и шипами! Потому что розы не бывают без шипов — и потому 
что шипы символизируют острие момента — ты подходишь к своей Кульминации! По-
этому ступай же смело по пути роз и шипов! Что поделать, ты должен терпеть: быть 
Избранным — это ведь большое бремя... Поэтому мы заберём у тебя твои чувства, ты 
будешь идти на свет. Только Свет. Свет. Ты приближаешься к точке своей Кульмина-
ции! Слышишь ли ты нас, Хозяин? Настало время зарезать свинку! С кем мы говорим? 
Сейчас ты сам всё увидишь. Да, мы привели тебе поесть, Повелитель, он точно избран-
ный — иди на Свет! Иди. На. Свет. По-сту-пе-ням в-пасть, ням! Мы погружаем тебя в 



217 

 

 

 

 

 

Апокриф-14 (214): июнь 2022 

транс, Избранный! Тебе не будет больно, когда Хозяин будет тебя есть. Блуждай в ла-
биринтах, засыпай... Баю-бай... Гипноз не сработал, да, что ж, бывает... Зато ты восхити-
телен на вкус! Благодарим тебя, Избранный! Мы видим, Владыке понравилось угоще-
ние! Он улыбается, миллиардом бесформенных глоток! Он поёт! Он доволен и просит 
ещё! Слышите?! Поторапливайтесь, запускайте! Нам нужен ещё один Избранный. Да, 
Хозяин, скоро мы его приведём... 

* 

Жертвенного ягнёнка рекомендуется покупать за несколько недель до Жертво-
приношения, чтобы успеть к нему привязаться. Привязанность необходима, потому что 
ягнёнок символизирует Авраама, сына Исаака, которого тот должен был принести в 
жертву по велению Господа, но Авраам, по милости Всевышнего, был заменён на яг-
нёнка. Чувствуешь себя особенным? Весь мир даёт тебе подсказки? Тебе говорят, что у 
тебя великое предназначение? Может быть, так и есть, и тебя готовят — готовят подать 
как деликатес на пиршественный стол Бога. Тебе постепенно раскрывают суть твоего 
предназначения. Отказаться ты не можешь. Возможность отказа не подразумевается. 
Ты — жертвенный агнец. Тебя с самого начала готовили к этому. Всё было предопре-
делено задолго до твоего появления. Теперь тебе надо дозреть, приготовиться, и Бог 
тебя съест. Поэтому тебе объясняют, что ты буквально обречён на Величие. Эта циви-
лизация освоила технологию воспроизводства Мессий. Каждый цикл они перезапус-
кают Матрицу и для этого приносят в жертву Создателю Матрицы одного Избранного. 
Чтобы втянуть душу Избранного, в начале каждого цикла формируется воронка из осо-
бых заклинаний. Далее Избранного ведут. Ему посылают знаки, учителей. Мир раскры-
вает перед Избранным его предназначение. Отказаться — значило бы стать обычным 
человеком. Откажется ли кто-либо от величия? Быть может. Но их имена никто не 
вспомнит. Не совсем понятно, сознательно ли цивилизация выращивает Избранных, 
или её члены делают это бессознательно, следуя не понятной до конца никому из них 
инструкции. Создаётся впечатление, что в этой системе каждый играет свою роль, даже 
не понимая её смысла. Но ты — особый случай. Ты понимаешь картину целиком, и по 
мере твоего обучения твоё понимание раскрывается всё более полно. Ты понимаешь, 
что ты — пища. Все знаки подтверждают это. 

Вдруг выясняется, что вид, к которому ты принадлежишь, искусственно выведен 
хищными обезьянами. Причём выведен, по всей видимости, случайно. Хищные обезь-
яны ненамеренно сами подвергли себя селекции и вывели для себя специальную по-
роду съедобных обезьян. Затем съедобные обезьяны в сотворчестве с хищными созда-
ли культуру. Вся культура, на самом деле, — это инструмент гипноза. Не инструмент 
сопротивления гипнозу, как тебе казалось, а инструмент гипноза. Поэзия нужна для то-
го, чтобы загипнотизировать Избранного, пока его будут есть. Бог — это хищная обезь-
яна, владеющая гипнозом. Чем больше ты сопротивляешься, тем глубже её установки 
впиваются в разум. Венец эволюции оказывается терновым. Но есть и хорошие новости 
— участь эта уготована лишь немногим. И это делает уникальными всех, кто удостоил-
ся. Существа подобного типа запрограммированы стремиться к самостийности, поэто-
му ни один из полноценно сформированных Избранных не откажется от своей миссии. 
То есть, от того, чтобы быть скормленным Хищной Обезьяне. Разумеется, эта истина 
для обычных людей слишком травмирующая, поэтому её никогда не сообщают пря-
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мым текстом, хотя детали конструкции лежат у всех на виду. Какие-то фрагменты исти-
ны сообщает антрополог Поршнев, кое-что сообщает Виктор Пелевин, фрагменты исти-
ны разбросаны тут и там. Вырисовывается следующая картина: человечество неодно-
родно и делится на четыре типа. Это хищные гоминиды, возможно, существующие в 
настоящее время только в виде психосферных сущностей, но оттого не менее могуще-
ственные; жрецы-суггесторы, обслуживающие потребности хищных гоминид и 
управляющие человечеством с помощью гипноза; масса статистов, бессубъектные 
«диффузные люди», находящиеся под контролем и не осознающие своего положения; 
неоантропы, люди «нового типа», являющиеся излюбленной пищей хищных гоминид 
и культивируемые по причине того, что их мозги чрезвычайно богаты питательными 
веществами. Реальность может в ту или иную сторону отличаться от предложенной 
модели, но в общих чертах эта модель достаточно элегантно описывает суть всех куль-
турных процессов. 

Как служителям культа удаётся скрывать от паствы, что Бог — это Хищная Обезья-
на? О, очень просто. Они сами этого не знают. Все они запрограммированы принимать 
происходящее за чистую монету. Ты всё понимаешь, но какое это имеет значение? 
Кроме тебя, никто не сможет даже осознать суть происходящего. Возможно, ты даже 
находишь знаки, в которых истина сообщается прямым текстом, но для других это вы-
глядит фантастикой. Как, например, этот текст. Более того, этот текст может и сам быть 
элементом гипноза. 

Здесь мы не будем подробно касаться так называемой «квантовой антрополо-
гии», поскольку эта тема выходит за пределы замысла небольшой заметки. Однако 
наметим в общих чертах наиболее вероятные возможности. Может оказаться и такое, 
что Хищные Обезьяны ненаблюдаемы для большинства людей не только в силу своих 
гипнотических способностей, но и по причине особой формы их существования. 
Например, эволюция могла сложиться таким образом, что они были вытеснены в такую 
форму существования, что оказываются как бы разобраны. Некоторые вирусы, напри-
мер, хранятся в спящем состоянии в нашем ДНК, в основном никак себя не проявляя. 
Вирус при этом продолжает размножаться и жить, но не образует белковых оболочек и 
видимых признаков болезни. Однако в некоторых условиях спящие в ДНК вирусы могут 
пробудиться. Допустим, Хищную Обезьяну вытеснили с грубого плана существования, 
однако она продолжила жизнь в морфогенетическом поле, как бы разобранная по ча-
стям. Тогда генофонд и культурный багаж человечества становится транспортным 
средством для этой скрытно существующей расы. Условиями для самособирания Хищ-
ной Обезьяны могут быть прошитые в нашем культурном коде команды, которые акти-
визируют соответствующие участки в ДНК, — и тогда обычные с виду люди превраща-
ются вдруг в хищных гоминид. 

Можно представить, что все предложенные выше четыре типа находятся в рас-
пределённом состоянии, то есть сосуществуют в разных пропорциях в рамках каждой 
или почти каждой личности. Можно представить, что «Избранными» являются те, кто 
пытается противостоять гипнозу, вырабатывая собственные гипнотические приёмы — 
тогда, в следующем цикле, после перезапуска, роль психосферных хищников могут вы-
полнять уже они, и круг замыкается. Но это всё, разумеется, только предположения. 

Пятница 13.05.2022 
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Расширенное издание 
Легендарной колоды Sinister Tarot 

by Christos Beest в 64 карточки 

 

 64 карты размером 66×120 mm. 

 Германский картон Casino Classic. 

 Ограниченный тираж 100 экз., с увеличением до 333 экз. 
Внимание! Процессинг > 

 Предзаказ 13 Мая — 13 Июля. 

 Отправка по адресам — с 13 Июля. 

 2666 р. — и мы постарались сохранить прайс для РФ по предзаказу, не-
смотря на все события > 

ТЁМНЫЕ БОГИ ЖАЖДУТ СВОЕГО ВОЗРАЩЕНИЯ 

И ещё: 
Осенью Nekro Kollektor запускает печать 

Оригинальной версии Звёздной Игры! 

 Полный каталог: https://vk.com/market-194125922. 

 For Foreign Buyers: https://crealandia.com/creator/nekrokollektor/. 

 

https://vk.com/market-194125922
https://crealandia.com/creator/nekrokollektor/


 

 

 


