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Предисловие
Э та книга задумана как пособие по совершенно особой 

магической дисциплине – «принятию божественных 
форм» или «йоге божеств». Тем не менее, информация, 

приведенная в ней, может послужить и в качестве путеводи-
теля по мифологии, а также, своего рода – «магической этно-
графией», знакомящей читателя с некоторыми персоналиями 
пантеонов, их характером и особенностями проявлений.

Идея, положенная в основу книги, состоит в том, что актива-
ция высших матриц сознания может послужить эффективным 
двигателем эволюции сознания, а знакомство с накопленным 
опытом взаимодействия с этими матрицами – существенно об-
легчит такую активацию.

Автор книги – практикующий маг, для которого законы и прин-
ципы, описанные в ней – не просто идеи и концепции, но – живая 
реальность, в которой он существует и действует. И одной из за-
дач книги является представление этой реальности не как набора 
отдельных персонажей и бессвязных правил и предписаний, но 
как законченной и внутренне гармоничной системы, действова-
ние в которой хотя и отличается от общеизвестного, но не лишено 
целостности, определенности и закономерности.

Для мага мир, в котором он живет, – это, прежде всего, опи-
сание, картина. И в этом Магия близка к современной кванто-
вой физике, поскольку для мага наблюдаемое неотделимо от 
наблюдателя. В то же время, в зависимости от степени синте-
тичности, интегральности уровня сознания, создающего свою 
картину мира, этот мир, с точки зрения Магии, можно с рав-
ной успешностью рассматривать и как Всеобщее Единое, и как 
Дифференцированное множество любого уровня. Более того, 
с одинаковой степенью достоверности мир можно рассматри-
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вать и как отдельно существующую, «объективную» реаль-
ность, и как призрачное порождение сознания.

В то же время, единственным доступным человеческому 
осознанию способом развития является выявление связей меж-
ду предметами и объектами, с которыми это сознание взаимо-
действует.

 Это выявление, традиционно именуемое картографирова-
нием, по сути, является актом творчества, поскольку именно 
описывая окружающий мир, сознание создает его для себя.

Другими словами, всякий раз, описывая мир, то есть, под-
держивая свой Миф, сознание является творцом этого мира, и 
степень совершенства сознания определяется тем, насколько 
иллюзорно создаваемое им описание, то есть, каково в этом 
описании соотношение между объектами, генерирующими 
энергию, и «пустыми» объектами.

Описание самого себя, являясь частью общего описания 
мира, также подчиняется этому правилу, и чем адекватнее со-
знание описывает личности, выявленные в нем, тем больше 
энергии оно способно генерировать, а значит – тем «подлин-
нее» носитель этого сознания.

Маг должен четко понимать, какие из ключевых концепций 
его Мифа являются опорами этого Мифа, а какие – лишь вто-
ростепенными деталями.

И в случае, когда битва ставит перед необходимостью отка-
за от какой-то из концепций, маг также должен отдавать себе 
отчет, без чего он сможет продолжить свой Путь, а без чего его 
система рухнет.

При этом, чем меньше произвольно обусловленных концеп-
ций включает его Миф и чем больше возможности предостав-
ляет этот Миф для развития и расширения осознания, тем эф-
фективнее, а значит – подлиннее существование в нем.

Будучи одной из экстремально «альтернативных» обыден-
ности систем, да еще и опираясь на реализационную актив-
ность как движущую силу для достижения своих целей, Ма-
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гия, конечно, внутренне контр-повседневна, и этот ее дух ча-
сто граничит с деструктивными бунтарскими настроениями. 
Поэтому очень часто на Путь Магии становятся те, в ком дух 
отвержения привычных норм и схем существования перехо-
дит в «противостояние ради противостояния», «отбрасыва-
ние ради отбрасывания». И очень часто можно наблюдать, 
как в погоне за чем-то «альтернативным» Магия превращает-
ся в причудливую фриковость, стремление выделиться, про-
тивопоставить себя другим и таким образом заявить о своей 
исключительности.

Понятно, что подобное искажение возникает как результат 
отказа от глубинного анализа причин и механизмов сложивше-
гося положения вещей, как стремление к движению «по пути 
наименьшего сопротивления».

При этом стремление к «альтернативности» мироописания 
часто приводит лишь к тому, что уже существующая карти-
на мира «дополняется» образами и фигурами разной степе-
ни реальности или виртуальности для того, чтобы изменить 
в ней расстановку приоритетов и обосновать тот порядок, в 
котором подобный «маг» оказывается весьма важной и значи-
мой фигурой. Не удивительно, что так возникает множество 
различных Мифов в разной степени совместимых друг с дру-
гом. И это мифотворчество не всегда принимает в расчет, что 
любая картина мира обладает собственной внутренней логи-
кой, и добавление в нее новых персонажей далеко не всегда 
является ее расширением.

Такие «бунтарские» мироописания, призванные просто про-
тивопоставить себя мнению большинства, вступить с ним в 
конфронтацию и (по идее) возвыситься над ним, к сожалению, 
довольно редко бывают продуктивными. Поэтому нет ничего 
странного в том, что обычно маги-традиционалисты весьма 
настороженно и скептично относятся к картинам мира вроде 
«Царства Махатм» или «Заговора жидорептилоидов». Точно 
так же не всегда продуктивны в эволюционном смысле и арха-
ически-колдовские картины мира, призванные послужить ос-
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новой для довольно узких практических подходов, и с трудом 
поддающиеся масштабированию.

Магический миф, который должен заложить фундамент 
для выхода сознания из круговорота повторений (в который 
оно, к тому же, никогда и не входило), должен базироваться 
не на «видоизмененном» Мифе выживания, который создало 
для себя человечество, стремящееся укрепиться и укоренить-
ся в проявленном мире, но на принципиально другом базисе. 
Именно так и строятся все Традиционные Системы развития – 
они изначально основаны на других принципах, выстроены 
вокруг иных ценностных и смысловых осей и иерархий.

В этом смысле переход сознания от «обычного» к «маги-
ческому» (или, вообще, традиционно-духовному) мировоззре-
нию является не просто бунтом, не просто конфронтацией и 
попыткой найти для себя увеличенную ценность, он является 
настоящей революцией, полным разрывом существующих ша-
блонов и матриц и заменой их на принципиально другие.

И до тех пор, пока сознание не готово к такой коренной 
перестройке своих глоссариев, к бесповоротному разрыву с 
одной системой и переходу в совершенно другую, с другими 
ценностями и законами, оно, в лучше случае, топчется в двер-
ном проеме, не решаясь ни вернуться в привычный мир потре-
бления, ни сделать шаг вперед. И ничего не решает оклеивание 
стен тюремной камеры красивыми фотообоями или плакатами 
с героями комиксов: стены нужно или рушить, или признать, 
что тебе в них комфортно.

То, в каком мире происходит проявленное, воплощенное, 
существование данного сознания, зависит, прежде всего, от 
уровня этого сознания, и от тех задач, которые перед ним ста-
вит путь и логика его прошлого развития. Именно этот уровень 
определяет, с какими другими формами и уровнями сознания 
может взаимодействовать данное, и именно эти возможности 
взаимодействия и определяют принимаемую всеми взаимо-
действующими сторонами общую картину – мир. 
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К примеру, рождаясь на человеческом уровне, сознание 
может взаимодействовать с соседними с ним животным, рас-
тительным и минеральным уровнями, и их совокупное опи-
сание и рождает картину того, что мы называем «физическим 
миром». Каждая из форм сознания, формирующих этот мир, 
отличается по аспектам, характерным для нее, однако имеет и 
обширное поле, позволяющее ей быть воспринятой, а значит – 
вступать во взаимодействие с другими формами.

С точки зрения мага, наука, описывая физические законы, 
физические феномены, по сути, описывает законы восприятия, 
характерные для данного уровня сознания, необходимые усло-
вия его проявления и актуализации. К примеру, возможность 
взаимодействовать с минеральным уровнем описывают зако-
ны физики, а принципы построения подходящей базы для про-
явления растительного, животного или человеческого уровней 
– законы биологии и химии. Молекулы, атомы, элементарные 
частицы, кварки – это образы, которые человеческий уровень 
сознания придает своему проявленному существованию. 

Итак, физическая реальность объективна настолько, на-
сколько объективно само существование человека, и оконча-
тельна настолько, насколько окончательно его воплощение. 
Законы физического мира, следуя друг из друга, подразумевая 
друг друга, нуждаясь друг в друге, действуют на существо не-
зависимо от того, насколько оно осознает каждый из этих зако-
нов, но в той степени, в которой это существо опирается на ту 
реальность, которая поддерживается этими законами. Именно 
взаимная обусловленность этих закономерностей делает кар-
тину мира целостной, замкнутой, внутренне структурирован-
ной.

Тем не менее, Магия настаивает, что эта картина не явля-
ется ни окончательной, ни единственно возможной, причем 
это означает не просто банальную «многомерность мира» или 
«параллельные реальности», это означает принципиальную 
неисчерпаемость Природы – Имманентного Лика Абсолюта – 
точно так же, как и неисчерпаем Дух – Лик Трансцендентный. 
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Великая Мать так же бесконечна, как Великий Отец, и возмож-
ности проявленного существования так же безграничны, как и 
единство Духа. При этом сутью и содержанием проявленного 
бытия, мирового процесса считается взаимопроникновение 
полюсов этого бинера, их взаимоактуализация и взаимореали-
зация.

Другой вопрос – к чему стремится маг: к бесконечному су-
ществованию в бесконечном разнообразии миров, или к уни-
версальному единству Духа, или к неслиянному единству пле-
ромы. Магия позволяет следовать по любому из этих Путей, 
стремиться к любой из этих целей, ставя свободу высшим иде-
алом.

С точки зрения Мифа, в основе мирового процесса лежит 
«вхождение» сознания в бытие, собственно, «творение мира», 
заключающееся в выделении из бесконечного поля возможно-
стей, вероятностей, потенциальных состояний – тех, которые 
могут в настоящий момент (то есть, в текущем состоянии со-
знания) быть описаны, осознаны и таким образом – актуали-
зированы.

Поскольку этот процесс, будучи рассмотрен из самого себя, 
не имеет ни начала, ни конца, различные актуализирующие 
бытие проявления сознания рассматриваются как «потоки», 
источниками которых считаются первоначальные осознающие 
импульсы (традиционно именуемые «Монадами», элементар-
ными субъектами).

Для описания этих потоков используется понятие «матриц» 
сознания – набора ключевых состояний, которые проходит тот 
или иной поток.

Понятно, что направление движения каждого потока может 
быть более или менее устойчивым, а сам поток, соответствен-
но – более или менее стабильным в зависимости от того, какие 
матрицы формируют интенсивность и векторы его течения.

В реальности, чаще всего, отдельные потоки сознания не 
отличаются ни высокой стабильностью, ни значительной эф-
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фективностью, часто меняя свое направление и не проникая в 
ткань бытия достаточно глубоко. При этом, конечно, степень 
реализованности данного потока остается невысокой, его связь 
с общей реальностью – слабой, а субъективная неудовлетво-
ренность – значительной.

Для того, чтобы поток сознания был эффективным, он дол-
жен быть стабильным, интенсивным и глубоким.

Для достижения этой цели и созданы различные системы 
тренировки сознания – превращения его из вяло плещущейся 
лужи в могучую и глубокую реку, коренящуюся в небесных 
глубинах потенциальности и впадающей в безграничный оке-
ан плеромы.

Хотя естественная природа сознания – чистый и бесконеч-
ный свет, актуализация этой природы требует существенных 
усилий. За бесконечные циклы круговращений потоки сознания 
накапливают огромную деструктивную инерцию, хотя и не на-
рушаясь в своей природе, но – увязая в своих проявлениях.

Любой «духовный путь», любая магическая практика – это, 
фактически, «вытачивание» в инертной ткани Среды глубоких 
русел, по которым потоки сознания могут свободно и устойчи-
во двигаться, реализуя себя.

При этом реализуется две ключевые задачи: 
 с одной стороны, трансформируется, очищается сам поток, 

исчерпывая в себе деструктивные импульсы и разрушитель-
ные флуктуации, 

а с другой – стабилизируется и упорядочивается его движе-
ние, а энергия потока перестает рассеваться, направляясь на 
саморазвитие, саморасширение и самоуглубление потока, что, 
в конечном итоге и превращает его из «реки» в «океан».

Понимание того, что единая по сути своей реальность может 
быть рассмотрена с двух точек зрения – как бытие (то есть, с 
точки зрения совокупности объектов), и как сознание (то есть, 
как совокупность субъектов) – является одним из краеуголь-
ных камней любого Пути развития.
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Тем не менее, если изучение того, куда направлено вни-
мание, – то есть, «внешнего» мира, его картографирование, 
классификация, ведется тщательно и настойчиво, то усилия, 
направленные на изучения источников этого внимания, куда 
менее значительны. Причина этого дисбаланса хорошо из-
вестна – в сознании действуют мощные деструктивные силы, 
противящиеся его самоизучению, силы, для которых выгодно 
наличие темных, непосещаемых внимание, областей.

Поэтому для магов, стремящихся к гармоничному разви-
тию, картографирование сознания является не менее важной 
частью их существования, чем изучение «внешнего» мира.

Данная книга представляет своему читателю один из спо-
собов описания реальности, который кому-то может показать-
ся странным и надуманным, а другому – живым и логичным. 
Маги никогда не настаивали на том, что их картина мира чем-
то «лучше» других, просто именно этот способ мироописания 
позволял им создать на его основе упорядоченный и эффектив-
ный способ действий, способ коммуникаций с реальностью, с 
теми видами явлений и уровнями сознания, который для магов 
казались важными.

Не претендуя на «истинность» или «полноту» описания 
мира, автор, тем не менее, надеется, что представленный им 
Миф может помочь тем, кому близок этот способ восприятия 
реальности, четче разобраться с силами и деятелями, актуаль-
ными для Магии, а для тех, кто не чувствует в себе дыхания 
этого Искусства, данная книга может стать любопытным со-
бранием мифов и легенд, накопленных человечеством на про-
тяжении его истории. В любом случае, автор надеется, что 
знакомство с данной книгой будет полезным или, по крайней 
мере, интересным для всех, кто решился потратить на это свое 
время.
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Введение
Сознание и его матрицы

С точки зрения Магического мироописания, которому по-
священа эта книга, абсолютной реальностью обладает 
лишь трансцендентальное Первоначало – Великий Дух, 

Непознаваемое, Айн-Соф. В своей собственной природе это 
Первоначало совершенно невыразимо, непознаваемо и непро-
явленно. Однако, будучи Единым, Великий Дух содержит все 
возможности, в том числе – и возможность проявления, а так-
же –самопознания в совокупности своих отдельных аспектов. 

Это происходит путем выявления в Нем и последующей 
нейтрализации бинера сознание-бытие («трансцендентный» и 
«имманентный» лики Единого) путем взаимопроникновения 
его полюсов, и рассматривается с ограниченной точки зрения 
как «сотворение» реальности.

Таким образом, возникает троичное проявление Духа – 
1) Абсолютная полнота, находящаяся за пределами единства и 
двойственности, существования и несуществования; 2) Само-
познающая реальность, проявляющаяся как единое сознание, 
наполняющее единое бытие; 3) Дифференцированная реаль-
ность, проявляющаяся в познании бесконечным количеством 
субъектов бесконечного количества объектов.

Согласно рассматриваемому Мифу, с точки зрения сознания 
вся единая реальность описывается как психокосмос, точно 
так же, как с точки зрения бытия она рассматривается как ма-
крокосмос или «физический» космос.

Основу психокосмоса, как считается, составляет исходное 
абсолютное пространство, не имеющее координат и нерав-
номерностей. Это абсолютно пустое (и, в то же время, абсо-


