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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ.
ТРАКТАТ О МИКРОКОСМЕ.
I. Основы
1. Наличие Микрокосма есть принцип Полноты (abudantio).
2. Действие не реактивно, а исходит из возможности делать или
не делать.
3. Возможно, Алхимия подразумевает Расплавление, а потом
Тинктурирование, что есть привнесение Линии Передачи.
4. Социальная алхимия есть растворение объектного человека в
нужном направлении и его окрашивание в определенных параметрах для определённых целей черномагического характера.
5. Наглядно видно воздействие женского эротизма на мужчин без
Микрокосма. Субъектное их растворение таким присутствием и
окрашивание установками Великой Матери.
6. Печально, что женщина используется Великой Матерью и после 20 лет цветения выбрасывается на свалку...
7. Раскрытие (обретение) Микрокосма есть осознанное действие
с применением принципов и нюансов.
II. Расплавление
1. Первая стадия обретения микрокосма есть Расплавление.
2. Лед расплавляется до воды, потом окрашивается...
3. Расплавление жестких эго-структур, которые как лед сжаты и
создают препятствие для прохождения Блаженства.
4. Расплавление есть отпускание, Путь внутрь.

5. Первая часть девиза Тамплиеров «Non Nobis Domine Non
Nobis», также первая часть Шахады «свидетельствую, нет Бога…».
6. Фана суфиев, самопотеря себя в Боге, есть фактор Растворения...
7. Алкоголь, выпитый в компании Братьев на Пути, дает опыт расплава осадков. Парацельс искал Алькагест, Великий Растворитель, чтоб растворить осадки, которые накапливаются из-за несовершенства мира.
III. Тинктурирование (Окрашивание)
1. Окрашивание, есть принцип устойчивой, оперативной связи с
Линией Передачи.
2. Путь наружу — «Sed Nomini tuo da Gloriam», вторая часть Шахады «… кроме Аллаха».
3. Витражи Готических соборов.
4. Внутренний Огонь творческого вдохновения.
5. Ритуалы с взыванием обретения Гнозиса.
6. Возможность мгновенного понимания Сути.
7. Мультипликация Знания в разных сферах и видах Искусства.
Передал: Orsa Centrum Tat.
Осознал и записал: Orsa Miles Otto.
Место: Каппадокия, Розовая Долина, Храм Крестоносцев.

ЧАСТЬ 1.
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1. НАПРАВЛЯЯСЬ В ТУРЦИЮ.
Никогда не знаешь, куда-таки занесёт тебя прохладный ветер
Пилигримских троп.
2020 год. Страшный и странный, для многих год.
Год ломки планов, жизней и судеб.
Вирус-Карантин судорожной рябью суеты страха и раздражения, перечеркнул все прежние ритмы бытия, начав диктовать
свои реалии; в пучки напряжений добавились новые линии и их
резонансов. Начался процесс ключевой перемены существования человеческого стада. На людей одели намордники...
За рубиконом начала Карантина нам удалось дважды свершить скитание в поисках Священного: в Хорватию, ибо все
Страны-державы Рыцарского наследия, то есть — Европа, закрыты для въезда.
В Хорватию таки можно было попасть и в связи с этим мы её
и открыли, обретя довольно противоречивый опыт, который описан в предыдущей книге.
И вот: Турция также пока что открыто доступна и мы едем в
аэропорт, ибо предстоит шестнадцать дней скитаний там, которые, возможно, станут Пилигримажем.
Турция.
Никогда страна сия не привлекала меня. Поле ассоциаций,
ещё в детстве, улавливало какую-то приторность, духоту и всёне-то, исходящее от Анатолийского Измерения.
Уже в зрелом возрасте пришла информация и осознание, что
Турция — главная твердыня Великой Матери, Кибелы, что только
подтвердило весь негатив первых детских интуиций на данную
тему.
Некой прозрачно-свежей альтернативностью к указанным чувствованиям, стали сведения о Конье, Руми и Суфизме. Сие несколько разнообразно расцветило уже нетотальность Матери-Богини в пределах Анатолийского пейзажа.
Турция — это, наверное почти наполовину, Стамбул. Он же —
Византий. Константинополь.
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Град сей ощущается некой нотой раздражения: Византийская
приторная гордыня и вероломство — вот первые ассоциации.
Православие. Попранная османами Твердыня Православия.
Умом понимаешь: Православие — великое Учение спасения
души; душой зришь — не в византийском варианте: страшная и
подлая Империя. Наверное, так неправильно, ещё не побывав
там, воспринимать всё это настолько нечисто.
Однако, пока что доминируют такие искренние лоции.
Не в лучшую сторону звучит и международный курорт: торжество Юга, животные радости олинклюзив, похоть и идиотизм «семейного отдыха» в обрамлении всецело бессмысленных экскурсий.
Турция предварительно распознаётся как нечто чуждое, тошнотворное и, практически лишённое Нашего Смысла...
И, тем не менее, мы уже в аэропорту. Скоро вылет. В Турцию,
лишённую Нашего Смысла.
Интересно: что (кроме доступности) привело к такому решению, совершить Паломничество (?) туда?
Внезапная интуиция, идущая вразрез с устоявшимся для меня
образом Анатолии... станет ли она молнией разрешения от приторной духоты предгрозового киселя повышенной влажности и
спертого воздуха теплицы змеиной свадьбы? Откроются ли
здесь, хотя бы симметричные по качеству антиподы Рыцарства?
Или может, будет обнаружена отдельная струя того, ради чего и
направляемся туда...
Турция.
Приблизительный скелет её мифо-истории таков:
 очень древние города Плодородного Полумесяца
(Чатал-Хююк...);
 Хетты и Урарту;
 прибрежные Греческие полисы, в том числе, Троя;
Ликия, Фригия и Лидия;
 Рим, Персия, Великая Армения и Осроена;
 Византийская Империя;
 Сельджуки;
 Латинская Империя;
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 Османы...
 Модернизация Турции, создание нации, геноцид
армян.
Конечно, список из этих опорных пунктов привязки Времени,
его содержания, к Турции — мягко говоря, неполный и примитивный. Однако и он даёт некий скелет осознаний на данную тему.
Если попытаться привести всё это к Линиям Божественности,
то мы получим мощнейшую диаспору Великой Матери; Христианство (Православное и Армянское в первую очередь); Ислам и Суфизм...
В контексте Воинских Опусов следует отметить, что Рыцарство и его Гнозис в целом чужды Византии (сами рыцари, безусловно, пребывали в этих землях, но Формула Града Константина мало совместима с магистралом данной темы).
Союз Суфизма Бекташей и Воинской экспансивности Османов
породил такое уникальное явление как Янычарство...
Входные Врата данной поездки как никогда напряжённые. Уже
за три дня до неё ощущаю, что есть некая опасность, сие чувствуется специфическим вихрем напряжения, который всё уплотняется рядом. Проявляются некие знаки, возможно, предвещающие
ситуацию риска.
Отвечаю повышенной бдительностью и всё-таки, опаснейшая
ситуация появляется словно ниоткуда, буквально за десять часов
до вылета: она проходится по грани и буквально совсем немного
отделяет от серьёзнейших проблем, начиная от провала поездки
и заканчивая, практически, витальным риском.
Эта ситуация мгновенно взрывается в самый неожиданный
момент.
Всё-таки, наверное, благодаря много чему, она проходится совершенно по краю, тем не менее, урона почти нет.
Понимаю, что произошло вот это высвобождение тугих спиралей замаха хладной стали клинка жестокого рока.
Перелёт проходит спокойно и без событий. Все должны сидеть
в масках. Я обрёл место под окном и потому не особо заметен.
Потихоньку и плавно снимаю знак новейших времён, тоже делают
ещё несколько человек. Никто нас не трогает. Так и летим, вдыхая нормально без всяких масочных мембран.
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Проход контроля происходит быстро. Первые шаги в новое измерение.
Ничего особенного.
Регистрируется всё немного другое ещё не определившись в
векторности специфики распознания. Турки довольно жаркие и
витальные, призыв муэдзина — прохладен и распахивает над
аэропортом фиолетово-голубое озеро расставательного прощания.
Мы садимся в такси.
Далее — четыре дня в Стамбуле-Константинополе-Византии.
Что-то новое начато впервые.
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2. ИСТАНБУЛ. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА.
Приехали.
Поселились.
До Айя-Софии пять минут ходьбы.
До Голубой Мечети ещё ближе...
Странно.
Всё странно.
Если не сказать больше.
Всецело другая цивилизация.
В Украине она вполне ощутима на больших рынках и в безвкусной застройке около них. Например, можно вспомнить Черновцы.
Немного расслабившись после перелёта, идём в Айя-Софию.
Как раз попадаем во время намаза. Мужчинам можно зайти
внутрь, что мы и делаем.
Странное дело: важнейший БЫВШИЙ христианский Храм превращён в Мечеть: видны византийские фрески, но ещё более заметны огромного размера надписи на арабском из Корана.
Приторность и духота, даже некоторая грязь Востока, странно
контрастирует с предельной апофатической нотой пения молитв.
Звук оный также неоднороден: порою, его колебания растворяются в неопределимой уже Чистоте, а иногда, сходят до некоего приторно-витального завихрения на грани своеобразного Бестиария...
Если Православие, его «золотые купола», часто воспринимается как бы перегретым, то первое ощущение от Истанбула —
пневматическая жирность улиц.
После созерцания многих десятков Готических Храмов, АйяСофия абсолютно не поражает. Наверное, сейчас, на первое
вхождение, самое впечатляющее в бывшем главном храме Византийской Империи — это минареты, достроенные османами.
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В Софии сегодня ощущается некая нелепость: её возводили,
всё-таки, как христианский Храм; Мечеть здесь не получилась,
оси не выдержаны, всё скошено и более похоже на продолжающийся акт утверждения победивших осман над угнетенным и попранным врагом.
Храм Софии снаружи выглядит очень большим, внутри — он
значительно меньше, чем ожидалось. Его пространство нарушено, искажено и осквернено. Там — боль. Большая боль. И...
большое онемение, ибо уже не утерпеть.
Там торжество победителя, его гордыня, его усталость от
своей единственной истинности. Странное кривое зеркало Византийской претензии на приватизацию Всей Правды.
Покинув Софию, направляемся через парк пообедать. Зазывалы не просто наглые, а, порою, очень наглые. В их чёрных, как
угль, глазах, порою читается совершенно нечеловеческая модуляция: странная поволока — такие легко и убьют, и изнасилуют...
Видно, что постсоветская публика уже всецело скомпрометировала себя в лице «наташ-давалок», понятно, откуда появляются смугленькие мальчонки (ведь сколько девушек таки съездило в Турцию). Мы замечаем многих «наташ» и их «петь», даже
приплинтусные зазывалы видят в них только своих жертв. Турки
вожделеют славянок. Имеют их. Презирают мужчин их земли.
И дело вовсе не в Исламе, Турция — вполне светская страна.
Дело — в зверином наследии.
Как известно, любой зверь хорошо дрессируем: в Стамбуле,
практически все до одного, в масках. Более половины их носит
формально, ниже носа, но чётко резонируют местной Системе и
берут под козырёк.
Истанбул разбросан. Он похож на огромную свалку. Здесь
млеет всё.
Направляемся в Голубую Мечеть. Она огромна. Внешне весьма похожа на Софию, только как-то уместнее и гармоничнее.
Её построили в период с 1609 по 1616 годы; здание огромно
— рассчитано на десять тысяч человек.
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К сожалению, в Мечети идёт капитальный ремонт и полностью
закрыто её небо, вообще не видно мозаик. Судя по фото, она просто фантастична.
Мы сего чуда не увидели, но прочувствовали вполне её гармоничность. Не-мусульманин может зайти только в первую половину, правда, какой-то местный очень почтительно выводил довольно крупного Кота, проникшего на половину, где делают
намаз. Кот был вполне счастлив и видимо понимал, что утворил.
Выводящий, похоже, радовался не меньше.
Внутри мечетей вполне можно фотографировать, чем и занимаются местные. Выглядит довольно комично: Братья-мусульмане свершают намаз, а светский турок, напыжившись и приняв
почти боксёрскую стойку на их фоне, позирует какому-то своему
родственнику или другу.
В Истанбуле вообще много и Котов и Собак. Они чувствуют
себя неплохо и сие существенно смягчает обстановку.
Идея двух главных Мечетей рядом (теперь уже, так как АйяСофия совсем недавно из музея превращена в молельный дом
Ислама) понятна: Голубая Султан Ахмет, это чудо с шестью минаретами — Ислам как есть; София напротив: Ислам, победивший младших как бы братьев, христиан и вобравший их в себя.
Памятник Священной экспансии.
Смотря на бывший Храм Православия и его теперешнее положение, понимаешь, почему, всё-таки, талибы взорвали в марте
2001 года Бамианских Будд. Похоже, ультра-монотеизм Ислама
весьма нетерпим к иной духовности, а его тотальный Апофатизм
не делает никакой проблемы из того, что что-то было, а теперь
его нет. Пусть это даже статуи шестого века.
Не стоит строить иллюзий: Джихад таков, каков он есть.
Безусловно, акторы Джихада вызывают уважение как Воины,
но есть ли в массе этого явления Эликсир запредельного Постижения?
Вечером, на закате, снова заходим в Софию.
Можно походить всюду. Хочешь — снимай. Напольные мозаики (а они весьма интересны и великолепны) закрыты ковром.
Впечатление то же.
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Грустно.
Будто огромный корабль попал в особый шторм: его остов
остался, а всю жизнь и все смыслы испепелил светоносный
смерч. Ислам в Софии, её Мечетность (поскольку, собственно
Мечетью это здание не ощущается) виден как выращенный драгоценный и редкий вазон, посаженный прямо в сердце трупа.
В Айя-Софии нет Эликсира. Что-то оживает только во время
намаза. Но оно во многом, что ли, нелепо здесь.
Впрочем, Христиане в своё время глумились над Святынями
нехристианских Учений, рушили и попирали античные Храмы...
правда, некоторые, прилагали усилия к их сохранению.
Всё очень неоднозначно.
Истанбул в своём странном сочетании эстетики Черновицкого
рынка, великолепия Мечетей и попранной Византийщины, оглушает этой нелепостью.
Конечно, сей первый день — только вход во Врата.
Он состоялся. Окатив противоречиями. Утомив жирной пневматикой.
Уже ясно вполне: сие странствие будет непростым.
Что же: попробуем предельно искренне пройти и это.
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3. СТАМБУЛ. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА.
ПОЗНАВАЯ СМЫСЛ МЕЧЕТИ...
Ночью, первой ночью, в Стамбуле было много своеобразных
снов. Они следовали цепями, перераспределялось, полученное в
первый день.
Спали долго и на улицу вышли только к 13.
Довольно жарко.
Замечаем котячие домики, наподобие будок для собак: они
стоят прямо на обочине улицы в центре Стамбула. Здесь вообще
много Котов, оказывается, что только этому животному разрешён
вход в Мечеть.
Вот цитата из сайта «Медина», статья «Кошки и Ислам»:
«Любители передавать все что услышат приписывают к Посланнику Аллаха  ﷺисторию, где рассказывается, что у него была
любимая кошка, которую звали Муизза. Пророк Мухаммад ﷺ
настолько любил кошку, что старался не потревожить ее сон, и
даже использовал воду, которую пила она, для того, чтобы совершить омовение перед молитвой. Пока Пророк Мухаммад  ﷺпроводил свои проповеди, кошка Муизза спала на его коленях. Также
из недостоверных сообщений про кошек считается легенда, где
кошка однажды спасла жизнь Пророка Мухаммада ﷺ, убив змею,
которая забралась в рукав к Пророку Мухаммаду  ﷺи собиралась
его ужалить.
Согласно другой легенде, котенок пришел и умостился на
краю халата Пророка ﷺ, пока тот общался с учениками. Кошечка
урчала, топталась, так и уснув в тепле. Когда Мухаммаду  ﷺнужно
было уходить, он не решился будить котенка, и отрезал полу
одежды в угоду котенку.
Все вышесказанное является недостоверным, однако это не
говорит о том, что кошки в Исламе не несут в себе блага. Существуют достоверные сообщения, указывающие на то, что кошки
являются домочадцами и чистыми животными в Исламе. Они упоминаются неоднократно и в хадисах Пророка Мухаммада ﷺ, и
всегда отношение к ним очень хорошее и ласковое.
Известна в Исламе история сподвижника Посланника Аллаха
ﷺ, который любил кошек, его звали Абдур-Рахман, но более знаком он мусульманам по своему прозвищу «Абу Хурайра», что в
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переводе означает «отец кошечек», ведь куда бы он ни направлялся, он везде носил с собой кошку в рукаве своей одежды.
Кошки в Исламе упоминаются и в связи с тем, что человек
несет ответственность в День Суда за тех питомцев, которых берет в свой дом, и если человек притеснял своих питомцев, то он
ответит за это перед Всевышним. В Судный день сами животные
будут требовать ответа от тех людей, которые притесняли их при
жизни, которые наносили им вред, и каждому в Судный день воздастся – человек ли это, джинн или любая живая тварь. В хадисе
приводится история о том, как одна из женщин попала в Ад за то,
что заперла кошку, лишив ее воды и еды, не позволяя ей найти
себе пропитание».
(Материал здесь:
https://medinaschool.org/library/obshestvo/musulmanskayaetika/koshki-v-islame).
Сегодня мы воспринимаем мир Ислама вне контекста его побед, а просто, заходя в Мечети.
Они довольно однотипные, хотя и отличаются размерами и
частностями убранства.
Опять позволим себе цитату с электронного мусульманского
ресурса (https://e-minbar.com/islamovedenie/book-09/chapter04/arhitekturnye-osobennosti-mechetej):
«Архитектурные особенности мечетей
Главным культовым сооружением в исламе является мечеть.
Строительные и художественные приёмы, используемые при
строительстве мечетей, развивались и совершенствовались на
протяжении всей истории ислама. Главная мечеть Медины, возведённая Пророком Мухаммадом сразу после Хиджры, представляла собой довольно скромную постройку. Однако уже в период
правления Омейядов мечети стали превращаться в величественные сооружения, свидетельствующие о могуществе ислама и его
последователей.
Первые мечети представляли собой двор, окружённый галереями. Колонны внутри мечети перекрывались арками, на которые опиралась крыша постройки. Первоначально при строительстве мечетей использовались колонны и другие части немусульманских построек, как это было при возведении мечети Омейядов
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в Дамаске. Впоследствии сложились определённые правила возведения исламских культовых сооружений, которые соблюдаются по настоящее время», — сие даёт некое общее представление о вопросе.
Далее, речь начинается о специфике, в частности, Вопрос Купола:
«Одним из самых характерных элементов архитектуры мечетей является купол. Первыми мечетями с куполами стали Куббатас-Сахра («Купол скалы») в Иерусалиме и мечеть Омейядов в Дамаске. Портально-купольные постройки, сочетающие портал и
увенчанный куполом молитвенный зал, пользовались большой
популярностью в различных частях мусульманского мира. С XII
века широко распространился тип соборных мечетей с четырьмя
айванами — колонными залами без передней стены на каждой
стороне двора».
Вопрос Купола — это очень важный вопрос в Священном Зодчестве. В частности, для Рыцарского Опуса Пресвятого Грааля,
Купол вообще не характерен.
Купол слишком прямо отсылает к самой Совершенной фигуре
— Шару. Причём, сие происходит в контексте фиксации. То есть,
по некой логике, к Куполу может апеллировать только Учение,
всецело Окончательное, Великое Совершенство, но... Оно не
сделает этого как раз из-за понимания сути транзитности человеческой ситуации и её неустойчивости.
В наших условиях нашего (не «Нашего») Измерения, Купол
становится куполом, ставя печать приватизации Истины и возводя знамя духовной гордыни.
Купола исключительно характерны для Византийской Архитектуры, а духовная гордыня и тщеславие — родовые признаки сей
Передачи. Купола взяло Православие, много их в классицизме и
барокко (стилях манифестирующих гордыню/скуку и капризную
похоть соответственно).
Куполов нет в чистой Романо-Готике, ибо идея купола в таком
контексте несовместима с Обетом Чистоты. Имея купол, не обретёшь Чашу Грааля, точнее — не сможешь начать сей Опус, ведь
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и так уже есть уверенность, покоящаяся на комплексе ложных гарантий (ибо любые гарантии, всегда ложные и лживые).
Купол и Духовная Свежесть несовместимы.
Купол и искренний Жест — не стоят рядом.
Купол — это величие. Величие — это ошибка. Духовная прелесть.
Люди-куполов всегда претендуют на исключительность, повторяя весь трагизм ошибки богоизбранности.
Купол как бы закрывает Пространство...
Для Христианства с его Формулами, купол — вообще катастрофа, ибо его духовная Формула диссонансна Операциям Таинств.
В Исламе не так: сия Передача изначально более апофатична,
потому пневматические деформации, идущие от купола не столь
жёсткие. Однако, сие подразумевает, что оператор должен быть
в целом свободен и от зверя и от актера в себе.
Вот ещё некое заключение о Куполе из моей более ранней работы:
«Квадратура Круга — это священная загадка, базовый Аркан,
Делания.
Применение Купола как бы заявляет ее решение в качестве
наличной данности.
Однако, сей Аркан нельзя решить. Его можно (и нужно) ПРОДОЛЖАТЬ РЕШАТЬ. А для этого необходимо гореть непрерывно
Особыми и Тайными Огнями. Они сжигают фату моргану иллюзий
и открывают доступ в Царство Истины (если угодно: «сжигают
негативную карму»).
Именно такую метафору и Инспирацию транслируют Храмы
Нашего Авалона — Готические и Романские.
И их основная Форма перехода из Квадрата в Круг — Трикута,
динамика Священного Пламени...
Шар здесь имеется в виду только в оперативности «живой
воды», о чем речь шла выше.
Нет никакой возможности указать на Плод решения сего Аркана через водружение Купола.
Купол — ограниченная модель разума, его убогая попытка
схватить Истину и свести ее к геометрии Шара «мертвой воды»;
жест гордыни, «хватающей Бога за бороду» и ложно приватизирующий Всеполное Совершенство...
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Потому-то Наш Авалон не знает Купола».
Заметим: далеко не каждый Христианский Храм имеет купол,
наиболее резонансные нам — как раз без этого атрибута; и вот
что говорит уже цитированный мусульманский источник: «Одним
из самых характерных элементов архитектуры мечетей является
купол»...
Немного акцентировав Проблему Купола, продолжим цитирование упомянутой статьи:
«Другая отличительная особенность мечетей — наличие минаретов, с которых муэдзины призывали на намаз. Первый минарет был построен в 45 г. х. в Басре по приказу губернатора города
Зияда бин Абихи. В 53 г. х. соборная мечеть Амра бин аль-Аса в
Фустате была украшена сразу четырьмя минаретами. Однако во
времена Пророка этих сооружений в мечети не было, и муэдзин,
чтобы возвестить азан, забирался на крышу одного из соседних
домов. Минареты бывают одноярусные и многоярусные, цилиндрические, четырёхугольные и спиральные. Они могут возвышаться над крышей молитвенного зала, примыкать к нему или
находиться в стороне от него. На балкончики для возвещения
азана ведут внешние или внутренние лестницы. Фасад минарета
украшается узорчатой кирпичной кладкой, резьбой по стуку, разнообразными орнаментами. Шпиль сооружения обычно увенчивается полумесяцем, который в одних регионах располагается горизонтально, в других — вертикально. В мечетях некоторых арабских стран концы полумесяца соединяются, придавая ему форму
замкнутого кольца. В Поволжье он изображается в виде серпа, а
в ряде регионов вообще отсутствует».
(Источник: https://e-minbar.com/islamovedenie/book-09/chapter04/arhitekturnye-osobennosti-mechetej).
Вот как раз Минарет существенно ослабляет негативное воздействие купола и придаёт всецело иное настроение всей Мечети. Это особенно ощущается возле Айя-Софии: она окружена
четырьмя Минаретами. Если представить это сооружение без
Минаретов, то оно становится по своему звучанию значительно
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более приземлённым со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Без преувеличения можно сказать, что Минарет вполне созвучен Готическому Искусству и, пожалуй, из известных направлений Зодчества, только ему. Так внезапно обнаруживается связь
культового сооружения Ислама и Готического Гнозиса. Минарет
и Трансцендентный Огонь Готических Тамплей — находятся в явном созвучии и в подобной духовной векторности. Возможно,
именно через этот ключ получится найти моменты соотнесения
Ислама и Рыцарского Опуса.
Первый полноценный день в Стамбуле. Все ходят в масках.
Мы решили попробовать ходить без них, как было до Карантина.
И вот, одевая маски только при входе в Мечети и другие массовые места, наверное, рискуя крупным штрафом, тем не менее,
получили глубокое облегчение. Никто нас не трогал и мы приятно
черпали своими лицами прохладу непосредственного воздуха.
Внутрь мы попали в пять Мечетей. Они разнились многими
элементами, но базовая структура и общий тип был один. Потому
описывать каждую, совершенно бессмысленно.
Стамбул.
Первый полный день.
Пять пальцев руки, пять посещённых Мечетей: попробуем их
мягко сжать в кулак, так, чтобы не задушить птицу первичного
смысла.
Ислам...
Мечеть... вряд ли её можно рассматривать симметрично Христианскому Храму. Из-за большей апофатичности, Ислам не рассматривает в качестве своей оперативности то, что христиане
означают Таинствами. Потому, в Мечети нет Алтаря, Михраб —
это нечто иное. Возможно, корректно будет обозначить, что Христианский Храм — это как бы некая Фиксация, имеющая отношение к Камню, а центральное Таинство Литургии и Причастия является формой некоего Умножения, опирающегося на сие...
В этом сравнении и данной метафоре, Мечеть — место Транзита, нефиксированный Опус молитвы Запредельному Аллаху...
Турция, конечно, не строго исламская страна. В ней очень
много светского. Но и дух Ислама тут силён.
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Паутина вечера лёгкой прохладой паутинится по усталым за
день улицам.
Первый день догорел.
Первое знакомство состоялось.
Можно расслабиться в чистой свежести родной ночи.
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4. ИСТАНБУЛ И КОНСТАНТИНОПОЛЬ:
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО. СЛЕД СУФИЯ.
Второй день в Стамбуле начался довольно поздно, ибо первый закончился почти утром: было необходимо проработать первичную пневматику, что мы и сделали.
Первым делом оперативное внимание вернулось к специфике
и структуре Мечети.
Продолжим цитирование:
«Неотъемлемым элементом мечети является михраб — ориентированная на кыблу ниша, перекрытая аркой или полукуполом. Во времена Пророка Мухаммада в мечети не было михраба
в его нынешнем понимании, а относительно того, кто первым
ввёл традицию сооружения михраба, существуют разногласия.
Достоверно известно лишь то, что во время реконструкции мечети Пророка в 90 г. х., в период правления аль-Валида бин Абдаль-Малика, был сооружён михраб. При строительстве мечетей
украшению михраба уделялось особое внимание, что подчёркивало величие всей постройки. Так, михраб Большой мечети Кордовы был глубиной около 4 м, шириной — свыше 3 м и высотой
12 м. Удивительные по своей красоте деревянные михрабы можно увидеть в Исламском музее Каира».
(Источник: https://e-minbar.com/islamovedenie/book-09/chapter04/arhitekturnye-osobennosti-mechetej).
Таким образом, Михраб — ещё одна составляющая Мечети,
причём, связывающая её в динамике с Меккой, как бы ссылка на
некое Изначальное пространство Передачи. Таким образом, все
Мечети можно представить некими лучами, идущими к Каабе.
Ислам — очень своеобразное Учение, по-особому собирающее Время и Пространство.
Сердце Формулы Пространства — это Кааба и Чёрный Камень. Все Михрабы всех Мечетей направлены сюда. Все молящиеся Мусульмане, пять раз, КАЖДЫЙ ДЕНЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ
(Сердце Формулы Времени) оборачиваются всем телом в этом
направлении.
Это совершенно потрясающая Алхимия миллионов душ...
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Следует заметить, что Кааб существует две: в материальном
мире, здесь, в Саудовской Аравии, и над ней — Небесная Кааба,
вокруг которой кружат сонмы Ангелов...
Кроме всего указанного, в идеале, каждый Мусульманин должен совершить хотя бы раз в жизни Хадж, Паломничество в
Мекку, таким образом связав в нём воедино Время и Пространство своей судьбы.
Имея в виду всё изложенное выше, распознаём транзитный
смысл Мечети. Становится понятна печальная участь Святой Софии: из неё изъят Камень Христа, Алтарь, и она переориентирована на транзит к Камню Каабы.
Собственно, исходя из осознания вышеозначенного, понятно,
что в Мечетях нет Священного Присутствия (как, например, во
многих Христианских Тамплях); Мечети — это система ссылок на
Каабу, единственное реально Святое Место Ислама. Это вполне
соответствует ультра-монотеизму.
Отсюда, опять же, ясно: если Европа попадёт под сферу могущества Мусульман, христианским Храмам, в том числе, всему Романо-Готическому Наследию, придёт конец: для Ислама все эти
Святыни не представляют никакой ценности.
Пару лет назад я посещал в Фамагусте (Северный Кипр) большой Готический Храм, превращённый в Мечеть. Так вот, Храма
там нет, Готическая Форма частично имеет место, но это — бытиё
разлагающегося трупа.
Ислам как бы уважает Религии Книги, Христианство и Иудаизм, но это уважение победителя к слабому побеждённому, причём, сугубо на своих условиях. Уважение старшего и мудрого
брата к не вполне полноценным дурачкам-младшим.
Сие не плохо и не хорошо. Просто не стоит пребывать в иллюзиях на данную тему.
Стамбул.
День полный, второй.
Стамбул раздражает. Это какая-то вечная стройка пополам с
душным базаром. Никаким нордизмом здесь даже не пахнет. Всё
приторно, пыльно, оглушительно и не так.
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Неким контрастом прохлады и чистоты по городу разбросаны
Мечети. Внешне, они очень похожи друг на друга, внутри — разнятся, но не принципиально.
Невольно возникает вопрос, как такая религия допускает такую грязь и вульгарность своей публики, или тут дело в том, что
без Ислама было бы ещё в разы хуже?
В финал дня первого мы попадаем в Византию, посещая Цистерну Базилику. Сумрак, хорошо подобранная музыка, лес колонн... всё это весьма настроенчески.
Смысл...
Есть ли он здесь?
Что-то смутно проглядывает.
Османская архитектура Мечетей однозначно вобрала в себя
ритмы Византийского зодчества и в определённом векторе продолжила его. Одна претензия на всецелую исключительность
продолжилась второй...
Вечер второго дня. Стамбул. Первое свидание с Суфиями. Попадаем как бы случайно на Ритуал Кружения, Сема, практикуемый Тарикатом Мевлеви, который связан с великим поэтом, Джалалалдином Руми. Легенда гласит, что Руми прогуливаясь по
рынку, услышал ритмичные удары золотобитов (то есть, по золоту) как «ля иляха илля-лла» («нет Бога, кроме Аллаха»). Он перешёл в особое состояние и начал кружится, пребывая в вознесённо-просветлённом присутствии. Так появилась Линия Передачи Сема.
Мы не ждали от этого представления ничего особенного,
вполне себе полагая, что, возможно её проведут кто-то вроде актёров.
Но мы ошиблись.
Трое играли на музыкальных инструментах и пели, трое выполняли Ритуал и кружения. Как минимум один из троицы, явно
был в устойчивом и сильном состоянии, все участники с достоинством делали своё, не обращая особого внимания на публику.
Что-то настоящее таки произошло...
Говоря о Суфизме нельзя не заметить, что мнения относительно его сути и направлений, даже в мусульманской среде,
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очень разные. Многие носители Ислама считают Суфизм язычеством, ширк, обвиняя его последователей в чрезмерном катафатическом крене и потому в отказе от специфической апофатической магистрали Ислама.
Не только Мевлеви появился на территории Анатолии, ещё
один, из Двенадцати главных Тарикатов, Бекташи, связан с этой
землёй. Именно из Бекташи родился Орден Янычар, он, конечно,
не Рыцарское Ордо, но тот факт, что его инициировали Суфии,
весьма примечательный.
Однако, от Суфиев и Ислама пора вернуться к императору
Константину и его Новой Империи. В 324 году упомянутый деятель кардинально перестраивает Византий, которому на то время
уже около тысячи лет. Практически, создаётся новый центр новой
империи: амбиция вполне магическая — сшить Европу и Азию
сим градом, таким образом обретя ключи к особой власти.
11 мая 330 года Константинополь официально провозглашается столицей Римской Империи, так Рим отходит на вторую
роль.
Есть легенда об основании града Константина и она весьма
сущностная. Когда ещё только размечали Новый город, из норы
вылез змей и пополз к месту, где производились эти работы. На
этого гада с неба спикировал орёл и унёс змея вверх, поймав его.
В воздухе гад одолел орла, обвил птицу и они вместе упали на то
самое место...
По-разному интерпретируют легенду сию.
Среди прочего: Орёл — символ сущностного Учения Христа,
его кафолическая твердь. Змей: влияние Анатолийской Кибелы
на византийский уклад. В конце концов, Ромейская Империя не
только стала оплотом Истинного Православия, но и местом чудовищных интриг, предательств и величайшей гордыни. За что и поплатилась.
Многие пишут, что османы потому взяли Царьград в 1453 году,
что он уже был ослаблен штурмом Крестоносцев, состоявшимся
13 апреля 1204 года.
Вот только, многие забывают, что эти события были воздаянием ромеям за Избиение Латинян, которое состоялось на 22
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года ранее: добрые и замечательные православные, зверски уничтожили от 10000 до 60000 (оценки в зависимости от источников
колеблются) латинян.
Так что Византийский Змей сам и погубил себя своим же ядом:
редко где ещё можно найти настолько омерзительную в своих жестах Империю, однако, Византия, была и невыносимо прекрасна.
В этой дихотомии содержится сама суть всей проблематичности и динамичности данного пространства.
29 мая 1453 года Змей восторжествовал: Христианский Константинополь пал, начался Османский период.
Период Мечетей, базаров, янычар и турков.
Истанбул не лёгкий город.
Он не свеж и не чист.
Он — пружина многовековой усталости. Усталости от гордыни
ценой огромной крови и мук.
В определённом смысле: проклятый город.
На этой печально онемевшей фразе мы закончим данный
опус.

33

5. ОТ ВИЗАНТИИ ДО СТАМБУЛА.
ПОЗНАВАЯ СУТЬ МЕЧЕТИ.
Опять и снова вернёмся к теме Мечети. Цитата:
«Соборная мечеть отличается от обычной наличием минбара
— кафедры, с которой имам произносит проповедь. Минбар устанавливается справа от михраба, имеет вид трона, к которому ведёт небольшая лестница. Этот элемент мечети существовал ещё
во времена Пророка Мухаммада. Известно, что поначалу он читал проповеди, прислонившись к одному из пальмовых столбов,
подпиравших свод мечети, а в 7 г. х. для него изготовили деревянный минбар, состоявший из двух ступенек и сиденья.
Архитекторы уделяют большое внимание оформлению фасада и интерьера мечети. Декоративный орнамент выполняется
то узорной кирпичной кладкой с резьбой по стуку, то богатыми
узорами с использованием графических и живописных приёмов,
то плитками терракоты. Михрабы мечетей украшаются затейливой орнаментальной вязью, содержащей множество композиций
из геометрических и растительных мотивов, а также надписями
из Священного Корана».
(Источник: https://e-minbar.com/islamovedenie/book-09/chapter04/arhitekturnye-osobennosti-mechetej).
И ещё очень важный момент, касающийся Мукарнаса:
«Используемые в основном для формирования плавных визуальных переходов между прямыми стенами и куполообразными
помещениями, мукарнас выполняют косметическую, а не конструктивную роль. Они встречаются в куполах, полукуполах, нишах, арках и перемычках (где верхние углы квадратного помещения заполнены так, что потолок кажется куполообразным).
(...)
Для мукарнаса характерны пять общих черт:
1. Трехмерная форма которую можно легко представить в
виде двухмерного геометрического плана-проекции (с него он и
начинает создаваться).
2. Глубина конструкции варьируется и полностью определяется желанием производителя.
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3. Этот элемент по своей сути является одновременно архитектурным и декоративным.
4. Не имеет внутренних логических или математических границ, поэтому его можно масштабировать до бесконечности.
5. Состоит из нависающих друг над другом ярусов, образованных из ячеек, каждая из которых имеет грани и крышки разных
видов.
(...)
Красота таких замысловатых конструкций, основанных на
классической геометрии, в том, что их можно бесконечно масштабировать на самых разнообразных материалах. Ни одна картина
не может запечатлеть того удивительного эффекта, который испытывает человек, когда находится под гигантской композицией
мукарнаса. При этом, каждый мукарнас оказывает разное воздействие. Пожалуй, самыми сюрреалистическими являются мукарнасы, инкрустированные зеркалом, которые чаще всего встречаются в мечетях и святынях. Несмотря на то, что человека, находящегося рядом с таким мукарнасом, окружают зеркала, благодаря углам и небольшим размерам отдельных частей, он не увидит своего отражения, а увидит только сияние и свет».
(Источник: https://islamosfera.ru/matematika-i-magiya-mukarnasa/).
Мукарнас — исключительно специфический элемент, присущий, возможно, только Мечетям.
Есть Мукарнасы и во всех Османских Мечетях Стамбула.
Мукаранас, вероятно, является и неким Растворителем, и тем,
что зацепляет, фиксируя. Его сложная трехмерная структура,
очевидно, в основном входя через канал зрения, инициирует состояние распахнутости взора и соответствующей этому перестройке сознания. Так уходят мирские фиксации и отпускается
ограниченное. Это связано с базовым расплавом, то есть душа,
по идее, должна как бы открыться вне социально-игровых атрибутаций. Уходят всяческие отвлечения и попытки разумом интерпретировать Аллаха, должно остаться лишь внеконтекстное упование и молитва Ислама.
Мукарнас как бы сдирает кожу греха.
При этом, Мукарнас, что ли выходит за пределы Парадигмы
Искусства Ислама.
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Вот неплохое сжатое отображение специфики оной. В таких
скобках /.../ мы позволим себе, со всем уважением к компетентности исходного текста, свои небольшие комментарии:
«Математический подход к созданию любого объекта или
предмета сказался и на проникающей все исламское искусство
орнаментальности, что было естественным следствием мусульманского отношения к искусству как форме практического знания.
Этот подход нашел отражение и в арабском языке (слово фанн
— «искусство» означает одновременно и науку, и мастерство ремесленника), и в трудах мусульманских философов. Аль-Фараби
(872—950), например, относил ремесло архитектора к «науке искусных приемов», которая, согласно его классификации, входила
в раздел математических наук, и усматривал прямую связь между
пластическим искусством и геометрией. В одном из своих трактатов он писал: «Практическая геометрия рассматривает линии и
поверхности деревянного тела, если их применяет столяр, или
железного тела, если их применяет кузнец, либо каменного тела,
если их применяет каменщик. Аналогично этому специалист по
практической геометрии представляет себе линии, поверхности,
квадраты, круглые и треугольные тела как материю, являющуюся
предметом этого практического искусства».
Примечательно, что, говоря о вещественных предметах, альФараби, как бы не замечает их объемности, не придает большого
значения различиям материала, а выделяет как самое существенное «линии и поверхности тела», то есть контуры плоскости
и собственно плоскость /это очень важный момент, наш трёхмерный мир таким образом ввергнут в апофатическое растворение,
которое идёт от более сложного и количественного к более простому и качественному/. Нечто подобное позднее мы встречаем
и у другого известного мусульманского мыслителя, естественника аль-Бируни (973—1050). В его представлении подчиненность природы законам математики /наиболее апофатичная
наука/ выражена не просто в подобии растительных форм геометрическим фигурам /важный акцент: гладкое и шершавое, катафатика растений максимально допустимый горизонт в Исламе,
некий динамос Растительной Силы, основа которой — Свет, выраженный геометрическим орнаментом/, но, прежде всего, в линейности, то есть в двухмерности этих форм...
(...)
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Двухмерное восприятие предметов и пространства с древности отличало искусство многих народов Востока и не удивительно, что мусульманские архитекторы и художники его унаследовали. Создание пластической пространственной формы в исламском искусстве всегда было связано не с моделированием
объема, а с художественным преобразованием плоскости — фасада, стенной панели, страницы книги, полотна ковра или ткани.
Здания в ландшафте мусульманского города или селения выразительны силуэтом, гладкой непроницаемой или покрытой орнаментами стеной, но не объемом. В основе художественного образа исламской архитектуры лежат те же, что и в орнаменте,
принципы ритмического повтора одинаковых или подобных элементов, симметрии и зеркальности композиции архитектурных
форм /эта повторяемость как раз и задаёт ритм Растворения/.
Сказавшееся на формировании архитектурно-пространственных концепций отвлеченно-математическое видение мира, присущее арабам, возможно, связано с их традициями кочевого образа жизни, древним умением ориентироваться по солнцу и звездам в бескрайних степях и пустынях с однообразным, лишенным
опознавательных вех ландшафтом /это связано с ультра-монотеизмом Ислама/. Абстрактное представление пространства
было также следствием религиозной концепции мусульман, устанавливающей через священную ориентацию — киблу прямую линию связи: человек — Бог, что соответствует буквальному
смыслу арабского слова ислам — «предание себя Богу». Верующий, становясь во время молитвы в направлении киблы, не просто обращается в сторону главной святыни — Каабы в Мекке, но
оказывается на сакральной «оси ислама», осуществляющей его
непосредственную духовную и мыслимую связь с Богом.
Отвлеченный характер любой художественной формы (здания, орнамента, надписи), построенной по законам геометрии, исключает необходимость ее сходства или сопоставимости с реальным миром, который, к тому же для мусульманина не является
истинно реальным. «Мир иллюзорен, — писал философ и суфий
конца 11-12 века Ибн Араби, — у него нет истинного бытия.
В этом заключается смысл видимости. Если миропорядок таков, то знай, что ты сам — видимость-воображение, и все, тобой
постигаемое и высказываемое, есть лишь видимость-воображение. Все бытие — видимость в видимости, истинное же бытие —
это Бог» /очень важный Ключ к Алхимическим Операциям, в том
числе, связанный с базовым Расплавом/.
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Пространство, организуемое архитектурным сооружением или
орнаментом, в сущности, является моделью или схемой миропорядка, понимание которого, с позиции мусульманского художника, дано человеку не в конкретных ощущениях или образах, но
умозрительно, через множественные характеристики Бога /исключительно важное замечание, апеллирующее к оперативному
Платонизму и являющееся противоядием от материализма/. В
Коране эти характеристики создают образ Бога — устроителя и
организатора вселенной. Он — «Господин миров», который все
«сотворил и соразмерил, распределил и направил». Его «Трон
объемлет небеса и землю». Он — «Господь обоих востоков и
обоих западов» (Коран 1:2; 87:2,3; 2:256/255/; 55:16,17).
Указание на два востока и два запада, хотя и получило разъяснение богословов с позиций астрономии, приподнимает завесу
исламского понимания пространства в эзотерическом, тайном,
смысле как особой духовной категории. Необычное удвоение
главных точек горизонта, предполагающее их кратность и множественность, введено в суру «ар-Рахман» (Милосердный), воспевающую благую созидательную деятельность Бога, который «и
небо воздвиг, и землю положил» (Коран 55:6/7, 10/11). Возвышенный патетический тон суры позволяет видеть в выражении «Господь обоих востоков и обоих западов» метафору определения
Аллаха как Господа миров, владыки видимого и невидимого, явного — захир и сокрытого — батин (Коран 87:7). Удвоение оси восток-запад, иллюстрирующей бесконечную протяженность вселенной, образно подчеркивает творческую функцию Бога как
устроителя небес и земли и одновременно демонстрирует понимание пространства как неких духовных миров, параллельных, но
неразлучных в божественной единой сущности.
Многоплановости явных и скрытых значений текста Корана отвечает многоплановость явных и скрытых значений художественной формы, «прочтение» которой в исламском искусстве всегда
рассчитано на цепь намеков и ассоциаций /многовекторность
Символа/. В понимании средневекового мусульманского архитектора и рисовальщика, чьи космографические представления
определялись Кораном, сунной и религиозными авторитетами,
пространство вселенной не изображаемо так же, как и не изображаем Бог, но идея пространства как «неопределенно продолжающейся ткани вселенной», может быть выражена эзотерическим
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языком искусства. Такое пространство можно представить схематично, и как чертеж здания, и как повторяющийся мотив — раппорт орнаментальной композиции, разрастание которой может
быть завершено или продолжено в любой точке.
Подобное пространственное развитие композиции представляется мусульманскому художнику не только как неопределенно
бесконечное разрастание плоскости, но и как неопределенно бесконечное ее заполнение по принципу «узор в узоре», что европейцы назвали «боязнью пустоты». Для мусульманских художников это один из важнейших принципов исламского искусства —
«заполнение пустоты» /этот момент уравновешивает ультра-апофатизм Ислама/. Как художественный принцип, он исходит из коранического образа неустанной созидательной работы Бога, который «впервые производит творение, потом повторяет его» (Коран, 30:10/11), а также из понимания пустоты как несуществующего, тьмы, неведения (джахилийя) в значении неверия, противостоящего существующему, свету, ведению, или знанию (илм) в
значении истинной веры. Заполнение пустоты определяет методику творческого процесса, строго подчиненного идее пространства как схемы и символа макрокосма, структура которого наилучшим образом может быть выражена языком геометрии. Этот язык
неустанно развивался в средневековом исламском зодчестве в
искусстве орнамента и каллиграфии.
На основе геометрических построений был выработан универсальный принцип создания художественной формы логическим
преобразованием простого в сложное, пользуясь приемами кратного увеличения, наслоения и ритмического повтора подобных
простейших фигур (квадрата, круга, треугольника) /Операции
Умножения/. Мусульманские архитекторы и декораторы широко
использовали этот принцип в создании композиций, производящих впечатление необычайной роскоши.
Построение композиции любой сложности неизменно базировалось на прямоугольной или косоугольной сетке и строгом соблюдении ориентации главных осей по сторонам света. Осевая
композиция, организующая пространство любого произведения
исламского искусства в соответствии с идеей сакральной ориентации, тем самым вводит это произведение в единую универсальную систему пространственных связей, созданную исламской
космографией, и, следовательно, в единую универсальную систему духовных ценностей, созданную исламской цивилизацией.
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Строительное искусство, неразрывно связанное с искусством орнамента и каллиграфии, хотя и не сразу, но заняло в этой системе
одно из самых важных и почетных мест».
(Цитата по: «Эволюция типов средневековой исламской архитектуры» — тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 17.00.04,
доктор искусствоведения Стародуб, Татьяна Хамзяновна).
Итак: Знаменатель Ислама — предельная и активная Апофатика, сей момент пронизывает собою всё. Потому и Суфий
Мевлеви вращается противосолонь.
Если не интересует Ислам и Мечеть, то в Стамбуле делать вообще нечего. А если такая задача стоит, то можно много чего прочувствовать.
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6. НЕВОЗМОЖНЫЙ ОТВЕТ АЛЛАХА.
Большинство стамбульских Мечетей имеют некий внутренний
дворик с крытыми галереями, что-то вроде Клуатра.
Серый дождь.
Он впервые приглашён на эту землю во время сего странствия. Прохладные стрелы капель обжигают уже привыкшее к
жаре, тело. Спутники фотографируют город, а я спрятался под
щит галереи, напротив меня — стрела Минарета. Серый камень.
Причудливые мусульманские орнаменты. Своеобразный контраст.
Наконец, дождь принёс немного просветляющей грусти, омывая приторность турецкого делирия.
В Мечети молчаливо.
Пространно.
Аллах не искушает возможной опорой на своё Присутствие.
Даже, Священное.
Ислам отрешёнен.
Ислам серо-фиолетово нем.
Он как бы сразу настолько просветлён, что это вообще невозможно для людей.
Купол Мечети ловит великое Сотое Имя Аллаха и Оно невозможно.
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7. УЗОРЫ СТАМБУЛА ТАКИЕ РАЗНЫЕ...
В Стамбуле, в основном, мы попадаем в большие Мечети, принадлежащие Османскому архитектурному стилю.
Он вобрал в себя специфику зодчества Сельджуков, Персов и
армян. Безусловно влияние Византии.
В частности, весьма велик зодчий Мимар Синан, армянин, сотворивший много мощнейших памятников. Этот Великий человек
прожил почти сто лет, начав свой путь с Посвящения в Янычары,
то есть, в Суфизм Бекташи.
Его основные работы как бы брали за основу Айя-Софию, её
структуру, и можно сказать, превзошли её.
Вот что пишет об Османской Мечети Татьяна Стародуб, кратко, талантливо и с любовью:
«Принципиально иной тип государственной мечети был разработан архитекторами Османской империи. Отказавшись как от колонного, так и от айванного типа здания, хотя и тот, и другой были
усвоены культовой архитектурой сельджукской Анатолии в 12-13
вв., они обратились к опыту византийского и армянского храмового зодчества. Основой мечети «турецкого типа», идеально отвечающей задачам прославления абсолютной власти султана
«как тени Бога на земле», стала центрально-купольная композиция. Главное значение большого молитвенного зала акцентировалось вознесенным над «горой» полукуполов огромным шлемовидным куполом на прорезанном цепью окон барабане и вертикалями поставленных на углах копьевидных минаретов. Двор, который в мечетях колонного и айванного типа исполнял роль открытого молитвенного зала как продолжение зала, перекрытого
кровлей, утратил эту функцию. Вписанный, как прежде, в общий
с молитвенным залом контур прямоугольника или квадрата стен
и примыкающий к нему со стороны, противоположной кибле, двор
теперь отделился обходной купольной галереей, стал самостоятельной пространственной зоной и приобрел значение вестибюля. Посередине двора нередко установлен крытый фонтан для
омовений — шадирван. В зал из двора ведет размещенный по
центру фасада резной каменный портал, оформленный таким же
коническим сталактитовым сводом, как и михраб.
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Внутреннее пространство турецкой мечети развивается не по
горизонтали, вширь, как в зданиях колонного или айванного типа,
а устремляется вверх, к гигантскому, вознесенному на световом
ожерелье из окон куполу. Ошеломляющий своей грандиозностью,
пронизанный потоками света, расцвеченный полихромными росписями, витражами, красочными фаянсовыми панно и изразцами,
интерьер османской мечети с необычайной художественной силой воплощает мусульманскую идею единства и единственности
Бога и непостижимой красоты сотворенного им мира».
(Цитата по: «Эволюция типов средневековой исламской архитектуры» — тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 17.00.04,
доктор искусствоведения Стародуб, Татьяна Хамзяновна).
Именно Мечети, особенно большие, с выраженным двором
наподобие Клуатра, держат как бы иной Истанбул. Он весь мраморный, предельно чистый и отрешённо вознесённый.
Остальной Стамбул не просто крайне неприятный город, он
омерзителен: грязь, вонь, перманентная стройка, множество машин и пробки, назойливые тур-продавцы, опять и снова грязь,
вонь, безвкусная мешанина каких-то обломков архитектуры с пластиковыми элементами а-ля базар в Черновцах. И всё это наполнено кишащими демонами самых разных диаспор.
Грязная кухня с тараканами, выгребная яма, — такого типа ассоциации прилепляются к тому Стамбулу, где мы успели побывать.
Тем более странно чувствуешь себя, попадая в небесный город очередной Мечети.
— Султанахмет, Голубая Мечеть (к сожалению, там ремонт и
мы только прикоснулись к краю сего чуда)...
— Сулеймание: великолепное и огромное сооружение на
холме...
— Новая Мечеть (к сожалению, также был ремонт)...
— Мечеть Фатих держит Линию Султана, взявшего Константинополь...
— Баязид, чистая и вознесённая, рядом с Университетом...
— Прекрасная и лёгкая Мечеть Шехзаде...
— Мечеть Явуза Селима... там был дарован некий Ответ...
— Мечеть Малая София...
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Это имена только некоторых из Мечетей, к которым мы смогли
прикоснуться за три дня и которые передали некую Суть... Всего
же в Стамбуле по официальным данным насчитывается 2944 (!)
Мечети, из них весьма значимы, наверное, несколько десятков.
Поразительно то, что всё это практически не влияет на общее
звучание города: Мечети парят в каком-то своём измерении, которое никак не соотносится с ощущением Стамбула. Мечети духовно перпендикулярны ему, видимо, как Аллах всему...
Убранство Мечетей на первый взгляд изрядно. Однако, на поверку, всё не так. Базовые Каноны Ислама говорят, что убранство
не должно не только содержать изображений людей и животных,
но и не должно отвлекать верующих от Намаза.
И действительно, в основном, Мечети как бы продувают сами
себя и фиксацию на них. Только Ниша даёт некий звонкий акцент...
Убранство Мечети можно разделить на аспект Формы (арки,
колонны, двери, мукарнас и тому подобное) и на моменты Узора.
Узоры не вызывающие, не возбуждающие, вводящие в охему
практикующих нужную ритмическую ноту, которая гармонична мелодике Намаза.
Итак, в Мечети, в основном, бывают Узоры следующих видов:
1. Каллиграфия: Цитаты из Корана в самых различных стилях письма и, даже, в виде букв-фигур;
2. Растительный орнамент, Ислими: «Это один из самых распространенных элементов мусульманских орнаментов, в основе которого лежит изображение бесконечной спиралевидной ветки, окаймленной непохожими друг на друга листьями и цветами, символизирующей непрерывный путь в божественный сад. Стиль по
замыслу должен быть так же красив и многообразен,
как созданный Аллахом мир. Ислими воплощает в стилизованной или натуралистической форме идею
непрерывно развивающегося цветущего лиственного
побега, и включает в себя огромное разнообразие вариантов. Зеленый цвет растений становится главным
цветом мусульман. Орнаментальные завитки арабесок
и ислими обычно сочетаются со священными надписями, выписанными чаще куфическим письмом. Это
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особый стиль украшения. Хатаи – это основной мотив
этого же стиля — также изображение стеблей и ветвей
деревьев, но более абстрактное и упрощенное. Орнаментом «хатаи» часто ткались ковры, расписывались
сосуды и украшались фасады зданий» (источник: https://ornament.rode.land/istoriya-ornamenta/13ornament-v-arabo-musulmanskom-mire-pervayachast.html);
3. Геометрический Узор, Гирих: пожалуй, наиболее
прямо передающий Алхимию Проявления через ритм,
исходящий из Операций, в основе которых лежит
Сфера и Круг...
Сетка из смешения этих трёх Узоров и создаёт космос интерьера Мечети.
Стамбул третьего полного дня. Он обвалился штукатуркой
усталого времени, он залип жиром неприятной пневматики и он
омылся (слава Богу) дождём.
Сегодня: две Мечети. Две огромные, правильные и аутентичные Мечети.
Айя-София тоже была, но она, извините, увечна.
А ещё: много грязи, слизи и вони.
И: Тончайшее.
Невидимое.
Серебром рассеянное по измерению тибетской мантры.
Таков был этот день.
Он пришёл из Вечности, туда и нырнул.
В своё тайное сокрытие.
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8. БЕЛАЯ КЛЕТКА, ЧЁРНАЯ КЛЕТКА. ИСТАНБУЛ:
ПОГОДА ПАСМУРНАЯ...
Османская Империя — одна из могущественнейших. Как известно, в своё время, она захватила практически всё Средиземноморье. Эта Империя не была сосредоточена на хозяйстве, её
отличала экспансивность и основной деятельностью был Опус
Войны. Основу экономики составляла военная добыча и налоги,
собираемые с покорённых.
В определённом смысле, Османскую Империю можно узреть
как Суфийскую Империю. Оттоманская Порта стала Халифатом,
а Султаны, соответственно Халифами, то есть и светскими и духовными владыками мусульман (что, кстати, в чём-то симметрично идее Рыцаря-Монаха).
Многие Султаны-Халифы были суфиями Тариката Накшбанди.
Например, Мехмед Второй Завоеватель, взявший в 1453 году
Константинополь, был Адептом данного Ордена.
Элитные войска Янычар, долгие годы наводившие ужас на
врагов, все как один, были посвящёнными Тариката Бекташи, а
их Суфии играли роль капелланов и врачей в упомянутом корпусе.
Суфизм — явление очень сложное многогранное и противоречивое. Весьма условно, однако, красиво, можно представить его
как колесо с Двенадцатью спицами.
Эти радиусы: базовые Ордена, Тарикаты.
Попробуем представить некий список:
1. Накшбандия: основоположник Бахауддин Накшбанд (1327—1390), его преемник и Ученик, весьма известный мистик, Аттар.
2. Бекташи: основатель Хаджи Бекташ (1209—1271),
очень своеобразный Оператор. С его благословения и
по его Передаче родился корпус Янычар. Некоторые
исследователи отмечали, что Бекташи никогда не молился и не соблюдал Шариат, тем не менее, реализовался. Бекташи допускают употребление алкоголя...
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3. Мевлеви: основал Джалаладдин Руми (1207—
1273). Жил в городе Конья.
4. ... на этом, пока, остановимся.
Вообще говоря, контакт с Учением-религией, — самое важное
в жизни человека. Но и самое сложное, а также то, где содержится наибольшее число ловушек и самообманов, причём, огромной ценой.
Не так-то просто хотя бы приблизиться к постижению сего вообще, Ислама, в частности.
Ещё одним способом продолжающегося процесса постижения
Ислама, является Поле Священной Книги.
Своеобразной Меккой, Её Кубом с Чёрным Камнем, воздвигнут Коран. Беспредельная форма Гнозиса, находящаяся в центре
Круга.
Сам этот Круг очерчен Хадисами, преданиями о словах и действиях Пророка. Всё это Поле и есть Закон, Шариат, но также,
подразумевающееся и интонированное тонко сокрытое.
Если какое-то направление или толкование находится в резонансе с этим Полем, то оно допустимо. Если имеет место диссонанс — значит идёт отклонение в ширк и куфр, разновидности духовных ошибок.
Всё это касается и Суфизма.
Так имеет место некое Поле Священной радиации, специфической именно для Ислама.
Коран содержит отсылки к Торе и Библии и потому есть термин
«люди Книги».
Архэ Книги и её страниц пронизывают мусульманское Искусство, в том числе имея отношение к доминации плоскости: Мечеть и другие сооружения Ислама предстают как своеобразные
страницы Книги, истинное не явлено в мирском, но сокрыто за
ним и уходит слоями Смысла, проявляясь в Системе композиции
Зодчества и орнаментов.
Приведём цитату, касательно сути Суфизма:
«Арабский словарь богословских терминов (сугубо научное издание на арабском и английском языках) дает слову «тасаввуф»
следующее определение: «ат-Тасаввуф — это правдивость пред
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Богом; свобода от господства и властного влияния (давления на
нас) мирских прелестей и красот; установление хороших взаимоотношений с другими людьми. Это то, что относится к канонически дозволенному (машру’). Что же касается различного рода
крайностей, подобно снятию с себя каких-либо обязанностей и
бездеятельному упованию на Творца, то это — отклонение и заблуждение»».
(«Тасаввуф (Суфизм)», автор: Шамиль Аляутдинов, ресурс:
https://umma.ru/tasavvuf-sufizm/).
Как видим, написано чётко и конкретно, и это весьма отличается от современного «нью-эйдж-Суфизма». Так что, большой вопрос, может ли Суфизм быть корректно оперативным вне Ислама
и его Ритуалов.
Последний, четвёртый, день из первого стамбульского аккорда. Потом нам лететь в Конью.
С утра идём в Дворец Топкапы.
Там самое важное — павильон с многочисленными Реликвиями Ислама (Христианства и Иудаизма тоже), в частности, Меч
Давида, Посох Моисея личные вещи Пророка и его ближайших
сподвижников...
В общем, даже как-то не особо верится, что таков, к примеру,
Посох Моисея... среди реликвий много Мечей, прямо сказать, собрание исключительное. Оно как бы оживляет и конкретизирует
то, что происходит пять раз в день во всех Мечетях.
Обратив взор к упомянутым Священным артефактам, опять
продолжим цитатой из упомянутой статьи:
«Понятие суфизма как школы духовного оздоровления имелось и имеется практически во всех религиях и духовных учениях.
Например, индуистское «совершенствование духа», в результате
которого человек способен словно отключать органы чувств,
нервные окончания и подвергать свое тело любым истязаниям и
мукам, не чувствуя при этом боли; христианское монашество, когда человек преднамеренно жертвует многим мирским, в том
числе семьей и детьми, во имя духовной чистоты и возвеличивания Бога.
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Что же касается Ислама, то в нем присутствует удивительный
баланс меж тремя важными компонентами: духовная жизнь, телесная и интеллектуальная. В совокупности и в правильных пропорциях они дают полноценность мирского существования, ощущение земного человеческого счастья и подводят к благу вечному, довольству Творца нами. Во времена Пророка и его сподвижников этот баланс естественным образом присутствовал в
обществе мусульман.
Понятие «суфизм» («тасаввуф») появилось среди мусульман
уже после смерти пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует) и его сподвижников, именно в те времена
(конец II века по хиджре), когда быстро развивающееся мусульманское общество бросило все силы и устремления на экономический прогресс, политическую и военную мощь, интеллектуальный рост и материальный достаток. В среде богословов одни занимались только вопросами вероубеждения ('акыды) и говорили,
что в этом суть и основа всего. Другие — вопросами религиозной
практики (фикх), и только. Правители и богатая часть населения
делали акцент на укреплении политического влияния и приумножении материального достатка. В тот период веру начали ограничивать сухими богословскими терминами, дискуссиями об основах вероубеждения и прениями по вопросам религиозной практики. Постепенно ее начали было воссоединять с философией,
«загоняя» в рамки метафизических умозаключений и теорий.
В процессе горячих споров и дискуссий одних, а также гонки за
материальным достатком, заморским шиком других душа как индивидуума, так и общества в целом отошла на второй план,
начала испытывать нестерпимый духовный голод. Именно в этот
период стали появляться люди, которые постепенно старались
заполнить пробел, делая акцент на очищении сути человека, на
исцелении от болезней души, на развитии морально-нравственных характеристик. Поначалу все это происходило в рамках Священного Писания и пророческого наследия. И именно тогда был
внесен огромный вклад в морально-нравственный облик общества: многие грешники, ожив духовно, оставили позади свои преступления; огромное количество людей уверовали и стали религиозно-практикующими. Этот неоценимый вклад может отрицать
только высокомерный и невежественный фанатик. А проводить
параллель между суфиями того периода и различного рода фи-

63
лософами, мистиками, колдунами, йогами, монахами или «святыми» бездельниками может только глупец. Это не поддается
сравнению, это совершенно разные вещи.
Но важно отметить, что в последующем появились те, кто, не
имея научного базиса, не зная основ, начали следовать «голосу
сердца», говоря, что получают наставления «напрямую от Бога».
Ничем не обоснованные личные умозаключения они стали выдавать за истину.
Потому так и получилось, что в современном обществе местами встречаются те, кто фанатично и слепо отстаивает мнения
мало кому известных «шейхов», не допуская даже малейшего сомнения в истинности своих слов, а также те, кто отрицает все, что
связано с суфизмом, называя это ересью и нововведением».
(«Тасаввуф (Суфизм)», автор: Шамиль Аляутдинов, ресурс:
https://umma.ru/tasavvuf-sufizm/).
Такое вступление послужит неким горизонтом для качественного распознавания, ниже которого опускаться вряд ли стоит.
Стамбул понемногу исчерпывается. Четвёртый день прохладен. Время от времени, обрушивается дождь, его капли рассекаются о грязную мостовую. Понемногу, мы приспособились, слава
Богу, ментов мало, ходим без масок. Поразительно, но огромная
масса населения здесь всецело промыта пропагандой: почти все
в масках, крайне редко кто-то идёт без оной. Понимаешь, паттерн
и привычка Общины, Уммы, а также — элитаризм и гордыня мессианского неоосманизма, надёжно слили в толпу всех этих персонажей. Им очень просто спустить сверху, от властей, любую
правду.
Собираемся в дорогу. Скоро лететь в Конью, некую столицу
Суфизма Мевлеви и в град Руми.
Опять окунёмся в ясность мысли и чёткость выверенных суждений автора, уже цитированного выше:
«Настоящий суфизм — это духовно-нравственный рост и никоим образом не мистика.
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— Я в суфизме смыслю мало, но много чего интересного
можно прочесть в книгах о нем. Однако, насколько я знаю, философия суфизма считается вне Ислама, противоречит его догмам.
Хотя любой мусульманин предается размышлениям, это тоже
своего рода личная философия. И к тому же развитие науки и
приобретение знаний поощряются Исламом, почему же философия и мудрость суфизма противоречат ему? По каким именно
признакам, а точнее учениям суфизма, можно сказать, что он противоречит Исламу?
Да, может быть, в суфизме есть вещи шокирующие и противоречащие Корану, но нельзя отрицать и тот факт, что есть в суфизме идеи, которые соответствуют логике Корана. Имам Малик
сказал: «Кто стал ученым и не стал суфием, тот будет грешником.
А кто стал суфием и не стал ученым, тот будет еретиком. Кто же
воплотит в себе науку и суфизм, тот действительно приобретет
Истину».
Мне кажется, что необязательно верить всему, что говорит суфизм, ценность представляют те его учения, которые соответствуют Корану. Так почему же если какие-то идеи суфизма противоречат Корану, то, значит, нельзя вообще изучать его?
— Приведу слова имама Малика с моими комментариями:
«Кто стал ученым и не стал суфием (нравственно и духовно богатым. — Ш. А.), тот будет грешником (без особого труда может
стать таковым через некоторое время. — Ш. А.). А кто стал суфием и не стал ученым, тот будет еретиком (рано или поздно по
наивности, искренне заблудится. — Ш. А.). Кто же воплотит в себе
науку (богословие) и суфизм (духовные познания и практику), тот
действительно приобретет Истину (наиболее вероятно, что будет
следовать верному пути. — Ш. А.)».
Суфизм не противоречит Исламу, Корану и Сунне. Только
субъективные мнения, наблюдения или размышления о нем могут вступать в противоречие с религией или с теми многочисленными духовными путями, которые есть в самом тасаввуфе. Религия дает общие формулы, нормы, определяет шкалу жизненных
ценностей. Суфизм же — это сотни и тысячи возможных путей
реализации себя в моральном и духовном плане [12]. В этом нет
«гнилости мысли», безбожности, заблуждений или противоречий,
они — лишь в головах людей, особенно тех, кто не приблизился
к практике Ислама хотя бы в форме совершения обязательной
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молитвы и очищения своей речи от бранных, нецензурных и лживых слов, выражений».
(«Тасаввуф (Суфизм)», автор: Шамиль Аляутдинов, ресурс:
https://umma.ru/tasavvuf-sufizm/).
Воды этих содержаний прохладны и свежи. Мы сталкиваемся
с кардинально иным, своеобразным, взглядом на Путь. И это
взгляд Ислама.
Не стоит на сей счёт сентиментальничать. Ислам весьма конкретен и целостен в своей картине. Если мусульмане когда-то завладеют Европой в плане возможности принимать решения по её
культурному и религиозному наследию, то, к сожалению, Готическим и Романским Храмам, скорее всего, придёт конец. Базовые
Готические Тампли, как правило, являются главными Соборами
основных городов. Опыт показывает, что при возможности, мусульмане не разрушали такие Храмы, но всегда их переделывали
в Мечети со всеми сопутствующими нюансами.
Эти моменты полностью выключают Гнозис и Передачу Тампля, оставляя трагично-нелепый труп. Сие я точно пережил в Фамагусте (турецкий Северный Кипр), посетив Мечеть внутри бывшей Готической Святыни.
Посему: можно в который раз возблагодарить Карла Молота
за победу при Пуатье, которая спасла Европу от мусульманской
специфики и тотальности, то есть — просто её спасла.
Рыцарский Опус, безусловно, имеет точки соприкосновения с
Исламом вообще и с Суфизмом, в частности, однако, с другой
стороны, есть совершенно неразрешимые катафатические противоречия.
Это необходимо понимать со всей ясностью.
При возможности, Ислам окончательно уничтожит любые
осколки и остатки Рыцарского Следа.
Отдельные операторы Ислама вполне могут дружить и сотрудничать с носителями Рыцарства, но Ислам как Структура,
при полноте своей власти, не потерпит никаких такого рода инаковостей.
Ислам благороден, но — безжалостно окончателен и, там где
возможно, бескомпромиссен к другим духовным Путям (хотя, конечно, прямо это никто не озвучивает). На эту тему довольно бессмысленно испытывать какие-то эмоции и страсти, бесполезно
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искать иллюзорной справедливости: так просто есть и как говорится, ничего личного.
Ещё один отрывок из цитированного труда. Автору задается
вопрос и он отвечает актуально не только для Ислама, но и для
любого оператора:
«— Как вы думаете, есть ли сейчас в мире авлия’ (святые)?
— Из числа авлия’ (приближенных к Богу) может быть или
стать любой мало-мальски набожный человек [16]. Но вся суть
вопроса в том, что он легко может как подняться на этот уровень,
так и опуститься с него. Никто не застрахован от ошибок, и нет
гарантии, что человек удержит эту планку на протяжении всей
своей жизни, ведь последняя с ее многообразием обстоятельств
изменчива, многогранна и непредсказуема [17]. Это — экзамен,
завершающийся с мгновениями, когда душа покидает тело. В
этом смысле все люди пред Богом равны».
(«Тасаввуф (Суфизм)», автор: Шамиль Аляутдинов, ресурс:
https://umma.ru/tasavvuf-sufizm/).
Между тем наш перелёт успешно завершён.
Конья.
Истанбул остался далеко позади.
Совершенно новый пейзаж.
Серые горы.
Множество домов. Мечети...
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9. КОНЬЯ. ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ ИСТИНЫ.
Около 11 утра мы уже в Конье. Ощущение, будто что-то странное произошло: некий порыв ветра, — и мы в ином, совершенно
ещё незнакомом, мире.
Тут всё не так, как в Истанбуле. Сухо, как-то подтянуто и несмотря на дождь, чётко и звеняще. Присутствует соборная нота
степи, пустыни и гор...
Уже по дороге нам попадаются шатры сельджукских Гробниц,
они ну очень похожи на некоторые Тамплиерские Храмы, например, в Меце или в Пизе...
Много изображений Двуглавого Орла: это местный Символ.
Заселяемся.
Сразу идём к месту захоронения Руми.
Сие представляет собою некий Монастырь Дервишей.
Руми был здесь (и, без сомнений, является сейчас), Кутбом,
Полярной Звездой.
Вход.
Помещение, похожее на Храм и Монастырь. Совокупный орнамент Ислама: растительная вечная ветвь, геометрия звёздной
сетки, вязь цитат из Корана...
Гробницы последователей Руми, чалмы в изголовье...
Вот оно: упокоение Полюса, Руми. Состояние Присутствия
ошеломительно — будто попал в живой Готический Храм.
Пневматика влияния более чем конкретна.
Второе место сегодня связано с Синей Розой Руми — Шамс
ад-Дином Тебризи.
Это, Духовный Брат, одновременно Учитель и Ученик, Руми.
Когда они познакомились, то, по одним источникам на 40, по
другим — на 100, дней изолировались от всех и свершили Опус
непрерывного духовного общения.
История их Духовной Дружбы и вознесённа, и трагична... она,
практически невозможна, под этим небом слепой Луны.
Но: она была. И она есть, преодолев смерть.
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Третье место — Сельджукская Мечеть на горе, в центре Коньи. Здесь обретается некая печать.
Ложусь немного поспать: события дня гудят в зеркале крови.
Снятся сны.
И вот приходит совершенно чёткое видение: Голубая Мечеть.
Она просто невероятна: цвета особой Лазури.
Она — Драгоценный Камень; он тотально ощущается и как запредельная Нежность, и как окончательная облегчённая от ожиданий и страхов, Непоколебимость. Эта Мечеть с одним Минаретом. Она непередаваемо сияет и осязается на вкус как Нектар (Он
и сладкий, и мятный; и — охлаждающий и горячий...). В общей
Запредельной и одновременно, совершенно точно присутствующей конкретике, Голубого Цвета, как-то странно угадывается непередаваемо драгоценный Зелёный Свет...
Созерцаю, будучи и мужчиной, и женщиной одновременно.
Изумление и распахнутое замешательство.
Обретённый, вне сомнений, Знак.
Спокойное чувство Победы.
Сегодня в Конье нисходит дождь. Город умыт и просветлённо
сер особой нарядной сакральной Серостью...
«Все обращают свой лик в каком-то направлении, и только
святые избирают направление без всякого направления».
(Руми, «Маснави», том 5, строка 350).
Опавшие листья спокойно примяли суету к асфальту. Место, в
сердце Анатолии, в ладонях кольца гор...
«Вечная весна цветёт в направлении, лишённом направлений:
любое другое направление несёт с собой декабрьские холода».
(Руми, «Диван-и Шамс-и Табризи», 20089).
Площади Коньи распахнуты ночному небу. Только недавно
подвисла погода без осадков. Мечети свершают опус подзвёздной Тишины...
«В Бесцветности коренятся все цвета, и в мире коренятся все
распри и раздоры».
(Руми, «Маснави», том 6, строка 59).
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Конья: день первый.
Голубая Мечеть Истины.
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10. ДВА ВСАДНИКА НА ОДНОМ КОНЕ. КОНЬЯ.
Джалаладдин Руми.
Шамс ад-Дин Тебризи.
Два Суфия.
Два Друга навсегда.
Они встретились в Конье и провели то ли сорок, то ли сто дней,
вдали от всех, в затворе, вдвоём, свершая Опус Истины.
Они говорили.
Они молчали.
Они дышали в унисон.
Для них, самым главным Прибежищем и самой главной Любовью есть Истина.
Люди опасны. Они завистливы. Ученики и окружение Руми
плели интриги против Тебризи. Они разлучали Всадников. Они
пытались убить (а может и убили) Шамса ад-Дина.
Руми искал его.
Всю оставшуюся жизнь.
Посвящал ему стихи и трактаты.
Тебризи стал Синей Розой Прощания для Руми.
Миру, Руми дал всё.
И даже больше.
Конья коренным образом отличается от Стамбула, являясь,
пожалуй, показательно турецким городом вне особого туризма,
который всегда развращает.
В Конье тоже есть свой бренд, это Танец дервишей и всё, что
с ним связано. На это дело съезжается публика близкая, в том
числе, к нью-эйдж: сие, пожалуй, наиболее поверхностно-профанная часть данного места.
Далее, следующий слой, религиозный: многие мусульмане совершают Паломничества к гробнице Руми...
Вроде бы, просто древний город, пропитанный Исламом, с
обычными житейскими делами и заботами новых осман... правда,
странно: довольно много золота в витринах, в Турции оно очень
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яркое, блестяще золотое, этот блеск, порою, бьёт сиянием по глазам, особенно на фоне утлой неприметной бедности и более чем
скоромной обстановки.
Идёшь по серой улочке, поворот, витрина — и... радость золотого света. Вспышка сути из жилы руды опостылевшей повседневности.
Все пьют чёрный чай. Уличные кафе, сидят мужчины и пьют
не пиво, не вино, не водку; чай. Просто чай. Это странно и непривычно.
Тот момент, что алкоголь запрятан от официоза глаз, делает
Конью какой-то сухой, алертной.
Понятно, что и здесь выпивают. Только втихаря. Однако, сие,
совершенно по-другому ощущается.
Ещё более странное и глубокое дело: нота.
Тончайший сквозняк.
Будто ты на самом чистом и правильном вокзале: у него очень
просторные формы и много Воздуха. Такова, в принципе, Мечеть.
Тонкая нота.
Она есть у Руми и его Брата. Не только она: есть и тепло, но
тончайшая нота изморозью нездешнего Света — проступает простой Простотой. Если в состоянии, поймаешь её. Хотя бы иногда,
как проблеск, будто встряхнули серебряную фольгу, что-то блеснуло... и уже спрятано. Такие же серые улицы. Зелёная трава.
Пронзающие хмурое небо, Минареты...
Серые горы вдалеке.
Призывы муэдзинов...
Ниша.
А в ней — Свет.
Конья как Ниша.
Серые улицы. Такие же дома. Блеск золота в витринах.
Вроде как, этими улицами ходили апостол Пётр и апостол Павел. Ключ и Меч (тоже припрятаны в данной пыли простоты).
Параскева-Пятница: жена, в её день Распят Спаситель; Дева
Страстной Пятницы...
Опять Серая безопорность.
Котов здесь значительно меньше. Почти нет.
Нет и ощущения жирности, как в Истанбуле. Заунывный, освобождённый, призыв муэдзина.
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Вечер...
Второй вечер в Конье.
Сегодня в лавке куплен Серебряный перстень: с Волком. Он
пришёлся на самый слабый палец, мизинец.
Волк.
Покровитель Воинов.
Изначалие тюрков...
Точнее: не Волк, Волчица. Её имя — Асена. Она, серо-голубого цвета. Легенда гласит, что мальчик-кочевник чудом выжил
после боя с китайцами. Его подобрала Асена и выходила. Мальчик вырос в мужчину и свершил брак с Волчицей. От этого союза
родились десять полулюдей-полуволков. Ими стал править Ашина... так родились тюрки.
Таков миф.
Вечером на Конью, после хмурого распределения туч, небес и
людей, опять обрушился дождь.
Может, копья Минаретов слишком конкретно упёрлись в котомку облаков, может — бело-голубые Намазы свершили дело
символического единения.
Впрочем... выглянул в окно. Дождя нет. Но чувство, будто
агрессия бури венчает молнию.
Оказался: тихий вечер.
Серые латы сокрыли книгу. Её страницы ещё поведают о делах великих и опусах глубоких.
Книга Руми уютно упокоена на столике. На ней — чётки, купленные вчера у гробницы Тебризи. В их волнистом переплёте, как
на своём правильном месте, сокрыт серебряный перстень.
Серо-голубая Волчица взирает с него в лица идущих за Вуаль.
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11. КОНЬЯ. МЕЧЕТЬ. НИША.
Наверное, центральной темой убранства Мечетей являются
каллиграфии из Корана. Причём, это не только надписи, но и их
композиция в некие фигуры, имеющие свой смысл и содержание.
Но эти фигуры даны как бы намёком. Несколько эфемерно. Возникает ощущение, что весь мир — это текст Корана.
Кораническая Каллиграфия как бы уравновешивает и сшивает
Геометрический и Растительный Орнаменты. Получается своеобразная Триада, подчинённая Букве Корана.
Сам Коран — исключительно сложная композиция с множеством слоёв прочтения и огромной палитрой возможностей понимания...
Суфии в частности, очень много уделяют внимания Суре 24,
«Свет», 35 аяту.
Вот один из вариантов перевода на русский язык:
«35. Аллах — Свет небес и земли. Его свет в душе верующего
подобен нише, в которой находится светильник. Светильник заключен в стекло, а стекло подобно жемчужной звезде. Он возжигается от благословенного оливкового дерева, которое не тянется ни на восток, ни на запад. Его масло готово светиться даже
без соприкосновения с огнем. Один свет поверх другого! Аллах
направляет к Своему свету, кого пожелает. Аллах приводит людям притчи, и Аллах знает обо всякой вещи».
(Перевод: Кулиев Эльмир Рафаэль оглы).
Ниша всегда то место, куда обёрнуты молящиеся во время Намаза. По ней ориентированы Мечети, на киблу. Мечеть подобна
одухотворенному Вокзалу, сотканному из тонкого воздуха, который находится в тончайшем Воздухе... это ощущение Движения
Насквозь.
Каждый Намаз верующих, как бы некий взлёт: тогда этот Воздух превращается в Ветер, Магнит которого — Мекка. Один за
одним улетают они туда...
У кого души потяжелее, тем не летается так легко, для того и
Шариат.
Хакикат, для уже умеющих летать и регулярно сотворяющих
сей опус.
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Эскадрилья Прозрачных Волков.
Ещё один перевод упомянутого Священного Стиха:
«35. (35). Аллах — свет небес и земли. Его свет — точно ниша;
в ней светильник; светильник в стекле; стекло — точно жемчужная звезда. Зажигается он от дерева благословенного — маслины, ни восточной, ни западной. Масло ее готово воспламениться, хотя бы его и не коснулся огонь. Свет на свете! Ведет Аллах к Своему свету, кого пожелает, и приводит Аллах притчи для
людей. Аллах сведущ о всякой вещи!».
(Перевод: Крачковский И. Ю.).
Говоря о Геометрическом Орнаменте Ислама, следует иметь
в виду, что рождаются все эти сложные звёздчатые и другие
формы, от простейшей Фигуры: Круг и его пересекает линия, Диаметр.
Все построения идут отсюда. В этом смысле, Линия — человек, направленный к Истине; Круг — ближайшее Имя, указующее
в данном контексте на Аллаха, то есть, возможно, Арш. Сам Геометрический Орнамент — метафора Исры и Мираджа... (возможно, конечно).
Теперь самое место привести ещё один русский перевод упомянутого Аята из 24 Суры:
«24.35 Бог есть свет небес и земли. Свет Его подобен светильнику в стене: светильник в стеклянном сосуде; стеклянный сосуд
блистает как звезда. В нём горит благословенное дерево, — маслина, какой нет ни на востоке, ни на западе; елей в нём загорается почти без прикосновения к нему огня. Свет к свету! Бог ведёт
к своему свету, кого хочет. Бог вразумляет людей сравнениями.
Бог всеведущ».
(Перевод: Саблуков Г. С.).
Конья — один из древнейших городов на земле. Это, каким-то
сокрыто шепчущим образом висит в воздухе. Сельджуки, их след,
ощущается специфической сухостью, будто натянута тетива и
вот-вот стрела звонко сорвётся с кибита лука.
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Руми-Тебризи (наверное, всё-таки, правильно писать именно
так) далеко не случайно проявились здесь.
Точно так же с глубоким внутренним содержанием в Конье
оставлен след Петра, Камня, Ключа и больше Закона в равновесии с таким же следом Павла, Меча и Благодати Нового Завета.
Своеобразный тернер — Параскева-Пятница, связанная со
Страстной Пятницей.
В этом — некая своя результирующая Тайна Христова, причём, в том числе, как преддверие Ислама и Опуса Руми...
В который раз обратимся к переводу:
«35. Аллах — источник Света небес и земли. Он освещает их
осязаемым светом, который мы видим и в котором мы живём, а
также духовным Светом — Светом истины и справедливости,
Светом знания и добродетели, чести и нравственности, Светом
прямого пути и истинной веры, Светом ясных знамений и доказательств, вложенных Аллахом в Свои создания, Светом, ясно проявляющимся во всякой вещи, доказывающей существование Аллаха, Светом, призывающим к вере в Него — хвала Ему Всевышнему! Его Свет и явные знамения подобны сверкающему свету
светильника, стоящего в нише. Этот светильник в стекле, прозрачном и блестящем, как яркая звезда, сверкающая и сияющая,
словно жемчуг. Светильник зажигается от масла благословенного дерева, растущего в доброй земле, а именно — оливкового
дерева, растущего не на востоке, где нет солнечных лучей в
конце дня, и не на западе, где нет солнечных лучей в начале дня.
Это дерево растёт на вершине горы или на просторе земли, где
солнце светит целый день. Масло этого дерева такое чистое и
прозрачное, что готово воспламениться даже без прикосновения
огня светильника. Всё это увеличивает свет в светильнике, и
накладывается освещённое на освещённое и свет на свет. Таковы знамения, распространённые во Вселенной, — материальные и духовные знамения. Это — явные знамения, которые не
оставляют места для сомнения в существовании Аллаха и необходимости уверовать в Него, в Его Послания и в то, что в них ниспослано. Аллах ведёт того, кого Он пожелает, к вере постижением этих знамений, если он старается пользоваться Светом разума. Аллах приводил для людей ясные притчи и примеры, чтобы
они постигали их разумом. Он Всеведущ и знает того, кто смотрел
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на Его знамения, и того, кто пренебрегал ими, высокомерно возносясь, и Он воздаст им за это».
(Перевод: Аль-Мунтахаб).
Алхимия, как известно, слово, имеющее отношение к Арабскому Языку.
Руми писал в основном на персидском, иногда на арабском,
турецком, и греческом.
Многие в его произведениях видят нечто невероятное...
Конья, порою называется Иконией и в этом значении предстаёт городом Великой Трансляции, градом Луча.
Даже по данным современной исторической науки, Конье
около 9500 (!!) лет...
Ещё одна значимая христианская Святая, в чине Первомартира, связанная с Иконией — Святая Фёкла. Её житие настолько
необычно, что, безусловно следует нырнуть в его сюжет...
Через Мощи Святой Теклы, Икония связана с Кипром и Миланом (удивительно, мне удалось в течение последних лет побывать в Её Монастыре на Кипре и в Дуомо).
И вновь, перевод:
«35. Аллах есть Свет земли и неба,
И Свет Его подобен нише,
А в ней — светильник, что в стекле,
Стекло же — точно яркая звезда,
(Роняющая) свет жемчужный.
(Светильник) зажигается от древа
Смоковницы благословенной
Ни на востоке, ни на западе (земли),
Чье масло может вспыхнуть (светом),
Хотя огонь его и не коснется.
(Кладется) Свет на Свет
(Все выше к небесам),
И к Свету Своему ведет Аллах лишь тех,
Кого (Своей угодой) пожелает.
Так для людей Аллах приводит притчи:
Ему известна всякой вещи (суть)».
(Перевод: Прохорова В. М.).
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Поразительно и то, что в Иконии в своё время проживал Омар
Хайям, суфий, математик и поэт. Собственно, пожалуй, Руми и
Хайям являются наиболее известными поэтами, в том числе, их
толкуют и используют попсово и максимально пошло: это ли не
тотальность Истины?!
Такого рода малые созерцания делают наш Ветер витражом
всё более бело-лазурного понимания.
Всё более апофатического намёка.
Перевод:
«35. Аллах — свет небес и земли. Его свет — словно ниша, в
которой — светильник, заключенный в стекло, подобное жемчужной звезде. [Светильник] возжигается от благословенного оливкового дерева, которое растет не на востоке и не на западе.
Масло от его [плодов] загорается почти что без соприкосновения
с огнем. [Это] — средоточие света. Аллах направляет к Своему
свету того, кого пожелает, и Аллах приводит людям притчи. Аллах
ведает о всем сущем».
(Перевод: Османов Магомед-Нури Османович).
В Конье есть весьма интересный памятник: город выходит в
виде цветка в стилистике Проявления половины Яйца Мира. Это
— как некая Печать.
Последний, в этом опусе, перевод:
«35. Аллах — свет небес и земли [Он управляет небесами и
землёй и наставляет на истинный путь их обитателей. Он Сам
является Светом и Он скрыт за светом. Книга Аллаха и Его руководство тоже являются светом от Него]. Его свет (к которому Он
ведёт, а это Вера и Коран) (в душе верующего) — подобен нише
[углублению в стене]; в ней светильник; светильник (находится) в
стекле; стекло — точно жемчужная звезда. Зажигается он [светильник] от дерева благословенного — маслины, ни (только) восточной, и ни (только) западной [такого оливкового дерева, которое растёт так, что свет солнца падает на него и с восточной и
западной стороны]. Масло её (от чистоты своей) готово воспламениться, хотя бы его и не коснулся огонь. Свет над светом! Ведет Аллах к Своему свету [к Вере и следованию Своей Книге],
кого пожелает, и приводит Аллах притчи для людей (чтобы они
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рассуждали о мудрости, которая содержится в них). И Аллах о
всякой вещи [обо всём] знает!».
(Перевод: Абу-Адель).
Добавить нечего:
— Икония.
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12. ТАНЦУЮЩИЙ ДЕРВИШ НА ПЕРСТНЕ. КОНЬЯ.
В Конье подавляющее большинство населения носит маски,
как бы для защиты от вируса.
Это довольно странно.
Если учесть, что в Украине в лучшем случае перепугано на постоянное ношение маски (пока что) не более трети населения.
Здесь: вроде бы тюрки, дети Волчицы, к тому же — мусульмане... и настолько рабское отношение к своей судьбе.
Я в основном не ношу маску, за два дня в Конье по этому поводу один раз мент сделал замечание, после чего маска была
надета и за ближайшим поворотом снята.
То есть: технически возможно всё-таки не мычать вместе с запуганным стадом и единицы это делают, но их — реально единицы.
Новый мировой порядок всё более актуализируется. Это
видно хотя бы по Турции.
Население приучают к допустимости и нормальности всё
большего вмешательства Системы в личную жизнь человека, уже
на уровне поведения. Кроме того, таким образом распространяется и вживляется страх — это, вне сомнений, убивает иммунитет
и как раз делает людей уязвимыми к самым разнообразным болезням.
Налицо — новый культ. Рождение новой социальной религии
со своим «символом веры» и своей опознавалкой в виде намордника. Вводится новое ощущение пространства, основанное на
страхе и раздражении, так называемая «социальная дистанция».
Всё это в сумме переплавляет кровь, насыщая её разнообразными ядами.
...Все турки, пока ещё, пьют чай из однотипных прозрачных
стеклянных стаканчиков, небольших и приятных; сегодня вдруг и
с восторгом распознаётся: это цветок тюльпана. Получается, соборное питие одного напитка из однотипной культовой посуды,
ведь, как оказалось, Тюльпан — Символ Османов и Турции.
Такая себе Мистерия причастия из волшебных цветков...
Цитата из интернет-ресурса о Тюльпане (думающий читатель
пусть будет в числителе, а подоплёка этой книги, в знаменателе,
— тогда Вы сможете из этого отрывка много чего понять):
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«Предположительно первой страной, где стали окультуривать
тюльпаны была Персия. Именно там встречаются в XI—XII веках
первые письменные упоминания о тюльпане… В литературных
произведениях Древней Персии цветок упоминался, как «дюльбаш», что означает «тюрбан» — восточный головной убор, напоминающий по форме цветок.
Турки также вскоре начали культивировать тюльпан у себя на
родине. Во времена правления Сулеймана Великолепного
(1520—1566) появилось около 300! новых декоративных сортов.
Европейцев, посещавших в те времена Турцию, поражали ее
сады и… страстная привязанность турок к тюльпанам.
Любовь турок к тюльпанам расцвела пышным цветом полтора
века спустя, во времена правления Ахмеда III (1703—1730 гг.).
Тогда были выведены несколько тысяч сортов, а один, названный
Стамбульским, обрел священный статус — его считали символом
Бога. И этот период в истории Турции стал «Лале Деври» —
«Эрой тюльпанов».
Сама форма цветка напоминала головной убор турка «тулипе», так назвали цветок европейцы гостившие в Турции. Тюльпан считался символом Османской империи и украшал герб правителей Османской империи и их столицы — Константинополя
(ныне Стамбула).
Орнаменты с их изображением украшали одежду, оружие,
стены мечетей, ковры, посуду. Воины, отправляясь на войну, обязательно использовали изображение тюльпана либо на сбруе лошади, либо на военном шлеме, либо на щите. Считалось, что
изображение тюльпана защитит воина от ранений и гибели. Изображения тюльпанов, помимо того, что использовались в одежде
султанов, с не меньшей популярностью использовались и в архитектуре, в украшении многих зданий, мечетей. Например, в мечети Рустем Паша (Rustem Paşa Camisi), которая находится в
Стамбуле, знаменитой своей великолепной отделкой, архитектор
Синан использовал 41 тюльпановый мотив.
В сералях разводили эти цветы в изобилии, и ежегодно турки
устраивали феерическое торжество в честь этих цветов. В ходе
этого праздника жены султана доказывали ему свою любовь, показывая ему прекрасные сорта своих тюльпанов и объясняя
нежные названия, данные цветам, как символ их любви к нему».
(По материалам ресурса:
https://turoktur.livejournal.com/7818.html).
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Народная душа Османов, не только — серо-голубая Волчица,
но и нежно-трепетный Тюльпан. Интересно и то, что данный Цветок, будучи очень выраженным в плане цвета и формы, имеет исключительно слабый запах, — уж не платоник ли он?
Впрочем, такая его особенность вполне гармонирует апофатическому духу Ислама.
Третий день в Конье.
С утра едем в посёлок Силли, к древнему христианскому
Храму Святой Елены.
Само здание — прекрасно. Интерьер, со странным и всецело
безвкусным, ремонтом: можно сказать, что внутреннее убранство
этой церкви угроблено.
Тем не менее, в данном Тампле ощущается сильное Священное Присутствие. Делаю Ритуал Трёх Проходов.
В Силли осталось немало пещер, где ранее жили отшельники;
это место, также связано с Руми.
Сам посёлок приятен, тих и свеж...
В Конье можно войти в два бывших Медресе, сейчас они музеи: Каратай и Инже Минар.
Медресе — это Школа, где под эгидой Ислама изучались гирлянды наук. Оба этих здания фантастически великолепны, оба
созданы в эпоху Сельджуков.
Цвета внутренней отделки потрясают чистотой и глубиной: самые различные оттенки лазури, голубого, синего и близкого к морской волне; геометрический орнамент... хотя здесь уже многие
годы музей, остался устойчивый аромат удивительных Состояний. Прямо сказать, когда заходишь ещё не зная, что ждёт и поднимаешь взор на орнаменты (а они уже и побиты, и фрагментарны, и — покалечены временем) — невольный вздох восхищения и волна воспарения переживается душою.
Видно: не просто строили помещение, где бы ученики постигали науки под эгидой Корана, но создали особую алхимическую
Ванну, дабы неофиты прямо впитывали соответствующие
настрои и модусы.
Конья проста и суха.
Поразительно: сидят много мужчин, молодые, зрелые, деды;
сидят в кафе, за столами, на улице; неторопливо беседуют — все
пьют чай из стеклянных Тюльпанов.

103
Алкоголя в городе нет вообще!
Нигде.
Купить невозможно даже пиво.
Не видно ни одного пьяного, по крайней мере, нам на глаза за
три дня ещё не попался никто.
Отсутствие алкогольных возлияний, видимо, блокирует питание и выращивание определённых духов: их здесь просто нет.
Потому и атмосфера города кардинально иная.
Всё-таки, Ислам — другая планета.
К вечеру, таки разразилась гроза. Она омыла Конью, раскрыв
палитры запахов и обострив ощущение волшебства жизни.
Руми и Тебризи, тихим светом, конечно, явили своё Присутствие улицам древнейшего города.
Чаша этого дня испита.
Ночь. Страна снов.
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13. ЛАЗУРНАЯ МЕЧЕТЬ Р/Т. КОНЬЯ И МУЗЕЙ.
Говорим, Конья — подразумеваем: Руми.
Речём Руми — подразумеваем Тебризи. Слышим: Конья,
Руми-Тебризи — вспоминаем Суфизм...
Вот цитата из работы Али Албанви «Духовные полюса в суфизме», отрывок об иерархии, то есть — Узоре, Сферы Тасаввуфа:
«1. Кутб — самое высокое звание, дающееся шайхам тасаввуфа (суфиям) — это аулия достигшие известной степени в тасаввуфе. Их две персоны. У каждого времени бывает свой «кутб»,
они появляются в каждой эпохе. Их сердца бывают связаны с
сердцем Пророка Мухаммада.
2. Гавс — они также, будучи подобны «кутбам», по смыслу
означают оказывающие помощь.
3. Абдал — будучи из людей скрытых, даже когда они среди
людей, никто не знает, что они «абдалы». На фарси и в тюркских
языках их называют «чилтан» (сорок человек). Если кто-либо из
них умирает, на его место сразу же назначается новый. Поскольку
они приходят на смену предшественнику (замещают), их и называют «абдал», то есть заместители (бад ал — после того-то). В
некоторых источниках утверждается, что их численность составляет 400 человек.
4. Автод — «подпорки, опора». Эти люди также, будучи
людьми подобными «абдалам», числом равняются в некоторых
источниках 4-м, а в некоторых 70-ти.
5. Нуджабо — авлие из категории достигших высших степеней,
которые заняты деятельностью только на благо людей. Их молитвы — «дуа», возносимые за людей бывают приняты. Их число
в одних источниках исчисляют 70-ю человек, в других — 40.
6. Нукабо — в тасаввуфе (суфизме) это имя дано той категории аулия, которые являются основой членов общины мусульман. Они осведомлены о тайнах людей. Числом их 300 человек».
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Такое знание о таком Убранстве является ключом для интуиции того, кто входит в контакт с Руми-Тебризи. Ибо они, конечно,
живее живых.
Над гробом Руми возвышается лазурная Башня с острым верхом, в общем её форма, Романская.
Этот цвет и сия конфигурация довольно точно передают Опус
Двух Братьев.
Завершающий день в Конье...
Мы уже сроднились с этим городом и уезжать как-то не хочется.
Странно.
Не ожидалось, что Турция такая, что древняя Икония полна
сущностного злата.
Руми возжёг свечи...
Тихой синевою вкруг этих огоньков парит Лазурь Тебризи.
После утренних дел, направляюсь к Руми. Свершаю Воззвание и Прошение. Могилы Учеников... Сердце Линии Передачи
Мевлеви.
Долго сижу на скамейке, созерцая сквозь Розы, обитель. Тихо
и насыщенно значимо, но легко и просто...
Тонкая лазурная нить идёт от этого места к упокоению
Тебризи, по ней и следую к Нему.
Стою у гроба Тебризи, тихо взываю. Ответ приходит.
Уже после обеда мы идём (удивляясь сами себе) по музеям.
Сначала попадаем в музей Независимости. Тут, реально, «мечеть Присутствия» Ататюрка. Всё сделано просто великолепно:
множество прекрасных орнаментов, Символы разнообразных
звёзд, фонтан...
На первое ощущение кажется, что Ататюрк просто уничтожил
османское Средневековье и проторил дорогу модерному государству. Так кажется снаружи.
Точно так же как фантазируется некая грубость турков. Посещение музея нас неожиданно поражает, в горле стоит ком, душа
соразмерно пережила видимое: диорамы турецкого быта и Войны
за Турцию.
С какой любовью и тонкостью сделаны все эти инсталляции,
множество макетов домов и домиков, жанровых сцен, батальных
мизансцен...
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Но, поразительно, создатели нашли место изобразить щенка
у миски, кота на крыше... и, параллельно — Мечети, пушки, бои,
лазареты.
Фоном, грустно и просветлённо играет турецкая музыка, она
нежна и она об ушедшем, о смерти, о любви, о том, как всё это
растворяется в несхватываемой Вечности.
О том, что, пока оно есть, значимо всё, в своей тотальности, и
любящее Сердце обнимает тоже всё, ничему и никому не отдавая
приоритетов. Мекка вдруг оказывается повсюду и Аллах пронзает
насквозь тоже всё: и верующих, и атеистов, и домашних животных, и — простые глинобитные хижины.
Драма человеческой жизни разворачивается не абстрактно,
но в симфонии народа, его родовых черт и трагедий.
Ататюрк предстаёт демиургом: как бы там ни было, он спас
Турцию, может и страшной кровью...
Турецкая душа, если спросить врагов осман, конечно же, будет определена как жестокая и завоевательная; но мы (придя в
этот музей) вошли внутрь её и обнаружили нежно-ранимые тюльпаны.
В их обрамлении и в их поле, спит, свернувшись щенком,
Серо-Голубая Волчица.
Пронзительным образом пыль венчается с Океаном, а кончик
ногтя — с Вечностью.
Слёзы.
Горячие слёзы легко покидают лазурь глаз и нисходят на нивы
сейчас проживаемого.
Музей социо-политики, истории и культуры быта предстаёт
Священной вязью арабских слов и букв из Корана.
Всё возвращается в Великое и Мельчайшее обретает свою
Печать в Союзе с ним.
Калачиком, домашний кот с пыльной шерстью, свернулся на
плоской крыше. День давно догорел и над маленьким зверьком
сияют драгоценные изумруды далёких звёзд.
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14. «МАСНАВИ», МУЗЕЙ И СОВЕТ ШЁПОТОМ.
МАНЦИКЕРТ.
... после музея Независимости, мы попадаем в ещё один
музей, где выставлены макеты Текие (обителей) Дервишей
Мевлеви в самых различных городах.
Придя сюда после «мечети Ататюрка», переживая вознесённо-открытое состояние, мы с интересом и радостью созерцаем этот зал музея.
Проходим дальше, в диораму, иллюстрирующую жизнь средневековой Коньи.
Прямо перед входом в неё, что-то типа небольшого кафе и,
видимо, как часть концепции музея, на книжных стеллажах находится довольно много книг на самых различных языках. Идея такая: посетители пьют чай и почитывают их, если хотят. Тематика:
Ислам, Суфизм, Конья, История, Руми и тому подобное. Все книги
на иностранных языках.
Один из моих спутников обращает внимание на шеститомник
«Маснави», это красивое издание обнаруживается на казахском,
турецком, английском... и тут нас немного бьёт молния: есть полный русский перевод (а я только вчера прочитал, что «Маснави»,
по-русски, есть только частями).
Пробуем общаться на тему приобретения, нас посылают в
культурный Центр Мевлеви, там, где проходит Фестиваль Руми.
Идём туда: русского перевода нет. Нам говорят, после выяснений, что в каком-то магазине (который уже закрыт) есть единственный экземпляр нужного нам перевода. В общем, никак не
получается приобрести эти книги.
На удачу, возвращаясь, заходим в музей, где увидели впервые
общественный шеститомник. Успеваем, буквально за три минуты
до закрытия. Всё-таки удаётся местных уговорить: они продают
нам это сокровище за совершенно смешные деньги.
Так шёпот Руми коагулируется в просветлённо грустную
улыбку Исчезнувшего Тебризи...
Говоря о Конье, нельзя не упомянуть о Сельджуках, ведь сей
град был их столицей.
И, если, осознавая Рыцарство, Христианство и Европу, мы
всегда помним их переломное изначалие — Битву при Пуатье
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(10.10.732 года): именно она спасла их, то для Ислама подобным
событием является Сражение при Манцикерте (25-26.8.1071).
Вкратце: Византия, будучи сверхгосударством и Империей,
уже рассматривала варианты экспансии на Аравийский полуостров вплоть до захвата Мекки (так сие видят Мусульмане) и защитил Мир Ислама, а также, положил начало краха Византии — великий полководец Сельджуков Альп Арслан.
Силы мусульман уступали в численности византийцам от двух
до шести раз (данные разнятся), то есть, шансов победить у Альп
Арслана было очень мало. Мусульманские историки сообщают,
что Арслан был очень высокий аскет, плюс — основной бой развязался в Священное время пятничной молитвы: в итоге муджахиды таки победили, а император Византии, Роман Четвёртый
Диоген попал в плен. Таким образом впервые за 800 лет был пленён Ромейский Император.
Роман, выкупая свою жизнь, пошёл на большие уступки вождю
Сельджуков: отдал много земель, заплатил огромную сумму... Роман Четвёртый был препровождён в Константинополь, где его
уже свои весьма изобретательно кончили: ослепили и он потом
вскорости умер от ран...
Так Сельджуки пробили Измерение Анатолии, отмечаем, это
— 1071 год. Уже в 1453 был взят Константинополь и Ислам восторжествовал полностью в данном регионе. Максимум: впоследствии, Османы дошли до Вены, но её взять уже не смогли.
Однако, как всегда, Альп Арслан спровоцировал, в том числе,
нечто, точно не ожидаемое Сынами Ислама: целую эпоху Крестовых Походов. И, как ни странно, блистательная Победа мусульман при Манцикерте стала одной из причин Великого события,
когда 15 июля 1099 года войско Рыцарей-Крестоносцев взяло
Иерусалим.
28 лет.
Всего 28 лет...
Воистину: Пути Господни неисповедимы.
88 лет Град Христов был в руках у Рыцарей-Крестоносцев.
Там и возникли Тамплиеры, Тевтоны и некоторые другие Ордена.
Уезжать из Коньи не хочется, странно, но мы очень сроднились с этим великолепным древним городом. Мы завязали предельно интимные отношения с Руми...
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Ком в горле в этот раз лазурного цвета, он прохладно-мятен и
содержит потенцию горячих любящих слёз...
Раз за разом, всё ходим и ходим по её улицам, пьём турецкий
кофе, сидя на террасе в кафе: чашечка тяжёлая, из металла,
ручка в виде тюльпана...
Конья за эти неполные четыре дня стала родным городом. Из
сотен посещённых городов, она выделилась сиянием особой
свечи.
Как-то интуитивно и так понятно: Конья, Руми-Тебризи, — симметрично великое в своём Качестве праведное зеркало Святого
Рыцарства.
Ясно и то, что Братья Тампля бывали здесь, учились в Тарикатах и обучали мюридов. Что-то очень родственное Синему Пламени Готики и Зелёному Равновесию Романики есть здесь.
Безусловно, Суфизм не тождественен Мистике Роз. Однако:
Опус Руми находится за пределами спецификаций Линий Передачи. Он живёт сущностной Центральной Жизнью.
«Я долго искал Бога у христиан, но Его не было на кресте.
Я побывал в индуистском храме и древнем буддийском монастыре, но и там не нашел я даже следов Его. Я отправился к
Каабе, но Бога не было и там. Тогда я заглянул в свое сердце.
И только там узрел Бога, которого не было больше нигде…».
«Тишина — язык Бога, все остальное — плохой перевод».
«У кого большая любовь, у того большое испытание».
— Джалаладдин Руми (а, значит, и Тебризи).
Последняя ночь.
Сны.
Лазурь минаретов пред очами.
Печать данного Опуса.
Паломничество уже состоялось.
Завтра нам ехать в Страну Каменного Огня, Каппадокию.
В Измерение, где было явлено Учение о Пресвятой Троице.
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15. КАМЕННОЕ ПЛАМЯ КАППАДОКИИ ЭТО, ВСЁТАКИ, ЮГ?
Приблизительно за три часа мы доезжаем в Гёреме, то есть —
в Каппадокию.
Она, конечно, сразу восхищает, удивляет и озадачивает (мол,
как такое вообще быть может...).
Здесь много (и даже — очень много) русских. Эта нота, как ни
странно, весьма громкая, если не сказать, вульгарная.
С другой стороны, русскость, приятно распознаётся, как некое
наплевательство на власть и её распоряжения: половина уже не
носит никаких масок, в магазине есть разнообразный алкоголь.
Каппадокия Гёреме не вполне ощущается Турцией: есть здесь
что-то от приторно-жирного Стамбула, есть — тонкое звучание
Христианства, и есть вся, в основном, весьма неприятная, палитра русскости.
В общем, место весьма своеобразное.
Заселяемся.
Наш номер вырублен прямо в скале. Это просторное помещение со всем необходимым и с великолепным видом с балкона. До
музея под открытым небом, где сосредоточено несколько важных
Церквей — полтора километра ходу.
Та Каппадокия, какую мы уже успели увидеть, представляет
собою серые зубчатые, отдельно, но часто, стоящие конусные
скалы, практически в каждой, либо кто-то живёт, либо когда-то
жил и остались пещеры.
Есть также какая-то белая волнистая порода, издалека кажущаяся насыпанным песком.
Словом, поражающе.
Ощущение, будто Зубы Земли пронзают Небо, и, по идее,
должна исходить Синяя Кровь...
Чувство, будто множество Драконов, урча и рыча режимами
Горения, спит в Земле...
Такое переживание, словно каменное Пламя застыло на фазе
своего танца...
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Говоря пневматически, следует отметить, что в таком рельефе духи должны быть сверхактивны. Некий оазис для занятий
любой Магией.
Далее: можно распиливать камень в блоки, или — собирать
его, и что-то строить из ОБРАБОТАННОГО камня. Это, как бы,
одна Алхимия.
А можно, не трогать скалу, оставить, как есть, ДИКОЙ, и внутри
неё выпиливать хоть жильё, хоть церквушку.
Первый вариант, что ли, более Мужской, Воинский.
Второй, возможно, связан с Великой Матерью и бульканьем её
бульона (хотя, конечно, красиво).
Понимая это, можно аккуратно предположить, что Каппадокийское Христианство, алхимически, опёрлось о уже существующее
буйство огня всевозможных демонических сил и на этом Пламени
творили свою Великую Варку.
В этом плане, Каппадокийские ОТЦЫ как бы овладели Великой МАТЕРЬЮ каменной Стихии и проявили в оперативность и
спекулятивность Христианства то, что не просто важно, но —
фундаментально важно.
Именно здесь было явлено и структурировано великое и уникальное Учение о Пресвятой Троице. Сделали это:
 Василий Великий (300—379);
 Григорий Богослов (329—389);
 Григорий Нисский (335—394);
 Амфилохий Иконийский (340—394)...
На Втором Вселенском Соборе в 381 году догмат о Пресвятой
Троице был утверждён.
С осторожностью, в дополнение к атрибутации Мужских и
Женских элементов в этом Опусе, можно попробовать сказать,
что к Троице имеют отношение каскады, именно, НЕЙТРАЛЬНОЙ
(то есть, Андрогинной) особой Пневмы.
Именно Учение о Пресвятой Троице резко выделяет Христианство из других Учений (в частности, кардинально отличает Его
от Ислама и Иудаизма). В этом плане, Каппадокия — великая Алхимическая Лаборатория вышеупомянутого Опуса... вот, только,
похоже, это Делание давно завершено и его Плод Умножен и
Мультиплицирован на всю Христианскую Страну Церкви, а Каппадокия — просто, уже не одну сотню лет, догорает остаточными
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огнями. Её Гусеница давно дала Жизнь прекрасному Мотыльку
и... и всё: остался только Юг.
Юг.
Ад.
С незначительными следами Великого Делания, когда-то произошедшего здесь.
Сие подтверждает и то, что всё умерло и остыло: большинство
храмов мертвы, из нескольких тысяч найдены сотни, главные
Святыни — музей. Музей и бренд для пошлых стад туристов.
Многие фрески изувечены...
Огонь потух.
Здесь же, в Каппадокии, приблизительно в то же время, было
совершено оцерковление Монашества. Также, была блистательно проделана сложнейшая алхимическая Операция сплавления античного наследия Платона-Аристотеля с Учением Христа:
так Мистика получила свой корректный и строгий язык.
Добавим цитату из прекрасной статьи по теме («Богословская
заслуга святых отцов-каппадокийцев», автор — Диакон Валерий
Духанин, ресурс: http://www.nupds.ru/index.php/2012-01-20-06-0747/1-2012-01-20-06-09-21/687-2013-04-02-06-08-25):
«Еще одна богословская заслуга: великие каппадокийцы были
первыми, кто открыто провозгласил авторитет Священного Предания и объявил его источником веры наравне со Священным
Писанием. «Из догматов и проповедей, хранимых Церковью, —
писал святой Василий Великий, — одни имеем в учении, изложенном в Писании, а другие, дошедшие до нас от апостольского предания, приняли мы в тайне. Но те и другие имеют одинаковую
силу для благочестия» (послание «О Святом Духе к св. Амфилохию»). К Священному Преданию святой Василий в частности относил: крестное знамение, обращение в молитве на восток, евхаристические молитвы, обряды таинства Крещения.
Среди заслуг великих каппадокийцев обычно также указывают
установление на востоке отдельного праздника Рождества Христова, который до того совмещался с Крещением Господним и
назывался Богоявлением, а как отдельное литургическое празднование в пределах восточно-христианского мира впервые стал
известен в Каппадокии. Святому Василию Великому принадлежит
первое «Слово на Рождество Христово». Предполагается, что
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святитель Василий ввел этот праздник в 370-е гг., а его друг святитель Григорий Богослов перенес его в Константинополь, откуда
он распространился как пример литургического празднования
столичной Церкви.
(...)
При всем единодушии, великие каппадокийцы несомненно отличались друг от друга. Святой Василий был прежде всего человеком действия, прекрасным организатором церковной жизни,
Григорий Богослов — это созерцатель и выдающийся оратор, а
Григорий Нисский — мыслитель, философ. Их особенности отразились в их служении Церкви. Так, святой Григорий Богослов раскрыл учение о Боге Троице с наибольшей ясностью и дал ему совершеннейшее выражение в человеческом слове, святой Василий Великий мудро проводил православное исповедание в
жизнь, а святой Григорий Нисский дал учению о Троице научнофилософское обоснование».
Каппадокия оказывается крайне важной для Рыцарского
Опуса: с нею связаны Георгий Победоносец и Лонгин-Копейщик
Мизерикордии.
Когда мы попадаем в музей около Гёреме, обнаруживаем во
многих пещерных Храмах:
 изображения Святого Георгия, на коне и с копьем:
однозначное Архэ Рыцаря;
 множество Иерихонских Крестов Красного цвета,
практически идентичных Гербу Тамплиеров...
Следует также иметь в виду: Лонгин стал причиной-орудием
Истечения Красного и Белого из пробитого бока Спасителя, он как
бы — Мужское в Опусе Чаши Грааля; тогда, Иосиф Аримафейский (собравший в Чашу), как бы Женское...
Словом, Каппадокия наполнена воспоминаниями об Эликсире.
Всё как бы не просто хорошо, но великолепно.
Впору пребывать в блаженстве: и красиво, и — Свято.
Вот только...
Душа тонко и светло грустит о Конье и Руми. Такое впечатление, будто мы с Заполярья таки приехали в Турцию...
Однако...
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В чём же дело?
А дело в Руми. В его Северной Дружбе с Тебризи, в их Истинном Нордизме. В Каппадокии нет Полярной Свежести, она перегрета, что ли.
Вдруг понимаем: Конья — Северный Полюс, а Лазурная
Башня над гробницей Руми — Небесная Ось.
Вот такие поразительные дела.
Османский Чёрный Тюльпан, Наша — Чёрная Роза.
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16. КАППАДОКИЯ ПРОШЛЫХ СКАЛ. ГЁРЕМЕ.
Я благодарю Истину, я благодарю Бога, я благодарю Сердце
— за то, что мне даровали Дар Слёз.
Горячих Слёз.
За то, что, невзирая на все Воинские Опусы, это небо благодатного дождя не закрылось.
За то, что жива душа и горячий воск слёз тому шахид.
Каппадокия вне слёз — всецело демоническая страна. Ибо
Храм пробивает континуум. И потому, когда его попрали и он
умолк своими литургиями — там поселяются демоны. Не бывает
свято место пусто.
Каппадокия, более-менее, похожа сама на себя. Скалы. Серый
цвет. Белая пыль. Много отдельно стоящих конусов скал. Почти
нет ручейков и рек...
Вдали — большая Гора (Эрджияс).
Рассадник Великой Матери.
Святость здесь была.
Святость, конечно, вне времени...
Вот только мы во времени.
Ещё раз: Храм кардинально нарушает срединность Измерения, да, он пробивает прорубь в Небо, но эта отдача влияет и на
открытость Нижним Мирам. Собственно, потому и сотворяют,
условно говоря, Чёрные Мессы, в бывших, выключенных уранически, храмах.
И это ощущается в Каппадокии.
Официальная информация сообщает что-то около 3000 бывших храмов, из которых обнаружено где-то 600.
Колоссальная цифра!!!
И все они выключены, все они бывшие, то есть, по их каналам
излучается демоническое инферно. Впрочем, внешне выглядит
сие весьма красиво.
Мелодия Дудук очень кстати...
Да, здесь в Каппадокии, был свершён Великий Опус.
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Наверное, уже как почти тысячу лет, Османы прикрыли всё
это, переведя данное Измерение в подчинение Иглам Минаретов.
Пожалуй, важно, сие понимая, свершать охранительные молитвы ежедневно. Каппадокия, очень необычная, красивая странной Красотой, страна, но не Святая Земля, а — бывшая Святой...
Второй день.
Походы по местным дорогам и ущельям, белая пыль на штанинах, колючки в одежде.
Жара. Потому как, Юг.
Переход по Голубиному Ущелью в град Учхисар. Одноимённая Крепость.
Всё те же норы в мягкой скальной породе, всё тот же муравейник. Всё тот же, с небольшими переменными, пейзаж.
Церкви прямо в скалах.
Конечно, они небольшие.
Безусловно, ощущается концентрационное давление материнской породы, своеобразный пресс.
Что-то сжимали до мельчайшего. Что-то взрывали внутрь и
выворачивали «не от мира сего».
Операции...
Священные Операции.
Так было рождено Великое Учение о Пресвятой Троице.
Операции закончены.
Потом, в Готике открывали Сад Роз.
Раскрывали Розы. Точнее, Бутоны превращали в Небеса.
Всему своё время.
Всему — своё место.
Время Каппадокии ушло.
Вечность Каппадокии вибрирует каждое Мгновение.
— Священный Перекрёсток, для могущих и дерзающих.
АРИСТАТА ЭТЕВИТАТ
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17. КАМЕННЫЙ ДОМ. ГЁРЕМЕ.
Каменные жилища Каппадокии, дома прямо в скалах. Множество таких квартир.
Огромное множество.
Нечто, похожее на муравейник. Или, улей.
Исторические науки определяют такую преемственность приблизительно в три тысячи лет.
Тридцать веков так, здесь, проживают люди.
В толще острых пирамидальных и другой формы, скал. В
скальных стенах. Создавая из конкретной горы Крепость.
Это, вообще-то, поразительно.
Ощущение пребывания в помещении, вырубленном в скале,
очень своеобразно. Причём, заметим, сделан не только общий
объём, но — впуклости: ниши, шкафы и тому подобное; выпуклости — база под стол, кровать и так далее. То есть, здесь, как бы
мебель интегрирована в огромный массив общей скалы...
В каменном доме, вырубленном в толще породы, создаётся
совокупное состояние нахождения в неком защищающем и питающем объёме. Что-то вроде «Дракона в Яйце».
Даже просто дом из камня дарует чувство силы и чистоты, некоего благородства (возможно, по ассоциации с ощущением Крепости). Дом-в-скале, в отличие от предыдущего, сотворяется в
Дикой базе, что в разы усиливает эффект стихийности.
Это — двоякое нечто: видимо, длительное проживание в таком жилище усиливает ту векторность, которую пестует оператор.
Конечно, большое значение имеет ориентация относительно сторон света. Становится понятнее, почему люди избрали такую
форму бытия.
Скорее всего, изначально, такого рода поселения, кроме чисто
конструктивных выгод, ещё были обусловлены некими Ритуально-магическими моментами коагуляции-кристаллизации
устойчивых состояний (то есть, божеств); они, вероятнее всего,
здесь, изначально, были связаны с Великой Матерью.
Уже потом, христианские операторы, почувствовав суть вопроса, использовали эти огни в деле решения своих вопросов,
что блестяще и получилось, подарив Церкви ряд важнейших
структур.
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Отдельная тема — подземные города. Это, вообще, нечто особенное и связанное с Опусом и Крипты, и — нисхождения в Ад, и
— Обретения силы Кибелы.
Вот несколько цитат с туристического сайта, они позволят создать впечатления по теме:
«В Каппадокии около 36 подземных городов. Это самый глубокий подземный город Деринкую, а самым широким является Каймакли. Эти многоуровневые комплексы были найдены еще во
времена хеттов, и на протяжении веков расширялись и углублялись, особенно в то время, когда различные мародерские армии
пересекли Центральную Анатолию в поисках заключенных и разграбления местного населения.
ПОДЗЕМНЫЙ ГОРОД ДЕРИНКУЮ
Подземный город Деринкую находится всего в 40 км от Гереме. Найдены около 600 входов в это историческое место, но
почти все они спрятаны во дворах земельных жилищ и найти их
не так просто. Глубина этого города составляет около 85 метров.
Здесь есть все: жилые комнаты, подвалы, кладовые, столовые,
церкви и даже конюшни и винодельни. Большая комната со сводчатым потолком на втором этаже была миссионерской школой,
слева от которой находились учебные комнаты. Начиная с 3-го и
4-го этажей, спуск осуществлялся не только через туннели, но и
по вертикальной лестнице, некоторые из которых ведут к крестовидному плану церкви на первом этаже. Вентиляционные шахты
были использованы для обеспечения циркуляции воздуха. Таким
образом, глубина одной из шахт достигает 55 метров. Всего
насчитывается не менее 15 000 вентиляционных каналов, которые обеспечивают свежий воздух всему подземному городу.
В таких удивительных подземных городах было почти все, что
могло обеспечить более или менее комфортное проживание под
землей: магазины, обширные сети проходов и туннелей, которые
соединяли жилые комнаты с общественными местами (здесь
люди могли встречаться, работать и поклоняться); колодцы, резервуары для воды (многие из которых не были связаны с внешним миром, чтобы избежать отравления преследователями
воды); многочисленные ниши для масляных ламп, обеспечиваю-
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щие освещение; даже специально отведенные места, где мертвые были размещены до тех пор, пока условия не позволили
выйти на поверхность и правильно положить их на землю.
Скорее всего, все эти подземные города не были предназначены для постоянного проживания и использовались в качестве
временного укрытия, чтобы противостоять длительным атакам и
позволяли большому количеству людей и домашних животных
переждать опасность. Важную роль в таких укрытиях играли тщательно сбалансированные подвижные каменные двери, напоминающие жернова, предназначенные для быстрого блокирования
коридоров в случае нападения. Конечно, эти двери работали
только изнутри. Это спасло город от проникновения извне.
(...)
ПОДЗЕМНЫЙ ГОРОД КАЙМАКЛЫ
Всего в 30 км от Гереме находится еще один уникальный подземный город Каймакли, самый широкий из всех известных (самый глубокий — подземный город Деринкую). Теперь не секрет,
что около 100 тоннелей связывают дома жителей села Каймакли
с этим историческим местом; и по сей день наиболее удобные
места в туннелях используются как подвалы, склады и даже конюшни. Сам подземный город состоит из 8 этажей, но только 4 из
них открыты для публики сегодня.
Первый этаж — конюшня. Проход слева от конюшни имеет
жернова и ведет к церкви. Есть алтарь, а по бокам — места для
посетителей. Но самые интересные и важные помещения подземного города находятся на 3 этаже: кухни, кладовые, магазины,
комнаты отдыха, трапезная, резервуары для воды. На этаже
ниже есть винные заводы. Огромное количество складов подтверждает мысль о том, что здесь проживало большое количество людей. Археологи называют цифру 3500 человек и более.
Почти все проходы подземного города очень узкие и низкие,
их легко спутать. Находясь в подземном городе, после 10-15 минут экскурсии трудно понять, на каком этаже Вы находитесь и с
какой стороны находится выход, если не по туристическим указателям. Такая запутанная схема проездов создавала преимущества для подземных жителей перед врагами.
Как и во всех подземных городах, существует огромное количество вентиляционных шахт. Глубина одного из них составляет
около 80 метров. Благодаря уникальной системе вентиляции в
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подземном городе всегда поддерживается комфортная температура.
Из всех находок Каймаклы особый интерес представляет собой блок андезита с рельефной текстурой. Недавние исследования показали, что этот камень использовался в качестве плавильного котла для меди и был частью андезитового слоя. На его поверхности — 57 отверстий. Медная руда была помещена в эти
отверстия и закрыта твердым куском камня. Медь, скорее всего,
была завезена на Каймаклы из карьера между Аксараем и Невшехиром.
Не только Каймакли, но и многие подземные города Каппадокии были раскопаны во времена хеттов, а на протяжении веков
расширялись и углублялись, особенно в то время, когда различные мародерские армии пересекали Центральную Анатолию в
поисках заключенных и грабежа местного населения. Подземный
город Каймакли был построен под горой, известной как Цитадель
Каймакли, и был открыт для посетителей в 1964 году».
(Материал из ресурса: https://gidkappadokii.ru/ru/content/12).
Мы не попадаем в эти города по ряду причин, честно говоря,
уму понятно, что это всё чудо и так далее, но вот душа почему-то
туда особо не стремится.
Понятно, что время и контексты сейчас такие, что, вероятнее
всего, сии пещеры, сотворённые людьми, несут в себе, в основном, инфернальные модальности.
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18. РЫЦАРЬ ГЕОРГИЙ, ЗМЕЙ И КОПИЁ.
Каппадокия понемногу раскрывается пред нами. Она очень непроста и не являет собою однотипную форму Измерения.
Мы здесь уже третий день.
Для более-менее охвата Каппадокии нужно, пожалуй, однудве недели. Но и за трое суток возможно успеть немало.
Восхитительным открытием становится Храм с Пряжкой (Tokali), находящийся рядом с музеем Гёреме.
Когда заходишь вглубь, совершенно невероятная синева росписей просто врывается сквозь шлюзы очей и Небо Христово сливается с озером, резко и внезапно чистого, сознания.
Уже потом в этой Синеве различаешь горящие сердечным Золотом свечи отдельных образов. Эта церковь реально потрясает...
Белая, очень мелкая пыль, характерна для местных дорог. За
три дня мы наматываем, наверное, около пятидесяти километров
по этой пыли... Ущелье Кинжалов, Голубиное Ущелье, Ущелье
Любви...
Они довольно разные и каждое содержит какую-то свою тайну,
своё наполнение.
Всюду множество остатков пещерных жилищ, иногда, это просто целые города.
Георгий Победоносец, как известно, сражает Змея.
Убивает его.
Георгий-Святой-Воин родом из Каппадокии и с ней связан.
Каппадокия, своими скалами, своими ущельями, пещерами и
белой пылью явственно манифестирует Землю Змея.
Землю Дракона...
Особенно, сие читается в Ущелье Любви, где скалы стоят частоколом каменных фаллосов. Их много, Земля своим количественным фактором сношает Небо и навязывает ему диаспоры
своих божеств. Это и есть Штурм Неба, штурм Великой Матерью... земное и горизонтальное, пытается оплодотворить Небесное и Запредельное, совокупностью своего примитивного логоса,
истолковать Святое и Божественное посредством выгоды, логистической оптимальности и идя от Материи и внешнего.
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Змей или Дракон — некая функция Великой Матери, её как бы
внутренняя Сила; ещё, её можно, порою, прочитать как базовую
Растительную Силу и Воды Этого Потока (Река Становления).
Вся Анатолия, вполне себе, Царство Великой Матери, похоже,
что Каппадокия (даже своим рельефом и спецификой поселений
людей), является её сердцем. Здесь Сила Потока Становления
максимальна, здесь самые мощные предпосылки для кровнородственного эгоизма и всего ансамбля энергий Кибелы.
Георгий поражает Змия; это равнозначно Повороту Вод, току
против течения; это Митра убивает Быка... кстати, есть такая информация, что «Босеан» Тамплиеров как раз и означает «убить
Быка»...
Опус Святого Георгия как бы переламывает природный ток
энергии каппадокийской Земли, так он предуготавливает Опус
Каппадокийских Отцов, которые, творя свою богопознательную
Алхимию, выводят Учение о Пресвятой Троице.
То есть, Рыцарь Георгий совершает, в основном, Магическую
и Царскую Операцию: он овладевает Землёй, отбирая её у местных божеств, он превращает её в Феод: место, где создаётся пирамида Ареопагитик восхождения к Небесному Иерусалиму.
Отцы-Каппадокийцы, уже на этом базисе, сотворяют базовую
Мистическую Операцию. Далее, идёт закрепление и умножение
множеством монахов Каппадокии всего этого, пока Сельджуки не
захватывают уделы сии...
Каппадокия.
Огромная Лаборатория Христианской Святости.
И пусть её Храмы давно мертвы, и пусть их населяют сонмы
демонов, всё равно — Дело сделано.
Учение о Пресвятой Троице живо. Рыцарство, как манифестация Опуса Святого Георгия, блистательно состоялось.
И Георгий, и Лонгин, заметьте, оба связаны с Копьём.
Лонгин наносит Спасителю на Кресте Удар Милосердия: Белое и Красное исходят из бока Сына Божьего.
Чаша Грааля фиксирует эту Великую Операцию.
Георгий, Копьём поражает Змия, его Конь топчет копытами
гада.
Копьё.
Символ Срединного Канала.
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Знак Целостности и Пути.
Отметина всецелой Тотальности.
Тайна сия великая есть.
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19. ПАРЯЩИЕ ШАРЫ КАППАДОКИИ.
Практически каждый день, если только позволяет погода, в
небо над Гёреме взмывают десятки, а может и сотни, воздушных
шаров.
Происходит это прямо на рассвете.
Шары не поднимаются, и даже не всплывают — они воспаряют.
Тихо.
Мягко.
Будто небо и так твоё.
Отцы-Каппадокийцы, конечно, давно ушли.
И в то же время, они, безусловно, живы (вот только, их сия
субтильная форма бытия всецело недоступна мирным жителям).
Тем не менее, волею Всевышнего, предельно профанное (то
есть — туристическое) объединилось с инициатическим (как возможностью): шары воспаряют.
Легко.
Беззаботно.
И нет этому края.
Беззаботная толпа шаров на рассвете бредёт себе куда-то.
Они разных цветов и летят на различной высоте.
Каппадокия сверху выглядит намного более пространственно,
чем внизу, в обычном ракурсе: острые скалы, каменные фаллосы,
не тотальны, они существуют как бы роями, порою, только по
ущельям...
Становится понятно, что они — потоковой природы и от этого
значительно легче.
Парящая птица, видит ад и тюрьму, всё-таки, по-другому, чем
змея.
Воздушный Шар.
Возможно, один из немногих летательных аппаратов, которые
не насилуют субтильные пневмы воздуха.
И тут вспоминается настроение песни «Королевство кривых»,
группы «Пикник»:

160

161

162

163

164
Огнями реклам
Неоновых ламп
Бьет город мне в спину, торопит меня
А я не спешу,
Я этим дышу
И то, что мое, ему не отнять.
Минуту еще, мой ветер не стих,
Мне нравится здесь в Королевстве Кривых.
Здесь деньги не ждут,
Когда их сожгут,
В их власти, дать счастье и счастье отнять.
Но только не мне,
Я сам по себе
И темные улицы манят меня
Минуту еще, мой ветер не стих
Мне нравится здесь в Королевстве Кривых.
Он занят игрой
И каждый второй,
Да каждый второй замедляет свой шаг.
Но только не я,
Я весел и пьян,
Я только сейчас начинаю дышать.
Минуту еще, мой ветер не стих,
Мне нравится здесь в Королевстве Кривых.
(Автор текста и музыки, то есть — проводник Состояния: Эдмунд
Шклярский).
Это воздушно-раскованное состояние как нельзя лучше резонирует с утренним столпотворением воздушных шаров над Драконом Каппадокии.
Есть ещё одна песня «Пикника», вот только текст её категорически недостаточен, так как смысл сего творения как раз живёт в
перехлёсте магии интонации и мистики ассоциации в числителе,
и ссылки на иные пространства — в знаменателе («И летает голова то вверх, то вниз»).
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Опус Шаров очень облегчает каппадокийскую Землю, сообщая ей настроение, в корне противоположное модусам Кибелы.
Возможно, он рождён на перекрёстке Ветра Руми и Дуновения
Святых Каппадокийцев.
Вечер.
Серебро.
Перстень ставит печать.
Арабские обозначения цифр.
Так:

Ключ: 15; то есть — 6.
Вертикаль, Горизонталь, Диагональ: 15.
Центр: 5.
Базовый Ритм: Квадрат Девяти, три по три.
Заметьте: центр, Эссенция — 5. Если это число провести через 3, как раз и получаем 15.
Все цифры натурального ряда.
Каждая строка (их три), столбцы (то же, три) и две диагонали
дают по 15, то есть — 6. Восемь связей по 6 (48=12=3).
Видимо означенный Центр — 5, плюс сокрытый (3), даёт 8...
Таковы числовые параметры построения ритмических структур.
На этом, достаточно.
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20. ПЕНТАГРАММА ЛУНЫ? В ЭДИРНЕ.
Весьма интересный момент: у Турции нет официального
Герба. Это, мягко говоря, очень необычно...
Есть полуофициальный Символ: Полумесяц и Пентаграмма
(Серебро) на Красном Фоне (не Поле, ибо это не Герб).
Своеобразно...
Некая транзитность и недоделанность. Получается, оставлена
некая интонация и нет фиксации: значит, даже на уровне Символики заложена Османская Имперскость. Видимо, Турция изначально настроена на экспансию.
Полумесяц и Звезда, конечно, связаны не только с турецкой
историей, не только с Византией, у которой был такой Знак, но и
в первую очередь — с Исламом.
Получается, Турция атрибутирует себя как светскую страну,
однако, сокрытым сущностным телом является Ислам.
Весьма интересны объяснения специалистов по мусульманскому Гнозису, касательно Полумесяца и Звезды.
Цитата:
«Руслан-хазрат Батров (первый заместитель муфтия РТ):
Полумесяц в исламе — не то же самое, что крест в христианстве. Ни в Коране, ни в хадисах Пророка вы не найдете философского обоснования этого символа. Полумесяц стал ассоциироваться с нашей религией в процессе истории — кто-то считает,
что первыми его стали применять мусульмане Османской империи.
Сейчас у богословов есть два основных символических толкования полумесяца. Первое объясняет божественный характер ислама: Луна не светит, а лишь отражает свет Солнца, подобно
тому, как Пророк Мухаммад когда-то отразил божественный свет.
Как известно, Пророк был неграмотным, поэтому он не мог привнести в божественное откровение ничего от себя и выступил в
качестве чистого, незамутненного сосуда, который заполнило божественное знание. Второе описание связано с событиями, от которых ведется мусульманское летоисчисление, — переселение
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Мухаммада с молодой мусульманской общиной из Мекки в Медину. Когда терпеть гонения мекканских язычников, убивавших и
мучивших мусульман, стало невозможно, Пророк вывел сподвижников из города — рассказывают, что в момент, когда они вышли
за ворота, на небе взошел молодой полумесяц, который у арабов
испокон веков считался символом удачи и успеха в делах. И действительно — переселение помогло мусульманам превратиться
из маленькой гонимой общины в могучую силу. Из Медины началось победоносное шествие ислама по планете.
Сейчас полумесяцем венчаются минареты мечетей, а татары
часто носят этот символ на шее. Последнее — наша местная традиция, в арабских странах так делать не принято. В нашем регионе подвеска с полумесяцем — маркер национальной и религиозной идентичности человека, который мы используем по аналогии с православными соседями, носящими нательный крест. Когда девушка надевает полумесяц, ее потенциальный жених видит, с кем имеет дело.
Нияз Халит (архитектор, специалист по архитектуре казанских
мечетей):
Если бы полумесяц был общеисламским символом, мусульманские государства и изображали бы его на своих гербах и флагах, но ни у Ирана, ни у Саудовской Аравии его нет. Это турецкий
символ, а турки, в свою очередь, позаимствовали его у Византии
после завоевания Константинополя, поэтому он распространился
среди народов, на которые в культурном и политическом смыслах
влияла Османская империя. На этих территориях полумесяц использовали как символ лояльности завоевателям и солидарности
с их верой — не зря есть выражение «перейти в турецкую веру».
Тем более что турецкий султан долгое время был халифом (халиф — титул верховного правителя мусульман, обычно совмещающего светскую и духовную власть. — Прим. «Инде»), а халифат
находился в Константинополе. То есть полумесяц — символ, связанный не только с религией, но и с государственностью.
Получается, на мечетях полумесяцы появляются после XV
века. При этом за пределами тюрко-турецкой цивилизации архитекторы часто применяют другие элементы или вовсе не используют никаких символов — например, в Средней Азии на минаретах просто шары. На шиитских мечетях в Афганистане, Азербай-
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джане, Ираке часто встречается алям — отрубленная рука Аббаса ибн Али с растопыренными пальцами. В некоторых странах
мечеть венчает похожий на полумесяц символ в виде почти замкнутого кольца — у турок, например, эта фигура означает не
только неполную луну, но и рога. У туркменов рога изображаются
еще и на надгробиях, потому что это древнетюркский символ-оберег. Так что еще один возможный вариант происхождения того,
что можно принять за полумесяц, — этнический. На казанских мечетях полумесяцы появились относительно поздно — Шигабутдин Марджани пишет, что только в XVIII веке. На средневековых
миниатюрах видно, что мечети венчались ажурными надписями
«Аллах», — в Багдаде такие можно увидеть до сих пор».
(Источник: https://inde.io/article/2522-yasno-ponyatno-chto-vislame-oznachaet-polumesyats-i-kogda-etot-simvol-stali-ispolzovatv-stroitelstve-mechetey).
Интересно, что, поскольку Полумесяц-Звезда неофициальный
Герб, постольку могут быть иные интерпретации, отличные от геральдических.
Тем не менее, попробуем взглянуть немного геральдически.
Поле связано с Марсом: экспансией, войной и т. п., вспомним,
хотя бы, серии Красных революционных флагов, включая советский.
Серебро основного Символа может указывать на скрытую интуитивную мудрость внутри этой экспансии, на путь хитрости в
делах стратегии, на приоритеты высокого уровня информационной подготовки, на готовность легко (по необходимости) менять
союзников когда нужно. Но поскольку, данный Символ, Полумесяцем, резонансен Мечетям, постольку, читается запрятанная
цель: Турция вполне может претендовать на роль Халифата.
Серебро связано с Луной.
Мы зрим Лунный Серп. Получается — умножение: то есть, эти
качества максимальны. Заметим, что чаще всего используется
Лунный Серп в фазе Старого Месяца (как буква «С»), что часто
связывается с различными формами черномагических форм непрямого Принуждения...
Бывает эмблема, где Серп нарисован в виде Чаши, Пентаграмма сверху: тогда, это Священный Брак Интуиции и Силы. Может присутствовать в этой композиции Серо-Голубая Волчица.

169

170
Если бы Полумесяц символизировал начало Лунного Месяца,
его, пожалуй, изображали бы в Растущем виде, но этого нет...
Серп может ассоциироваться не только с Луной, но и с Сатурном и всем полем его соответствий. В данном контексте, вполне
себе: «дальше смерти не убьют», «нечего терять»...
Звезда: здесь, именно, Пентаграмма. В том числе, знак Марса,
Воинский Символ и вполне может обозначать Шахадат.
Интересно: ранее, Пентаграмма была внутри Полумесяца
(только совсем недавно Её вынесли во вне). Это может намекать,
что, вроде бы, снаружи — Женское, Лунное, и тому подобное, но
Эссенция, внутренняя Суть — чёткость моджахеда.
Впрочем, при более тонком прочтении, Луна даст ситуацию
Пророка (как Отражателя Аллаха (см. цитату выше)), а Пентаграмма — то, что он последний из Пророков, Печать.
Выведение Пентаграммы из Полумесяца вполне может быть
метафорой Нового Жеста: сие вполне соответствует Опусу
Ататюрка...
Звезда и Полумесяц, Луна (в том числе, Сатурн) и Пентаграмма (в основном, Марс) — антагонисты. То есть, это бинер и в
нём неслабое напряжение.
Насколько Мечеть отличается от Храма, настолько Полумесяц
от Креста. Строго говоря, эти Символы (как и любые другие) не
считаются сакральными в Исламе из-за его ультра-Апофатики.
Дадим слово самим мусульманам:
«В Исламской религии запрещено создание культа и возведение в культ помимо Аллаха людей, животных или предметы. Цель
Ислама — в избавлении людей от поклонения идолам и языческим традициям, поэтому и были низвергнуты аравийские и мекканские идолы и истуканы, чтобы научить людей отвергать все то,
что примешивается к чистому единобожию. По Исламу, нельзя
превращать во что-то священное какой-то определенный символ.
Есть сферы, в которых нововведения являются запрещенными —
это сфера нравственности, вероубеждения и Шариата, но в
остальных аспектах жизни мусульманина можно допускать переосмысление и дальнейшее развитие, если оно необходимо, заимствовать чужое, даже если обоснования для этого в исламских
текстах нет.
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Полумесяц со звездой символом или знаком Ислама считать
нельзя — это не имеет под собой никаких оснований и не было
бы правильным. Но можно использовать такой знак как символ
определенной династии или страны — в использовании в таком
контексте противоречить Шариату не будет.
Мусульмане относятся к данному знаку довольно противоречиво, те мусульмане, которые разбираются в истории символики,
не приемлют полумесяца, поскольку считают это проявлением
язычества, памятуя о том, что его использовали древние народы
в своих языческих верованиях.
Если человек незнакомый с мусульманами и мусульманской
религией, задаст себе вопрос, что означает полумесяц у мусульман, который они вешают в виде кулона в автомобиль или в виде
цепочки на грудь, перстней на пальцах, или используют в различных изобразительных искусствах, или на зданиях мечетей, то ответ заключается в том, что полумесяц со звездой или без нее по
Исламу ничего не означает и не является его символом с канонической точки зрения. Однако данный знак является некой традицией и ассоциацией для некоторых мусульман и не мусульман к
исламской религии. Среди мусульман немало и тех, кто даже отвергают данный знак как исламский, поскольку для них он напоминает языческий символ народов, живших в древности.
Данный знак появился на тысячелетия раньше, чем появился
сам Ислам. Существуют исторические упоминания, что звезда и
полумесяц были символами богини Дианы из греческой мифологии и богини Танит, которую почитали карфагенцы.
Этот знак можно встретить и на православных храмах: там они
расположены в нижней части креста.
Из результатов всех этих исследований можно сделать вывод,
что символ полумесяца и звезды — это результат смешения исламской традиции с теми верованиями, традициями и стереотипами, которые его окружали на всем протяжении его развития.
Полумесяц используется в индуизме, в религии с тысячелетней историей, и он является атрибутом бога Шивы, одного из
верхних богов, у которого полумесяц украшал его прическу. В индуизме он ассоциируется с контролем над своим умом и своими
ментальными процессами.
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Древняя египетская богиня Иштар также ассоциировалась со
знаком полумесяца, который в египетской мифологии символизировал рост и процветание.
У многих народов Азии был культ Луны еще в период язычества, а в античном мире этот символ появился во время грекоперсидской войны.
Жители Тюркского каганата использовали такую символику
очень широко: они изображали ее и на монетах, которые были в
обращении.
Персидская империя Сасанидов применяла полумесяц в качестве своего одного из главных символов, украшая им даже короны своих правителей».
(Материалы ресурса:
https://medinaschool.org/library/obshestvo/kultura/znak-islama).
Как видим, Полумесяц, в числе прочего, означает и Великую
Мать: Ислам как бы интегрирует и подчиняет эту страшную силу,
что, кстати, отображено и в Шариате. Однако, за всё есть своя
цена...
Ещё одна весьма примечательная цитата:
«Существует легенда, которая связывает появление турецкого флага с победой турок в легендарной битве на Косовом поле.
После ее завершения воины Османской армии увидели месяц и
звезды, окрашенные в цвет крови побежденного ими неприятеля.
Дизайн флага отражает реальные события, сыгравшие огромную
роль в истории Турции».
(Ресурс: https://tolerance-homes.ru/articles/turetskiy-flag-7interesnykh-faktov-o-natsionalnom-flage-turtsii/).
Она достаточно откровенна в плане мусульманского взгляда
на Христианство.
Три дня в Каппадокии исчерпаны. Мы совершаем перелёт в
Стамбул, оттуда, далее, ехать в Эдирне.
Опять сталкиваемся с довольно жёстким контролем касательно масочного режима: требование намордника совершенно
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категорично в официальных зонах — в аэропорту, в самолёте...
впрочем, даже в музеях Каппадокии, с этим было очень строго.
Новый мировой порядок.
Маска — один из его символов. Такое себе возрождение Венецианского Карнавала в новом качестве.
Перелёт завершён успешно.
Стамбул.
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21. РУННЫЙ ВОПРОС. ЭДИРНЕ.
ОТВЕТ СИНЕГО ГЛАЗА.
Как оказывается, существуют тюркские Руны и добрая их
часть совпадает с германо-скандинавскими.
Странное дело: Руны, явно связаны с неким Нордизмом, откуда они тогда здесь?
Видимо, как и во всех других вопросах, всё очень неоднозначно.
Вот как эти Руны самостоятельно выглядят:
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Просто настроившись на это, уже можно нечто ощутить.
Кроме Рунической силы, тюрки проводят сквозь себя и свой
народ весьма своеобразный Гнозис, возможно, уходящий своими
корнями в доисламские времена.
В частности, существует Оберег Назар, представляющий из
себя Синий Глаз.
Вот профанно-мифологическое объяснение:
«В Турции существует общепризнанный оберег (талисман)
под названием Nazar Boncuk (тур. Nazar boncuk, прим. перевод
«амулет от сглаза») или в просторечии «назар», который имеет
форму синего глаза.
Назар бонджук — один из атрибутов традиционной доисламской тюркской апотропической магии, представляющий собой
амулет от сглаза. В России известен также как «глаз от сглаза»,
око сатаны, глаз Фатимы, синий глаз.
(...)
Обычно изображается в виде концентрических окружностей.
Наиболее часто символизирующий зрачок чёрный круг находится
в центре жёлтого или синего пятна. На периферии — белая или
светло-голубая полоса. Чаще всего делаются из стекла. Название восходит к арабскому نظر, буквально означающему «для
смотрения», «смотри внутрь» и т. д.
(...)
Главные особенности амулета «глаз Фатимы» — цвет и секретный состав. Оттенок талисмана связан с культурой Турции,
ведь синий цвет издавна считается символом защиты. Долгое
время считалось, что для изготовления украшения используются
какие-то секретные сплавы, дающие владельцу дополнительную
защиту. На самом же деле для производства талисмана используются самые обычные материалы: стекло железо, соль, медь и
вода.
(...)
Фатима, дочь пророка Мухаммада, собирая своего любимого
Али в поход, снарядила его синим камнем Назар. Юноша прошел
все испытания, вернулся к любимой целым и невредимым, а камень обрел магические свойства. Считается, что Фатима вложила в камень всю свою любовь и силы, в честь этого события
амулет от зависти и сглаза стал носить название Глаз Фатимы.
(...)
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В старые времена жил на свете халиф и мечтал он познать
все тайны мира и стать самым мудрым на земле. За этим знанием
он пошел к провидцу, на что тот ему велел выдать всех своих дочерей замуж, обязательно за иностранцев. На то время у халифа
было 7 дочерей, которых он сосватал заморским женихам. Но
внезапно родилась у мужчины восьмая красавица дочь Фатима с
голубыми глазами, ее он отдавать в чужую землю не захотел и
поменял младенцем на дочь ткача.
Годы шли, дочь ткача и сестры Фатимы жили в других странах
со своими мужьями. Дочь халифа повзрослела, а сам он состарился и, рассказав ей о ее происхождении, предложил стать
наследницей престола. Но девушка решила отказаться от власти
и сказала отцу, что тот лишится своей мудрости. Взамен Фатима
пообещала охранять царство и род халифа от бед. Так турецкий
амулет от сглаза стал защитой для простого народа от сглаза и
несчастья.
(...)
Крестовый поход навел на народы Востока много бед и страха.
Местное население жило в разрухе и страхе. Многие крестоносцы
были голубоглазыми, и местные жители создали оберег глаз Фатимы для защиты от врага. Турецкий амулет от сглаза надевали
воинам и простым жителям для защиты от врага.
Несмотря на то, что историю создания амулета от зависти и
сглаза приписывают мусульманскому народу, его упоминание
можно найти среди людей, следующих христианству и другим религиям.
(По материалам ресурса: https://www.turkeyinlife.com/nazar/).
Как видим, написано, в общем много и даже интересно, но как
всегда, в таких случаях, публика переписывает друг у друга то,
что либо не понимает, либо понимает поверхностно. Это неплохо,
просто такова культура, особенно, массовая.
Попробуем посмотреть на артефакт Назар, хотя бы глазами
Поэта.
Синева...
Синее-Синее Озеро упокоенного Сердца; душа, пропитанная
благородством Вечности. Великое Освобождение знанием бесконечного открытого Пространства...
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Небо в ладонях.
Небо в глазах.
Пить Небесную Лазурь...
Воспринимать её как Драгоценную Пилюлю.
Погружать свои воображения в Синее Вино многослойных Небес, налитое в Чашу очищаемого Сердца.
Ты ешь Синеву, ты дышишь Ею, плаваешь в ней, Она — Твой
Эликсир, в котором, все ответы на все вопросы: ведь они мгновенно самоосвобождаются в момент своего возникновения. Так
Белый Девственный Снег, нисходя на Синеву безбрежного Океана, почти сразу, мягко доверяет себя ему.
Устойчиво знающий Синеву не боится смерти: ведь просто
Сын соединится с Матерью; таково Знание Синевы.
Синий Камень Назар потому и называется «смотри внутрь»,
ведь там, внутри нет ничего, кроме Синевы...
Этот Оберег не противоречит ни одному глубокому Учению,
ведь он эманирован сюда тем, кто в страдании и в суете.
Нет, они не познают Неба: слишком плотно они «дети МатериЗемли»; им не доступна Коренная Синева.
Однако, Жестом Сочувствия Держателей Ведения, простые
люди, в моменты детской доверительной открытости такому Артефакту, могут получить Воду.
Умыться ею.
Смыть накипь страхов, страстей и обид. Немного побыть в
безыскусной простоте, что само по себе уже существенно лечит...
Добрые и мудрые, с устойчивым умом и тихим сознанием, могут узреть в Назар Воздушное Слово. Нежнейшее касание легчайшей Альбы-Фатимы; возносящее к пьяным и лёгким звёздам,
волну творческого Воспарения...
Главное: не давить.
Не брать, сжимая, для себя.
Благодать не приватизируется.
Бараку нельзя заготовить впрок.
Океан...
Сдать себя всеприсущему Великому Освобождению.
Вот и осени выдох: беззаботно распахнуты Небеса.
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22. ЧЁРНАЯ ТОЧКА, ЗНАЧИТЕЛЬНО ЧЕРНЕЕ
САМОГО ЧЁРНОГО... ЭДИРНЕ.
Центр Синего Океана Назара-Оберега, чаще, через Сферы
Белого и Голубого (одна в другой) — Чёрная Точка.
Это: момент постижения Истины, в котором сходятся воедино
Всезнание и Безумие, но поскольку сие, происходит в Измерении
Освобождённой Синевы, драмы нет.
А есть распахнутое Замешательство: корень дерева любой
праведной религии, необходимое условие Чистейшей Чистоты
познания Аллаха...
Эта точка — вне ограничений доктринами и концепциями.
Она — горячее самого горячего и одновременно, холоднее
наиболее невыносимого хлада.
Она — на грани Изначальной Вибрации и всецелой, всепроникающей Тотальной Тишины.
Чёрная Точка чернее самого Чёрного, сияет особым Сиянием.
Тьма, превысшая Света.
Чёрная Дева наших кельтских лесов и сумерек.
То Тайное Знание, которое невыносимо для тюремщика самого себя.
Те, кто это ощущают, не спорят.
Они молчат в общей девственной Тишине.
Они учат друг друга оттенкам и нюансам, ибо Принципы им
уже ведомы.
Сие: величайшая Красота.
Сие — Благо, без ограничений.
Сие — наш Краеугольный Камень Нашего Храма.
NNDNN
SNTDG
АРИСТАТА ЭТЕВИТАТ
PURIS OMNIA PURA.
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23. ЭДИРНЕ. СНОВА МЕЧЕТЬ.
СНОВА: ВОЙНЫ ЗА ПРАВОТУ...
Начиная с восьми утра и до пяти вечера мы едем: автобусом,
самолётом, машиной, автобусом.
Гёреме, аэропорт, Стамбул... и только к вечеру мы, наконец в
Эдирне.
Заселяемся.
Не пьём, не едим, идём сразу в Мечеть Селимие, творение,
уже известного выдающегося архитектора Синана.
Мы поражены.
Эта Мечеть великолепна, возможно, самое совершенное творение Синана...
Понемногу осваиваемся в новом городе, он не особо приятен,
довольно грязно и как-то устало. Возможно, сказывается близость Болгарии, до неё всего двадцать километров.
Однако, в центре Эдирне, совсем рядом друг с другом, расположены три огромных и великолепных Мечети.
Старая Мечеть построена в 1414 году, в ней — девять куполов
и особое серебристое Молчание. Много арабской вязи из Корана
и великолепные узоры.
Ещё одна Мечеть — Юч Шерефли, тоже построена в пятнадцатом веке и прекрасно убрана всё в той же стилистике.
Третья, уже упоминалась...
Эдирне — пограничный город, он как бы форпост Ислама. С
1362 года — османский. Несколько раз переходил в руки врагов
Османов, однако, в конце концов его получила Турция.
Интересно: Турция состоит из весьма жёсткого бинера — с одной стороны Ислам и Османское наследство, с другой — Демиургия Кемаля Ататюрка (которая серьезно противоречит Исламу, но
тем не менее, весьма сильна здесь в своём следовом присутствии).
«Кемаль» в переводе означает «Совершенство», «Ататюрк»
— «Отец турок»; весьма своеобразное имя. Интересна и дата
рождения — 1881 год (читается в любую сторону одинаково,
9+9=18, которое — 1+8=9...). Ислам, конечно, ни в коем случае не
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принимает любое идолопочитание, в случае с Ататюрком оно
налицо. С другой стороны, Ататюрк спас Турцию и создал мощнейшее современное государство...
Ислам — исключительно своеобразное Учение, точнее —
группа Учений. Практически для всех являются обязательными
Пять Столпов Ислама. Один из них есть общеобязательный
Намаз ежедневно: пять молитв, общей протяжённостью от 35 минут до часа тридцати...
Понятно, что базовую силу это дело даёт.
Смотрю исламские сайты о Православии, православные — об
Исламе. Всё одно и то же: те на тех, те на тех... и там, и там, вообще-то, предлагаются общие поезда, как бы с гарантией.
Ответом на такое невнятное занудство самовозникает некий
текст:
«Практика, например, Православия.
Со вторым вопросом, пусть сложно, но ясно — собственно,
Православие. Конкретная Традиция со своими особенностями, со
своим Воззрением, своими Практиками, ритмами, своими нормами, ступенями, формами и так далее...
Проблемы с первым: кто практикует? (А значит: как сотворяется Делание, на какой базе).
Ведь Православие (или, Ислам, Буддизм и так далее) это всё
НЕ ТЕХНОЛОГИИ.
Здесь недостаточно точно всё освоить, следовать наставлениям авторитетов и духовника. Мало изучать Святое Писание и
Святоотеческое Наследие. Мало пытаться в точности делать всё
«как нужно». Мало участвовать, пусть и с трепетом, в Таинствах...
Очень, критично, важно, КТО и в КАКОМ состоянии входит в
эти все действия. Человек современности, тот, в котором доминируют ритмы «как все», тот, который не пережил глубиннейшего
шока, что всё здесь не так, не способен к качественному Деланию.
Его жесты никогда не будут глубоки и пропитаны Истиной.
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Необходим тотальный, всеобъемлющий, опыт ПОЛНОГО разрыва с Современностью и всеми её ценностями.
Всеми.
Говоря в рамках Христианской Передачи, сначала — Страстная Пятница, Сораспятие со Христом.
Без обещаний.
Без упований.
Без гарантий.
В полном, тотальном и пресветлом Отчаянии.
Так пробуждается необходимая для настоящего Священного
Действия, Чистота души.
Православие практикуется не ради спасения души. Не ради
какой-то выгоды. В самой этой практике нет никаких гарантий. Нет
никаких точно установленных догм.
Есть только Бог.
Только Истина.
С этого всё начинается. Этим продолжается. Этим заканчивается.
Ты — посреди Ада. Один. Без гарантий. Они все не правы.
Пути ещё нет. Но есть пробуждение понимания, что Что-то есть.
Есть Путь...
Такова исходная Чистота.
Переживший реально такое, становится неким духовным ветераном. Он уже не будет догматиком. Не будет концептуалистом.
Не будет ратовать за своё против иного и неправильного...
Он просто будет, как может, как ему дано, сквозь слёзы Очищения, без надежд, упований и ожиданий, с трепетом, смотреть
в Лик Истины. В Бога.
Осторожно и очень тонко вслушиваться в их глас.
Его любовь и сочувствие прольются мягкой мудростью к другим людям (без какого-либо разделения тех на категории и подвиды) и твёрдостью невозврата в Ад».
АРИСТАТА ЭТЕВИТАТ
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24. ЭДИРНЕ. ПЕРСТЕНЬ С ПЕНТАГРАММОЙ.
Эдирне раньше назывался Адрианополь. Здесь, в 378 году,
произошло одноимённое сражение: готы наголову разбили римлян. Император Валент был убит.
1362 год: Османы овладели этим городом и таким образом захватили Эгнатиеву Дорогу: Константинополь оказался практически в блокаде и до 1453 года испытывал большие трудности со
связью. Потом он был взят, и его Полумесяц перешёл к Османам.
Так Эдирне стал своеобразным ключом от гибели Ромейской
Империи...
Сам Эдирне — не вполне приятный город, грязный и уставший. Об этом уже писалось.
Однако, его три центральные Мечети (а больше никуда мы за
день не успели) не просто красивы, но великолепны и, пожалуй,
даже лучше, чем посещённые в Стамбуле...
Главная Мечеть, Селимие, созданная великим архитектором
Синаном всего за шесть лет (!), представляет собою не только,
собственно, Мечеть: больница, школа, бани, библиотека, Дом хадисов, часовая комната и, даже, торговые ряды, входят в этот
огромный комплекс. Получается такой-себе Универсум под эгидой Тропы к Аллаху. Это и как-то по-особому приятно, и уютно...
В Эдирне, практически все, поголовно, на улице носят маски.
Все.
Это, конечно, и удивляет, и шокирует. Видно, что мозги здесь
промыты очень конкретно. Также, всё более ощущается, что старый мир-до-Карантина ушёл в небытие и началась какая-то новая
эра с новыми ритуалами и новым «символом веры», так сказать,
рабство становится всё более зримым, ультимативным и жёстким.
У Александра Дугина (имея в виду все его странные, мягко говоря, социальные жесты в связи с «русской миссией», тем не менее, признавая общую гениальность данной фигуры) есть Учение
о Радикальном Субъекте. Оно было актуально и ранее, а в связи
Карантином, становится максимально значимо теперь: сие, в дан-
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ном контексте — те, кто принимает как бы заботу Системы о человечестве, кто верит в это, кто не порвал полностью с системой
ценностных полей социума, — не смогут добиться какого-либо
успеха в духовных Жестах.
В общем, они обречены.
Состояние Радикального Субъекта и есть обнаружение Пентаграммы в себе.
Пентаграммы в крови...
Кроме Назара, есть ещё один талисман-оберег, весьма популярный в Турции.
Это — Ладонь Фатимы.
Приведём описание цитатой:
«У мусульман символ называют Рукой Фатимы. Пять пальцев
отождествляют пять основных добродетелей этой довольно молодой религии: паломничество, милосердие, умеренность, веру и
молитву. Есть и своя история происхождения образа. Согласно
легенде, Фатима, дочь великого пророка Мохаммеда, очень любила своего супруга. Однажды мужчина пришел домой с другой
женщиной, и сказал, что она будет второй женой. Фатима в это
время готовила ужин, и помешивала еду длинной ложкой. Услышав это заявление, шокированная жена выронила ложку и продолжила помешивать горячую пищу голой рукой. Ее муж, увидев
такую реакцию, жениться второй раз сразу передумал. Еще одно
толкование пяти пальцев в исламе — обозначение семьи пророка, где кроме него были Фатима Захра, Имам Хусейн, Имам Али
и Имам Хасан».
(Материал с интернет-ресурса:
https://www.alltime.ru/blog/?page=post&blog=watchblog&post_id=ru
ka-fatimy-kak-drevniy-talisman-stal-modnym-ukrasheniem).
Необходимо заметить, что Рука Фатимы в Турции, больше
женский Оберег. Понятно, что его ритмика вполне соотносима с
Пентаграммой. И там, и там — Пятёрка.
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Пять Столпов Ислама (цитата с ресурса: https://dum-spb.ru/5stolpov-islama):
 «Шахада — соблюдение строжайшего единобожия (Таухид). Предписание засвидетельствовать принятие единобожия и посланническую миссию пророка Мухаммада заключено в символе веры ислама:
«Әшhәду алләә иләәhә иллә ллаh, вә әшhәду әннә Мухаммәдән абдуhу ва расуулюh» («Я свидетельствую,
что нет никого, достойного поклонения, кроме Единственного Аллаха (Бога), и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник»). В этой формулировке сосредоточена основная идея, из которой следуют все остальные теоретические и практические положения ислама. Веры в единого и единственного Всевышнего Аллаха и подтверждения пророческой миссии
последнего Божьего Посланника Мухаммада достаточно для принятия ислама.
 Намаз — совершение ежедневной пятикратной
молитвы (Салят). Мусульмане совершают молитву
строго определённым образом, в предписанное время,
сопровождают её соответствующими положениями
тела. В разных мазхабах эти нормы отличаются незначительно. Во время молитвы читают суры Корана и
мольбы (Дуа).
 Закят — материальное пожертвование. Мусульманин обязан ежегодно отдавать часть средств в помощь обездоленным и беднякам, сиротам, а также на
некоторые социальные программы. Закят взимают в
строго определенном количестве. Малоимущие мусульмане освобождены от выплаты закята. Закят — это
разновидность поклонения Аллаху посредством расходования имущества.
 Саум — соблюдение поста в месяц Рамадан.
Сущность поста заключается в поклонении Богу посредством воздержания от еды, питья и интимной близости в светлое время суток, более усердным служением Всевышнему Аллаху и старательным воздержанием от грехов в этот месяц.
 Хадж — совершение паломничества в Мекку. Этот
столп ислама обязателен к совершению один раз в жиз-
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ни, только для тех мусульман, которые материально и
физически могут совершить его.
Перечисленные пять столпов составляют фундамент, на котором построена жизнь мусульман».
Имея это в виду, можно ещё раз попробовать объяснить Полумесяц и Звезду: Символ Тела Ислама. Луна — Пророк, отражающий Свет Аллаха; Пентаграмма — Пять Столпов Ислама.
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25. КОТЫ СПАСАЮТ СТАМБУЛ.
ПУСТАЯ ЗАДЕРЖКА.
Итак: нам послезавтра уже улетать. Потому, возвращаемся в
Стамбул. Восторга, как и в первый раз, нет. Стамбул как-то сразу
раздражает. Куча народу, грязь, суета. Ощущение липкой похоти.
Опять же: все в масках. Нервозная нота правит улицами
огромного мегаполиса.
Да, есть много Мечетей.
Порою, попадаются симпатичные кафе, опрятные и интересные магазины — но всё это, не более чем какие-то фрагменты,
они вовсе не делают никакой погоды.
Гигантский город; ощущение липкой и грязной одесской кухни,
всецело оккупированной тараканами и алкашами.
Некоторые Стамбульские турки раздражают, от них радиируют миазмы похоти, хитрости и перманентного желания обмануть при случае (понятно, среди упомянутых есть исключения и
нам такие попались, здесь же — речь о доминирующей тенденции).
Шумы и бесконечные ремонты слиты в одну какофонию, состояние какого-то бессмысленного базара.
Европа и Азия сталкиваются здесь, перемешиваются в один
невнятный змеиный ком, стекают осадком в пролив.
Византийское наследие, интриги Османских правящих элит,
попытки разорвать Турцию Западом... всё это, свинцовым грузом,
цепью, с налипшей грязью, повисает на местных Святынях, практически, выключая их резонансы.
Единственное, что в Истанбуле тотально, это — шерстяные
меньшие братья, в основном — Коты, значительно реже, Собаки.
Видно, что их здесь любят, подкармливают и вообще не обижают.
Тёплыми огоньками эти милые бестии разбросаны по огромному
городу, всегда, проходя мимо очередного хвостатого друга, невольно улыбаешься и шепчешь ему что-то хорошее. Собственно,
потому Стамбул не окончательный тартар.
В этот раз мы поселяемся возле Галатской Башни. В данном
районе ранее жили латиняне. Сразу ощущается что-то более
родное и менее грязное, улицы чище, магазинчики приятнее,
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люди менее навязчивые. Фонарная Ось Башни привносит приятную размерность...
Идём в Музей Дервишей Мевлеви, он совсем рядом. Место
оказывается всецело профанированным и мёртвым, здесь даже
не пахнет намёком на бараку. Музейные работники исправно задалбывают: «одень маску», «одень маску»...
Чувствуется пресс на эту тему. Всё-таки, явно, человечество
впихивают в новую, ещё более выверенную, тюрьму. Судя по людям, они не особо возражают.
Начинается дождь.
Он грустно нисходит на грязноватые мостовые, насыщая
шерсть Котов и Собак, характерным влажным запахом. Галатская
Башня подвисла напротив балкона, только протяни руку...
Печаль.
Светлая Печаль; так всегда: что-то, начавшееся впервые, вотвот закончится навсегда.
Тонкая серебристая вуаль светлой грусти, в её паутину запутывается очередная молитва намаза, транслирующаяся через
динамики.
Дождь прекращается чтобы начаться снова.
Иду, зная куда.
Здесь, в Стамбуле, пожалуй, один Готический Храм, он даже
— Неоготический.
И вот, встреча.
Наша Красота.
Душа узнаёт родную конфигурацию, всё созвездие Готики проявляется через один сей Тампль. Мы давно уже не были у Наших
коренных Храмов, путь туда закрыт около семи месяцев...
Завтра в Стамбуле какой-то национальный праздник: всюду
висят красные флаги с Полумесяцем и Звездой. Почему-то, Полумесяц, в основном, Старый, хотя, вроде как, на паспортах турков — Растущий. Видимо, какие-то игры в разность потенциалов
и в инициацию некоего напряжения.
Галатская Башня. Да, действительно приятное место. Вдалеке, через Золотой Рог, виднеется массив Мечети Сулеймание.
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Почему-то, ни к ней, ни к Айя-Софии, ни вообще на ту сторону, не
хочется.
Шелестят воспоминания.
Конья.
Прохладная мятность Кутба, Руми...
Его светлый Брат — Тебризи.
Огненные камни Каппадокии...
Три Мечети Эдирне...
Они — в Центре.
Готический Храм приносит множество легчайших кораблей поминания: сотни Наших Тамплей. Оттуда. Из Европы.
Галатская Башня — Маяк. Пристань. Упомянутый неоготический Храм — одинокий Корабль.
Сытыми Фрегатами, по сравнению с ним, распознаются громады Мечетей.
Стамбул всё кипит: Европа и Азия никак не сольются в новый
электрум.
Приходится признать: проект «Константинополь» провалился.
Его давно уже съел мир Османов и Ислама. Этот же мир поедает
понемногу Европу. Готические Храмы... они не могут быть Мечетями, их не переформатируют Минареты. Их всё это просто
убьёт.
Вечером включили подсветку. Горит огнями и фонарями Сулеймание на той стороне. Мощно. Уверенно. Минареты, копьями
направлены в ночное небо.
Предпоследний день турецкого Паломничества.
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26. ГРОЗА НАД ИСТАНБУЛОМ.
Завершить нашу небольшую книгу можно почти в духе «Мастера и Маргариты».
Гроза, мощная гроза, с глухими ударами молний и мощными
потоками дождя, разломила надвое небо. Казалось, Стамбул будет растерзан. Чудилось, будто многочисленные войска демонов
атакуют грязные улицы города двух континентов.
Было ясно, что все наши четверолапые друзья спрятаны гдето от буйства этой стихии.
Гроза уничтожала Стамбул.
Разряды молний насыщали его неумолкающее суетливое пространство громовой тишиной. Сильнейшие потоки воды вытирали
прошлое и заново писали историю судеб.
Мы спали.
Мы очень долго спали.
До полудня.
Мы обретались в других мирах, каждому снилось своё. Всё,
как у людей. Каждый видел свои сны.
Пробуждение было ватным, будто болото некоего застоя и
усталости пришло к берегам наших судеб.
Не унывая, возвратили состояние деятельного присутствия...
Первая прогулка по последождевому Стамбулу: улицы вроде
как умыты, но и новый мусор разбросан дождевым потоком.
Душно...
Люди вяленько ведут свой, кто рабочий, кто туристический,
день. Всё идёт своим чередом.
Многочисленные господа Коты почивают уже на улице, привнося ноту уюта в царящую кромешность.
Гроза надламывает иллюзии, хотя люди любят пересиживать
её в комфорте, попивая вкусный чаёк и подглядывая из защищённого места на буйство неба и земли.
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Так оно и идёт от года в год. Пережидание у везунчиков превращается в хорошую уютную старость... этого хотят, этого вожделеют... по выходным брать внучков на ручки и переживать
одолженное блаженство.
Бесполезно говорить.
Бессмысленно объяснять.
Колесо катится, как запустили и в редкие мгновения грозовой
открытости, люди всё так же уютно пьют свой чай, сидя по норам
забвения себя же.
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27. ПЕРСТЕНЬ ГОТИЧЕСКОГО КРЕСТА.
ПЕЧАТЬ СТРАНСТВИЯ.
Последний день Турецкого странствия, которое, безусловно,
уже стало Паломничеством.
Утром была исключительная по силе, гроза...
Мы на Латинской стороне, здесь на порядок легче, чем на том
берегу Золотого Рога (где Голубая Мечеть). Попадаются улицы
вообще не стамбульской специфики: иногда, ощущаешь себя, как
где-то в Европе. Впрочем, сие быстро проходит: грязь, базарная
суета и хитрость местных снова берут своё.
В планах, сходить к ещё не посещённым ранее, двум-трём Мечетям. Однако, всё происходит по-другому.
Готический Храм.
Мы снова приходим к нему. Это даже не Готика, данный Тампль построен в 1906—1912 годах. То есть, — Неоготика.
Но даже в таком варианте, видимо, на фоне последних событий, Храм исключительно сильно воздействует на нас: словом,
мы возвращаемся домой и в очередной раз понимаем — ничего
прекраснее Романо-Готической Архитектуры нет и быть не может.
Точка.
В этом Храме нельзя совершить Ритуал Трёх Проходов в его
канонической версии, мешает перекрытие зон доступа веревками. Адаптирую под возможное и делаю Ритуал и Воззвание Пилигрима.
После понимаю: вот она, Печать.
На этом данное Паломничество завершено. Больше никуда
заходить не нужно: все реки вернулись к своему Истоку, в свой
Океан.
Да, Мечети, многие Мечети, поразительно великолепны. Они,
безусловно, заслуживают ритуалов выражения Уважения. Но:
османское Зодчество, всё-таки, не входит в Нашу Архитектуру и
в его Святынях невозможно совершать Опус Вечного Сентября.
Есть, правда, некоторые исключения: в частности, Конья и
Руми-Тебризи...
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Является ли Ислам высокомерным и агрессивным по отношению к другим Учениям?
Ответ на этот вопрос далеко не однозначен: здесь (как и в случае с любой другой религией), можно привести доводы в две стороны.
Однако, опыт показывает, что когда мусульмане где-то становятся устроителями и властями (например, в результате военной
победы), они свой ритм и свои Воззрения закономерно ставят в
доминацию, зачастую попирая иное.
Вспоминается Кипр: города Никосия и Фамагуста. В них находились два великолепных Готических Собора. После захвата
османами, оба Храма превращены в мечети (да, именно с маленькой буквы, так как эти сооружения не строились специально
для Ислама, и превращение их в качество сакральных сооружений не состоялось, хотя бы из-за того, что Храмы и Мечети имеют
разную ориентацию осей). Вообще-то, говоря строго и по-воински, честным и благородным, был бы акт либо оставить эти
Храмы христианскими и ничего в них не изменять, либо — полностью разрушить, а Мечети возвести с чистого листа (или, уже
позже, просто сделать светскими сооружениями, то есть — музеями).
Всё-таки, Османы выбрали глумление над чужой Святыней:
превращение Айя-Софии и двух упомянутых Тамплей в мечети,
если уж быть честными, есть акт воинской гордыни и он вряд ли
совместим с Рыцарской честью и с истинным Шахадатом.
Если когда-то современные мусульмане овладеют Европой,
той, где живёт Созвездие Романо-Готических Храмов, можно не
сомневаться — оно будет уничтожено (останутся жалкие обломки
скорлуп). Во всяком случае, главные Катедраль, они точно переделают в мечети. Впрочем, сам современный Запад не особо то
и ценит то великое наследие, доставшееся ему.
В этом же контексте можно только восхититься мусульманами,
в плане, их организации, Зодчества и культуры. Конечно, пусть
долгие века стоят их Мечети и в них совершается Намаз.
К сожалению (а может, и нет, возможно так провиденциально
даровано), существует сложнейшая Квадратура Круга между Исламом, Иудеями и Христианами относительно Иерусалима. Этот
Град — священен для всех них и при том, антагонизмы в понимании Его роли практически тупиковые.
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Бывали, иногда, ситуации мистического общения между Исламом и другими Учениями, но это случалось нечасто.
Вот цитата с мусульманского сайта об одном деянии такого
рода, связанном с Франциском Ассизским:
«В конце 1211 года Франциск отправляется на Восток. Во
время шторма корабль терпит крушение у берегов Далматии, и
он возвращается в Италию. Позднее он решает идти проповедовать в Марокко, затем в Сирию, но внезапная болезнь глаз заставляет его вернуться.
Лишь в 1219 году он вместе с товарищами отплывает в Египет
и прибывает в Акру, затем становится свидетелем неудачного
штурма Дамиетты крестоносцами. После этого Франциск направляется вместе с братом Иллюминато к султану Египта Мелек Камелю и проводит с ним диспут о вере.
В итоге, не переубедив султана и не переубедившись сам, он
завоевал уважение властителя Египта и получил от него Охранную грамоту. Это историческое во всех смыслах событие неоднократно изображалось художниками Италии, а общеизвестным
шедевром стала фреска Беноццо Гоццоли.
Стоит оценить мужество Франциска в этой ситуации: находясь
в стане крестоносцев, то есть врагов султана, он, по словам папского легата Джакомо да Витри, бывшего рядом, безо всякого оружия или щита, отправился напрямую к противоборствующей армии и прошел этот рубеж, сумев убедить воинов-мусульман в
своем искреннем миролюбии и желании видеть египетского правителя. Диспут у султана продолжался не один день.
У него не было итога, который можно было бы назвать «результатом прямого действия». Стороны, еще раз повторю это,
остались при своем.
Однако, сам факт такого диспута в разгар войны, сам факт
мирного расставания и даже получения защиты в виде Охранной
грамоты султана — знак, который говорит о многом даже сейчас,
через 8 столетий.
Первый урок очевиден: идущий с миром встречает мир. Как
известно, коранический взгляд на христиан, как и на иудеев — это
признание их «людьми Писания — ахль аль-Китаб», защита прав
и чести которых в исламских странах гарантированы. Известны и
многочисленные факты того, как именно у мусульман спасались
и обживались гонимые в некоторых странах Европы иудеи.
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Таким образом, можно сказать, что поведение Мелек Камеля
реально воплощает законоположения Ислама. Подчеркнем —
султан делает это не в мирное время, но сражаясь против крестоносцев.
И еще одна деталь: Пророк Мухаммад (да благословит его
Господь и приветствует!) лично демонстрировал особое почтение
к монашествующим христианам, хотя, как известно, Ислам не
признает монашеского пути для своих последователей. Ярким
примером не просто толерантного, но уважительно-охранительного отношения является Охранная грамота Пророка (да благословит его Господь и приветствует!), данная знаменитому очагу
книжной учености и христианской духовности — монастырю Екатерины на Синае. Поэтому акт султана — это продолжение исламской традиции».
(Материал с ресурса: http://islam.ru/content/analitics/30153).
Ещё одна цитата о взаимоотношениях Буддизма и Ислама:
«Ученый середины двадцатого столетия Хамид Абдул Кадир в
своем труде «Великий Будда: его жизнь и философия»
(араб. Budha al-Akbar Hayatoh wa Falsaftoh) утверждает, что пророк Зуль-Кифл — что значит «человек из Кифла», — дважды упомянутый в Коране (Аль-Анбийа 85 и Сад 48) как терпеливый и
добродетельный, обозначает Будду Шакьямуни. Несмотря на то,
что большинство ученых отождествляют Зуль-Кифла с пророком
Иезекиилем, Кадир объясняет, что «Кифл» — это арабское прочтение слова «Капила» — сокращения от «Капилавасту». Он
также говорит о том, что упомянутое в Коране фиговое дерево
(Ат-Тин 1—5) также является ссылкой на Будду, поскольку Будда
достиг просветления под фиговым деревом. Некоторые ученые
признают эту теорию и, в подтверждение этой точки зрения, указывают на то, что живший в XI веке Персидский мусульманский
историк аль-Бируни, изучавший Индию, называл Будду пророком.
Другие отвергают это последнее доказательство и говорят, что
аль-Бируни всего лишь объяснял, что люди в Индии относились
к Будде как к пророку.
Некоторые ученые отождествляют предсказанного грядущего
Будду Майтрею, Любящего или Милосердного, с пророком Мухаммадом, поскольку имя и того и другого связано с «Милосерд-
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ным». Хотя истина, которую постиг Будда, сидя под фиговым деревом, не описывается как откровение, позже великие буддийские мастера получали откровения в форме сакральных текстов,
например, в IV столетии в Индии Асанга получил их непосредственно от Майтреи на небесах Тушиты — Небесах, Полных Радости.
(...)
Достижение Будды и техники, которым он учил и которые позволяют другим достичь того же, известны на санскрите как
«Дхарма», буквально — «меры предосторожности». Это меры,
которые предпринимают, и методы, которым следуют, чтобы избежать причинения страдания себе и другим. Учения Будды
начали записывать во II веке до нашей эры, до этого они передавались устно. В современных Узбекистане и северном Афганистане, где арабы впервые встретились с буддистами, наиболее
широко доступными версиями этих текстов были переводы на
старотурецкий и согдийский языки. На эти языки слово «Дхарма»
было переведено заимствованным из греческого языка словом
«ном», означающим «закон».
Коран учил терпимости к религиям «людей Книги», имея при
этом в виду христианство и иудаизм. Когда же арабы столкнулись
с буддизмом, несмотря на то что буддисты не были в строгом
смысле «людьми Книги», все же им предоставили те же статус и
права, которыми обладали христиане и иудеи на контролируемых
арабами территориях. Буддистам было позволено следовать
своей религии, при условии, что миряне будут платить подушный
налог. Таким образом, создается впечатление, что юридическое
понятие «людей Книги» было расширено, чтобы включить тех, кто
следует этическим принципам, дарованным высшей властью».
(Автор, Александр Берзин, ресурс:
https://studybuddhism.com/ru/prodvinutyy-uroven/istoriya-ikultura/buddizm-i-islam/buddizm-s-tochki-zreniya-islama).
Как видим из этих двух отрывков, всё-таки, иногда, присутствует тенденция не разрушить, но пытаться постичь...
На неё, конечно, бессмысленно возлагать какие-либо упования. Сейчас снова начали сверхактивно разыгрывать карту противостояния Ислама и Запада. Вот только вопрос: те, кто в данном раскладе якобы представляют Ислам, насколько они, вообще
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мусульмане? Не исключён вариант, что под это дело просто и эффективно дискредитируют религию как таковую и получат ряд
прецедентов по её блокировке и «закрытию». Конечно, религия,
как Учение, обёрнутое в социум и культуру, не содержит Пути Истины, но только даёт такую возможность. То есть, она является
промежуточным звеном между мирской суетой-лицемерием и,
собственно, Опусом.
Однако, если в базовой нормативности религия и Храмы будут
всецело изъяты из культурного поля, стартовые условия для
Опуса значительно ухудшатся вплоть до невозможности вообще
начать.
И, значит, жизнь человека всецело потеряет и смысл, и вдохновение, и вообще всё.
Более того, антропно, человек попросту перестанет существовать.
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28. ДЕЯНИЕ МИХАИЛА. КАТЕХОНЫ ГРАНИЦ.
РЫЦАРСКАЯ ПЕЧАТЬ.
Итак: ночь перед вылетом.
Обстановка в мире всё более накаляется: усугубляется в ряде
стран карантин, накручивается истерия касательно вируса, идёт
кровавая и бессмысленная война Армении с Азербайджаном,
начались проблемы с некими исламистами во Франции... и так
далее. Ощущение резкого уплотнения пространства.
Покупаем бутылку чилийского вина. Вроде, собираемся отпраздновать завершение прекрасного Опуса.
Присаживаемся на лоджии, напротив, праздничными огнями
играет Галатская Башня. Процесс не идёт. Пространство давит.
Стамбул раздражает. Как-то всё не так.
Немного выпив, буквально пригубив, отправляемся спать.
Это, едва надпитое вино, так и останется внутри прозрачных
бокалов и своею краснотой, сквозь выпукло-умытое стекло, скажет нам «до свидания»...
Сон.
Открывается сон.
Точнее: особый сон, поскольку ощущения не онейрической голограммы, а реального присутствия.
«Некий Рыцарский Замок. Помещение. Каменная кладка стен.
Я нахожусь перед двустворчатой дверью. Какой-то зов, делаю
шаг и попадаю в другую комнату.
Там сидит Рыцарь.
И, даже, Король. Видно корону. Он сокрушён и согбен. Я знаю,
что это он призывал именно меня, задавая некий Вопрос. И я
знаю, что он — Король Артур.
В этот момент распознаю Пространство, в котором мы находимся: это — Архангел Михаил (мы прямо внутри ЭТОГО общаемся).
В правой руке у меня длинный гвоздь, он то ли из Серебра, то
ли — из особой Стали. Ощущается и так, и так. Я ним что-то черчу
на досках пола...
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С неким притиском, с волевой эманацией, говорю Королю Артуру, что он должен быть спокойным, волевым и готовым к постоянным сражениям. Что нечисть активизировалась и будет давить
всё больше и больше. Что нужно упорно и неотвратимо делать
своё, удерживать всё это до конца. Сражаться с нею.
Артур слушает, склонив голову.
Я чувствую резкое усиление контакта между нами и самим
пространством Замка, возникает реальное ощущение, что если
не прервать всё это, то бесповоротно затянет туда.
Резко делаю шаг назад, выхожу и закрываю двери; в этот момент внезапно различаю, что и я, и Король Артур — это всё я. И
что одна часть меня давала наставления другой, и всё это происходило тоже во мне...».
Просыпаюсь.
Всё напряжение полностью исчезло. Появилась стабильная
уверенность что и как.
Турки, почему-то, часто используют символ Змеи. Вчера, в
день их Праздника, они, лазерной техникой, динамически окрашивали Галатскую Башню в огромную красную Змею, в том
числе, выводя на эту инсталляцию Полумесяц и Звезду...
В аэропорту демонстрируют картинку, на которой, Башня над
терминалами явно ассоциируется с головой Змеи и, опять же,
подтягивают туда Полумесяц и Звезду.
Обнаруживается следующая информация о легендарной
Змее Шахмаран:
«Шахмаран (тур. «Şahmeran» — «Шахмеран») — сказочный
персонаж, который представлен в фольклоре многих народов
Ближнего Востока. Считается королевой змей и хранительницей
мудрости. Она обычно описывается как фантастическое существо с лицом прекрасной женщины, телом дракона, покрытым чешуей, и второй головой — ядовитой змеи — на кончике хвоста.
Само имя Шахмаран происходит из персидского языка, где
«шах» — древний титул иранских правителей, а «мар» — змея.
«Маран» переводится как «змеи» и представляет собой форму
множественного числа. Есть предположение, что в языческие
времена Шахмаран почиталась как божество, и на территории современных Ирана, Ирака и Сирии мог существовать ее культ.
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Интересно, что, в отличие от других древних богов, царица
змей благополучно пережила и приход христианства, и даже распространение ислама с его нетерпимостью к многобожию. Одна
из версий легенды о Шахмаран, например, встречается в книге
сказок «Тысяча и одна ночь». И по сей день многие люди на Ближнем Востоке верят, что ее изображение оберегает от дурных событий».
(Материалы ресурса:
https://offbeattravel.blog/ru/shahmaran-story.html).
Вполне можно вспомнить легенду об основании Константинополя, о бое Орла и Змеи, о первичной победе Птицы и окончательном торжестве Змея...
Итак: Эпоха Карантина-Коронавируса. Она обусловила закрытие границ Европы и в связи с этим мы полетели в Турцию.
Шестнадцать дней в Турции...
Да, они, безусловно, стали Паломничеством. Были обретены
Знаки.
Но это, всё же, другого рода Пилигримаж.
Стамбул — город Мечетей. Город Ататюрка и Ислама. Город
огромного базара, со всеми вытекающими из этого. Это город
змей и Змея, место, где именно так, связали узлом Европу и
Азию.
Тяжёлый город.
Разный город.
Город, где Котам (да и Собакам), хорошо и привольно.
Стамбул — город гордыни и коварства. Город катастроф и
грязи...
В Истанбуле есть островки Качества, есть нечто глубокое и
сущностное, однако, доминирует нота неудовлетворенности и
чего-то не того.
Конья стала для нас прекрасным и Садом и оазисом Руми, его
пресветлого Брата, Тебризи...
В Конье была узрена сущностная Бирюзовая Мечеть, находящаяся за пределами ограничений и доктрин. Там же пришло Знание двух Перстней...
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Конья дала контакт с Опусом Сельджуков, который связан с
причиной Крестовых Походов.
Конья была распознана как некая пульсовая точка главной артерии Вечного Сентября.
Каппадокия, внешне опошленная туризмом и суетой, обнуленная сакрально уже много лет, предстала одним из корней Мистоса Христианства (Учение о Троице) и Магико-Мистическим истоком Рыцарства в лице Святых Георгия и Лонгина.
Также, Каппадокия даровала чудо Парения Воздушных Шаров, эхо предыдущих аккордов Сакральных Жестов. Здесь пришёл Перстень Квадрата Пятнадцати...
Эдирне, град на границе, прост и аскетичен. Он содержит эссенциальное чудо Трёх Мечетей в сердце своём. Он логичен и
конкретен во вращении вкруг сего сокровища. И пусть оно не
наше, прикоснуться к чужой Святыне есть честь и особое счастье.
Эдирне оставил свежее и лёгкое переживание такого контакта.
Второй Стамбул пришёл с латинской, Галатской, стороны. Он
распознался более точным в своей ориентации, элементы хаоса
и грязной суеты меньше проступали здесь.
Неоготический Храм абсолютно точно и прямо подвёл итог,
чётко подчеркнув специфику ориентации Вечного Сентября.
Нужно сказать, что Стамбул мы так и не полюбили. Единственное, что неизменно вызывало радостную симпатию — множество
довольных Котов.
Так, начавшееся впервые, уходит в навсегда. Остаётся узорами опыта, бережно сохраняет Дары Передач Гнозиса.
Руми и Тебризи, вот, пожалуй, сущностная эссенция данного
Паломничества.
Два Всадника на одном Коне.
Апофатическое вращение Суфия Мевлеви как бы растворяет,
вытирает, Анатолийскую Змеиную приторность, сводит на нет
быт и повадки змеиной свадьбы бесконечных вдов.
Суфий, лазурным штопором, входит в синюю плоть Синих Небес.
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Вкруг него летят белые и голубые искры, а в Сердце — Сияюще-Чёрная Точка, соития Освобождённого Безумия и Окончательной Мудрости.
Зелёное Пламя играет у его ног...
Узоры Ислама...
они совершенны в пороге Растительной Силы.
Страницы Священного Корана, Буквы Арабской вязи, — они
рождают всецело особые Узоры, их ритмика бьёт Гнозисом, даже
в тех, кто за порогом Шахады.
Геометрическая Алхимия: предельно простое, элементарными, но выверенными шагами, становится удивительно-невозможным измерением Мукарнаса, этого Великого Предела растворения пространства в Вечность.
Таинство чуда Османских Мечетей, великий архитектор Синан...
Нас поразило всё это, хотя и не стало домом соответствия магистральному Опусу.
Минареты, Готической каллиграфией, расписали контуры мусульманских городов, и их жест погружения в небесную синь, этот
сакральный прокол, где-то срезонировал Рыцарскому Деланию...
Заунывные, из иного мира, напевы муэдзина. Их сеть Смысла
и вектор на Каабу, тайна Чёрного Камня...
Отсутствие наших Храмов, опустошённый остов Корабля АйяСофии — её борт пробит и в трюме течь: там кровь убитых.
Рассеянное христианство там...
Хитрость и перманентные попытки местных нас обмануть,
хоть как-то нажиться сверху, фальшивые улыбки и умыкание,
хотя бы небольших, сумм. Наше доброе безразличие к этой базарной мелочности.
Сложная турецкая еда и поиск других яств, отсутствие качественного вина, как следствие элементов Шариата...
Всё это уже нырнуло в схрон памяти, обретя рифы интерпретаций для корабля Смысла.
Перелёт.
Посадка.

220
Мы опять вернулись.
Для чего?
— Время покажет.

ЧАСТЬ 2.
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1) СНОВА В ТУРЦИЮ.
Проблемы и трудности активно начались еще на этапе сборов.
Описывать их бессмысленно, стоит только заметить, что все они
были связаны с людьми из окружения. Волны безумия рождались
из, казалось бы, незначительных вводных слов; энтузиазм идиотизма кипел на перекрёстках, где останавливались утлые телеги
связанных судеб. Каждый орал своё, игнорируя степень вовлечённости собеседника. Всем было плохо, то есть, субъективно,
хорошо: ведь местные привыкли к адским пейзажам и даже не
представляли своего вояжа без такого огонька. Они называли всё
это «эмоциональностью» и, даже, «экстравагантностью», впрочем, степень усталости душ и тел говорила об обратном.
Фраза дня: «На войне, как на войне».
В неё уместилась нехитрая и, в общем очевидная, лоция.
Не стоит от врага (врагов) ждать сочувствия и снисхождения;
их профессия — пытаться мучать и убивать тебя. Все разумно и
уместно. Таков контекст.
Карантин всё так же продолжался и, непосредственно перед
отъездом, его ужесточили локдауном выходного дня. Невротичность и злость населения только росли, люди разделились,
условно говоря, на «масочников» и «безмасочников», раздражение объединяло и тех и других. Мир изменился.
Пожалуй, уже необратимо.
Яд бытовой ненависти, практически стал тотальным, обретя
новую концентрацию убийственной мощи.
2020.
Эти цифры навсегда войдут в историю человечества.
Как и — 19.
Четыре (2020=4) и 1 (19=10=1). Вместе — Пять. Середина
натурального ряда. Его сердце... Вспоминается характерный
Квадрат Пятнадцати.
Итак: сборы.
Кажется, будто пространство вокруг закипает, точнее, его кипятят и весьма наслаждаются процессом. Наши древние друзья:
боги-демоны обретают наслаждение от доения коровок и свинок,
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то есть — людей. Страстные переливы эмоций, доминанты (по
Ухтомскому), потение тел, творение дел...
Такое ощущение, что перед отлётом в Анкару, весь мутно-вибрирующий Стамбул, приехал в гости.
Между тем, час отъезда приближался. Подуставшие персонажи прилегли немного отдохнуть.
В этом смысле интересно кораническое деление людей на
«неверных» и «верующих». Если выйти из контекста именно Ислама и попробовать обратиться к сути, то первые — это люди,
живущие страстями, их огнём, некие говорящие животные.
Вторые — помнящие об ангельском доме, и Светом, погашающие вышеупомянутое Пламя. В определённом смысле, вторые,
находятся как бы вне доминант...
Святые, пророки и им подобные — люди Света. Неверные:
население, под доминантой страстей. Верующие, те, кто находится между тем и этим и потому, всегда на войне.
Тибетская Традиция, к слову сказать, также определяла два
корня Человека: лха (божества) и дрэ (демоны); предполагалось,
что с первыми можно дружить, вторых допустимо только обуздывать.
Книги прекрасны.
И, даже, великолепны.
Вот только, есть полигоны. И жизнь, преимущественно, состоит из них. И там пощады нет. Там просто идёт постоянная
война.
Всё время.
Странное настроение: мне, как-то всё равно, выйдет попасть
в Турцию, или нет. Пройдём ли мы все контроли (у одного из спутников, повышенная температура и могут не пустить или не выпустить из самолёта).
Почти все страны для свободных поездок закрыты, Турция —
открыта. Странное дело. Ещё год назад мы нарезали мили во
Франции, свершая переезды от одной Готической Святыни к другой; никто тогда даже помыслить не мог об Анатолии. И вот, мы
уже второй раз начинаем Каппадокийский Опус.
Вопрос: зачем?
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Внешний ответ вроде бы понятен: Каппадокия —
а) место Опуса Рыцарского Корня в лице Георгия Победоносца и Копейщика Лонгина;
б) Каппадокийские Отцы, именно здесь, явили миру Учение о
Пресвятой Троице и кодифицировали Монашество и Литургию...
Альтернативный контекст: Каппадокия — Сердце Анатолии,
как бы Эссенция Великой Матери и, потому, в плане контекста
божеств места, Измерение, где Освобождающее духовное Делание минимально возможно.
Именно в Каппадокии, Великими Отцами, был введён Праздник Рождества Христового...
Поражает и то, что Готское Арианство, также, в лице епископа
Вульфилы, изошло из Каппадокии. Именно он создал Готский Алфавит и перевёл Писание на язык готских воинов-завоевателей.
Из Каппадокии Учение Христово было даровано армянам. Григорий Просветитель стал первым Католикосом всех армян...
Нино Каппадокийская принесла Христианство народам Иверии, то есть — в Грузию: так открылся Первый Удел Пречистой
Девы...
Множество Линий Передачи расходятся из Страны Каменных
Фей, из полупустыни.
Опять, предельно странно...
Страна Воздушных Шаров, которые так противоположны земным пенисам, насилующим небесную Синь. Долина любви, долина Пенисов (недалеко от Гёреме), возможно, единственная во
всём мире... подземные города и вулкан Эрджияс.
Пройдены все проверки перед взлетом. Весьма приятный турецкий самолёт. Надсадный гул, вибрация, нарастание колебаний, разгон... потеря опоры. Тяжёлая машина, серебристым потоком, опираясь на плоскости крыльев, вывешивается в воздух.
Взлёт.
Точка тотальности.
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Далее — несколько часов на огромной скорости, на тысячных
высотах, прорезая твердь небес, полёт. Из одной неизвестности,
в другую.
Нейтральный гул.
Он всё сплавляет воедино. Животных, Ангелов и людей. Все,
одной стремительностью, летят в одном серебре. Летят, окружённые Смертью; летят, восхищенные ночью. Будто играется
восходящая гамма...
Будто одна единственная мантра пронзила тела и держит их в
трепетной истоме полёта.
Облетают ноябрьскими листьями обиды и суждения, упования
и предрассудки: их забрало серебро перелёта. Кто-то спит. В самолёте часто необъяснимо бросает в анабиоз Морфея. Кто-то
пьёт, кто-то выпивает...
На лицах пассажиров, маски. Приспущенные, одетые полностью, чёрные, белые, разные...
Знак времени. Печать демиурга. Новый эон проник в открытую
Дверь.
Гудящий зверь перелёта.
Прыжок через бездну.
Крест Святого Георгия: Красный на Серебре. Крест Тампля
именно таков.
Рыцарский Крест...
Он тоже связан с Каппадокией.
Сон.
Провалы в сон.
Монотонный звук самолёта.
Удар.
Довольно жёсткое приземление. Анкара.
Нечто начато...
Проверки минимальны, никто не меряет температуру, сразу
ставят печати в паспорта — заходи.
Покупаем французское и испанское вино для Ритуала, в Каппадокии, местные вина просто отвратительны.
Впереди нас ждут семь Анатолийских дней.
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Красный Тамплиерский Крест ровным огненным Светом сияет
на перстне.
Печать дня этого.
На войне, как на войне.
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2) АКСАРАЙ — БЕЛАЯ ЭФЕМЕРНОСТЬ.
Оказывается, есть в Каппадокии (точнее, исторически, был) город Тиана. Две тысячи лет тому жил тут великий Философ —
Аполлоний.
И знаем мы его теперь как Аполлония Тианского.
Кроме всего замечательного, этот Адепт нашёл «Символ
веры» Герметизма — «Изумрудную Скрижаль»; а также — «Золотые Стихи» Пифагора.
Так, получается, что Каппадокия — ещё и важнейшее место
для Алхимии и Герметизма...
Взяв в аренду авто, мы едем в город Аксарай.
Довольно долго проезжаем Анкару, на первый взгляд — типичная столица экспансивного государства, стремящегося стать модерн-империей. Впрочем, некая особая нота, нота контрастно-рельефной свежести, всё-таки звучит здесь.
Далее — ровная трасса. Монотонный гул двигателя. Всех (водителя тоже) клонит в сон. Останавливаемся. Пьём кофе. Всё
весьма аскетично и просто.
Опять быстрая езда.
И вот он — Аксарай.
Естественно, пока мы доехали до сего места, турки уже пару
раз нас обманули, они без этого не могут в принципе. Мы, готовые
к такому повороту, к сердцу сие не взяли. Заселяемся. И тут кидают снова, давая не ту квартиру, которая была означена на
сайте. Деваться некуда, заселяемся туда. Мы приехали немного
раньше срока заселения и застаём какую-то внучку, ребёнка, который отсыпается в предназначенной нам, постели. Ясно: местные используют ресурс по полной. Побросав вещи, направляемся
в город.
Аксарай.
Вообще-то, сие — самый край Каппадокии. Другой, к примеру,
Конья. Ещё один — вулкан Эрджияс.
Название города означает «Белый Дворец», по другой версии
— римляне нарекли его Гарсаура, что значит «эфемерный», «невесомый»...
Невесомая Белизна.
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Эфемерно-Белый Дворец.
Прозрачные Чертоги...
В Аксарай, внешне, не много интересного: две старые Мечети
в центре, одна из которых построена ещё сельджуками.
Обе полны полем Знания.
Конечно, это невозможно адекватно передать словами, но
если попытаться указать, то будет что-то вроде: тончайшее БелоГолубое Присутствие, сквозящее субтильностью немыслимо тонкого Потока к Чёрной Точке Камня Каабы, где восхищённо прозрачное Постижение вибрирует в единой встрече с запредельным Безумием. Последнее, абсолютно чисто и яростно промыто
неисчислимыми волнами Пентаграмм ежедневных Молитв. Листы Корана, мгновенным переворачиванием, ОТТУДА, делают
нашу трёхмерность предельно плоской, по факту — бумагой. Однако, в измерении такого листа находится вечно-спокойное тихое
Озеро 99 Имён. Сотое Тайное Имя, замыкает грубейшее на тончайшее, превосходя и эту дихотомию.
Нафс оказывается всего лишь растительной динамикой геометрического узора, пролитого из витиеватостей арабской вязи
Священных Букв Книги...
Потому и нет статуй, изображений и отвлекающих раскрасов.
Если ты задашь вопрос грубо — получишь Плеть, прямо в лоб;
если тонко — Синюю Жемчужину, которая тотчас превратится,
посредством Голубого Аккорда Имён, в Бело-Прозрачный жест.
Мукарнас — это Волшебная Машина, Мельница, перемалывающая муку огненной крови демонических модальностей в синюю
мельчайшую пыль разочарованного нафса. Разочарованного в
самом себе, а значит, познавшего вкус Освобождения.
На пути к Великому Облегчению.
Первый день.
Сразу после перелёта.
После прогулки все ныряют в объятия Морфея.
Вечером идём перекусить.
Аксарай пустынен и как-то странно просторен. Чувствуются
другие божества, по-иному организован континуум.
Ищем баранину, находим её в ресторане за городом (туда
быстро доезжаем на машине). Кушаем.
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В ресторан заходит мужчина с двумя проститутками, одна из
них одета по классике профессии, её огромные бёдра и зад забраны в сетчатые тёмные чулки, обтягивающая мини-юбка скорее акцентирует всю эту композицию. Лицо данного персонажа
созерцательно и видно, что наблюдает оно конвейер судеб у себя
между ног.
Ощущение, будто протуберанец Кибелы, походив бледной
изотропной тенью по местной полупустыне, затёк сюда. Вечное
лениво-отстранённое наблюдение: множество пенисов будут
проглочены, семя выпито, член отсечён. Чтобы заново начать то
же самое: рожать, сношаться, кастрировать... в объектном вялом
полусне, так похожем на смерть.
Великая Мать.
Ма — так её звали здесь. И она приходила. И она пришла. И
она взяла всех...
Культ семьи исключительно силён у турок.
Ближе к ночи становится известно, что в Турции усиливают Карантин. Насколько, ещё не ясно. Но уже днём было понятно, что
публика настроена здорово: практически все в масках. Впрочем,
культурно-исторический анализ Каппадокии, как одну из местных
специфик, выделяет очень оживлённую работорговлю в соответствующее время...
Всё ближе к сердцу ночи. Всё тише звуки. Всё аскетичнее
убранство.
Аполлоний из Тианы...
Тиана сейчас называется Кемерхисар. По прямой, от Аксарая
до неё, всего 77 километров.
Аксарай, как и такого рода турецкие города, по-особенному целомудрен: нету женщин в эротической одежде, на виду никто не
пьёт алкоголь. Всё пресно.
В этой пресности замечательно уплывать в сон. Обращаться
бережно к Аполлонию, к его Полю Гнозиса. Взывать о Передаче.
Таково истинное счастье Пилигрима: душа его вдохновлена и
успокоена.
Душа его опять и снова познала вечность в этом круге ночи и
дня.
Опять узрела крылья на сандалиях своей судьбы.
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3) АКСАРАЙ. НАПРАВЛЕНИЕ НА КИБЛУ.
ГЛАС ПРОРОКОВ...
Направление на Киблу: принцип сродства.
«Кибла» для мирян у каждого своя: у кого — деньги и потная
власть в тяжёлом кармане; у других — трепетное ожидание эротоманского касания к заднице, упакованной в кружевные трусики;
у третьих — приятная повседневная суета вкруг детей малых...
Кибла Верующего — Свет: ежедневно он воссоздаёт Пентаграмму Опуса; Пять Молитв Намаза; лицо, обёрнутое к Каабе. К
Мистерии Чёрного Камня и по этой направляющей, в интеграции
всего существа, к Запределью Аллаха... По динамике «направления на Киблу» получишь своё: твои Формулы вибраций найдут
сродные и сольются с ними. Это и есть справедливость: для когото — Рай; для иных: Ад; подобное к подобному.
Аполлоний из Тианы...
Он жил в те же годы, что и Иисус Христос. Его так же пробовали судить, но не вышло...
Аполлоний Тианский прожил долгую жизнь, более ста лет. И,
в завершение её, стал божеством. Так сие нарекают операторы,
так эхом отзывается Гнозис Адептов.
Ниже, мы приведём весьма длинную цитату из соответствующего сайта (вот ссылка на источник:
http://nowimir.ru/DATA/030016.htm).
В этой объемной статье смешан кропотливый труд по жизнеописанию Адепта и весьма поверхностные, по нашему мнению,
вставки в духе new age. Последние, мы позволили себе сократить, удалив из цитаты и пометили сие таким знаком: (...). Тем не
менее, оставшиеся после этой операции сведения, хотя и могут
быть отголосками различных мифов, тем не менее, весьма ценны
в нашем деле.
Цитата:
«Подобно евангельскому Иисусу Христу, Аполлоний Тианский
родился в начале новой эры и прожил около ста лет. Уже при
жизни современники называли его божественным, и в первые
века христианства он почитался наравне с Христом.
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С появлением Аполлония на свет связана легенда, которая в
древние времена делала из каждой значительной личности
«сына Бога», таинственно рожденного девой. В ней рассказывается о том, что перед его рождением, Протей, египетский бог, появился перед его матерью и предупредил ее, что он воплотится
в ее будущего ребенка. Следуя наставлениям, данным ей во сне,
она пошла на луг собирать цветы. Пока она делала это, стая лебедей образовала хор вокруг нее и, хлопая крыльями, лебеди
пели в унисон. В это время внезапно подул ласковый ветерок, и
Аполлоний родился.
Его родители происходили из древнего рода и были довольно
богаты. Однако богатство после смерти родителей стало для
Аполлония не источником обогащения или ярмом обладания, а
послужило средством для помощи нуждающимся. Очень скоро он
практически всё раздал. В 14 лет его отправили в Тарс — известный центр наук того времени, для завершения образования. Но
краснобайство и образ жизни здешних «школ» не подошли
юноше, и он отбыл в Эгею, где познакомился со жрецами храма
Эскулапа, а также с учениками и учителями платонической, стоической, перипатетической и эпикурейской школ философии.
По своим убеждениям он был ревностным пифагорейцем, изучившим финикийские науки под руководством Евтидема и пифагорейскую философию и другие учения у Евксена из Гераклеи. О
том, почему он предпочел всем известным ему школам учение
Пифагора Аполлоний писал: «Тут узрел я несказанную красоту
мудрости, обаявшей некогда и самого Пифагора — наука сия не
стояла в толпе, но держалась в стороне, молчала и, наконец,
молвила так: "Нет во мне, отрок, пригожести, но изобильна я тяготами. Но тому, кто эти тяготы стерпит, будет следующая
награда: сразу вступит он во владение праведностью и благомыслием, и зависти ему никто не внушит, и будет он тиранам страшен, а сам перед ними не склонится"».
Согласно принципам этой школы, он всю свою долгую жизнь
оставался вегетарианцем, не пил вина, носил одежду исключительно растительного происхождения, ходил босым и позволял
бороде и волосам расти беспрепятственно — как многие Посвященные до и после него. Он принял посвящение у жрецов храма
Эскулапа в Эгее и научился многим «чудесам» исцеления, совершаемым этим богом медицины.
С момента избрания направления совершенствования Аполлоний с полной решимостью подчиняет всю свою жизнь единой
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цели: следуя нравственным указаниям Пифагора, не в теоретических мудрствованиях, но прежде всего в практике самой жизни,
осуществить тот идеальный образ мудреца, который был завещан Учителем.
В отличие от Пифагора и Платона, Аполлоний не был создателем собственного религиозно-нравственного учения или
школы, он был, по выражению Д. И. Писарева, учителем «практической нравственности».
(...)
Во времена Римской империи, времена жестокой и кровавой
тирании, утраты истинных религиозных верований и представлений, времена суеверия и идолопоклонства, грубых зрелищ и развлечений Аполлоний бесстрашно воззвал к нравственному чувству современников и указал на превосходство бессмертного человеческого духа над плотью. Во время суда над ним в Риме он
обратился к императору Домициану со словами: «Вели отнять у
меня тело, ибо душу отнять нельзя». Эта мысль направляла все
действия и самую жизнь Аполлония Тианского.
Уже в юные годы Аполлоний проявлял необычайную мудрость
в суждениях, скромность, и сдержанность в поведении. Все его
действия и высказывания пронизаны напряжённым нравственным чувством, которое рождалось не из приказа рассудка, а из
сокровенных глубин знания сердца.
Современники отмечают также необычайную красоту Аполлония, которая с годами не убывала, а напротив, возрастала, приобретая всё более одухотворённые, неземные черты, как отблеск
разгорающегося внутреннего огня духа. Кротость, благородство,
простота и мудрость, а также проявившийся у него замечательный дар целителя привлекали к нему толпы народа из ближних
областей. Давая лечебные советы, он нередко проявлял удивительную прозорливость, угадывая нравственные корни той или
иной болезни и указывал на них посетителю.
В одном из своих посланий Аполлоний впоследствии пишет:
«Пифагор называл врачевание святейшим из искусств, а ежели
врачевание столь свято, то надлежит более печься о душе,
нежели о теле, ибо не будет никакая живая тварь в добром здравии, когда недужна лучшая её часть».
(...)
Недостойной философа Аполлоний считал любовь к роскоши
и богатству. (...)
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Отказавшись после смерти отца от наследства, ибо «постиг
всю бренность богатства, и потому приучился ничего для себя не
желать», в поучении своему ученику Дамиду Аполлоний говорит:
«Ежели мудрец предаётся праздности или гневу, или иному случайному порыву, то он ещё достоин сочувствия, но ежели он старается ради денег, то не только сочувствия не достоин, но заслуживает ненависти, ибо не был бы он рабом денег, когда бы ещё
прежде не сделался рабом всех других пороков».
Платы за своё учение Аполлоний не брал, даже находясь в
нужде. Этот нравственный завет неукоснительно выполнялся
всеми Учителями Истины. «Нельзя служить Богу и маммоне (богатству)», — говорит Христос.
(...)
Кульминацией духовных стремлений Аполлония стало его посещение Гималайской Твердыни. Готовясь к более высокому посвящению пятилетним молчанием и скитаниями, Аполлоний посетил Антиохию, Эфес, Памфилию и другие места, а потом через
Вавилон отправился в Индию; и все ученики оставили его, побоявшись идти в «страну чар». Только случайный ученик Дамид, которого он встретил в пути, сопровождал его в путешествиях. В
Вавилоне он был посвящен халдеями и магами, согласно Дамису,
рассказ которого спустя сто лет переписал Филострат.
(...)
Путь Аполлония был долог. Он прошёл разные страны, в дороге повстречал много людей и, наконец, пришёл в долгожданную Обитель. Он увидел посреди равнины холм, со всех сторон
окружённый глухим скалистым обрывом. Холм был постоянно
окружён плотным облаком, скрывавшим его очертания и внутреннюю жизнь, так что проникнуть туда было совершенно невозможно, Проводник встретил Аполлония и провёл его ведомыми
ему тропами. Затем оставил его одного. Достигнута была главная
цель всех духовных стремлений и помыслов Аполлония — он был
в Обители мудрости, Твердыне Справедливости и Знания.
О встрече с индийскими мудрецами сам Аполлоний рассказывает следующее: «Я видел индийских мудрецов, обитающих на
земле и не на земле, без стен оборонённых и не владеющих ничем, кроме всего сущего». На вопрос Аполлония, кем себя почитают мудрецы, их глава Иарх ответил: «Богами». А когда Аполлоний спросил о причине, сказал: «Потому что мы добрые». Этот
ответ Аполлонию показался исполненным такого благородства,
что он позднее не раз его повторял.

237
Четыре месяца Аполлоний пробыл в Твердыне, четыре месяца он вёл беседы с Иархом, и ничего не было прекраснее этих
бесед, осенённых высшей мудростью, возможной на земле. Позднее позволено было посетить мудрецов и Дамиду, преданному
ученику Аполлония, и он оставил описание этого посещения. Восхищался Дамид, по его словам, «взглядом и улыбкой Иарха, и боговдохновенностью его высказываний. Да и Аполлоний, чья речь
всегда была кроткою и учтивою, к Иарху обращался ещё более
кротко и учтиво, так что когда садились они для беседы, — а случалось это часто — то становился он сходен с Иархом».
Прощаясь с Аполлонием, мудрецы предсказали ему, что будет
он многими почитаться за бога не только после смерти, но ещё
при жизни. По дороге домой Аполлоний послал Иарху письмо, в
котором говорилось: «… поделившись со мною своею мудростью,
даровали вы мне силу… Обо всём этом я расскажу эллинам, а с
вами по-прежнему беседовать словно с присутствующими. Прощайте добрые любомудры». Поймем, что укрепление духовной
силы произошло не из-за умножения фактического знания, но за
счет объединения сознания ученика (Аполлония) с сознанием
учителя (Иарха).
(...)
По возвращении из Индии Аполлоний показал себя истинным
Посвященным. Предсказанные им эпидемии и землетрясения,
смерти правителей и другие события полностью сбывались. На
Лесбосе ревнивые жрецы Орфея сначала даже отказались посвятить его в свои особые мистерии, сделав это только несколько
лет спустя. Он проповедовал афинянам и жителям других городов чистейшую и благороднейшую этику; феномены, явленные
им, были столь же чудесны, сколь и многочисленны, и, что немаловажно, надежно засвидетельствованы.
«Как это понять, — спрашивал с тревогой Иустин Мученик (ум.
165 г.), — как это понять, что талисманы (telesmata) Аполлония
имеют силу, ибо они предохраняют, как мы видим, от ярости волн,
злобы ветра и нападения диких зверей; и в то время, как чудеса
нашего Господа сохраняются лишь в преданиях, чудеса Аполлония очень многочисленны и действительно проявлены в теперешних делах?..».
(...)
... рассказывается о наиболее поразительных феноменах,
свидетелями которых стали современники Аполлония Тианского.
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«На праздниках он удивлял гостей, заставляя хлеб, фрукты,
овощи и разнообразные лакомства появляться перед ним по его
повелению. Статуи оживали, и бронзовые фигуры сходили со
своих пьедесталов, изменяя свои позы и работая в качестве слуг.
Применением той же самой силы совершались дематериализации; исчезали золотые и серебряные сосуды вместе с их содержимым; в одном случае, даже слуги исчезли из виду.
В Риме Аполлоний был обвинен в измене. Придя на допрос,
его обвинитель вышел вперед, развернул свой свиток, на котором было записано обвинение, и был изумлен, обнаружив чистый
лист.
Встретив похоронную процессию, он сказал сопровождающим: «Опустите гроб на землю, и я высушу слезы, которые вы
проливаете над этой девушкой». Он дотронулся до молодой женщины, произнес несколько слов, и мертвая возвратилась к жизни.
Когда он был в Смирне, в Эфесе свирепствовала чума, и его позвали отправиться туда. «Путешествие не может быть отложено», — сказал он; и не успел он закончить произнесение этих
слов, как он уже был в Эфесе.
Когда ему было около ста лет, его привели к императору Рима
по обвинению в чародействе. Он был заключен в тюрьму. В это
время его спросили, когда он мог бы быть на свободе? «Завтра,
если это зависит от судьи; сейчас, если это зависит от меня».
Произнеся это, он вынул свои ноги из кандалов и сказал: «Вы видите свободу, которой я обладаю». Затем он вернулся в кандалы.
На трибунале его спросили: «Почему люди называют тебя богом?».
«Потому что», — сказал он, — «каждый человек, который
добр, имеет право так называться».
«Каким образом ты предсказал чуму в Эфесе?».
Он ответил: «Благодаря тому, что я живу на более легкой
пище, чем другие люди».
Его ответы на эти и другие вопросы его обвинителей показали
такую силу, что император был очень сильно взволнован и объявил его невиновным; но сказал, что он задержит его для личного
разговора. Он ответил: «Вы можете задержать мое тело, но не
мою душу; и, я добавлю, не можете даже мое тело». Произнеся
эти слова, он исчез из трибунала, и в тот же самый день встретил
своего друга в Путеоли, в трех днях ходьбы от Рима».
(...)
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Аполлоний был другом, корреспондентом и гостем царей и цариц, и ничьи чудесные или «магические» силы не засвидетельствованы лучше, чем его. (...)
Непроизносимое Имя, в поисках которого так много каббалистов — не знакомых ни с одним из восточных или даже западных
Адептов — напрасно тратят свои знания и жизни, обитает латентным в сердце каждого человека. Это волшебное имя, которое, согласно самым древним оракулам, «устремляется в бесконечные
миры», может быть обретено двояко: путем регулярных посвящений или через «слабый голос», который Илия услышал в пещере
Хореба, горы Бога. И «когда Илия услышал его, он закутал лицо
в свой плащ и встал у входа в пещеру. И вот раздался этот голос».
Когда Аполлоний Тианский желал услышать «слабый голос»,
он обычно закутывался весь целиком, в плащ из тонкой шерсти,
на который он помещал обе свои ступни, после совершения неких
магнетических пассов, и произносил не «имя», а призыв, хорошо
известный каждому адепту. Затем он натягивал плащ поверх головы и лица, и его полупрозрачный или астральный дух был свободен. Обладание сокровенной комбинацией «имени» давало
Иерофанту верховную власть над каждым существом, человеческим или другим, стоящим ниже его самого по силе души.
После возвращения из Твердыни Аполлоний начинает свою
проповедническую деятельность. Бывая в разных странах — Греции, Египте, Риме, — он знакомится с различными религиозными
учениями...
(...)
Аполлоний выступает против распространившихся в то время
внешних обрядов и жертвоприношений. «Богам не надобны
жертвы, — говорит он. — Следует учиться уму-разуму, да по мере
сил помогать тем, кто этого достоин. Вот это и угодно богам, а
жертвы пусть приносят безбожники». (...)
Так Аполлоний указывает на необходимость выполнения,
прежде всего нравственных заветов всех религий.
В своих речах, ясных и сильных, состоящих из коротких предложений, которые его биограф Филострат называл «алмазными»,
Аполлоний говорил о религии и нравственности, о мудрецах и
философии, о бессмертии души, о колдовстве и жертвоприношениях, о роскоши и богатстве, о добрых мужах и о врагах, обо всём,
что имело отношение к человеку, его жизни, потребностям и
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стремлениям, к взаимоотношениям между людьми. Он умел говорить по сознанию каждого, с кем ему приходилось беседовать,
будь то правитель или простой человек, учёный или жрец. Он учитывал и потребности времени и условия данного места. Он умел
читать мысли собеседника; а о его недостатках говорил тактично
и тем не вызывал обиды и сопротивления.
(...)
Бывало, что он учил на простых житейских примерах необходимым человеческим качествам — например, заботе о ближних.
Во время одной проповеди он указал на воробья, который, увидев
просыпанное где-то зерно, прилетел к сидевшей на дереве стае
и стал громким щебетом созывать её клевать корм и полетел
туда, указывая путь. «Вот видите, как птицы заботятся друг о
друге, и как им приятно делиться между собой, а мы этого не хотим», — сказал он. На своём личном примере учил он, являя те
высокие качества, которые людям нужно было утверждать и развивать. Вся его жизнь была живым воплощением того идеала, к
которому должно было стремиться в процессе духовного роста.
(...)
Подобно Иисусу и подобно Будде, Аполлоний был непримиримым врагом всякой внешней демонстрации набожности, всего показного блеска бесполезных религиозных церемоний, ханжества
и лицемерия. Он отвергал внешнюю, формальную молитву, так
как Боги — Существа справедливые и премудрые, в чем был уверен так же, как и Христос, говоривший: «Отец ваш Небесный
знает, в чём вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него».
Аполлоний преклонялся перед волею высших, бессмертных и
нравственно совершенных Существ, подобно евангельскому
Иисусу, который обращался к Отцу Небесному так: «Да будет
воля Твоя как на небе, так и на земле», — то есть во благо всего
сущего.
Аполлоний восставал против колдовства, говоря: «Колдовское
ремесло я именую лжеумствованием, ибо колдуны утверждают
мнимое, отрицают сущее и живы лишь заблуждениями обманутых простаков, ибо чародейная премудрость тверда глупостью
тех, кто верит и платит чародеям».
(...)
Отвергая колдовство как искусственное и опасное возмущение стихий, Аполлоний из Тианы широко использовал знания
свойств психической энергии. Это подтверждают не только мно-
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гочисленные феномены, данные им для просвещения современников, но и правила, утвержденные в повседневном поведении,
общие для всех Посвященных.
(...)
Другим примером пристального внимания к психическим силам было его чрезвычайно настороженное отношение к вещам.
«Аполлоний никогда не брал в руки незнакомых вещей. Он сперва
внимательно оглядывал их, особенно же, если они были старинные».
(...)
Он знал, что нести угрозу могут не только терафимы (талисманы), сделанные с целью намеренного воздействия, но и любые
предметы, изготовленные в час ненависти, утомления, ужаса и
отчаяния.
(...)
Аполлоний Тианский не боялся смерти, он проповедовал бессмертие души. Находясь в тюрьме, он говорил узникам, сидевшим с ним, «о душе, которая заключена в тело, как в тюрьму, и о
всей земной жизни, которую можно считать продолжительным и
тяжким изгнанием». В одном из своих писем Аполлоний говорит:
«Никакой смерти нет, кроме как по видимости, и равно нет никакого рождения, кроме как по видимости, а причина в том, что поворот из бытия в природу почитается рождением, а из природы в
бытие — соответственно смертью, однако же, взаправду никто
никогда не родится и не гибнет, но лишь становится прежде явным и после незримым — одно состояние происходит от сгущения вещества, второе от истончения бытия, а сущность всегда
одна и та же, различаясь единственно движением и покоем».
(...)
И даже после кончины своей поведал Аполлоний о бессмертии души через юношу, который сомневался в этом и долго обращался к Аполлонию с мольбой ниспослать ему слово о душе. И
вот однажды, когда он заснул, ему явился Аполлоний и, в ответ
на его запросы, пропел стихи:
Смерти не знает душа и, помыслу только подвластна,
Словно стреноженный конь на волю из тленного тела
Резво рвётся она, отрясая постылые путы,
Дабы в родимый эфир воротиться от мук многотрудных.
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Это откровение о таинстве души дано для того, «чтобы шли
мы по суждённому судьбою пути в радостном сознании собственной нашей природы», — добавляет Филострат.
Высокое качество доброты и добродетели Аполлоний считал
проявлением божественного в человеке. Когда император спросил Аполлония, по какой причине люди именуют его Богом, тот
ответил: «А по такой, что всякий человек, почитаемый добрым,
отличается знанием божества». Также и о добродетели, которая
подразумевает и сотворение добра, Аполлоний говорит, что
«добродетели людские, несомненно, от Богов и, стало быть, всякий, кто причастен к добродетели, богоподобен и свят».
(...)
Аполлоний отличался высоким качеством терпимости. В частности, она проявилась, когда его первый духовный наставник,
преподававший ему учение Пифагора, к которому Аполлоний
стремился, сам его не придерживался и жил как эпикуреец, то
есть прямо противоположно заповедям Пифагора. Аполлоний не
осудил его и был благодарен за передачу тех высоких идей, которые руководили им потом всю жизнь. Этот пример учит тех, кто
впадает в ошибку, отождествляя Учение с его носителями, в то
время как важно проникнуться сутью даваемого и суметь не отвратиться от него, от кого бы оно ни было получено. Известен и
другой случай проявления терпимости Аполлония, когда его ученики отказались следовать за ним в Индию, не желая расстаться
со спокойной и удобной домашней жизнью. Аполлоний не стал их
упрекать и мягко сказал им: «В вас силы не достаёт, чтобы принять участие в путешествии, потому живите счастливо и философствуйте».
Об устроении общественной жизни Аполлоний говорит:
«Лучше всего каждому делать то, что он знает и умеет. И если в
городе один прославится, возглавляя народ, а другой стяжает почёт своей мудростью, а ещё кто-то — на общее дело употреблённым богатством, а ещё кто-то — милосердием, а ещё кто-то —
строгостью и неумолимостью к преступникам, а ещё кто-то —
незапятнанными руками, — вот такой город будет во благе покоен, а вернее сказать — во благе стоек!».
В конце своей долгой и удивительной жизни Аполлоний открыл эзотерическую школу в Эфесе и скончался, достигнув почти
столетнего возраста.
(...)
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Но закончил ли он свои дни в Эфесе в 96 г. н. э., как говорят
некоторые, или же это событие имело место в Линде в храме Паллас-Афины, или он исчез из храма Диктинны, или же, как утверждают другие, он совсем не умер, но, будучи столетним, возобновил свою жизнь с помощью Магии и продолжал свою работу на
благо человечества, — никто этого сказать не может».
(...)
Таким образом, в достаточно краткий промежуток времени, в
довольно небольшом регионе планеты произошло появление Великих Учителей — носителей единого Учения: Иисуса Христа,
Аполлония Тианского, Сенеки. Сверстником последних был и
апостол Павел, также родившийся близ Тианы (...)».
(Источник: http://nowimir.ru/DATA/030016.htm).
Интересно, что автор цитированного отрывка, написав интересно и довольно много (а, по нашему мнению, наивное и инфантильное (уж извините) мы удалили), не озвучил главного:

Аполлоний Тианский открыл «Изумрудную Скрижаль» и
«Золотые Стихи» Пифагора.
По крайней мере, так об этом говорят мифы.
Итак: первые сутки данного Пилигримажа.
Ночёвка в Аксарай.
До Тианы, по прямой, всего 77 километров.
Аполлоний Тианский, — АРИСТАТА ЭТЕВИТАТ.
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4) АКСАРАЙ. ВОПРОСЫ И СНЫ.
Аполлоний Тианский...
Кто он?
Уж не приспешник ли Сатаны?
Слуга Иблиса?
Языческий жрец, ведущий к погибели и к неведению?
Как быть уверенным в этом вопросе?
Народным массам, вообще говоря, свойственно бояться.
Страх — их профессия, так сказать. С другой стороны, этому
ужасу от нигилистического контакта с тотальной Смертью, соответствует такая же распущенность масс в делах невротичных
развлечений и применений собственной наглости, — потому, их
удел, сутрический Шариат. И в нём, конечно, только и допустимо
разрешённое.
Ясно, что в такого роде «православном исламе», что Будда,
что Аполлоний — от Дьявола.
Вопрос гарантий является ответом на инфантильность стремления к иллюзиям: одно обуславливает другое.
От Сатаны Аполлоний (как и всё остальное) или нет, зависит
от подоплёки намерения контактировать с ним.
Если она корыстна и имеет мирскую природу, то всё тогда от
Дьявола.
Внутренняя Чистота.
Освобождённость от себя.
От тенет своей личности.
От придавания серьезности и веса своим умозаключениям.
От цветистости своих слов...
От праведности действий.
Это и есть — NNDNN
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Наша Чистота.
А для Чистых — всё чисто.
PURIS OMNIA PURA.
Первая ночь данного Паломничества. Аполлоний Тианский
всю свою жизнь провёл в Пилигримажах.
Ночь.
Сны.
Мы, пожалуй, встретились.
Ответ был дан.
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5) КАРАВАН-САРАИ ШЁЛКОВОГО ПУТИ.
СУЛТАНХАНИ.
С самого утра мы едем в Султанхани.
Степь.
Точнее, полупустыня.
Ощущение раздолья, открытости и Свободы.
Конь и Лук со стрелами, братья-кочевники и путь за небозём...
такие мысли всплывают здесь сами собою. Дышится легко и привольно, нет привязанности к нервностям и спецификациям ландшафта. Нет желания фиксировать обретённое...
Путь Ветра.
Путь с Ветром.
Одна из сущностных ипостасей Востока, как сакрального дуновения.
Боевые походы сельджуков, воинские цунами татаро-монголов...
Бесконечные нити Великого Шёлкового Пути.
Караванные Тропы.
По океану пустынь.
Караван-сарай.
Мы первый раз в таком сооружении. Ему — что-то около 800
лет, самое большое, сего типа, в Турции.
Снаружи выглядит как приземистая крепость, однако внутри
вдруг оказывается гаванью уюта, похожей на храм и, одновременно, на гостиную твердыню, в которой совершенно некуда торопиться.
Караван-сарай сотворён как умноженная Мечеть. На входе и в
ключевых местах находятся пневматические мельницы Мукарнасов, в самом центре двора — небольшая Мечеть, которая так расположена, что сами собой напрашиваются ассоциации с Меккой
и Каабой. Усталый путник находил здесь кров, защиту и успокоение под Дланью Аллаха.
Караван-Сарай... похож на вихрь энергии, заплетенный на канале жизненности. Место накопления под защитой, место встреч,
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место обретения искомого. Своеобразная каменная шкатулка перекрёстка судеб, вокзал Гермеса, место диалога различных сакральностей и потому, гавань для тайных лож.
Возле сего сооружения нас встречают три щенка-подростка,
похожих на алабаев. Они дружелюбно машут хвостами, активно
знакомясь. Глаза сих бестий свежи искренностью детей, впрочем,
стальной сельджукский отлив в их глубине напоминает, что пред
нами опасные хищники.
Заходим во двор. Центральным кубом, на опоре четырёх массивных колонн, воспарена Мечеть.
Далее вглубь, вход в огромное помещение, оно вполне соотносимо с размером Готического Храма, тем более, что арочная
структура немного стрельчатая. Массивные колонны и широкие
арки сотворяют пять пространств, в отношении к Тамплю, в этом
случае, мы упомянули бы пять нефов.
В середине данного объёма — как бы лантерн, Башня.
Пред мысленным взором предстают те многие тысячи путников, скитальцев и Пилигримов, которые отдыхали, молились и
взывали здесь.
Купцы, рабы, слуги, монахи, рыцари, мамлюки, янычары, суфии... мусульмане, христиане, алхимики, иудеи, буддисты и зороастрийцы... кого здесь только не было.
Вода, кров, защита стен и длинные дорожные рассказы объединяли их в людей Тропы.
Вибрации молитв, намазов, мантр и заклинаний помнит сей камень.
Караван-сарай и прилегающая местность, а также, друзьяпсы, как-то возвышают и воспаряют настроение, будто лёгкую
шёлковую ткань нетяжёлой рукой подбросили в воздух. Вспоминается Чингиз-Хан и его Синее-Синее Небо.
Гермес тут присутствует. Очень подобно, как в Готическом
Храме, ведь и сей тип Зодчества под эгидой Бога в легкокрылых
сандалиях.
Европейское Камино де Сантьяго обнаруживает своё восточное отражение — Великий Шелковый Путь. И Зеркало этих двух,
одно.
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6) ТЁМНЫЕ МИРЫ ДЕРИНКУЮ.
После Караван-сарая мы приезжаем в Деринкую с целью спуститься в подземный город.
Нас опять пытаются весьма разнообразно обмануть местные:
парковка, экскурсия, сувениры, гранатовый сок... и так далее, и
тому подобное.
Наконец, купив билеты, ныряем в лабиринты рукотворных пещер.
Проходы очень тесные, приходится идти и присев, и согнувшись. Геометрия помещений фрактально-невнятная, ярусы и
этажи не ощущаются чётко, всё расплывается в подземной
аморфности. Чем ниже, тем меньше ясных координат, тем более
хтонично всё.
Кто здесь жил?
Почему именно так извращённо странно? Или это видится так
только с позиции нашей привычности?
Разум, конечно, восхищён таким чудом, но вот душа как-то не
особо в восторге от сего подземного обиталища. То, что она почувствовала через тело: согнутая спина и натруженные ноги — не
особо приятная формула.
Слишком много аспекта Фиксации...
Попробуем прочитать как бы официальную историю Деринкую. Материал возьмём из Википедии, так как, всё, что на эту тему
есть в сети, так или иначе, похоже:
«Подземный город Деринкую был выдолблен в мягком туфе —
типичной для Каппадокии вулканической породе. По поводу его
происхождения до сих пор ведутся споры: по утверждению Министерства культуры Турции, город был основан в VIII—VII веках
до н. э. переселившимися сюда фригийскими племенами. По другой версии, Деринкую был построен ещё раньше, в 1900—1200
годах до н. э., когда эти земли населяли хетты. До прихода хеттов
эти земли населяли хатты — народ, населявший страну Хатти в
центральной и юго-восточной части Анатолии (нынешняя Турция)
в период 2500—2000/1700 годов до н. э. в эпоху раннего и сред-
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него бронзового века. Название страны и народа позднее унаследовали покорившие их хетты, которые относились к другой языковой семье. Царство Хатти до захвата и ассимиляции коренных
племён хеттами просуществовало тысячу лет, так что, скорее
всего, подземные города были построены ранее населявшими
эти места хаттами.
(...)
Некоторые связывают происхождение пещерного города с зороастризмом. Во второй главе священной книги «Вендидад» есть
упоминания о подземных убежищах, схожих с Деринкую и соседними подземными городами. По легенде, они были сооружены
иранским царём Джамшидом по указанию верховного бога Ахурамазды. Исходя из этого, многие учёные полагают, что город Деринкую был построен мидийцами или же персами.
(...)
В период персидского владычества (VI—IV века до н. э.) город
впервые стал пристанищем для беженцев. Во времена Византийской
империи
город
стали называть Малакопи́ей (греч.
Μαλακοπαία), а примерно V веке н. э. здесь поселились христиане, расширившие подземелье. Об их проживании в городе говорит наличие подземных школ, церквей и винных подвалов. Здесь
они скрывались от набегов кочевников и преследований со стороны исламских государств Омейядов и Аббасидов. Активная
жизнь в Деринкую шла вплоть до VIII века, хотя некоторые здешние находки датируются X веком.
Долгое время город находился в забвении. Со временем местные фермеры начали использовать его хорошо вентилируемые
прохладные залы в качестве складов. В 1963 году город был открыт археологами, когда один местный житель нечаянно обнаружил за стеной своего дома некую таинственную комнату. К 1965
году пещеры города были расчищены и открыты для посещения
туристами».
(Ссылка на материал:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Деринкую_(подземный_город)).
Как видим, интересен тот момент, что мусульмане никак сии
поселения не использовали в своих опусах, то есть, видимо, их
специфика была чужда этому направлению. Возможно, из-за
слишком вязкого катафатического аспекта, который часто связан
с избыточной Фиксацией...
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Поражает сам масштаб и настроение подземных поселений:
вообще не верится, чтобы такое строили для каких-то меркантильных целей, типа удобства обороны. Интуиция однозначно
настаивает на том, что такая конфигурация имела исключительно
сакральную ориентацию, для сотворения контекстов определённых Операций. Вот с чем они были связаны и какую векторность
имели?!
Сказать сложно и мы можем исключительно строить догадки.
Ничего Священного и освобождающего никто из нас в Деринкую не почувствовал.
Поражение масштабом, какая-то нечеловечность созданного
странного мира, отсутствие ясной чёткости... эти метры под
землю, вгрызаясь в камень, без света, в тесноте, в плавающем
ритме неизвестных воззваний...
Пожалуй, всё-таки, Деринкую — вотчина Великой Матери. Какой-то древний и странный архипелаг её культов.
Быть может, иные, в частности, Христиане, пытались оседлать
данные силы в делах Опусов своих, может, что-то у них и вышло...
но следа мы не прочувствовали.
После Неба Шёлкового Пути и распахнуто ясного Караван-сарая, мы будто нырнули в мутный придонный ил. Словно, тёмные
схроны подсознания зашевелились в резонансе с этим мрачным
местом...
Потом был переезд.
Гёреме.
Уже известное обиталище Каменного Огня.
Однако, тень илистого Деринкую всё ещё висела в поле нашей
оперативности.
Мир полон тайн.
Многие из них, большинство, отгадать не получится. А с некоторыми, как бы не было интересно, даже не стоит вступать в контакт.
Себе дороже.
Быть может, Деринкую, именно такое место.
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7) КАППАДОКИЯ. РИТУАЛ МАССОВОГО
ВОСПАРЕНИЯ.
Вторая ночь этого Пилигримажа была своеобразной: тёмные
миры Деринкую как-то подводно зацепили душу — сон превратился в некую Чёрную Работу. Может, в том и был смысл «пещерного Делания», чтобы не только обрести искомую тишину (что в
случае Деринкую весьма сомнительно), но и спровоцировать резкую активацию инфернальных переживаний для последующей их
дезактуализации.
В Деринкую есть не только Подземный Город, но и, рядом с
ним, старый Храм. Внутрь попасть невозможно, однако, наружное
убранство весьма интересно.
Это — Ампелос, Вино Истины.
Виноградные гроздья обплетают Тампль в неких ключевых местах, виден также такого рода Крест, диагонально, по отношению
к нему, расположены Птицы, что может символизировать Четыре
Райские Реки, то есть, собственно Формулу Парадиза.
Получается, что заходя в этот Храм, оператор, как бы попадает всем собою в Чашу Причастия, в Огонь Христовой Крови, в
Грааль...
Утро дня третьего началось очень рано: предстоял полёт на
воздушном шаре. Температура опустилась до небольшого мороза.
Взлёт.
Воспарение. Каппадокия с высоты птичьего полёта...
Распознаётся очень интересное и уникальное свойство сей
земли: из-за просто невероятного количества обустроенных в
камне жилищ, из-за огромного числа Храмов (пусть и неактивных
уже около тысячи лет), Каппадокия ощущается как бы вознесённой, подвешенной, в воздух. Она одухотворена, что ли, на уровне
почвы. Сознание и созидательный труд тысяч людей, множества
иноков и монахов, как бы вошли в камень и остались там вибрациями молитв, просветлённых намерений и созерцаний Божества. Великий Двигатель Пресвятой Троицы, впервые проявленный здесь, духовным Опусом подвижников, умным Деланием, вошёл в материю и воспарил её к Небу.
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Всё это не просто метафоры, а реальное ощущение на уровне
знания тела. Ведь здесь, не просто изымали стройматериалы и
возводили сооружения, чаще не трогали внешнюю форму, оставляя её в динамике природных Огней, а насыщали пространством
помещений внутренности скалы, так помещая туда мирские и
немирские смыслы.
В Каппадокии исключительно много Воздуха внутри породы,
внутри гор, внутри каменных эманаций земли в небесную синь. И
этот Воздух там оселился силою творческого Огня людей. Силою
их молитв. Силою их непрестанного Делания...
Сама по себе каппадокийская земля, без всяких сомнений, является вотчиной Кибелы. Троном (возможно, даже, Планетарным) Великой Матери. То есть: её вполне можно обозначить
Змеем.
И вот, Георгий, Покровитель Рыцарства, связанный в своём
Опусе именно с Каппадокией, поражает Змея. Убивает его.
В том числе, сей Акт, вероятно, отражается в Измерении: материнские пневмы уходят, ещё и этим сущностно облегчая
землю. Так, Каппадокия, проходит Великую Стирку, Великую Операцию Очищения.
Не случайно, Учение о Пресвятой Троице, дарованное здесь,
не имеет Женского Аспекта. Пресвятая Троица, преимущественно, конечно же, Андрогинная, но во внешнем Жесте — Мужская... и в этом есть великая Тайна (некой подсказкой может быть
то, что Церковь — Мать). Особая роль Пречистой Девы также
важна в данном созерцании, как и своеобразная Её симметрия,
Люциферу...
Насколько известно, уже, где-то около тысячи лет, в каппадокийских пещерах и кельях молчат Атаноры христиан. Храмы не
умащаются огненным елеем Литургий, более того, многие Тампли осквернены. Здесь, как ни странно, не ощущается и османского Ислама... здесь, вообще, какая-то выделенная территория.
Пожалуй, единственная оперативная «духовность» Каппадокии — это ежедневное взмывание Воздушных Шаров в небо;
наверное, многочисленные Опусы Духа (проводимые здесь) оставили именно такой характерный след ритуала массового Воспарения.
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Как бы продолжается внешне то, что ранее сотворялось в сути.
Множество языков Каменного Огня...
Поразительно: Каппадокия оказывается Готической страной.
Это не удивительно: из всех видов Зодчества, именно Готика
запечатлела самые Пламенные Формы, что, кстати, прямо отражено в названии её позднейшего вида.
В определённом смысле, весь Опус Готической Архитектуры
(особенно, имея в виду его связь с Рыцарством) можно соотнести
с каппадокийским Корнем.
На этом загадочном обороте созерцательных размышлений
мы оставим Тебя, дорогой Читатель, а сами нырнём в совершенно особую Тишину данной гавани.
И там, до времени, пребудем в сокровенном Сокрытии.
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8) ДОЛИНА КИНЖАЛОВ. КРАСНАЯ ДОЛИНА...
ЗНАМЕНАТЕЛЬ: ГОТИЧЕСКИЙ ОГОНЬ.
Недвойственность Огня и Света: возможна ли она, когда Руми
обозначил их дихотомию как войну пневм, идущих от Джиннов и
Ангелов?
Возможно ли «Бракосочетание Рая и Ада»?
После воспарения и Полёта на воздушном шаре (а он, мифологически, представляет интереснейшую разновидность Дракона: обладая герметикой некой лёгкой формы, выдыхает пламя
прямо в небо, согревая, герметически взятый в каплю, воздух; летает такая штуковина, ловя ветер, для чего и меняется высота:
происходит соединение с необходимым направлением тока
ветра) мы, немного отдохнув, отправились в небольшой поход.
Идя в этот поход, всё общались на тему Дракона Воздушного
Шара и, вот: Огненный выдох, его длительность и сила, определяют высоту воспарения; когда горелка включена, клокочет огонь
и много шума; сие изменение высоты необходимо для ловли
определённого потока ветра; как только он пойман, далее, следует путешествие в недеянии на его спине, это сопровождается
нездешней тишиной, так характерной для полёта взвешенного
тела...
Итак, сначала мы посещаем музей Гёреме под открытым небом. По факту, — это монастырский город. Некая композиция из
нескольких сохранившихся Храмов. Некоторые из них прекрасно
расписаны в византийском стиле, впрочем, эти фрески, пожалуй,
несколько приторны, что выдаёт в таком Православии Путь Преданности, для которого характерны эмоциональная вовлечённость и длительное и содержательное превращение оной в очищенную от грубой Катафатики, Любовь Христову.
Есть и воинские Храмы с фресками Георгия Победоносца,
много изображений его Красного Равнолучевого Креста. Этот
символ, в широком поле толкований, стал Знаком Рыцарства, а
более специфично — Тамплиеров.
Равнолучевой Крест, в одном из прочтений, таков, потому как
связан со сферической андрогинной пневмой, в нём нет намерения и потому нет своеволия, такие формы проявления всегда
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спонтанны (по Воле Божьей). Крест с неравными лучами символизирует (в этом контексте) выход; специфицированный жест;
проникновение через вуаль очередной фаты морганы; излияние
Деяния...
Равнолучевой Крест всё ещё имеет райскую природу; он не от
сира сего; специфицированным Крестом отпираются схроны
мира этого. Равнолучевой Крест созвучен отрешённо-прозрачному лику Рыцаря...
В Тевтонской Традиции Равнолучевой Крест обозначают как
Длань Господа; этот символ равнорасширен и наоборот, относительно Точки Центра (таким образом, здесь имеет место Опус
Равновесия Экстаза и Энтаза)...
Музей пустынен, посетителей очень мало. Все, принадлежащие к бывшей советской ойкумене, без масок и в хорошем
настроении, англоязычная публика очень напряжена, запакована
в маски, соблюдает «социальную дистанцию» и вообще, разнообразно пребывает в ужасе детализированного страха смерти.
Вообще непонятно, зачем эти, боящиеся вируса и всего на свете,
существа, куда-то ездят. Они сторонятся от нас как от чумы, чтото лепеча на тему, как это можно в эпоху ужасной пандемии игнорировать масочный режим.
Весь этот идиотизм приятно контрастирует с древними Храмами, выбитыми в спокойной тверди скал.
После посещения музея, мы направляемся в Долину Кинжалов. Вход в неё находится чуть выше автостоянки. Ненавязчивая
тропка ведёт куда-то вниз, петляя меж скалами. Как только попадаешь в ущелье, тебя сразу обнимет совершенно особая Тишина,
здесь она какая-то белая и густая. Окрестные скалы, даже, казалось бы в труднодоступных зонах, прорезаны кельями и комнатушками, видны только узенькие окна, реже — дверные входы.
Понятно, почему отшельники оседали здесь: они ныряли в озеро
Белой инаковой Тишины, заново расписывая иконами Делания
этот новый мир.
Долина Мечей (так ещё её здесь называют) обладает очень
узким каньоном, порою — это щель шириной с человека. Такие
громады камня, так создавая сии теснины, активируют главную
векторность человека, так как она связана с центральными кана-
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лами. Когда проходишь это, имеет смысл пребывать в неотвлечении и активировать главный Опус, в том числе, начиткой мантр
и молитв.
После каньона дорога льётся мягко и плавно, стопы утопают в
беловатой пыли.
При выходе из музея к нам прибился белый пёс-подросток и
начал сопровождать. Его присутствие стало смягчающим сердца,
дуновением сочувственной мягкости вне излишних сантиментов.
Пёс походил с нами километров пять и потом, крутя бубликом,
с достоинством пошёл по каким-то своим собачим делам.
Далее, мы направились к некоему Замку и от него в Красную
Долину. Рельеф изобиловал острыми пирамидами скал, многие
из которых оказывались домиками. Готическое настроение разлито в расплаве измерения...
Вход в Красную Долину... несколько врат и тоннелей, некое
место, где уединённо живёт дедушка и у него можно купить чай,
кофе и тому подобное, опять путь через толщу скал и насквозь
их, великолепие разноцветного камня, увязанного в гроздья Готических форм.
Вообще не верится, что всё это создала природа, скорее кажется, что здесь свершили свой опус безжалостные громады огнедышащих Драконов, так формируя ландшафт в этих своих Играх Огня.
Красная Долина не очень большая, но весьма иномирная, со
своей уникальной тишиной. Нам повезло, на всём пути не встретили никого...
Из Красной Долины, возвращаясь в Гёреме, проходим Розовую, всё также красиво и необычно, находим в глубине скалы довольно большой Храм: с колоннами, его интерьер весьма большой, как для скального Тампля.
Естественно, всё поругано местными жителями, которые, формально, вот уже много веков принадлежат к Исламу.
Третий день догорает.
В нём прожита целая неделя. Красный Крест Рыцарского
Корня стоит пред мысленным взором. Похоже, это и есть Эссенция дня сего.
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9) ДОЛИНА ИХЛАРА. БОЖЕСТВО ГЛУБОКОЙ РЕКИ.
Долина Ихлара — всецело особенная часть Каппадокии.
Это довольно глубокий каньон, на дне которого течёт речушка;
отвесные скальные стены; не очень богатая растительность
внизу; множество покинутых древних жилищ и, наверное, около
десятка распознанных и как бы сохранённых храмов. В некоторых
есть остатки фресок, впрочем, они поруганы и осквернены.
Здесь, из-за живой реки, не так огненно. Даже: вообще не огненно, а немного подземно-воздушно — каньон утоплен в толщу
земли относительно основного плато; однако, его обрывы решительно отвесны и многие входы в помещения на значительной
высоте.
Что-то среднее между подземным полюсом Деринкую и Пламенной Готикой долин Гёреме.
Храм, особенно христианский Храм, нужно понимать, нарушает целостную пневматику горизонтального континуума: он пробивает прорубь в нетварное Небо. Он жив, пока идут литургии,
пока он не осквернён.
Когда же храм попран, нарушение континуума остаётся, но поток Гнозиса прекращён: такие руины становятся точкой инфернального гейзера со всеми вытекающими из этого, последствиями.
Долина Ихлара поражает каменными стенами, их непреклонной яростью. Она довольно просторна и природные энергии
здесь свежи и по-юношески дерзки. Однако, массив человеческого наследия, тёмен и инфернален: осквернённые, изувеченные, Храмы; выброшенные из них мощи усопших... Музей-развлекаловка, сюда едут за новым фото для Инстаграма, с очередной
любовницей или любовником, дабы освежить похоть-тур...
Я не знаю, можно ли здесь молиться... кто придёт на эти молитвы.
Каньон Ихлара для государства — способ извлечь деньги из
туристов; для граждан — очередное «прикольное место»; для ценителей мифов: трофей, как Ислам превзошёл Христа...
Впрочем, Ислама в каньоне нет; похоже, здесь властвуют
только джинны.
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Слабым и медиумам, уж если и идти в сей каньон, то точно не
стоит заходить в остатки попранных храмов; просто погулять на
природе, любуясь мощью отвесных скал.
Тем, кто имеет ось Копья Лонгина и хотя бы иногда пил из
Чаши Грааля, можно свершать Воинские, Рыцарские, Воззвания,
проходя через демонические слои, чётко распознавая определённый духовный слой и не входя в резонансы с теми, с кем возможно общение только с позиции силы и принуждения.
Мы прошли половину этого каньона, от Ихлара до Belisirma,
километров семь, хотя собирались одолеть весь.
Войдя в промежуточное селение, мы как-то разом потеряли
смысл в дальнейшем действии такого рода. Ощущалась печаль
по утраченному и досада от пришедшего...
Нота первичного восхищения от невероятной природы места,
ушла. Пред очами стояли искореженные с большим энтузиазмом,
фрески.
Мы не особо любим этот вид сакрального искусства, нам
намного ближе Готический витраж. Но такое отношение в священному художеству, пусть и врага, омерзительно. Уж лучше полностью бы убили все эти изображения, завалили Храмы и вернули всё в первохаос природной стихии.
Собственно, Долины Гёреме обладают такими же храмами-калеками. «Святые камни Каппадокии» — написал человек без
Сердца, полный одним лишь энтузиазмом «как было»...
Плачущие Камни Каппадокии. Так, пожалуй, честнее.
Политые кровью Камни Каппадокии.
Однако, в окрестностях Гёреме, всё-таки легче из-за Готической пламенности скальных форм. Этот Огонь приглашает Дракона неспящего активного Воображения и вдыхает в руины силу
семени, которое, сгнивая в земле, пробуждается к жизни новой.
Долина Ихлара — это Слёзы Пречистой Девы.
И плачет она о Люцифере.
О его неведении.
О том, что он не знает Истину.
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10) ДЕНЬ ТРЁХ ДОЛИН:
СЕРДЦЕ ВЫРЫВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ГОРЛО...
Каппадокия — это страна лошадей. Конь — одна из главных
бестий данного Измерения.
Священный Бестиарий даёт возможность чувственно-пневматического познания тех или иных, объёмов. Он маркирует определённое устойчивое настроение энергии определёнными образами, то есть, Конь в Бестиарии, это не то же самое, что конь в
народном хозяйстве.
Конь.
Шея Змеи.
Огонь Дракона. Копыта. Грива.
Всадник.
Пятый день Пилигримажа.
С утра едем в Зельве. Там закрыто и мы посещаем Пашабаг,
место, с удивительными камнями Фей. По легенде, там находится
Столп Святого Симеона.
Довольно открытое пространство, всё те же странные камни...
Чуть погодя таки попадём в Зельве.
Это невероятный аккорд трёх долин; их камни обладают розоватым оттенком, формы фееричны, порою — невероятны, всегда
— нетривиальны. Говорят, здесь располагались христианские
Монастыри, такой себе духовный град, выточенный в камне. В
этих Храмах нет ликов, в основном — геометрические и растительные орнаменты, точнее, их остатки. Возможно, сие место
принадлежало иконоборцам.
Людей здесь немного и вообще Zelve находится конкретно в
стороне, как бы спрятанный, особняком, мир. Очень сильно тут
распределено пространство: его и много, оно и многоярусно, оно
идёт в вертикаль и роздано некими волнами по окрестным скалам. Последние, практически все, увенчаны готическими трикутами; в купе с розоватым цветом обстановки кажется, будто ты
попал в стоп-кадр некого мега-пожара.
Много острых углов, сколов, рёбер: всё это как-то особенно активизирует сферу и ощущений, и переживаний, начинают подниматься, казалось бы забытые, напряжения. Они актуализируются.
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Они нависают в горле громадами камней, их рёбра режут образ себя, углы протыкают остатки личности. Идёт сожжение и разбор; ломаются устоявшиеся структуры.
Только ось практики Слова, волшебным Конём, вывозит изпод этого обстрела.
Пожалуй, три ущелья Зельве вполне можно обозначить тремя
Молниями. Они бьют в горизонтальную патетику привычного пространства, они корёжат привычные доспехи самообманов, они
ломают иллюзии миров гарантии.
Пробьёт ли череп гору?
Или пылинка красных камней сломает твой остов?
Чем, вообще, здесь занимались эти многочисленные насельники?
Ответа нет.
Точнее: только он и есть. Он не логичен. Он ужасен. И он —
приговор теперешней мелочности населения.
ZELVE наносит рану, оно бьёт Священной травмой, его Линии
силы — боль, а откат оной — пустотное просторное замешательство.
После этого опуса, направляюсь домой, спутники едут в Долину Любви. Попив чай, собираюсь идти в новую Долину сам, но
буквально срезает сон. Сон оказывается зеркалом.
Каппадокийские кони (в шаманском смысле, кони), понадрезали и понадламывали, — теперь появилось зеркало фронтальной стены сна.
Через сильные переживания проявилась некая карта изъянов,
не просто понялась, через неё провели. Безжалостно.
Просыпание.
Сердце вырывают через горло: там вкус какой-то предельно
искренней печали о...
Печали.
Ведёт само.
Время, близкое к закату. За Гёреме, направо, мимо ресторана.
В Долину. Горкундере её имя...
Пустынно.
Щель вечера всё шире. Всё успокоенней воздух, он тихо кроет
землю западным саваном. Звуки прячутся в наступающую ночь.
Фаллосы.
Каменные столпы. Острые.
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Одиночество. Нет ни души.
Смотрение. Вдыхание. Собирание недавнего сна.
Пустотное разочарование... сотое... тысячное. Лёгкость.
Лёгкость прощания, опавшими листьями соскальзывает под
низкорослые древа. Осенняя листва, замирание звуков, зеркало
вестников смерти.
Тропа петляет, выводит чуть вверх. Смотрю.
Невероятно.
Не знаю, можно ли это назвать красивым. Оно, скорее, решительное. Оно ускоряет тебя в себе: вестники Смерти — сонмы
слабостей. Их карта пред очами.
В ядре этого состояния тихим и неприторным цветком пульсирует Любовь. Тотальная.
Каппадокия вообще, Горкундере в частности, представляют
собою одну из самых сложных и насыщенных форм рельефа. Он
запределен телесным коннотациям и раздевает сразу до души.
Яростная пневматика вполне лечит в направлении искренности...
Приблизительно также терзает телесную самонаведённость
Готический Храм. Вот только, он дарует Путь. Он окунает не исключительно в Огонь; Тампль прохлаждает полярным Гнозисом
витражей, то есть — Светом. Он остужает Лабиринтом и облагораживает Священным таинством Геометрии.
Тут, в Каппадокии, сейчас, нет ни Света, ни Геометрии -а есть,
Безжалостное Пламя.
Пламя на фоне инфернальных пещер.
На фоне подозрительно успокоенных подземных селений...
Впрочем, есть время Заката.
Пламя, как бы спотыкаясь о свой же бешенный ритм, провисает. Отворяя дверь в столбовое стояние скал. И вот, уже — нет
драматизма. Нет трагедии человеческого бытия. Есть линия. От
земли — к Небу. И: наоборот.
В эти часы, впрочем, как и в годину рассветных Шаров, Каппадокия уютна и чиста. Аскетична домашней уместностью и кажется, что ты проявился в земном парадизе.
Чашка чая.
Испитая с Другом-Пилигримом под осенним древом. Под аккомпанемент шуршания павшей листвы. Суфийское кружение
одинокого листа...
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Жизнь.
Всё ещё жизнь...
В объятиях осенней Вечности.
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11) ВСАДНИКИ ДВУХ ДОЛИН:
ТАМПЛЬ КРЕСТОНОСЦЕВ.
Каппадокия представляет собою очень странное Измерение.
Мы живём в Гёреме.
От этого посёлка волнистыми лучами расходится множество
Долин, часто они как бы закольцованы, можно из одной перейти
в другую и вернуться. Так вот, навигатор пишет, что прошёл три,
или четыре, километра, но ощущение, будто все двадцать, а то и
тридцать.
Здесь исключительно плотное пространство, и в нём очень
много более дробных подпространств. В которые, в свою очередь, вложены удивительные объекты вроде горки, внутри которой вдруг оказывается жильё или, даже, Храм.
Никогда не знаешь, что тебе принесёт следующий поворот в
очередном ущелье: оно может вполне начинаться скучным автомобильным просёлком, потом — резко сузиться, и, наконец, загнать в щель отвесных скал.
И вот, ты протискиваешься вдоль высоких каменных стен, поворот, ещё поворот — и уже: выход на плато.
А тут: нет и в помине всех ущельных перипетий; просто что-то
вроде дороги среди поля, какие-то мелкие деревца, вот только,
положим, справа — вулкан Эрджияс (огромный, во льдах и одиноко стоящий).
Каждая Долина сообщает путнику какое-то своё настроение;
оно ещё зависит от времени (утро или вечер...) и направления
прохождения. Послевкусия могут быть крайне разными: он лёгкости и подъема до усталости и разбитости. В любом случае, Каппадокия, активизирует все токи всех энергий, в том числе, пробуждая дремлющие страсти.
Она как бы обостряет всё.
В Каппадокии найдены одни из самых древних организованных посёлков людей, — протогорода. Вообще, похоже, что это Измерение было каким-то полигоном богов, и сформировано их пламенными жестами. Не случайно, Каппадокия, стала одной из основных платформ мультипликации и возгонок Христианской Передачи.
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Именно в Каппадокии проявлено Учение о Пресвятой Троице
(эта уникальнейшая, во всех отношениях, Священная Формула);
здесь утвердились форма Литургии и структура Монашества;
здесь принесён и подарен людям Пресветлый Праздник Рождества Христового!
И, действительно, кроме всего прочего, каким-то чудом, тут
звенит нота, по-детски чистого, предчувствия Праздника. Нового
Года. То есть, конечно же, Рождества...
И эта вибрация вызывает благодарственный искренний и
мгновенный отклик любящего Сердца; как будто погладил милого
щенка, а тот лизнул тебя в щеку...
Пожалуй, злым и жёстким персонажам будет довольно трудно
в Каппадокии... а, может, даже, и трагично.
С самого утра, в благословенном одиночестве, направляюсь в
Долину ZEMI.
Сначала Тропа как бы немного скучная, обычный автомобильный просёлок. Чуть погодя, появляется поворот налево, к остаткам Храма. Иду туда. Всё закрыто. Однако, место, как и характерно для Каппадокии, огненно-дивное. Задерживаюсь там около
получаса: Солнце, синее небо, слегка морозный воздух и возвышенные размышления об аспектах Опуса, что может быть лучше!
Немного позже, возвращаюсь на развилку и ныряю в основную
Долину. Людей нет.
Просёлок постепенно переходит в тропу. Всё выше скалы. Обрывы. Каменные завалы. Местность всё более дикая.
От места жилья я где-то в трёх километрах, но ощущение, что
завернул в какой-то Затерянный Мир. Измерение то ли рычит, то
ли — шипит, подобно Змею или Дракону. Скалы всё яростнее в
своей отвесности.
Я пою древнюю, очень древнюю и, даже, вневременную,
Песню. Дарю её вибрацию местным божествам и духам — пусть
получат причину Освобождения.
Ещё немного, поворот, великолепие скал, и — седьмой жандарм указывает путь на Гёреме.
Начинаю движение вспять, описывая вытянутый эллипс.
Дорога выходит на плато. Справа — громада вулкана Эрджияс; слева — Крепость Учхисар (это, по факту, гора, вся прорезанная ходами и помещениями ещё в эпоху хеттов). Сии два
массива напротив друг друга: Вулкан посылает свою пламенную
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Силу в Учхисар, который, подобно зеркалу, рассеивает её на одноимённый посёлок, Гёреме и ближайшие Долины. Эта мощь реально ощущается в немного морозном, воздухе.
Небо открыло яростную синь, светит яркое солнце.
В обед мы все немного отдыхаем. Впрочем, с одним из участников нашего Опуса происходит Операция «Усиления Огней»; он
не хочет, виляет, но в конце концов, случается катарсис и ситуация резко облегчается.
После экватора суток, все вместе, через Розовую Долину,
идём к Храму Крестоносцев (так он обозначен на карте).
Ничего особенного ничто не предвещает, всё тот же подъем в
гору по спиралям троп. И вот — остроконечная громада почти
красной скалы: Храм Крестоносцев. Перед ним — небольшие
площадки и что-то вроде кафе: можно заказать кофе, чай и тому
подобное.
Присаживаемся. Заказываем напитки, сушим, пропитанную
насквозь потом, одежду.
Направляюсь в означенный Тампль, ничего такого не ожидая,
ведь Каппадокия, в принципе, земля после своеобразного апокалипсиса: целая христоносная Цивилизация здесь убита и осквернена, в наличии, только трупы бывших храмов.
Каково удивление: Храм жив. В нём реально ощущается Священное Присутствие. Сохранены фрески, явно виден Равносторонний Крест (очень похожий на Тамплиерский), в потолке — барельеф: три Креста, один — побольше, два, меньшие. В центре
большого Креста — Ромб; малые, сами вписаны в Ромбы... также
присутствует много концентрических окружностей. Удивительное
место!
Свершается Ритуал Вечного Сентября: Воззвание Пилигрима.
Что-то очень сущностное таки происходит.
Подымаемся немного выше, на некую площадку «встречи Заката».
Феерическое зрелище.
Исключительно сложные и наполненные множеством деталей-нюансов, формы рельефа: их не то, что описать, их сфотографировать или снять на камеру, нереально. Видимо, тотальность данного места может быть пережита только человеком, в
том числе, через прямое ощущение телом.
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Солнце заходит.
Там, очень далеко, наша Испания.
Наши Камино де Сантьяго.
Наша печаль по ним...
Там Запад.
Направление пресветлого Прощания.
Вектор потери иллюзий.
Только из Запада можно попасть в Северную Чистоту и уже
оттуда, в Восточную Радость.
Мусульмане, в своё время, почти полностью захватили Испанию. Реконкиста длилась долгих семьсот лет. Воины Ислама
были отброшены, их Опус, и их гордыня, были возвращены и пресечены.
Интересный антоним Анатолии...
Вечер.
Опять Гёреме.
Завтра мы покидаем Каппадокию.
Иду в город. Как бы бесцельно слоняюсь меж многочисленных
лавок и туристических магазинов, заходя в некоторые. Что-то
сюда позвало...
Наконец, находят два кольца.
Одно: камень Султана в связи с Лапой Дракона; второе — античные свастичные мотивы и антимедиумический Чёрный Оникс.
Размер не подходит.
Исправление.
Подгонка.
Два сердечных перста получили свой серебряный доспех.
Такова некая Фиксация.
Братья Тампля.
Два Всадника на одном Коне.
Они всегда с нами.
NON NOBIS, DOMINE, NON NOBIS... — сказано в Тишину.
SED NOMINI TUO DA GLORIAM — ответил звёздный Свет.
Он прозрачный и тихий.
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Так было.
Так есть.
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12) КЫРШЕХИР: КОГДА-ТО, ВОЗМОЖНО, РОЗЫ...
АХИ ЭВРАН.
Последний день этого Пилигримажа. Утро. Наблюдаем полёт
воздушных шаров над Гёреме.
Он невесом.
Он, эфемерен.
Пьём шампанское, какое-то местное; оно похоже на полёт Шаров.
Холодно. Пожалуй, мороз.
Около семи тридцати утра...
Опять, недлительный сон. В номере тепло и уютно. Тихо особой тишиной, номер высечен в массиве скалы.
Пробуждение.
Очередной перевал в горном массиве жизни.
Быстро собираемся. Убираемся. Садимся в авто и едем. Каппадокия всё более остаётся на Юге, мы, всё конкретнее сочетаемся с Севером.
По дороге в Анкару, заезжаем в город Кыршехир; когда-то
давно, он назывался по-иному, в переводе — Город Роз...
Наш полустанок перед прыжком сквозь миры, перед перелётом.
Похоже, современность в турецких городках весьма однотипна; она скучна пролонгированной апелляцией к мещанскому
«счастью». Великая Мать властвует здесь всецело, а Ислам?
Ислам...
Сложно сказать однозначно, тем более, что сейчас особо и некому: рты, практически всех, турчан, закрыты масками. Поразительно: реально, почти все в этих самых масках.
Откуда такая степень слепой подчинённости Системе?
Мы ощущаем себя какими-то инопланетянами: ходим без масок, почему-то никто, включая ментов, ничего нам не говорит, как
так и нужно. Ощущение, будто мир сошёл с ума: закрытые лица,
закрытые лица, закрытые лица... и так далее.
Некая тотальность.
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Ученик, по этому поводу, пишет:
«Пару месяцев назад как-то отчетливо почувствовал абсурдность ситуации — если человек сидит, он может снять маску (в
кафе, ресторане, etc.) — если/как только он встает, он ее снова
должен надеть. Нет стены, нет барьера, одно помещение. Всё
определяет Поза. Жест тела. Движение сопряжено с наказанием,
с маской. Животную природу человека надо наконец-то обуздать,
больно она непредсказуема. Сидение (апофатика) — не наказывается, движение и вертикаль — наказывается и порицается, не
поощряется. Понятно, это все слова, но было такое чувство что
увидел, пронаблюдал режим работы ума стоящий за этими поощрениями/наказаниями…».
Операции Переплавки.
Иной мир на пороге.
Кыршехир, сам по себе, вообще не интересен.
Примечательным, его делают несколько древних сооружений.
Мечеть Cacabey великолепна снаружи и, судя по фото, прекрасна внутри. Однако, попасть в неё невозможно из-за ремонта.
Ещё одна важнейшая пульсовая точка Османской Ойкумены
— Мавзолей Ахи Эврана, суфийского Мастера, важного
Учителя и одного из Демиургов Османской Империи.
Это здание невелико и сначала попадаешь в Мечеть: прекрасные мусульманские Узоры — Растительность, Геометрика, Коранические энигмы...
Согнувшись и пройдя низенькую дверь, проникаешь пред символическое упокоение Святого (данный термин, здесь, необходимо освободить от христианских коннотаций и воспринимать в
широком смысле).
Состояние очень тонкого Присутствия; оно, даже, тончайшее...
Тихое.
Прозрачное... впрочем, если попытаться выразить сие цветами, — то, пожалуй, бело-голубое, сияющее и не от мира сего и
сквозь мир этот.
Исключительно мощно и красиво, содержательно и чисто, расписано место сего упокоения.
Ахи Эвран — очень важная для осман фигура. Он создал своеобразный Суфийский Орден, в котором объединил все принципы
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всех сословий под знаменем Истины Ислама. Вот максима и основное правило Ордена:
«Работайте для этого мира, как будто вы никогда не умрете,
работайте для потустороннего мира, как будто вы умрете завтра».
Напротив Мечети и Мавзолея — памятник Ахи Эврану. Он изваян сидящим с, по видимому, отрезом кожи в руках, у ног — спит
Змей.
Касательно последнего, есть легенда, что реализация Ахи Эврана была столь сильна и специфична, что ядовитая, очень
агрессивная и нападающая на приближающихся, Змея, сразу засыпала у его ног и мирно спала...
Видимо, Змея можно не только убивать, как это делал Святой
Георгий и он не только может кусать себя за хвост...
Орден Ахи, похоже, стал одной из главных осей тюркской кристаллизации, вылившейся в Великую Империю Осман.
В этом плане, вполне вероятно, что Ахи Эвран, созидая оседлую тюркскость, был неким антагонистом Джалаладдину Руми,
который подвизался под крылом Сельджуков.
Вот некоторые тезисы, касательно Ахи Эврана и его Ордена,
взятые из турецкого источника
(http://www.kirsehir.gov.tr/kirsehirden-dunyaya-yayilan-isik-ahievran-ve-ahilik-promo):
«(...) нужно было поставить турецко-исламскую печать.
(...) что турки сделали Анатолию своей родиной, их переход от
оседлой жизни и племенной жизни к жизни нации; в их адаптации
к городской жизни, будучи продуктивным и образованным человеком, имея работу и будучи профессионалом, создавая исламский жизненный порядок; несомненно, ахи-порядок оказал большое влияние на формирование ими литературных, архитектурных, сельскохозяйственных, экономических, социальных систем
безопасности и образования.
(...) Ахи Эвран (...) стал пионером тюркизации и исламизации
Анатолии. Туркменам, которые мигрировали в Анатолию, дали и
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еду, и работу, особенно в связи с недавно созданной системой
ахи; он превратил их в хороших мусульман в дервишских ложах,
а также в квалифицированных профессиональных и продуктивных людей. Он воспитал их как людей, работающих для этого
мира, как будто они никогда не умрут, для посмертия, как будто
они умрут завтра. Таким образом, он был пионером экономического развития и восстановления Анатолии.
Ахи Эвран организовал 32 вида торговцев; (...) высшим учреждением исламской цивилизации, был Кыршехир.
(...) Можно сказать, что ахи — это мирская и потусторонняя система, в которой вера превращается в дело, что делает Анатолию родиной и османским «мировым государством».
Утверждается, что вначале орден ахи не появлялся как торговая организация; известно, что ахи охватывают все слои общества.
(...) Ахи провозглашается как обеспечение счастья людей в
мире и в потустороннем мире и «наведение порядка в мире».
(...) упоминается 740 правил ахилика. Однако заявлено, что
124 из них следует применять особенно. Это правила питья воды
за столом, разговора, одевания, прогулки, покупки, посещения,
сидения, посещения пожилых людей, посещения пациентов, посещения кладбищ, купания в ванне, сна... Ахи будет держать
дверь, сердце и стол открытыми. Футувва — это хорошие манеры. Борьба с душой — это соблюдать повеления Аллаха, посвятить себя людям и делать добро всем, особенно быть щедрым, любить гостей и помогать всем.
(...) Ахи создал мирскую и потустороннюю систему с пониманием «служения праведникам, служения людям» (...) Ахи принял «мир как место испытаний», поэтому они создали новые системы в соответствии с потребностями всех сфер жизни.
(...) Ахи и образование: сообщество ахи создало уникальную
систему образования. Теоретически они обучали в дервишских
ложах. «Хороший человек — хороший мусульманин»; «Кто хороший мусульманин, тот и хороший человек», — тренировали людей в соответствии с девизом. Кроме того, в течение дня они проводили практические занятия по системе «рабочий, подмастерье
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и мастер». В основе этого понимания образования они превратили исламские правила в образ жизни. В дервишских ложах обучение также давалось в таких областях, как грамотность, этикет,
стрельба из лука, верховая езда, обучение владению мечом,
сельскохозяйственные работы.
(...) Ахи давали образование не только мужчинам, но и женщинам. С помощью «Bacıyan-ı Rum» (анатолийская женская организация), основанной Фатьмой Бачи, женой Ахи Эврана Вели.
(...) Сообщество ахи и экономическая система. Порядок ахи
сформировал ядро экономической системы сельджуков и османов. В основе этого экономического понимания лежат такие исламские правила, как работа, производство, качество, уважение
к труду, солидарность, халяльный заработок, помощь друг другу,
предотвращение расточительства… Ахи также реализовали свои
убеждения в этой области. Ахи раздал тем, кто в этом нуждается,
больше, чем нужно. Они соревновались в благотворительности,
а не в прибыли.
(...) Ахи и социальное обеспечение: сообщество ахи было элементом баланса в обществе. Созданные ими фонды активно действовали во всех сферах жизни. Они защищали и помогали бедным, чужакам, сиротам, семьям тех, кто пошел на войну, тем, кто
пострадал на работе, гостям и путешественникам. Короче говоря,
ахи стали людьми, опекающими слабых мира.
(...) Система Ахи представляет собой образец солидарности и
братства без отчуждения людей.
(...) Ахи разработали уникальную модель образования; ложи
ахи дали им религиозно-суфийское образование, сделав их хорошими мусульманами. Кроме того, обеспечивая качественную работу с обучением без отрыва от производства, они также проводили военную подготовку при необходимости.
(...) Ахи очень эффективно сделали Анатолию родиной турков
и мусульман. Они были пионерами оседлой жизни туркмен-кочевников и их приспособления к городской жизни.
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(...) Созданная ими экономическая система — порядок ахи, основанный на халяльном заработке, настойчивости, солидарности, праве слуг, морали, удовлетворенности, продуктивности и,
таким образом, получении согласия Аллаха и земли грядущей.
(...) Шейх Эдебали, который перебрался из Кыршехира в пограничный регион в период становления Османской империи,
был ахи-шейхом. Благодаря шейху Эдебали, который был духовным архитектором Османской империи и другого ордена ахи, община ахи была главной движущей силой в создании Османской
империи и становлении «мирового государства»».
Как видно из этих тезисов, Ахи Эвран проводил некую тотальную алхимию образования тюркского Государства, как плавильного Котла Нового типа: кочевники, освящённые Братством Ислама, сели на землю и эффективно жили и практиковали Путь.
В определённом смысле, эта система Ахи, некий, весьма
отличающийся, аналог Европейского Феодализма с его тремя
Ордо: здесь цель, как бы та же (хорошо жить и хорошо пройти
смерть), но видение и реализация этого процесса, из-за специфики Коранических Линий Передачи, в корне отличаются.
Отметим годы жизни Ахи Эврана: 1169–1261 гг., то есть, он
прожил почти сто лет. Есть сведения, что сей гений не умер своей
смертью, а был убит в бою...
Таков был Ахи Эвран, живший в Кыршехире. Таков он есть,
ибо его Присутствие, совершенно явственно.
Сейчас Кыршехир иной.
Современный турецкий город. Типовые, хотя и несколько разнообразные, дома «для семьи». Множество прохожих...
Время ещё одного перелома: все, поголовно все, в масках.
Маска, конечно же декларируется Системой, которая репрезентирует себя различными государствами и их правительствами, как средство защиты от ужасного вируса. Естественно,
разумные люди понимают, что такое представление, не более,
чем официально-нормальный предлог соделать нечто с людьми
в деле наведения тотального Рабства на них.
Зададимся вопросом: каково основное воздействие маски?
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Понятно: она как бы забирает лицо и, следовательно, самовыражение; Система как бы заявляет права на твою презентацию
паспортного типа.
Но это далеко не главное.
Маска затрудняет дыхание, оно перестаёт быть лёгким, свежим и незаметным.
Всем известны выражения типа «взять за горло» и «перекрыть
кислород». Система, ультимативно заставляя людей носить
маски, как бы сообщает им: твоё право дышать, твоя главная жизненная потребность, полностью контролируется.
Ты — раб.
Теперь ты дышишь не так, как ранее. Ты постепенно забываешь вкус лёгкого, спонтанно-естественного, дыхания; а если будет нужно — то вообще перестанешь дышать. И жить.
Дышать — почти жить.
Потому контроль за этим процессом прямо и конкретно сообщает самой сути жизненности в человеке: мы, неизвестные,
надели на тебя Маску и мы, КОНКРЕТНО, хозяева твоей жизни.
А ты — никто.
Всё это дело усугублено ещё и процедурами масочных норм:
в кафе или в другом общепите, где как раз и велик риск заразиться реальным и гипотетическим вирусом, маски можно снять.
А на улице, например, в парке, где ближайшего человека зачастую даже не видно, и где просто полезно подышать без маски
для усиления того же иммунитета, ты обязан одеть намордник.
Идиотизм, с точки зрения разума.
Но ты подчинишься, потому что разумность того или иного
действия, теперь определит исключительно Система. Твой ум теперь отобрали, твоё дело, безоговорочно выполнять любые приказы.
Ведь Система и власти стараются обеспечить твою безопасность, а ты же боишься смерти, — вот и делай, что приказано.
Живи, как тупой баран. Давай себя стричь и не сопротивляйся,
ежели решат тебя зарезать во благо чего-то там.
Таковы, понемногу обретающие реальность, условия нового
мира, точнее — новой версии Ада.
В мистико-магическом смысле, органы чувств — это Пентаграмма соединения Микро- и Макро- косма.
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Врата органов чувств, в норме, должны быть свободны и открыты. Так душа человека, через сию отверзтость этих Дверей,
осознаёт возможность вольного Жеста.
Маска мешает носу и рту, то есть: Дыханию, Питью, Еде и
Слову. Она создаёт препону Запаху.
Так Пентаграмма органов чувств нарушается, разрушается и
такая нормативность ещё раз, на самом глубоком уровне, говорит
человеку: ты — раб. Тотальный раб. Говорит это жёстко, спокойно
и окончательно.
Судя по обстановке тотального исполнения масочного режима
в Кыршехире и в Аксарае, турки, в своей подавляющей массе,
безоговорочно приняли это духовно-ритуальное насилие.
Тем более, сие странно, если взять во внимание их экспансивность и неслабое распространение Ислама.
Что-то здесь категорически не то...
Не то со всем этим измерением: видимо, наступает фаза откровенной манифестации всецелой инфернальной подоплёки современности.
И, почему-то, религиозные авторитеты не встали в жёсткую
оппозицию этому гнёту (что многое говорит об эссенциальной
наполненности современных религий). Вот уж: «опиум для
народа».
Монотонный гул самолёта.
Мы возвращаемся.
Все пассажиры в масках. Ещё недавно, пару месяцев тому,
был Пилигримаж в Хорватию. Удалось лететь в самолёте без
маски: никто не напрягал.
Теперь кардинально иное ощущение. Все куда жёстче.
Да, маска приспущена весь полёт, дышать не мешает, но она
таки одета. Время от времени, проводники делают замечания,
чтобы, мол, одел как положено. Подчиняешься, избегая конфликта, а потом опять приспускаешь. Такие вот манёвры...
Пока ещё они возможны.
В жизни важно всё. В ней нет мелочей. Глобальное рабство
начинается с внутреннего подчинения, казалось бы, не особо значительному. Внешне, имея в виду всю систему Принуждения,
имеющуюся у Системы, не подчиниться, крайне часто, будет значит стать социальным трупом (что далеко не всегда уместно).
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Эссенция-символ Ахи Эврана, напомним, звучал так:
«Работайте для этого мира, как будто вы никогда не умрете,
работайте для потустороннего мира, как будто вы умрете завтра».
Это был тринадцатый век от Рождества Христового: общество
жаловало возможность прожить счастливую жизнь и блаженно
умереть. По крайней мере, в идеале.
Времена изменились.
На Западе, в социальной среде, речь о блаженной смерти, уже
не идёт, категорически, начиная с шестнадцатого-семнадцатого
веков; двадцатый век прервал сии оставшиеся Жесты, вообще
всюду и тотально.
Теперь, похоже, не только не дают блаженно умереть, пытаются отнять банальное бытовое счастье повседневной жизни.
Глупо ждать сочувствия и пощады на войне от врага: его функция мучить и убивать.
На войне, как на войне: дальше смерти не убьют.
Идущий на смерть, обретает жизнь.
Тот, кто трясётся над своей никчемной судьбинушкой и кто перепуганно мелочен — погибает как скотина.
Около часа ночи: Украина.
Другой воздух, другая влажность.
Другое Пространство...
До предела странный день: семь с небольшим утра — воздушные Шары над Гёреме.
Обед — Кыршехир.
Мавзолей Ахи Эврана.
Ближе к вечеру — аэропорт Анкары.
Вибрация, рёв двигателей, пребывание в межмирье: Украина.
Один день.
Ночь.
Около половины четвёртого.

315
Я в комнате один. Послевкусие, вырванного, через горло,
Сердца. Это не драматическая метафора, это — своеобразное
пепелище.
На левом мизинце: Серебро и Чёрный Оникс; на правом — камень Султана и то же Серебро, правда, Драконье.
Доспехи одеты.
Ещё вчера, только вчера, после Западного Храма Крестоносцев, они пришли ко мне.
Хорошо, когда один.
Хорошо, когда меньше иллюзий.
Дело сделано.
АРИСТАТА ЭТЕВИТАТ.

ЧАСТЬ 3.
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1. НАПРАВЛЯЯСЬ В ТУРЦИЮ.
Осень...
Время, срезанных ножом хлада, листьев.
И... первый день зимы. Немного снежной пороши. Во Львове
есть один своеобразно отвёрстый небу, прохладный и чистый,
Храм: Марии Снежной.
Почему-то вспоминается именно он.
За это полугодие данная поездка в Турцию уже третья: Романо-Готическая Европа закрыта и мы ехали сначала, куда
могли; потом, открыв новые оси Смысла, уже летим прицельно.
Опять в Каппадокию.
Всего на пару дней... но что значит сей отрезок времени в Пилигримаже (?!).
Итак, Турция.
Часть длиннейшей полосы Тюркской Ойкумены: севернее её
— Леса; южнее — Пустыни. Сама она — Степи.
Главный тотем: Голубой Волк.
Окармливающая Религия: Ислам; очень распространён Суфизм самых различных согласов.
Исходное Учение: Троемирие под эгидой Тенгри.
Прародина исхода тюрок: Алтай.
Есть две базовые легенды, дающие хотя бы какую-то глубину
постижения вопроса.
Вот первая:
«... легенда любопытна тем, что она знает об «отрасли дома
Хунну от Западного края на запад», то есть о державе Аттилы.
Эта отрасль была начисто истреблена соседями; уцелел лишь
один девятилетний мальчик, которому враги отрубили руки и
ноги, а самого бросили в болото. Там от него забеременела волчица. Мальчика все-таки убили, а волчица убежала на Алтай и
там родила десять сыновей. Род размножился, и «по прошествии
нескольких колен некто Арслан-шад (Асянь-ше в китайской транскрипции) со всем аймаком вышел из пещеры и признал себя вас-
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салом жужаньского хана». Итак, согласно этой легенде, алтайские тюрки-тукю (тюркют) происходят от западных гуннов
(хунну)».
(Гумилёв Л. Н. — «Древние тюрки», стр. 23).
В этой Легенде Основы интересно всё. Получается, что тюрки
имеют западное происхождение, идущее от гуннов и Аттилы.
Тотальное убиение всего рода и сохранение мальчика, которому отсекают конечности, то есть — возможность двигаться
наружу; и тем не менее, сиё дитё, ещё и брошенное в болото (оно,
также несёт в себе весьма своеобразную хтоническую символику), входит в контакт с Волчицей. Мало того, что Зверь (часто
противник рода людского) не убивает полного калеку-ребёнка, так
ещё Волчица беременеет от него.
Сила воспроизводящей энергии, эта мощь Зерна, сгнивающего в земле и дающего Начало новому Колосу, настолько велика, что персонаж Бестиария, по сути, Богиня, принимает его в
себя. Это неистовство, со временем, станет одним из родовых
признаков всех тюрков и разрастётся огромными в размахе крыльями Османской Империи...
Первопредок гибнет: мальчика таки убивают.
Волчица уходит в заповедный земной Рай — на Алтай.
Там она приносит десять сыновей, что весьма символично, так
как означает некую достаточную полноту.
Потом происходит выход из Пещеры, что означает завершение некоего, условно говоря, Чёрного Цикла.
После, случается открытая, более менее, внешняя история.
Вторая Легенда, как бы общая для тюрок и монголов (этот момент особо важен).
Вкратце, в ней описывается тайная, замкнутая и спрятанная
на Алтае, первострана Эргенекон.
Спасаясь от супостатов, предки тюрок обнаружили тайную
Тропу среди гор и, последовав ею, попали в некое закрытое от
всего мира, место. В целый особый Мир...
Этот Мир оказался идеальной райской Страной. Несколько сотен лет там, в силе и согласии, жили первопредки. Однако, путь
из этого герметичного Мира во внешний, был забыт. Никто не мог
преодолеть сию преграду.
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И только Кузнец, спустя многие годы, нашёл некую Железную
Гору. Он расплавил её, таким образом, открыв проход.
Так первые тюрки, через вышеупомянутый проход, вышли во
внешнюю среду, пустив перед собою Волчицу Ашину.
Данная Легенда не менее символична, чем первая.
Сначала обыгрывается Мистерия Сокрытия в некой Тайной
Горной Стране. Там накапливаются мощь и знание. Там происходит умножение народа (иногда, в сей Легенде, уточняется, что
спаслись всего две пары, четверо человек).
Место конкретизировано: Алтай.
Открывающим Врата оказывается Кузнец: то есть персонаж,
связанный с Тайным Огнём (!). Он расплавляет Гору, так выпуская Степную Тюркскую Реку во внешний Океан людских судеб.
Напомним ещё раз, что, практически тождественная Легенда,
есть и у монголов...
Сборы.
Проверки.
Вылет...
Монотонное гудение двигателей, частотная дрожь огромной
машины.
Полёт.
Приходит осознание, что Анатолия, Ближний Восток, практически основной массив Турции, как бы обратно симметричны
Иберии.
Восток—Запад...
Плато.
На Запад пришли мусульмане, но были изгнаны Воинами Христа (Реконкиста); на Востоке: тюрки-мусульмане победили христиан (Византию).
В таком ракурсе сравнения, Каппадокии приблизительно будет соответствовать район Толедо (впрочем, можно увидеть и параллель Конья—Толедо).
Выходит, судьба забросила нас на некое «зеркальное Камино»...
Майорка найдёт своё отражение в Кипре.
Всё тот же монотон двигателей. Перелёт.
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Турция оказывается прямой продолжательницей дела Голубой Волчицы. Её Опус, конечно, несколько ингибирован модерном и парамасонскими делами «формирования нации», однако,
некая магистраль, по крайней мере частично, сохранена.
Ислам плюс Тенгрианство под эгидой Небесного Волка: так
можно попытаться описать турецкую специфику. Видимо, знаменателем сего числителя как раз и будет всё множество суфийских
направлений Анатолии.
В каком-то ключе наблюдается преемственность Византийской Имперскости (которая, в свою очередь, вобрала в себя Рим):
в этом смысле, круг замыкается — Капитолийская Волчица и
Ашина смотрят друг другу в глаза.
И... видят там одну и ту же Тайну.
Тюркская Формула, вне сомнений, откровенно Воинская. Ни
производители-купцы, ни жрецы (а, в Исламе, своя специфика на
эту тему), похоже, не делали здесь особой погоды. Максимально
конкретно сие выразилось в период Османских завоеваний.
Интересно, что именно турки, стали неким первоначалом армейских духовых оркестров: их Мехтер (название оркестра) выполнял некую ритуальную функцию. Когда завоёвывался очередной город, Мехтер неторопливо двигался по его артерии, как бы
перемалывая своими своеобразными звуками, этой какофонической вибрацией, прошлую сакральность места, манифестируя новых хозяев и так интегрируя настроение завоёванной территории.
Похоже, что Суфии почти всегда стояли за важными военными
технологиями Осман, а также — создавали специфику армейской
подготовки. Имея в виду весьма интересные и подробные знания
последователей Тасаввуф о нафсе (то есть, о структуре эго),
можно понять, что там было много уникального...
В частности, именно Османы дали реальную жизнь пушечной
артиллерии: она переломила ход сражений за Константинополь
в сторону турков и Царьград был взят.
Турки сформировали весьма узнаваемый тип Османской Мечети, который как бы вобрал в себя форму Айя-Софии и превзошёл её в ураническом жесте Минаретов.
Мимар Синан стал неким главным архитектором сей ойкумены.
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Османский Ислам, пожалуй, явление особое. Учение Мухаммада пришло на конкретную кочевую Воинскую почву, возможно
даже, что известный Турецкий символ Полумесяца и Звезды,
больше про Пентаграмму (Знак Воина), а Серп, здесь, не столько
Луна, сколько — Сатурн. Последний может быть истолкован и в
таком виде: «Воин, посреди Жизни окружён Смертью и потому
превосходит их обеих на Пути Аллаха».
Сатурн и Марс.
Аскеза и Воинская доблесть.
Экспансия и Отрешённость.
Совершая Пилигримажи в Турции, мы не только познаём сакральность тюрков и Ислама, но предметно ощущаем вкус Достойных противников Крестоносцев.
Сие дарует совершенно новый уровень интуирования и познания Рыцарской Доблести.
Турция всецело неотделима от судьбы Украины: это межмирье, османский дух распознаёт как свою Северную окраину. В таком контексте, имея в виду всё, описанное выше касательно тюрок, можно очень своеобразно узреть Запорожское Казачество.
С одной стороны, его магистральный Знак — одна из разновидностей Рыцарского Креста; с другой, характерная одежда (шаровары) суфийского происхождения.
Козак Мамай, сидящий между мирами, освящается Светом
множества сакральностей, включая, даже, Буддизм (не забудем,
что второй миф тюркской Основы идентичен монгольскому).
Притягательная эротика женского образа заставляет эрегировать пенис: так возжигается реактивный огонь похоти.
Фаллос восстаёт сам: без внешнего стимула (его Огонь имеет
иную природу).
Пушка стреляет благодаря некоему химическому составу,
резко высвобождающему огонь; летящее ядро сеет смерть и
разъединение.
Аналогия вполне очевидна.
Впрочем, она тоже обратная.
Пушка в своё время погубила Константинополь: Фаллос тюрок
восторжествовал над Византийской женственностью.
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Между тем полёт, понемногу, близится к завершению, — вон
мелькнула россыпь множества огоньков, Анкара.
Прилетели.
Турция-три.
Нас встречает туман.
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2. В КОТОРЫЙ РАЗ, ГЁРЕМЕ.
ПОЭТЫ, СУФИИ И ИСИХАСТЫ...
В действительности всё не так, как кажется. В который раз испытываешь освежающий шок от данного закона.
Турция, Османия, при более тщательном рассмотрении вдруг
оказывается совсем не такой, как уже себе определил.
Совсем.
Погружение в книги по истории.
Погружение в непосредственное интуирование.
Итак: похоже (конечно, приблизительно) как-то так...
Османская Империя имеет два Крыла: Анатолию (Азиатская
часть) и Румелию (Европейская).
Ровно в середине главный город: Константинополь-Истанбул.
В том то и дело, что Османы смотрят из себя. Из своей Середины. И потому, они надёжно занимают зону Междумирья: где-то
на Западе — Европа; напротив — Китай и его сателлиты; Юг —
Африка.
И, если означенные Силы знаменуют некий стабил, в том
числе метафизический, то Османы держат некий транзитный коридор, связывая в узорчатый узел все противоречия упомянутых
соседей и выплавляя собственную уникальность, которая, впрочем, вполне идёт в следе Византии...
Османия на является измерением только Ислама, да и Ислам
тут специфический.
Православие, Тенгрианство и Шиитская версия мусульманства причудливо сосуществуют, взаимно сплетаясь в самые
странные узоры.
Греко-Тюркское равновесие под эгидой, всё-таки, Востока. Исламского Востока.
Можно сказать и так, что, уже прогнившую насквозь и погрязшую в интригах Византию, реставрирует в новом издании свежий
ген потомков Голубой Волчицы.
Некоторые историки (например, см.: Димитрис Кицикис —
«Османская Империя») вполне серьезно полагают, что не было
во времена Империи подавления греческого и православного, а
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был некий, довольно гармоничный, конгломерат и множество заимствований. Есть, даже, данные о том, что немало Суфийских
согласов брали на вооружение пневматику Афона и, наоборот.
Афонский Полюс Православия, якобы, очень плодотворно взаимообменивался, в том числе в лице основоположников Исихазма,
с глубокими операторами Суфийского Опуса...
На первый взгляд кажется, что Ислам в Турции суннитский. На
деле всё оказывается намного сложнее.
Вот небольшая цитата, отписывающая весьма характерное
для Османии явление:
«Алавиты верят в переселение душ. После семикратной инкарнации на земле душа правоверного попадает в звездную
сферу.
В середине 8-го века у 6-го имама Джафара Садыка умирает
наследник — старший сын Исмаил. Поэтому отец назначает
своим преемником, то есть 7-м имамом, своего младшего сына
Мусу аль-Казима. Однако часть шиитов — впоследствии их стали
называть исмаилитами — не согласилась с этим решением и продолжала считать Исмаила 7-м — и последним — имамом, чудодейственного возвращения которого они ожидают. Используя
элементы неоплатонизма, зороастризма, манихейства и христианства, исмаилиты разработали сложное эзотерическое учение,
устанавливающее трансцендентальную связь между космическим порядком и земным.
В учении проводится чёткое различие между внешней доктриной и внутренней. Внешняя доктрина (захир) — это откровения,
содержащиеся в священных книгах разных религий. Она может
меняться с появлением каждого нового пророка. Внутренняя доктрина (батин) — это неизменные, вечные истины, скрытые в откровениях, которые можно познать только в ходе толкований текстов. Для этого используются различные каббалистические методы, в которых огромное значение играет буквенная и числовая
символика. Согласно учению исмаилитов, развитие человечества
происходит циклично: существуют семь эпох, каждую из которых
открывает пророк — Адам, Ной, Авраам, Моисей, Иисус Христос
и Мухаммад. За каждым пророком следуют 7 имамов. Каждый 7ой имам становится пророком новой эпохи и отменяет учение и
заповеди предыдущего откровения. Таким образом, исмаилиты
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ожидают появления «скрытого» 7-го имама — махди, который
объявит о начале 7-ой — и последней — эры человечества.
Поскольку община исмаилитов долгое время находилась в
подполье и носила ярко выраженный децентрализованный характер, отдельные группы постепенно разрабатывали собственные
варианты доктрины.
В середине 9-го века от общины исмаилитов отделяется
группа, которую основал учёный богослов Абу Шуаиб Мохаммед
ибн Нусайр. Отсюда и название — нусайриты. В 19 веке французская администрация ввела в обиход другое название — алавиты,
по имени 4-го халифа Али, глубоко почитаемого нусайритами.
Содержащееся в тайне учение алавитов, значительно отдалившееся от строгих догм ислама, представляет собой смесь исламских, христианских, манихейских элементов, а также элементов древневосточных астральных культов. Основным божественным принципом алавиты считают Вечную Троицу. В неё входят:
4-ый халиф Али, считающийся лучезарным существом и своеобразным воплощением самого Бога, пророк Мухаммед и перс
Сальман аль-Фариси, первый не-араб, перешедший в мусульманство и ставший ближайшим соратником Мухаммеда. Большим почтением пользуется у нусайритов также дочь пророка Мухаммеда Фатима как бесполое существо из света аль-Фатир. Алавиты верят в переселение душ: после семикратной инкарнации
на Земле душа правоверного попадает в звёздную сферу, а душа
неверного — через промежуточные переселения в животных — в
сферу демонов. Согласно учению алавитов, у женщины души нет,
поэтому она не участвует в цикле переселения душ. Кроме того,
алавиты поклоняются Солнцу и Луне.
Нусайриты значительно изменили 5 основных принципов ислама. Время поста у них продолжается только полмесяца. У них
нет ритуальных омовений, не запрещён алкоголь. От христиан
алавиты переняли рождественские и пасхальные праздники, а
также многие имена.
Нусайриты живут кланами в горных регионах Северного Ливана, на юге Турции в районе города Антакья (в прошлом Антиохия) и в Сирии. Проживающие в отдалённых горных регионах алавиты по сей день сохраняют свой средневековый, полуфеодальный общественный строй и свои древние обычаи.
(...)
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В Турции алавитское меньшинство составляет, как предполагается, около 20% населения. В 1920-е и 1930-е годы алавиты активно поддерживали реформы Кемаля Ататюрка. Турецкие алавиты и сегодня являются сторонниками идеи модернизации общества».
(Источник: https://www.dw.com/ru/учение алавитов/a-707921).
Уже, как говорится, интересно... и это, мягко говоря.
Всё бы ничего, да есть ещё алевиты.
Приведём цитату из Википедии, так как это, во-первых, проще
всего, а, во-вторых, для первого приближения вполне хватит:
«Алевиты (тур. Aleviler, курд. Elewî) — субэтническая, религиозная и культурная община в Турции, Албании, Болгарии в количестве нескольких миллионов. Некоторые европейские источники
утверждают, что алевиты составляют до 5% населения Турции.
Место религиозного поклонения алевитов — дом (джемеви,
тур. cemevi), а не мечеть. Церемония (айин-и джем, тур. âyîn-i
cem, или просто джем, тур. cem) состоит из музыки и танцев (семах, тур. semah), символизирующих очищение и единение с Богом. Мужчины и женщины равноправны и молятся вместе.
Ключевые принципы алевитов включают:

Любовь и уважение ко всем людям («Важное дело — не
религия, а человеческое существование»).

Уважение к другим религиям и этническим группам («Если
вы делаете больно другому, молитва ваша ничего не стоит»).

Уважение к рабочим людям («Величайший почёт —
труд»).
Некоторые считают алевизм мистической разновидностью ислама (особенно шииты-двунадесятники). Подобно шиитам, алевиты почитают Али и двенадцать имамов. Многие алевиты, однако, не считают себя шиитами, особенно после исламской революции в Иране.
Алевизм также тесно связан с бекташизмом суфийского происхождения: оба учения почитают Хаджи Бекташа (Hacibektaş
Veli), святого XIII века. Многие алевиты ссылаются на традицию
«Алевиты-бекташи», но это единство не принято, а объединённое
имя не используется нетурецкими бекташами (например, на Балканском полуострове).
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В дополнение к религиозному аспекту, алевизм также тесно
связан с народной культурой Анатолии. Курдский и турецкий
языки (не арабский) в целом используются в ритуалах алевитов».
(Источник: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Алевиты).
Обратите внимание на Имена: упомянут Хаджи Бекташ. Он, в
свою очередь, связан с Ахи Эвраном и системой Ахи. Оба жили
параллельно с Джалаладдином Руми и даже общались на ряд
тем...
Конечно, мы помним, что Бекташи совершали духовную опеку
Янычарству...
Прилетев в аэропорт Анкары, мы быстро и конкретно собираемся и едем в Кыршехир.
Здесь случается то, ради чего мы сюда и направлялись: очередная встреча с Ахи Эвраном. Пространство всё так же висит
особо насыщенной Тишиной, её белое молоко, вибрируя Прозрачной нотой Единого (здесь: Аллаха), клубится в спонтанно
рождаемой и потому безусильной воле, мириад разветвлений
сего Гнозиса.
Немного побыв там, перемещаемся в Гёреме. Городок пустынен. Тих. Туристов очень мало. Особую Чистоту и умытость данному пейзажу добавляют спокойно лежащие, подле несколько заледенелых древ, опавшие листья.
Вот и Осени выдох...
Распахнуты Небеса.
Быстро заселившись, едем в Три Долины Зельве.
Тишина «Ахи Эврана» здесь только усиливается.
Скоро закат.
Особым вкусом распахнутой Осени воспринимается Тампль
Святого Креста: здесь данный символ (как и всюду в Каппадокии)
равносторонен.
... Поэт...
Мистик.
Ведающий Букварь нездешних Состояний; знаток Букв, Нот и
Цифр на Пути к Аллаху.
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В контексте сияния звёзд Имён этой небольшой статьи, нельзя
не упомянуть Юнуса Эмре.
Этот Поэт-Суфий всю свою жизнь был Пилигримом и странником, он обошёл пешком Малую Азию, Сирию, Иран и Азербайджан.
Эссенция его Опуса, немудрено, выражена как-то так:
«Я никогда не брал в руки пера и не читал ни одной книги,
кроме книги своего Сердца».
Недалеко от города Кула есть деревушка Эмре, в которой
находится мавзолей сего Суфия и его Учителя. Юнус Эмре был
связан всё с тем же Орденом Бекташи.
Что может быть для Мистика-Поэта более откровенной Передачей Гнозиса, чем, собственно, его стих. Его Стихия. Значит —
его Ритм.
Вчитаемся, вплывём, вплавимся в стихотворную вязь Юнуса
Эмре (в переводе С. Н. Иванова):
В душу пыл любви запал полыханием пламен,
Тайну я хранил, но знал: Другом пыл мой запален.
В тайну всех Четырех книг — в суть любви душой я вник, —
Что мне сила всех владык, что мне мудрость и закон!
Тем огнем я рад и впредь в день тысячекратно рдеть,
Слаще всех сластей — гореть, если пыл любви зажжен.
Если вздрогнет небосвод, ветры ринутся с высот,
Душу мне любовь спасет: щит она мне и заслон.
И не матерью зачат, и никем в рабы не взят,
Пыл любви могуч стократ: держит ум в неволе он.
Кто любовью одержим — чужд деяниям дурным,
И от стужи он храним: в нем огонь воспламенен.
«Я есмь Бог!» — суть этих слов знал вовеки я веков:
Был мне ведом этот зов до Мансуровых времен.
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Кто в когтях любви завяз, тот души от мук не спас —
Ведь тебя, Юнус, не раз звали худшим из имен!
Понятно, что в переводе многое теряется, но даже то, что
осталось, имеет конкретную посвящающую силу.
«И не матерью зачат, и никем в рабы не взят», — так мог написать, только свободный от отравы кровно-родственного эгоизма
и от миазмов Великой Матери.
Просыпемся солью в Воду ещё одного его стиха (перевод, того
же поэта):
Взгляни: возникло море из капли неприметной,
Что — море и что — капля, — вот мой вопрос не тщетный.
Таится море в капле, и ты об этой тайне
Спроси себя и вникни в сокрытый смысл ответный.
Ты сам себя изведай, познай свою же сущность —
Взгляни, что в мир явилось из тучи беспросветной.
Свет и завеса мрака — все лишь в тебе сокрыто, —
И ты и я — несметны, мы — жемчуг самоцветный.
Скажи, где путь, ведущий к блаженству Единенья?
Ответь на мое слово — на мой вопрос заветный.
В бессчетные зерцала глядит всегда Единый,
Хоть видимость явлений и кажется несметной.
Возлюбленный, влюбленный, любовь — единой сути,
Хотя и виден взору весь мир тысячецветный.
Зову я всех, кто хочет в глубины погрузиться, —
Один Юнус пока что — ныряльщик беззаветный.
Опять, как и всегда, пришёл вечер. Я живу в пещере, мой гостиничный номер таков. Над кроватью нависают волны дикого
камня, в небольшом перекемаре приснились змеи и кобры, впрочем, чуть позже им была дарована радужная субстанция освобождающего Ритуала.
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Суфийский Пот, Ключом вошёл в оттоманскую землю; Суфийская Кровь, Топориком, насытила её Виноград.
Лонгин, ударом Копья, высвободил из Спасителя Красное и
Белое...
Наше Красное-Белое Вино Истины.
Как замечательно, что столько Друзей были Мастерами церемоний Его испития.
Как прекрасно:
Ступая в след
Бреду в Рассвет
И Путь пылит
В разлёте лет.
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3. ТОПОРИК СУФИЯ.
День, первый день этого Пилигримажа, прошёл.
Ложусь спать. Каменные волны висят надо мною, пещера.
Очень тихо.
Знакомство с Юнусом Эмре не даёт заснуть: белое пламя осознанности вибрирует в костях, оно клубится у кожи, уходит вширь
всесторонь. Любовь. Безусловная тотальная Любовь... это она.
Сегодня на барахолке, недалеко от Зельве, рассматривая антиквариат, брал в руки суфийские Топорики. Небольшие. Увесистые. Ими сразу хочется рубить.
Говорят, это сакральное оружие: им Суфий отсекает поток эго,
нафса.
Опять приятные объятия постельного свежего, идеально чистого, белья. Глаза прикрыты. В сон не идётся.
Встаю.
Подхожу к маленькой коробочке. Там серебряный перстень (у
турецких мужчин популярно носить довольно крупные перстни с
весьма интересными изображениями). На нём — Двуглавый
Орёл Сельджуков.
Одеваю.
Смотрю.
Тотальная Любовь яростно белого цвета.
Юнус Эмре, похоже, стучится в дверь опять; ковчег вещей обретает ещё один Сувенир.
За полночь...
Стих, некий вопрос и ответ:
«ЭХО ЮНУСА ЭМРЕ
Я не знаю, о, сестра, кто же я на самом деле…
Может, кукла или нить, у которой нет предела…
Может, мяч в руке Всевышней,
Коромысло с тяжкой ношей?
Иль дворец, где Царь неслышно
Помышляет о пригожей?
А беседует о мире, чтобы знать и удивляться…
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Может быть, я конь волшебный,
Чтобы чистым полем мчаться?
Иль волна я Океана в зримых рамках бытия,
Или розовый бутон с ароматом «Бог и я».
Может, я источник Моря,
Что наполнен звездной ночью,
Где и солнце и луна отражаются воочью?
Может, я зерцало Бога от времен предвечных лет,
Может, я не существую,
Хоть пытаюсь знать ответ?
ОТВЕТ ФЕАНО
Я не знаю, брат мой, свет,
Кто же я на самом деле…
Между нами сотни лет,
Мы ж встречались на неделе…
Я ли эхо слов твоих или ты предвестник мой?
Жизнь одна нам на двоих или многих жизней строй?
Я ли тот источник Моря,
Где миллионы звезд живут?
Счастье соткано ль из горя,
Или беды в счастье жнут?
То ли я конец начала, то ль начало у конца,
То ли Вечность увенчала даром вечного Кольца?
Может, персик я поспевший в ожиданье губ твоих,
Или звук я улетевший, или не рожденный стих?
Я, наверно, капля в Море вод небесных Океана,
Что гуляет на просторе без запретов, без обмана…
Нет, я лучик удивленья от твоих прекрасных глаз!
Ты, Юнус, мое рожденье, сын и брат, отец, наказ!».
(«Мгновения Феано», источник: https://stihi.ru/2009/02/26/5491).
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Юнус Эмре, в связи с Хаджи Бекташ, фиксированный алмазом
Ахи Эврана, выводит на ещё одного Поэта-Суфия: Хаджи Байрам
Вели. Похоже, его Мечеть, одна из главных Святынь Анкары.
Вот некое резюме справочного характера о данном Операторе
(источник: https://turkeyua.wordpress.com/category/турция/известные-турецкие-личности/):
«Настоящее имя поэта при рождении было Нуман Бин Ахмед,
однако известным он стал под псевдонимом Хаджи Байрам. Поэт
родился в Анкаре в деревне Солфасол в 1352 году. Выросший в
Анатолии в конце 14-го и первой половине 15-го века, поэт писал
свои произведения на турецком языке, что серьезно повлияло на
использование турецкого языка в Анатолии. Байрам-И-Вели являлся, прежде всего, поэтом-мистиком, сумевшим объединить
науку и исламский мистицизм (суфизм). Поняв ислам как науку,
поэт преподавал студентам в медресе как профессор, а затем занялся изучением суфизма.
Хаджи Байрам Вели наставлял и направлял своих близких и
последователей зарабатывать хлеб своими руками, заниматься
земледелием и прикладным искусством. Поощряя людей самим
зарабатывать на хлеб, поэт и сам был примером, так как возделывал на небольшом участке земли пшеницу, рожь, горох. Поощряя земледелие, Хаджи Байрам способствовал переходу кочевников, пришедших в Анатолию из Средней Азии, к оседлому образу жизни, укреплению турецких поселений в Анатолии и продвижению Османской империи на пути к цивилизации. Традиция
совместной уборки урожая, и поныне соблюдающаяся в Анатолии, была заложена именно Хаджи Байрамом.
С точки зрения укрепления культурного и языкового единства
Турции Хаджи Байрам-И-Вели сыграл важную роль в переводе на
турецкий язык таких произведений как Леме-Ат и Гюльшен-И-Раз.
Понятным народу языком, поэт переписывал произведения в
виде стихов в стиле Ахмета Йесеви. В то время как согласно традиции, произведения писались на персидском и арабском языках,
Хаджи Байрам предпочел вести диалог с народом на понятном
ему языке, тем самым подняв значение турецкого языка. Это послужило языковому единству в Анатолии.
Поэт-мистик Хаджи Байрам-И-Вели писал и исполнял стихи в
стиле великого Юнуса Эмре, под псевдонимом Байрами».
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Как видим из этой цитаты, Хаджи Байрам Вели, как и Ахи Эвран, занимался некой алхимией Фиксации Транзитного. Одним из
аспектов сих деяний, была совокупность воздействий на кочевую
социо-культуру с целью её привязки к земле, что по факту означало смену оперативно-доминантных божеств.
Усиливается Операция «Карантин»: в Турции на выходных
настоящий комендантский час, просто выйти погулять будет невозможно.
Уже совершенно понятно: всё это делается с целью наведения новейшего тотального Рабства на всё человечество.
Понятна и одна из осевых стратагем: под видом любви и заботы ограничить свободы. Апеллировать к сочувствию, типа деятельности зелёных эко-партий. Как, ты не хочешь сидеть дома,
сам себя арестовав? Значит, ты эгоист и сволочь. Тебе безразлична судьба планеты, а маску ты не носишь, ибо опять же эгоист:
тебе безразличны риски слабых...
И прочее, в том же духе.
Только не стоит забывать, что именно благими намерениями
выстелена дорога в Ад.
По факту, Операция «Карантин» — это алхимический Жест
ещё большего внедрения инферно сюда, в Средний мир. И проводится она мастерски. Стадо тотально и быстро сдаёт свою свободу, точнее, её остатки. Сдаёт через страх.
Корень большинства страхов — Великий Страх перед Ничто,
аспектом которого является страх Смерти.
... когда-то мы некой группой ехали в поезде. В Карпаты. И к
нам в плацкарт зашёл некий мужчина. Он продавал, или, скорее
раздавал, книжечку своих стихов. Мы разговорились. У него оказалась интересная судьба: путешествовал по Турции почти как
Суфий, сидел там в тюрьме...
Тогда он показался нам несколько наивным. Однако, лёгким,
чистым и светлым.
Этот человек, позже, сотворил Великое дело: перевёл несколько стихов Юнуса Эмре.
И эти переводы про Созерцание Смерти.
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Вот они:
5
Тела людей, что в мир иной перенеслись,
Безмолвствуют и тайн своих не раскрывают.
И травы, что над ними буйно разрослись,
Безмолвствуют и тайн своих не раскрывают.
Над ними кипарисов стройные ряды
Безмолвствуют и тайн своих не раскрывают.
Оставленные ими в мире сем следы
Безмолвствуют и тайн своих не раскрывают.
Младенцев и джигитов мертвые тела
Безмолвствуют и тайн своих не раскрывают.
И та земля, что их навеки погребла,
Безмолвствует и тайн своих не раскрывает.
Пучки бровей рассыпавшихся и ресниц
Безмолвствуют и тайн своих не раскрывают.
И в черепах отверстия пустых глазниц
Безмолвствуют и тайн своих не раскрывают.
Увидь и осознай неотвратимый рок
И сделай выводы. Юнус к тебе взывает.
Мой брат, это тебе преподают урок
Те, кто безмолвствуют и тайн не раскрывают.
6
Духовные сокровища я, как глупец,
Распродал за ничто здесь, в бренном мире этом,
За то, чему когда-нибудь придет конец:
За женщин, славу, власть и звонкую монету.
Деяния мои, пропитаны все вы
Двуличием и лицемерием подспудным.
И к Богу чистой, искренней любви, увы,
Давно забыто чувство в моем сердце скудном.
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На что потратил я, безумец, жизнь свою?
На преходящие, бессмысленные вещи.
«Что проку в этом всем?» — я, думая, стою
Грядущей смерти пред реальностью зловещей.
Любви к Всевышнему живительный нектар,
Что слаще меда и воды кристальной чище,
Отвергнув, ядовитый, гибельный отвар
Себе подмешивал я постоянно в пищу.
Как многочисленны Юнусовы грехи!
Его снедает скорбь, печаль и горечь злая.
Все, хватит! Он теперь из истины реки
Напиток преданности Богу пить желает.
7
Ах, что же мне делать с тобой, жизнь моя,
В час смерти?! Кто знает, когда он придет?
Ах, что же мне делать с тобой, жизнь моя?!
Какой же глупец я, осел, идиот!
Насколько бесценен малейший твой миг,
Не зная, о как легкомыслен был я!
И цели твоей я, увы, не достиг.
Ах, что же мне делать с тобой, жизнь моя?!
Забыв, для чего предназначена ты,
Тебя просто предал по глупости я,
Прожив тебя ради мирской суеты.
Ах, что же мне делать с тобой, жизнь моя?!
Во имя чего я бездумно грешил?
Ах, что же мне делать с тобой, жизнь моя?!
Несчастный, тебя я впустую прожил.
Ах, что же мне делать с тобой, жизнь моя?!
Не встал я на Богом предписанный путь.
Ах, что же мне делать с тобой, жизнь моя?!
Тебя не продлить уже и не вернуть.
Ах, что же мне делать с тобой, жизнь моя?!
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Не помня о том, что ты так коротка,
В веселье нелепом провел тебя я.
О как же теперь моя скорбь велика!
Ах, что же мне делать с тобой, жизнь моя?!
Юнус ощущает грехов своих гнет
И чувствует: ждет его Высший Судья.
Все то, что посеял, сполна он пожнет.
Ах, что же мне делать с тобой, жизнь моя?!
8
Будь готов. Неминуемый рок,
Как и всех, и тебя уже ждет.
Смерть за всеми приходит в свой срок.
За тобой она тоже придет.
Избежать невозможно ее.
Под землей, за морями семью
В должный час смерть повсюду найдет
И настигнет вдруг жертву свою.
И тебе не сносить головы.
Твой общественный статус тогда
И ученость мирская, увы,
Не спасут тебя. Будет беда.
Все, что крепко ты держишь в руках,
Навсегда ты утратишь в тот миг.
И немыслимый чувствуя страх,
Ты в загробный отправишься мир.
И твой красноречивый язык,
Скверно, мерзко воняя, сгниет.
И все то, к чему ты так привык,
По наследству другим перейдет.
Ждет тебя безотрадный конец,
Если Богу ты, брат, не служил.
И когда-нибудь рухнет дворец
Твой, которым ты так дорожил.
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Так Юнус, сострадая, любя,
Говорит, чтоб напомнить о том,
Что есть высшая цель у тебя:
Возвратиться в твой истинный дом.
9
По миру странствуя, я много повидал.
И что? Везде встречал джигитов я могилы.
Простой солдат или великий генерал —
От них остались в этом мире лишь могилы.
Кто дервишем был, кто имамом, кто муллой —
Их нет здесь больше, здесь остались лишь могилы.
Куда они ушли, от нас сокрыто мглой,
А их тела лежат во тьме на дне могилы.
Разумник, праведник, ученый и поэт —
Их бренные тела закопаны в могилы.
И луки, и мечи героев прошлых лет
С телами вместе их закопаны в могилы.
Я видел благородных беев и князей
Великолепные, роскошные могилы.
Их посмотреть приходят, будто бы в музей.
Но так или иначе — это лишь могилы.
Дам, девушек, детей прекрасных, как цветы,
Повсюду в этом мире я встречал могилы.
Все их мирские, преходящие мечты
С их трупами зарыты в темные могилы.
Как удивительно, что каждый здесь живет
Так, словно сможет избежать своей могилы.
Юнус Эмре всем сердцем там, куда зовет
Его Господь, там, по ту сторону могилы.
10
В этом мире остаться не сможет никто навсегда.
О Юнус, не сбежишь никуда ты от смерти своей.
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В свое время отсюда уйдет всяк пришедший сюда.
О Юнус, не сбежишь никуда ты от смерти своей.
Ты оставишь здесь все, что нажил многолетним трудом.
О Юнус, не сбежишь никуда ты от смерти своей.
Ты оставишь здесь сад, виноградник, усадьбу и дом.
О Юнус, не сбежишь никуда ты от смерти своей.
Поселившийся тут будет вынужден освободить
В срок не только усадьбу и дом, но и тело свое.
И, обычно забыв предварительно предупредить,
Смерть приходит внезапно, не ждут когда вовсе ее.
Смерть навеки прервет речь, что ныне течет с твоих уст,
И засыпет землей блеск твоих острых черных очей.
Как бы ни был умен ты, хитер, изворотлив и шустр,
О Юнус, не сбежишь никуда ты от смерти своей.
Ты с собою отсюда забрать сможешь только грехи,
Ибо грешник ты. Это действительность жизни твоей.
Ты успешен, богат, но дела твои вправду плохи.
О Юнус, не сбежишь никуда ты от смерти своей.
Так используй же в вечном служенье богатства твои,
И, привязанности разорвав, счастье вечное пей,
И любовью к Всевышнему всех остальных напои.
О Юнус, не сбежишь никуда ты от смерти своей.
(Источник: http://www.petroruh.com/pisni.html).
Переводчика зовут (а поскольку он пытается быть Суфием, то
это и не важно, однако, напишу для себя) Петро Рух...
Может показаться, что уж больно много места уделено здесь
этим переводам, мол, зачем столько о смерти!
Это не так: о смерти нужно было медитировать ещё вчера.
Непрерывное, спокойное и расслабленное предстояние Смерти, самоочищение себя этим, делает из человека Свободного.
А только Свободный и Живёт, остальные — жалко и недостойно людей, существуют.
Смерть стоит за спиной и дальше Её не убьют.
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Таков звон от удара Топорика Суфия по металлу эго.
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4. ХРАМ КРЕСТОНОСЦЕВ:
ДВА ОГНЯ И ТРИ ДОЛИНЫ.
Итак, предыдущую главу мы закончили стихами Юнуса Эмре
о смерти.
Эту, начнём с его же творения, но уже о противоположном аспекте тотальности:
Кто идет дорогой верной, тот в унынье не впадет,
Бренна плоть, душа бессмертна и высок ее полет.
Не ловчи любитель злата, не зажить тебе богато,
Если Бог, из милосердья, дозволенья не пошлет.
Сам собой кувшин вовеки не наполнится водою,
Ты его поставить должен под прозрачный водомет.
Не обидь родную душу, на стекло она похожа,
Целым вновь стекло не станет, если кто-то разобьет.
Ради дружбы с Мухаммедом Бог устроил землю с небом,
Чтобы нам прийти на время и уйти такой расчет.
Лишь Хызыру и Ильясу, что живой воды испили,
Смерть никак не смеет ставить ни рогаток, ни тенет.
Надо быть уже сегодня к предстоящему готовым,
Знай Юнус: никто обратно не пришел и не придет.
(Перевод В. Кафарова).
Такое начало правильно настроит в плане нужного потока нужных вибраций: собственно, в этом смысл так называемых Предварительных Практик.
Каппадокия...
Страна огненных капель.
Каменных капель.
Страна Молитв.
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Пожалуй, около тысячи лет, только одни Христиане, десятками, а может и сотнями тысяч, свершали Молитвенный Опус.
А были, мягко говоря, не только они...
Опус Слова.
Эта земля намолена, быть может, как никакая другая.
Вибрации Звука. Внешнего. Внутреннего. Литургии...
Тот, кто попадает сюда Пилигримом, имеет все причины для
активации Горлового Центра, а значит, в плане страстей, — зависти и ревности. Голова и Сердце как раз разделены очень ранимой зоной горла; слово содержит в себе баланс цинизма головной концепции и открытой искренности спонтанного Сердечного
Потока. Горло находится в самом Центре драмы Квадратуры
Круга...
Совокупность ревности и зависти, всегда связана с Обидой и
всё это — с Соперничеством.
Здесь легко разгораются сии вульгарные огни.
Если же удалось, в основном, такого рода моменты очистить,
тогда Горловой Цветок открывается и благоухает, даруя плоды
безусильной Поэзии.
Конечно, Мистической Поэзии... впрочем, другой она и не бывает.
Османы и турки-нация (то есть, современные турки), судя по
всему, кардинально отличающиеся конгломераты, впрочем, сохранившие и некую связь.
Оттоманская Порта как бы сшивала бинер Румелии (Европейская и в основном, греческая часть) и Анатолии (Малая Азия); турецкая нация организована, в основном, вкруг Малой Азии; потому, османская столица — Стамбул, а турецкая — Анкара.
Ататюрк создал именно нацию, этим самым он как бы спас
Турцию, но, пожалуй, Османская Ойкумена со всей её уникальнейшей спецификой, Империя Суфиев, умерла.
В этом плане весьма интересна Украина. По состоянию на декабрь 2020, здесь, пожалуй, наименее (относительно всей ближайшей ойкумены) закрутили гайки на тему Карантина. Видимо,
всё-таки опасаются стихийного взрыва сопротивления и это потому, что Украина ещё не вполне проведена через алхимию Гнёта
национальной кристаллизации.
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Собственно, нация, как структура, для того и необходима,
чтобы жёстко обуславливать свободу человека, путём нового каскада всевозможных связей и ассоциаций. Чёрные алхимики социально-демиургического конструирования научились, посредством определённых Операций, энергию Великой Матери и
кровно-родственного эгоизма с ней связанного, соотносить с
нацией, так канализируя множественные судьбы в собранные
пучки потока злого рока.
Сегодняшний день, второй сего Паломничества, начинается с
отмены полётов на шарах, мол — погода не та. Однако, не ощущается никакого ветра и мы, почему-то чувствуем, что дело
здесь, опять же, в Операции «Карантин».
Это дело идёт в Турции на ура: видно, турки — нация, они рабски спаяны, они не плевать хотели (как, слава Богу, многие украинцы) на Систему. Похоже, что авторитеты турецкого Ислама (а,
может, вообще, Ислама...) поддержали Карантин, что сразу навевает мысли на тему, насколько они вообще мусульмане... Все
местные, просто поголовно, в масках: видно, они уже приняли это
нормой. Операция Иблиса удалась на славу.
Сегодня мы совершаем довольно большой переход: из Гёреме прошли по трассе до кемпинга с весьма символичным
названием «Кайя»; потом нырнули в Долину Мескендир; пройдя
её, свернули в Красную Долину и вышли на плато.
После, по низу Долины (вероятнее всего, Розовой), дошли до
великолепного Храма, обозначенного на карте «с Колоннами»;
оттуда вышли к Тамплю Крестоносцев и от него на площадку Заката; потом — вниз и по Долине в Гёреме.
Это, так, как бы сказка сказывается...
Дело делается по-иному.
Итак: Долина Мескендир.
Название уже мужественное. Местность поражает: начинаясь
не особо уникальной тропой среди довольно типичного для Каппадокии пейзажа, постепенно, в том числе через тоннели в толще
скал, прорастает настоящее чудо. Оно простирается своими объемами до входа в Красную Долину.
Что же особенного в Мескендир?
Всё.
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Сам паттерн предметно-пространственной организации;
убранство Измерения, специфическая впаянность внутрискальных жилищ в толщу камня...
Ты, вроде бы, идёшь по Долине, то есть — низине, однако, раз
— и полетела душа вдоль очередной стены фигурного обрыва
прямо к звёздам (хотя, на дворе полдень).
Почему-то вспоминается имя одной серебряной шпаги:
Грейсвандир.
Красная Долина уже известна. Однако, сейчас, она запечатывается в местную специфическую зиму: больше сгущённой белой
Тишины, плотнее и конкретнее возлежат опавшие листья у ног
своих древ.
Наверное, связка Мескендир-Красная, одно из самых сущностных мест Каппадокии: очень уж необычны формы, слишком причудлив разлёт очертаний...
Храм с Колоннами, недалеко от Тампля Крестоносцев, поражает. Прямо в монолите скалы вырублена полноценная Базилика, с тремя нефами и, даже, куполом в неком Средокрестии.
Она огромна, как для такого контекста.
Чуть далее, двурогая, двулезвийная, двупламенная, Скала —
это Храм Крестоносцев.
На его потолке, прямо в толще породы, вырезана довольно
сложная алхимическая композиция Крестов. Её можно, при определённом понимании, попытаться расшифровать...
Изувеченные, простыми добрыми местными тружениками,
фрески. Тампль содержит мощное Присутствие...
Уже, возвращаясь, мы находим просто потрясающий Храм
(38°39′31″N 34°50′56″E). Он явно родственен Тамплю Крестоносцев: те же, оттиснутые в плоти камня, на потолке, Кресты.
Они уникальны.
Здесь есть и Пентакль Мультипликации Креста Святого Георгия, который всецело тождественен Кресту Тамплиеров... и даже,
в чём-то уточняет его.
Гнозис ведёт Гнозис и Друзья находят друг друга.
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Уже перед самым сном, глухой ночью, обнаруживаю: Мавзолей и Монастырь Бекташи находятся всего в шестидесяти километрах от Гёреме.
Ясно: нам туда.
Хаджи Бекташ позвал.
Это радует особой радостью: в мире людей, мало что сравнится с нею.
Юнус Эмре:
Говорит мне плащ в заплатках: дервишем ты стать не можешь.
Что ж могу сказать тебе я? Дервишем тебе не стать.
Дервиш — это в сердце рана и глаза полны слезами.
Как овца покорен дервиш. Дервишем тебе не стать.
Если бьют его, без рук он; нем он, если проклинают.
Нет у дервиша желаний. Дервишем тебе не стать.
Очень уж язык твой шумен, выразителен ты слишком.
Сердишься на то, на это… Дервишем тебе не стать.
Был бы гнев в пути уместен, Мухаммад пылал бы гневом.
Из-за собственного гнева дервишем тебе не стать.
И пока твой путь не выбран, проводник пока не найден,
Если истиной не призван, дервишем тебе не стать.
Ну, Юнус! Иди же, дервиш, поныряй-ка в океане.
Коль не бросишься в пучину, дервишем тебе не стать.
(Перевод И. Бугаева).

369

370

371

5. БЕКТАШИ ПОЗВАЛ...
Одна из очень значимых фигур Империи Суфиев — Хаджи
Бекташ из Хорасана.
Он был близким Другом и Братом Ахи Эврана...
В источниках на русском языке не так то и много информации
об этом Суфии (позже, мы приведём цитату); впрочем, есть большое исследование Аверьянова, но, к сожалению, пока что оно не
освоено нами.
А, может, и к счастью: ибо не было обуславливания восприятия директивно-концептуальным разумом.
Пожалуй, приблизиться в такому, как Хаджи Бекташ, лучше с
другой стороны, не с описательной.
Есть некое базовое изображение сего Суфия, наверное, почти
Икона: он сидит в состоянии однонаправленного Созерцания, левая рука обнимает Льва (или: Львёнка), правая — Оленёнка.
Так, сам Мастер, манифестирован как некое нейтральное (андрогинное) начало, некий примиряющий Эликсир, в его поле одинаково хорошо даже крайним антагонистам.
Здесь, наверное, уместно вспомнить Ахи Эврана, Друга и
Брата Хаджи Бекташи: в его присутствии, положив морду ему на
стопы, засыпал и мирно спал очень агрессивный Змей...
Вспомним и то, что Джалаладдин Руми-Тебризи и поэт Юнус
Эмре — все были знакомы и жили в одно время.
Такое себе силовое Поле Гнозиса, ещё и привязанное к Каппадокии...
Хаджи Бекташ родился и вырос в Хорасане (Иран); потом, он
жил в селении (изначально, всего семь домов) Сулуджа Карахойюк, то есть — тоже в Каппадокии. Что-то влекло сюда Мистиков...
Умер данный Суфий около 1270 года в этом же посёлке.
Опять и снова, благословенный для мира, тринадцатый век.
Итак, с самого утра, мы направляемся в Текке (Монастырь) Суфиев. Сейчас там музей.
Комплекс состоит из обители, Мечети и Мавзолеев Хаджи Бекташи и его сподвижников.
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Словом, священное для всех Бекташи, место.
«Учиться у Учителя, словно висеть на одной руке над пропастью» — как-то так обобщилось, произошедшее в Текке.
Почему-то резко расхотелось и сюжетно описывать Текке, и
приводить цитаты.
Серебро.
Печать Соломона.
На этом: всё.
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6. НА ПОДХОДАХ К ТУРЕЦКОМУ ТЕЗАУРУСУ...
Итак, самое время привести цитату, содержащую краткую суть
о Суфии Хаджи Бекташи:
«Между 12 и 14 веками в округе Кыршехира появились люди,
сделавшие огромный вклад в культуру Турции, оттуда вышли такие выдающиеся люди, как Хаджи Бекташ, основатель ордена
Бекташи; знаменитый поэт и философ Ашик Паша (1272—1333),
автор «Гарипнамэ»; Гульшехри, что сделал перевод «Мантик утТайр» Фериддина Аттара; Ахи Эврен, лидер купцов и ремесленников; Джаджа Бей, завоевавший Смирну и Шейх Эдебали, приемный отец Османа Гази. Книга говорит, что Хаджи Бекташ был
хюнкаром, или джентльменом, сыном Ибрагима-и Сани, потомка
Али, четвертого калифа, который жил в Нишапуре (Хорасане), и
Хатем Хатун. Также говорится, что обучался у мистика Локманаи Перенде, и, позже, у великого турецкого шейха Ахмета Йесеви,
после чего он приехал в Анатолию и вступил в орден Йесеви.
(...)
Исторические исследования говорят, что Хаджи Бекташ был
турецким шейхом из Хорасана и что он хорошо разбирался в религии и мистицизме. После путешествий и паломничества он вернулся в Анатолию вместе со своим братом Ментесом и жил в Кайсери, Кыршехире и Сивасе. Его брат погиб в битве и после этого
Хаджи Бекташ на некоторое время присоединился к шейху Бабаи,
Бабе Илвасу, также приехавшему из Хорасана. Затем Хаджи Бекташ обосновался в Сулуджа Карахойюк, деревушке из семи домиков, в 40 км на юго-восток от Кыршехира (сегодня это Хаджибекташ в провинции Невшехир).
(...)
Здесь Хаджи Бекташ был окружен компанией дервишей, многих из них он отправлял как миссионеров в другие страны. И, как
говорится в «Менакибнамэ», он был в одной компании с такими
людьми, как Акчакоджа, Сан Салтик, Ахмед Караджа, Юнус Эмре,
Ахи Эврен, Сеид Махмуд Хайрани, юный Осман Гази, Алаэддин
Кейкубад и другие, но это не подтверждается ни одним из других
источников.
Хаджи Бекташ умер в Сулуджа Карахойюк в 1270 году, эта
дата удостоверяется многими документами. Его могила окружена
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несколькими домами и другими зданиями, построенными в разное время в различных стилях. Это место зовется Пиреви, Дом
Святого отца, и служители мемориала каждый год, с 16 по 18 августа, принимают здесь огромные толпы посетителей.
Хаджи Бекташ написал несколько работ по тасаввуф (мистицизму), из них наиболее известна и важна «Макалят». В то время
как неопределенность и незаконченность других исторических записей порождает противоречивые теории о личности автора,
«Макалят» дает почти полную подборку его измышлений, показывая, что он был смиренным, искренним и зрелым учеником мистицизма.
«Макалят» содержит восемь глав:
(...)
По Хаджи Бекташу, существуют 4 стадии приближения к Богу:

Шариат: приказы Бога (законы религии).

Тарикат: принципы мистических орденов.

Марифет: просвещение в религии и духовной материи.

Хакикат: просвещение в таинствах религии, жизни
и Вселенной.
На основании этой классификации, мусульмане подразделяются на 4 категории: абиды, или последователи шариата; захиды,
или последователи мистических орденов (дервиши); арифы, или
теистические философы; и милхибы — те, кто по-настоящему любят Бога.
(...)
Хаджи Бекташ определял эти 4 категории как следующие:

Шариат (правила): способность судить и разделять чистое и грязное, правильное и неправильное. Человек должен лишь выучиться рассудительности, и жить
так, как предписывают законы Бога в Коране, и избегать
того, что Он говорит нам избегать. Но одно лишь знание
не может возвысить человека.

Тарикат (орден): путь дервишей, что молятся день
и ночь, взывая к Богу. Они стремятся к будущей жизни, и
должны избегать скуки и тоски; если поколение людей недостаточно активно и впадает в гордыню, то оно не может
рассчитывать на возвышение.
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Марифет (просвещение): просвещенные мистики
— как вода, чистая и делающая чистыми других. Они верят в Бога, они не ищут земного, но хотят достичь небесного и чтят правила Божьи.

Хакикат (реальность): люди, знающие реальность,
являются высшей из данных категорий. Они благопристойны, смиренны и повинуются Богу; они стушевываются в присутствии Бога; они достигают постоянного созерцания и молитвы (мюнаджат), они любят Господа и
любимы им.
Эти 4 категории являются наиболее успешным подходом
(дорт капи), с которым человек достигает наивысшего уровня.
Каждый уровень достигается за 10 шагов — обязательств, всего
сорок (кирк макат). Ни один человек не достигнет Бога без этих
шагов. Например, человек, молящийся без настоящей веры, или
нечестен в своей любви к ближним, или прерывает свое паломничество, или не верит в Мухаммеда и учеников его, этот человек
никогда не достигнет Бога — все тщетно.
В человеке постоянно противоборствуют дьявольское и ангельское начала. Король одной стороны — мудрость, ее главный
заместитель — вера, и начальники его войск — знание, великодушие, благопристойность, скромность, терпеливость, избежание греха, страх Божий, нравственность и другие добродетели.
Каждое из этих качеств имеет под своим командованием сотни
тысяч солдат. Король другой стороны — дьявол, заместитель его
— человеческая сущность (эго), начальники его — гордость, зависть, подлость, скупость, гнев, пустая болтовня, шутовство, и
громкий хохот. И у них сотни тысяч солдат.
Невозможно выиграть битву, не зная человека и его хороших
и плохих качеств. Хаджи Бекташ советовал людям смотреть
внутрь себя, своей души. Он подчеркивал, что человек не может
знать себя так, как его знает Бог, а Бог менее доступен человеку,
чем тот сам себе, своей духовной сущности. Он приписывает
огромную важность этим мыслям, и в одной из глав своей книги
он анализирует тело человека, отмечая при этом сходство между
телом и внешним миром и Вселенной, заключив, что человек —
это «мир в миниатюре»…
К недостаткам, которые называет Хаджи Бекташ, относятся
выставление напоказ чего-либо, лицемерие и непоследовательность. «Бедняга!» — он восклицает, — «Вера утеряна тобой. Ты
говоришь, что веруешь в Бога, но ты не соблюдаешь Его законов.
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Ты говоришь, что веруешь в ангелов, но ты грешишь, когда ты
находишься в одиночестве, не осознавая, что триста шестьдесят
ангелов внутри тебя. Ты говоришь, что ты веруешь в Книгу, в Коран, но твое сердце и твои поступки полны зла. Какая книга говорит тебе поступать таким образом? Даже избранный Богом обозлившись в один день, затем проводит день и ночь в молитве, уже
будучи не уверенным в своей будущей жизни: они живут в страхе
суда Божьего. Будь уверен, что твои недостатки и грехи обернутся против тебя».
Еще он говорил: «Нет пользы в очищении, если зло внутри
твоей души. Если твоя душа грязна и ты плотно ее закроешь, ты
можешь омываться сверху хоть тысячи раз в день десятилетиями, и все равно внутри ты будешь грязным. Это невозможно, потому что ты полон высокомерия, зависти, самоуверенности,
гнева, клеветы, громкого смеха и глупости. Разве можно очистить
себя с помощью воды, если вся грязь у тебя внутри? Если ты безрассудно совершаешь один из грехов, твои молитвы напрасны. И
если все грехи в тебе, разве это не твое наказание?».
Хаджи Бекташ придавал огромное значение молитвам, выражающим истинные чувства и любовь к Богу; это — причина, по
которой он возводил мюхибов («любящих») в высшую категорию
верующих. Это примечательно, что Нишапур, его родина, стал
центром для дервишей секты Меламет, которые известны своей
защитой любви и гармонии, они ставили на главные места искренность, избежание лицемерия и полагали эти качества путем
достижения Бога. Мысли о любви к Богу самого Хаджи Бекташа
поэтически выражены в следующем отрывке:
«Когда человек взывает к Богу со словами «Мой Господь!», Бог
отвечает, приветствуя его. От этих молитв и ответов исходит
свет, и от лучей его сотнями тысяч произрастают на седьмом
небе цветы; шестое небо озарено светом этих цветов, пятое
наводнено запахами амбры, четвертое — запахами абира; на
третьем — аромат базилика; на втором фимиам мускуса; на первом пахнет розами. На седьмом небе ангелы срывают цветы и
украшают ими восьмое. Когда человек, любящий Бога, подходит
к своему концу, ангелы осыпают его этими цветами, и, умирая, он
наслаждается этим благоуханием».
(...)
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Хаджи Бекташ сам бесконечно любил людей и испытывал великую терпимость по отношению к ним. Он думал, что зрелая личность должна быть благопристойной в своей жизни, и не должна
презирать семьдесят два народа, и человек с такой личностью не
должен критиковать других. Он должен уважать все создания, и
людей, и животных, и не наносить им никакого вреда.
Некоторые ученики Хаджи Бекташа полагали, что он принадлежал к секте Батинит, но это утверждение несовместимо с его
идеями, рассказанными выше. Эфлаки утверждал, что он не соблюдал правила шариата, и никогда не молился, но у него были
знание и понимание, неприемлемые к его собственным ясным и
определенным высказываниям. Он не принял ни секту Шиитов,
веровавших в Двенадцать Имамов, в тевелла (любовь к Али и его
семье) и в тебарра (ненависть к тем, кто не любит Али). Стиль
работ Хаджи Бекташа, его частые ссылки на строки Корана и Пророка, и тот факт, что все его работы, адресованные туркам, были
написаны на арабском — все это характерно для образованных
людей того времени. Все это указывает на врожденное чувство
консерватизма Хаджи Бекташа.
Хаджи Бекташ и его орден также были тесно связаны с Фютювва, обществом молодых людей, отличающихся храбростью,
великодушием, бескорыстием, самопожертвованием, воздержанностью, самоконтролем и другими добродетелями. В ранний период орден основывался на этих качествах и подался в мистицизм позже, когда тот был уже развит в Иране, Ираке, Сирии и
Египте; в 13–14 вв. этот орден существовал в Анатолии. Знаменитый путешественник Ибн Батута, видел Фютювва во время
своих путешествий, и говорил о фетас (молодых людях), одетых
в особую одежду и предводителем их был шейх по имени Ахи.
Члены этого ордена были замечены в оказании гостеприимства
странникам и путешественникам, обеспечении вооруженной
охраны, уничтожении разбойников, они также поддерживали
связи с гильдией купцов и ремесленников.
Ранние Бекташи поддерживали близкие отношения с орденом
Ахи. Секта Меламет в Хорасане, к которой принадлежал Хаджи
Бекташ, также была связана с Фютювва с ранних дней и приверженцы тасаввюфа следовали правилам обоих орденов.
«Велайетнамэ» говорит, что Хаджи Бекташ и Ахи Эврен, лидер гильдии купцов и ремесленников Анатолии, были близкими
друзьями; и Ахи Эврен говорил, что «Он был шейхом и он был
Хаджи Бекташем». Большинство ранних Бекташи были также и

391
членами секты Ахи и двигались в Западную Анатолию с турецкими войсками оттоманских завоевателей. Они основались на
Балканах и принесли туда турецкую культуру.
Важно, что ритуалы принятия в орден Бекташи (целование
седла, надевание ремня, питье из особой чаши), вместе с особой
одеждой и молитвами, были взяты из ордена Ахи.
Идея, что Хаджи Бекташ проповедовал янычарам, возникла из
того, что учредители корпуса янычар — Кара Рустам, Сеид Али
Султан, Гази Эвренос и военные, как Абдал Муса — поддерживали связи с орденом Ахи и, соответственно, с Хаджи Бекташем.
На самом деле Хаджи Бекташ умер задолго до основания янычар, и становления Оттоманского княжества.
Но янычары видели Хаджи Бекташа покровителем своего корпуса. Некоторые из начальников империи Оттоманов и начальников ее армии строили здания и фонтаны в монастыре Хаджи Бекташа и делали пожертвования в пользу ордена Бекташи. Янычары носили имя «сыновья Хаджи Бекташа», и многие из них
были членами ордена, а на церемонии вступления в должность
глава ордена был назван еще и шефом янычар.
Эти две тесно связанные друг с другом организации, янычары
и Бекташи, имели похожую судьбу: когда Мехмет II уничтожил
янычар, он положил конец и секте Бекташи.
Хаджи Бекташ был современником знаменитого Мевлана Джелаледдина-и Руми, связанного с сектой Меламет в Хорасане. Эти
два человека имели много общего, оба были примечательны
своей терпимостью и гуманностью. Мевлана писал на литературном персидском и адресовал свои работы образованным людям,
в то время, как Хаджи Бекташ находил своих последователей
среди крестьян и солдат. Влияние Мевлана простиралось везде
по Каппадокии и в Кыршехире, где двое из его последователей,
шейх Сулейман Туркмени и Мухаммед Аксарай, основали монастырь. Эмир Нуреддин из Кыршехира, построивший мечеть и
школу в 1273 году, был учеником Хаджи Бекташа. Эфлаки (ум.
1360) говорил, что Хаджи Бекташ отправил одного из своих халифов, шейха Ишака, в Конью с несколькими его дервишами, увидеть Мевлана.
Известный анекдот показывает разные характеры этих двух
людей, одного — честного и достойного учителя, не приемлющего выставление напоказ чего-либо, другого — поэта, всегда
находящегося в любви, экстазе и неистовстве. Хаджи Бекташ
спросил Мевлана:
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«Почему ты таков? Чего ты хочешь? Почему ты так неугомонен
и беспокоен? Ты знаешь чего ты пытаешься достигнуть, свою
цель: разве не лучше ли упокоиться и быть тихим? Если нет, то
не глупо ли нарушать общественный порядок, чтобы все видели
тебя в таком состоянии?».
На эту разумную критику Мевлана ответил так:
«Если у тебя нет любимого человека, отчего ты не ищешь его?
Если ты нашел любимого, отчего же ты не наслаждаешься им?
Сидя тихо в своем покое, ты говоришь «Какой странный способ
вести себя!». Но ты один из тех, кто удивляется, отчего ты не
стремишься быть вовлеченным в это странное, но восхитительное положение».
Отношения между орденами Бекташи и Мевлеви продолжались и после смерти Хаджи Бекташа и Мевлана. В 15 веке шейх
Мевлеви, Диване Мехмет Челеби, сопровождаемый членами ордена Бекташи, посетил город Хаджибекташ; а в «Велайетнамэ»,
написанной в 15 веке, есть дружеские ссылки на Мевлана.
В стихах Юнуса Эмре, великого турецкого поэта, можно найти
идеи Хаджи Бекташа. Как и Хаджи Бекташ, Юнус Эмре говорил о
сорока шагах и четырех путях, о ценности долгой молитвы и созерцания, о том, что нельзя презирать семьдесят два народа, о
продолжающейся борьбе между дьявольским и божественным
внутри человека, о командирах и солдатах обоих фронтов, о плохих и хороших привычках человека. Существовала тесная связь
между Хаджи Бекташем и Юнусом Эмре.
Другой поэт 14 века, Саид Эмре, также относился к Хаджи Бекташу с уважением и использовал некоторые его идеи и выражения.
(...)
Как религиозный вождь и этический учитель Хаджи Бекташ
был одним из великих, тех, кто подготовил путь Оттоманской империи. Пока Мевлана писал для образованных людей и ученых,
поэтов и художников, Хаджи Бекташ был признанным лидером
солдат и крестьян, он вдохновлял их воображение и пробуждал
их эмоции. Он был известен во многих странах и континентах; он
посвятил себя людям, служил им как учитель, и косвенно, был основателем турецкого языка и литературы».
(Источник: Arts of Cappadocia Barrie & Jenkins, London, 1971 by
Esad Coюan — http://www.atamanhotel.com/capphacibektas.html).
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В современной Турции многие мужчины носят довольно массивные серебряные перстни, подчас, с весьма интересными символами. Вот некоторые из них:

«Квадрат Пятнадцати»: об этом уже писалось ранее;

«Волчица Ашина», связанная с первопредками тюрок;

«Полумесяц и Пентаграмма» — транзитный Герб;

«Танцующий Суфий Мевлеви»;

«Меч Зульфикар» (иногда, их пара): Меч Пророка Мухаммеда, перешедший Праведному Халифу Али ибн Абу Талибу;

«Двуглавый Орёл Сельджуков»;

«Соломонова Звезда»: гексаграмма Равновесия Андрогинной Формулы;

«Тамга Кайи»: Белый символ на Лазурном поле, знак Огузов, одного из корневых тюркских Родов-основателей Османской
Империи;

«Турга Султана»: персональный Знак Правителя;

...
В той Традиции, которой мы следуем (а она связана с Рыцарским Опусом), вообще не принято постоянно носить на теле металл, но есть Опус Перстней, и он выражен либо Серебром, либо
— Сталью.
Воин, это Серебро и Сталь; Золото мира иного должно быть у
него в Сердце.
Каково же удивление, от прочтения статьи, касательно перстней и колец в Традиции.
Она достойна обширных цитат:
«Мусульманские религиозные обычаи разрешают мужчинам
носить только серебряные украшения, это правило касается и ношения колец. По словам двоюродного брата и сподвижника пророка Мухаммеда, пророк запретил людям своей общины носить
золото и одежды из шёлковых тканей. С тех пор мусульманские
мужчины не носят золотые украшения.
Сам Посланец Аллаха носил серебряное кольцо с агатом на
мизинце правой руки. Он рекомендовал такое изделие всем мужчинам, поскольку агат способен помочь своему владельцу справиться с печалью, а также уберечь его от несправедливого наказания и гибели.
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Мужское мусульманское кольцо может быть украшено различными драгоценными и полудрагоценными камнями, а также гравировкой. По древней традиции, на такие серебряные изделия
наносятся тексты из Корана или одно из имён Аллаха. Также на
мужском мусульманском кольце можно выгравировать собственное имя.
Ещё одной важной особенностью мусульманского серебряного кольца является вес такого изделия. По древней традиции,
вес серебряного мужского украшения не должен превышать 4,25
г.
(...)
При этом благородное серебро не привлекает к себе столь
много внимания, как яркое золото, благодаря чему серебряные
кольца прекрасно гармонируют с другими ювелирными изделиями и аксессуарами.
(...)
Мусульманские серебряные кольца часто дополняются вставками из топаза, аметиста, агата, а также рубина, сапфира, граната и изумруда.
(...)
Мусульманская традиция не предусматривает обычая обмениваться обручальными кольцами так, как это принято у христиан. Тем не менее во время торжественной церемонии заключения брака, происходящей в мечети, молодожёны обмениваются кольцами, которые имеют значение памятных свадебных
подарков. Чаще всего, это именно серебряные кольца, поскольку
мусульманским мужчинам не разрешается носить золото: он
иначе должен демонстрировать свою состоятельность, совершая
благородные поступки и произнося правильные слова. Классические свадебные кольца могут быть без камней и рисунков либо
украшенные красивыми узорами.
(...)
Обычно такие изделия дополняются красивыми драгоценными камнями, выбору которых придают большое значение. Гранат считается одним из самых красивых камней, серебряные
перстни с гранатовой вставкой выглядят утончённо и изысканно.
Рубин — один из самых роскошных минералов, перстни с рубином дарят своим владельцам энергию и власть. Аметист является весьма популярным украшением для серебряных колец, являясь розовой разновидностью кварца, аметист неизменно привлекает к себе внимание.

396
Мусульманские серебряные перстни часто дополняют великолепными изумрудами, благородными топазами и традиционным
яхонтом.
(...)
Наиболее распространены серебряные мусульманские
кольца с выгравированными изречениями из Корана либо нанесённым именем Аллаха, являющимися мусульманским символом
веры, покровителем и защитой.
(...)
Мусульмане сходятся во мнении, что серебряные мужские
кольца следует носить на мизинцах обеих рук. Что касается
остальных пальцев, то, по словам Али ибн Абу Талиба, Посланник Аллаха запретил надевать кольцо на средний и соседний
пальцы. Таким образом, считается нежелательным носить мусульманские мужские кольца на среднем и указательном пальцах, по другим источникам — на среднем и безымянном».
(Источник: https://manrule.ru/kolca/musulmanskie/).
Золото, будучи исключительно полезным для женщин, мужчин
буквально кастрирует, ломая их, под сеть Великой Матери.
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7. ВЕРЕНИЦА ТРЁХ ДОЛИН И ПРОЗРАЧНЫЙ
ГОСПОДИН.
После Паломничества к Бекташи мы совершаем переход: Голубиная Долина—Крепость Учхисар— Белая Долина— Долина
Любви.
Здесь, пожалуй, происходит мягкое нарастание Женственности: Голубиная — мягкая и плавная; Белая — ещё мягче и волнистее; только в Долине Любви из этой позволительности, как бы в
продолжение, вырастают фаллосы вертикальных скал.
Долины, относительно, например, автодорог, в основном, как
бы скрыты. Чтобы понять в общем ключ данной местности, необходимо подняться на возвышенность или на воздушном шаре.
Только так осознаётся Каппадокия, как Измерение.
Точнее: нужно ещё много походить пешком, спуститься в пещеры, залезть на горы, пропитаться потом и обветриться ветрами. Вознести Молитвы, Мантры и Воззвания.
Увидеть Знаки, окунуться в Символы, настроиться на местных
Адептов.
Каждый вечер окунаюсь в книгу о Руми, которую написал У.
Читтик.
Вот исключительно Важная цитата:
«Подобно многим другим суфиям, Руми усматривает выражение принципа, составляющего основу уничтожения и существования, в фундаментальной формуле мусульманской веры (шахада):
«Нет бога, кроме Бога (Аллаха)». Это свидетельство веры состоит их двух частей. Первая — «нет бога» (ла илаха) известна
как «отрицание» (нафй), вторая же — «кроме Бога» (илла-ллах)
как «утверждение» (исх-бат). Сначала шахада отрицает мир, затем утверждает существование Бога. Она означает, что нет ничего реального, кроме Реального. Все, что мы видим и считаем
реальным, есть ложная реальность, ложная божественность; а за
всеми этими вещами, видениями и воображением существует истинная Реальность, Один Бог. «Нет божества, кроме Него! Всякая вещь гибнет, кроме Его Лика» (К, 28:88). В применении к человеческим индивидам шахада означает, что «нет самости, кроме Самости». Поскольку человек не видит вещи такими, какие они
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есть, он воображает, что его собственное «я» реально и за ним
ничего нет. Даже признавая существование Бога, он все еще живет и действует так, будто он сам реален, а Бог иллюзорен. Вот
почему человек нуждается в духовном пути, который бы включал
реализацию и актуализацию уничтожения и существования, т. е.
отрицания и утверждения: человеческое иллюзорное «я» должно
быть сведено на нет, чтобы могло быть утверждено его истинное
«Я» и он мог бы существовать в Боге. С одной стороны, шахада означает, что «ничто истинно не существует, кроме Бога».
Все, что кажется «иным, чем Он» (гайр), само по себе является
несуществующим, независимо от того, находится оно в мире или
внутри нас самих. Как вся пена возникает из Моря, так и все
формы есть манифестации значения. С другой стороны, шахада
также означает, что «все, что существует, есть Бог». Поскольку
«нет реальности, кроме Реальности», все, что может быть
названо реальностью, т. е. всякая отдельная вещь, в конечном
счете есть не что иное, как Реальность, ибо не могут существовать две совершенно независимые реальности, так как это означало бы, что существуют два Бога.
Для того чтобы видеть вещи такими, какие они есть, человек
должен соединить две точки зрения, содержащиеся в шахада. Он
должен отрицать мир и себя как отдельно существующие экзистенции и затем утверждать их как манифестации Божественного
Бытия. Однако теоретическое соединение этих двух точек зрения
предполагает «воображение». Оно не возникает из непосредственно спиритуального видения вещей, каковы они есть. Человек не полу-яит пользу от этого чисто теоретического знания, пока
не вступит на Путь с целью уничтожения себя и достижения существования в Боге».
(Читтик У. — «В поисках скрытого смысла. Суфийский путь
Любви. Духовное Учение Руми», М., 1995, перевод: М. Степанянц;
стр. 203—204).
Далее, Уильям Читтик приводит подборку афоризмов Руми,
манифестирующих данный Гнозис:
«Мы приняли отрицание за утверждение, наши глаза увидели
несуществующие вещи.
Если глаз еще не протерт после сна, как же может увидеть он
что-либо, кроме фантазии и несуществования? (М, 5, 1032—33).
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Этот мир — отрицание, так что ищи в утверждении: твоя
форма — ничто, так что ищи в своем значении! (М, I, 2241).
Пока развевается знамя мира, твои глаза видят знамя, но твой
дух узнает ветер.
Тот, кто также знает несостоятельность ветра, считает все,
кроме «нет бога, кроме Бога», не богом (Д, 6459—58).
Все вещи тленны, кроме Его Лика; поскольку ты не в Его Лике,
не стремись существовать:
«Все вещи тленны» больше не относится к тому, кто погиб в
Нашем Лике.
Он сказал: «Нет Бога», а затем Он сказал: «Кроме Бога».
«Нет» стало «кроме Бога», и Единость расцвела (М, б, 2266).
Когда существование твоего тела будет сведено на нет, твоя
душа возвысится; после того, как отрицание завершится, ты будешь не иначе как в Божественной Единости (Д, 25845).
О дух, приди и признай! О тело, уйди и отрицай! О «нет Бога»,
возьми меня на виселицу, ведь ты тянешь к «кроме Бога»! (Д,
35824).
Будь счастлив с Ним, а не с «другими». Он есть весна, а другие
подобны январю.
Все, будь то трон, царство или корона, кроме Бога, ведет тебя
в сторону (Д, 3, 507—508).
Все цели мира различны, но все едины.
Знай, что тот, кто жалуется, будто нет Возлюбленного, утонул
в сердце, когда искал его.
Я искал по миру «других», а пришел к убеждению: не существует других.
Все покупатели составляют единого покупателя, на базаре —
только один проход.
Тот, кто узрел сущность сада, понял, что не существует колючек.
Когда я наполнил ледяной чан водой, он растаял, не оставив
следа.
Мир в целом неделим, у арфы мира лишь одна струна (Д,
34969—75)».

402
(там же: стр. 204—205).
Здесь, в этой цитате, содержится сущностный Ключ, его можно
понять, поднявшись над спецификацией Линий Передачи.
Некая подсказка:
Первая часть Шахады (Отрицание) соответствует в Рыцарской
Традиции: NNDNN.
Вторая, Утверждение: SNTDG.
Вместе они манифестируют Формулу Истины, как Равновесие
Апофатики и Катафатики...
Если, хотя бы тень этого постижения посетит Ваши оперативности, — испытаете Прозрачное Распахнутое Потрясение. Это и
есть вход во Врата Истинного Освобождающего Учения. Его Суть
— Тончайшее и находится оно за пределами всех и любых ограничений...
Нечто похожее (даже по форме) изрёк в своём Опусе Сан Хуан
де ла Крус...
Камино де Сантьяго.
Каппадокия.
Тамплиеры, Рыцари Тевтонского Ордена и Суфии...
Тайна сия великая есть.
Один Орёл смотрит в глаза другому... оба видят там Сиятельное Солнце Истины.
Кстати, об Орлах.
Точнее: о Двуглавом Орле Сельджуков.
Иногда, он изображается с Катафатической Свастикой в
Сердце, вписанной в Восьмилучевую Звезду.
Что значит сей Символ?
Орёл единственная из Бестиария Птица, могущая лететь
навстречу Солнцу с открытыми глазами. Орёл противоположен
Быку, который означает в данной паре земное, мирское и Законы
Становления. В этом смысле интересен боевой клич Тамплие-
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ров, «Босеан!», в определённых кругах полагают, что сие означает «Убей Быка!», то есть — оберни Воды вспять. Пойди против
трансцендентного и имманентного Гнёта...
Ко Всеполному Освобождению.
Убийство Быка рождает Орла.
Равновесие Быка и Орла есть попытка примирить Мирское и
Немирское, что созвучно эссенциальному Девизу Ахи Эврана
(«Работайте для этого мира, как будто вы никогда не умрете, работайте для потустороннего мира, как будто вы умрете завтра»).
Две Главы Орла могут пониматься очень по-разному, в связи
и с контекстом, и с глубиной постижения. Самое общее объяснение: эта Птица обладает Мужским и Женским, сведённым вместе
Андрогинным Эликсиром. Сие, кстати, созвучно Тамге Кайи,
представляющей из себя Знак Огузов (основателей Османской
ойкумены).
Восьмилучевая Звезда в Сердце Орла символизирует, что Андрогинная Пневма, Эликсир, находится за пределами ограничений семи Архонтов, она и даёт Силы лететь к Истине; она же позволяет осуществлять навигацию, проецируя сие как Путеводную
Звезду.
Катафатическая Свастика — это Двигатель Безусильного
Творчества.
АРИСТАТА ЭТЕВИТАТ
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8. ГЕРМЕСОВА ТИАНА. АПОЛЛОНИЕВА ТИШИНА.
Что-то около обеда.
Синее-синее небо.
Такое бывает в нашем октябре, когда золото листьев уже покоится подле дерев. Запах дыма...
Жгут оные.
От этого — волна детского беззаботного уюта накатывает
мягко-тёплой волной; всплывают подростковые расслабленные
томления; вспоминаешь её упруго-наполненные бёдра, то совместное навзничь-пребывание после испитой любовной истомы;
в памяти проступает покой старенького кладбища, ряды могилок,
с ковровой тишиной всё тех же опавших листьев...
Беззаботное висение в Вечной Осени.
Городок Тиана.
Тот самый, связанный с одноимённым Аполлонием.
Аполлонием Тианским, который открыл «Изумрудную Скрижаль» и «Золотые Стихи Пифагора».
От древней Тианы сохранился только акведук, его фрагменты
каменной змеёй протянуты вдоль одной из улиц. Ряд полуциркульных арок...
Касаюсь Ритуальными Перстнями сих каменьев, иду вдоль,
шепчу Воззвание Пилигрима.
Запах костра. Дым немного застилает некоторые части акведука. Вон дремлет довольно крупный пёс, похожий на алабая: он
умостился прямо на теплоту двухтысячелетнего обработанного
камня.
Несколько настороженно посматривает на нас.
Всё размеренно, будто намотало на свои спицы один из
онейрических вариантов Вечности; быть может, всё это снится
алабаю.
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Читаем здесь «Изумрудную Скрижаль»:
1. Истинно — без всякой лжи, достоверно и в высшей степени
истинно.
2. То, что находится внизу, соответствует тому, что пребывает
вверху; и то, что пребывает вверху, соответствует тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи.
3. И так все вещи произошли от Одного посредством Единого:
так все вещи произошли от этой одной сущности через приспособление.
4. Отец ее есть Солнце, мать ее есть Луна. (5) Ветер ее в
своем чреве носил.
(6) Кормилица ее есть Земля.
5 (7). Сущность сия есть отец всяческого совершенства во
всей Вселенной.
6 (8). Сила ее остается цельной, когда она превращается в
землю.
7 (9). Ты отделишь землю от огня, тонкое от грубого нежно, с
большим искусством.
8 (10). Эта сущность восходит от земли к небу и вновь нисходит на землю, воспринимая силу высших и низших (областей
мира).
(11) Так ты обретаешь славу всего мира. Поэтому от тебя отойдет всякая тьма.
9. Эта сущность есть сила всех сил: ибо она победит всякую
тонкую вещь и проникнет всякую твердую вещь.
10 (12). Так сотворен мир.
11 (13). Отсюда возникнут всякие приспособления, способ которых таков (как изложено выше).
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12 (14). Поэтому я назван Триждывеличайшим, ибо владею
тремя частями вселенской Философии.
13 (15). Полно то, что я сказал о работе произведения Солнца.
(Перевод К. Богуцкого — «Гермес Трисмегист и герметическая
традиция Запада», Киев—М., 1998).
Чуть поодаль высится вулкан Хасан. Золотой Мёд Гнозиса,
нежнейшим ароматом одноимённой Розы, пребывает ни внутри,
ни снаружи.
Он тотален.
Он вездесущ.
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9. ОСМАНСКОЕ РЕЗЮМЕ... ТУРЕЦКАЯ ФОРМУЛА.
Османская и Турецкая Формулы, всё-таки, кардинально отличны...
С другой стороны: зачем нам всё это?
Тут, скорее, важны некие сущностные намёки для личного
Опуса, ибо социально, уже невозможно решить что-либо в аспекте Качества.
Итак: веер намёков и вспомогательных идей...
В том числе, используем цитаты.
«Во все века любой настоящий бекташи не видел разницы
между христианином и мусульманином. Поэтому в тарикат (братство) бекташи допускались не только мусульмане. Так, не позднее 1850 г. грек Антоний Варсамис, будучи православным христианином, стал баба текке (настоятелем обители) бекташи в окрестностях Бурсы. Факты подтверждают, что среди монахов ордена
бекташи было много православных христиан».
(Димитрис Кицикис — «Османская империя», стр. 181).
Теперь, пару слов о влиянии Буддизма на Суфизм:
«К примеру, Абу Язид Бистами (804—874 н. э.), под влиянием
своего учителя Абу Али аль-Синди, ввел в суфизм понятия
«фана» и «кхуда». Фана означает прекращение существования
— полное разрушение индивидуального эго, обретение единства
с Аллахом; кхуда означает обман или уловку как описание материального мира. В работе «Индуистский и мусульманский мистицизм» Р. Ч. Зенер очень убедительно говорил о том, что, вероятнее всего, аль-Синди, который, как известно, перешёл в суфизм из другой религии, первое понятие заимствовал из «Чхандогьи упанишады», а второе — из «Светашветары упанишады»
в интерпретации Шанкары (788—820 н. э.), основателя традиции
адвайты-веданты. И хотя во всех формах буддизма идёт речь
о нирване, освобождении от повторяющихся перерождений, — и
многие махаянские школы утверждают, что мир видимостей подобен, хоть и не равносилен иллюзии, или майя, — вряд ли их
воззрения повлияли на развитие суфийской мысли.
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С другой стороны, в суфизме можно найти примеры литературных заимствований из буддизма. Так, буддийский образ нескольких слепых, каждый из которых, прикоснувшись к одной из
частей тела слона, описывает это животное по-своему, прослеживается в суфизме в трудах персидского учёного Абу Хамида
аль-Газали (1058—1111 н. э.). Аль-Газали отстаивал философский скептицизм и использовал этот образ для иллюстрации того,
что исламские богословы обладают лишь частичной истиной.
Будда же использовал его в «Сутте небуддийских школ»
(пали «Титха сутта»), чтобы продемонстрировать бесполезность обсуждений небуддийскими философами взглядов друг
друга.
Влияние буддизма на суфизм прослеживается также и в
сфере ритуальной практики. Тигранян пишет об этом, кратко упоминая о правлении монгольской династии Хулагуидов в Иране
(1256—1336 н. э.). Говоря подробнее, пять из шести правителей
государства Хулагуидов (Ильханата) были последователями тибетского буддизма, исключение составлял Ахмад Текудер (годы
правления 1282—1284 н. э.). Шестой ильхан Газан (годы правления 1295—1304 н. э.) перешёл в ислам, и его наставником стал
шиитский суфий Садр ад-Дин Ибрагим. С этого времени, возможно под влиянием буддийского поклонения ступам — памятникам с реликвиями, в суфизме большее внимание стали уделять
почитанию гробниц святых суфиев.
Однако заимствования ислама из буддизма не ограничиваются суфизмом. Тигранян упоминает о связующей роли манихейства и в качестве возможного примера приводит то, что средневековые христианские источники, такие как «Варлаам и Иоасаф»,
восходят к изложениям прошлых жизней Будды как бодхисаттвы.
Хорошо известно, что согдийанско-манихейские вариации этих
изложений были написаны до появления их первого арабского варианта в «Книге Билавхара и Юдасафа», составленной Абаном
аль-Лахики (750—815 н. э.) из Багдада. Эта исламская трактовка
включила в себя часть арабского изложения прошлых жизней
Будды — «Книгу Будды» (араб. «Китаб аль-Будд»), которая появилась в то же время и основана на арабских переводах двух
санскритских текстов: «Чёток изложений предыдущих жизней»
(санскр. «Джатакамала») и труда Ашвагхоши «Деяния Будды»
(санскр. «Буддхачарита»). Так как текст аль-Лахики не сохранился, неясно, что именно пришло в него из манихейских источников. Но если такие заимствования были, то, скорее всего, на
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это повлиял диалог между буддийскими и манихейско-мусульманскими учёными, которые присутствовали в то время при
дворе Аббасидов.
Более того, буддийские заимствования в исламской цивилизации не ограничиваются религиозной и литературной сферами.
Они также прослеживаются в медицине. Упоминая о влиянии семьи Бармакидов аббасидского двора, Тигранян ссылается на
правление четвёртого аббасидского халифа Харуна аль-Рашида
(годы правления 786—809 н. э.) и его главного министра Яхьи ибн
Бармака, мусульманина, внука одного из буддийских глав администрации монастыря Нава Вихара в Балхе (Афганистан). Хотя
уже тогда в Доме знаний в Багдаде присутствовали буддийские
учёные, Яхья пригласил новых буддийских учёных, особенно из
Кашмира. Однако при Яхье философские буддийские тексты не
переводились на арабский. Упор делался на переводе с санскрита на арабский буддийских медицинских текстов, в частности
«Океана достижений» (санскр. «Сиддхасара») Равигупты».
(«Связь буддизма и суфизма», Д-р Александр Берзин:
https://studybuddhism.com/ru/prodvinutyy-uroven/istoriya-i-kultura/buddizm-i-islam/svyaz-buddizma-i-sufizma).
Понимающий и видящий, да узрит.
Стоит, особенно в связи с наступлением Нового мирового инфернального Порядка, выраженного, в том числе, Операцией
«Карантин», обратить внимание на:
«Такия — осмотрительность, сокрытие своих вероубеждений.
Исламские ученые признают за мусульманином право сокрыть
свои вероубеждения для сохранения своей жизни, если они бывают принуждаемы к отречению от своей религии со стороны неверных. Принужденный к совершению такия мусульманин отрекается от Ислама только внешне, на словах. Но в сердце остается
в религии Аллаха. Согласно Ибн Касиру, это исходит из смыслов
коранических аятов: «Гнев Аллаха падет на тех, кто отрекся от
Аллаха, а раньше верил в Него, если только он не был принужден
к отречению, но [сам сохранял] в сердце приверженность к вере.
[Но гнев падет на того], кто раскрыл неверию сердце. Таким и уготовано великое наказание» (16: 106—109). Эти аяты были ниспосланы по поводу истории Йасира ибн Аммара, которого язычники
вынудили под страхом смерти отказаться от религии. Аммар это
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сделал, но тайно остался в Исламе. А когда угроза миновала, он
явился к пророку Мухаммаду и засвидетельствовал свою веру. В
это время, в подтверждение его слов, пророку были ниспосланы
эти аяты от Аллаха. Но в то же время мусульманские ученые
утверждают, что мусульманин может и не отречься, даже на словах, от своей веры и принять мученическую смерть от неверных.
То есть, и в этом случае его действия будут верными. На практике
право на такию применялось редко. В истории имеется только
один пример массового применения такии. Это было в средневековой Испании, где после победы Реконкисты и введения инквизиции мусульмане были гонимы за свою веру. Тогда многие из
них использовали право на такию. Но среди них было и немало
тех, которые отказались это сделать и приняли мученическую
смерть от инквизиторов. В Исламе такия разрешена только в исключительных случаях, если имеется опасность для жизни мусульманина со стороны немусульман (неверных). У шиитов же такия является одним из важнейших принципов веры и она применяется не только как средство для сохранения своей жизни от немусульман. Ее предписывается применять даже среди большинства мусульман-суннитов, если они подвергаются притеснениям
с их стороны».
(Источник: «Исламский энциклопедический словарь» А. Ализаде, Ансар, 2007 г.: https://dic.academic.ru/dic.nsf/islam/748/Такия).
Итак, этот наш Пилигримаж, как и два предыдущих, был обусловлен изменением условий Всемирной жизни из-за Карантина.
До него мы очень много ездили по Европе и было ещё немало
там мест, куда мы собирались совершить Паломничество...
Но всё изменилось в одночасье: и, поскольку наш любимый
Романо-Готический мир закрылся на неопределённое время, постольку, мы начали совершать поездки в доступное. В Турцию.
В них мы открыли (весьма неожиданно) совершенно иное: Измерение Суфизма и Каппадокийское Изначалие Рыцарства...
Суфизм всегда был весьма созвучен Вечному Сентябрю и в
этом отношении мы нашли немало, получив контакт с рядом Линий Передачи.
Безусловно, очень сущностным событием стал контакт с Линией Святых Георгия и Лонгина...
Мы конкретно прикоснулись к миру Ислама...
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И, всё-таки, наш родной Север и Запад зовут нас.
Зовут под сень Романо-Готических Тамплей. В страну пресветлого Рыцарства...
Европа таки, во время Средневековья, открыла бутоны своего
Тайного Сада мистических Роз, позволила благоуханию Истины
низойти росою Гнозиса на доспехи Рыцарей и Королей. Манифестировала себя в Орденах и гильдиях, застыла в камне и кирпиче драгоценной Передачей Храмового Зодчества...
Европа.
Европа...
Начиная с четырнадцатого века, а особенно — с семнадцатого, эта Наша Чистая Сестра, попирается и уничтожается. Ряд
сил выбрало оперативным вектором некий магистрал своеобразной алхимии, для которого Европа всецело неприемлема. Её
Чаша бытия и Смысла разбита, остались Звёздами сиять только
некоторые осколки (а тот пустой и фиксированный в этом бессмыслии холод, прекрасно развернулся панорамой фильмов Кристофера Нолана, отражающих фон, в котором плавают упомянутые одинокие Пентаграммы Европы).
Но и эти Пентаграммы бесценны.
Сейчас интенсифицировался процесс окончательного Растворения Европейского Измерения, государства Евросоюза, конечно
же, практически полные антагонисты Европе.
Чистое и Белое уходит.
Его хитро и изобретательно убивают.
Вечный Сентябрь, чудесно-волшебным образом, почти из состоявшегося Небытия, извлёк Меч и Щит, Герб и Девиз...
Экстраполировал всё это на современность, возвращая Рыцарский Опус.
Настоящая Европа зажглась в наших Сердцах и оно, Измерение Рыцарей и Единорогов — единственная наша Родина.
Турецкие странствия таки смогли превратиться в Пилигримажи: мы и прикоснулись к Рыцарскому Изначалию, и — ощутили
вкус иной, подчас враждебной, Сакральности. Когда-то, некоторые Воины Ислама испрашивали у Фридриха Второго Рыцарского
Посвящения; легенды говорят, что он проводил Ритуал, даруя такое Достоинство, в общем-то своим врагам.
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Не исключено, что были и симметричные Жесты: возможно,
Тамплиеры и Тевтоны получали Суфийский Гнозис и были посвящаемы в Тарикаты (так, суфийская Фана, это первая почти часть
Истинной Формулы, — NNDNN и наоборот...).
Так Святость дышала вне каких-либо ограничений. А Воины —
делали должное и Синее-Синее Небо отражалось в зеркалах их
Мечей. Прямых и изогнутых...
Карминовыми каплями повисала на их металле кровь.
Они совершали Жесты Вечности, клинками, палицами и обухами топоров, ставя друг в друга тамги необратимости.
Пришли иные времена и потекли они на ничь. То, что ранее
контролировалось и ужималось, техническое развитие, было отпущено и пришло к каждому телу в виде коварного и сложного
устройства.
Так, в конечном счёте, усилия концептуального разума, судьбами ученых, создали электронное инферно.
Нам в нём жить.
Впрочем, жить нам постараются не дать; всеми силами враги
рода человеческого попытаются устроить тотальный Ад ещё при
жизни. Этот процесс резко усилился и ускорился.
Сохраняя Рыцарскую Звезду в Сердце, вне страхов и надежд,
не боясь Нижних Миров, не трепеща пред Верхними, не теряя
себя в Средних, мы достойно и всецело выполним Жесты Достоинства.
Жесты Чаши и Копья.
Единорога и Льва.
Жесты Нашего Красного Белого Вина.
Без пафоса и в Истинном Расслаблении.
Настало время страшной Войны. Точнее, она идёт уже очень
давно. Сейчас — период нового, подлого и мастерски-изощрённого наступления Врага, дьявольской интенсификации боевых
действий.
Самолёт долетел. Украина. Мы всё ещё живы. Дальше смерти
нас не убьют.
На войне, как на войне.
Рыцарское Странствие продолжается.
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NNDNN
SNTDG
АРИСТАТА ЭТЕВИТАТ
PURIS OMNIA PURA.
P.S.: Украина...
Здесь, пока-что, всё по-другому. Выйдя из самолёта, сразу
снимаем маски. Формально, украинцы должны их носить аж под
угрозой денежного штрафа. Увидев, что мы сняли этот рабский
маркер, ещё несколько человек свершают то же. Менты делают
вид, что ничего не происходит. Мы следуем сквозь все проверки
и контроли, забираем багаж, с открытыми лицами. Никто ни слова
не говорит нам.
Здесь всё как-то расслаблено.
Видимо, всё-таки специфика Межмирья не даёт властям навести большую степень гнета.
Пока не даёт.
Всё есть яд, всё есть лекарство: вопрос дозы, чувства меры и
Формулы «Время—Место—Человек».
Украинцы много пьют алкоголя, вроде бы, это плохо: однако,
здесь, сие влияет на общее поле здорового пофигизма. Оно, в
смеси с противоречиями и жадностью олигархических кланов, делает, пока что, возможным пребывание «ни там, ни тут».
В Турции, всё значительно хуже: государство в разы сильнее,
а люди очень рабски вышколены.
Все соседи видят Украину как страну второго сорта, или, даже,
вообще как некое недоразумение: турки трахают многочисленных
«наташ», русские обвиняют в предательстве Западу и в отказе от
православной магистрали, белорусская власть презирает украинскую, Евросоюз, вообще, видит здесь колонию совокупно недоразвитых существ.
В рамках своих систем координат они все правы.
Однако, именно все эти факторы, пока что (и дай Бог, чтобы
сие не изменилось) как раз и сохраняют Украину как транзитную
зону Межмирья, страну, где много населения автоматическим
подразумеванием не верит ни одной системе и власти, потому как
Прозрачно аллертный Гермес, соединив Синь Воды и Золото
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Огня знаком Кадуцея в виде Тризуба, повелел своей Тишиной и
Особой пресветлой Печалью быть именно так.
Вульгарная страна сквозной Наитончайшей Сакральности.
Страна Чёрной Розы.
Да, на Украине, в коагулятах Храмов и Крепостей, практически, ничего, кроме Львова и ещё нескольких городов, нет.
Да, в Украине взорван в своё время Чернобыль и её население страшно и массово болеет.
Но.
Всё-таки...
Украина, сейчас, та страна, где проще всего проводить Рыцарский Опус. Это место, где легче теряются иллюзии и где ничего
не гарантировано. Впрочем, гарантий и так нигде нет, но самообман на сию тему тотальный.
Вечный Сентябрь, как Путь поиска и Обретения Пресвятого
Грааля, инспиративно явлен именно в Украине. Нет, мы не воспринимаем Украину, как страну, как державу: такое профанное
видение данного вопроса, как раз и разъединит Золото и Лазурь,
разорвёт Троицу Тризуба.
Украина — это возможность трансцендентного старта для особой категории людей, трамплин Чёрной Розы, как способа не
впасть в ложный монотеизм выведения в проекцию наружного видения неведения своей гордыни, как мифа «единого бога», выраженного в тирании концептуального богословия.
Здесь: всё не так, как у людей.
И это прекрасно.
Ибо человек — транзитная невнятность, которая должна быть
преодолена.
Хотя бы вверх, а, в максимуме возможного — тотально и
насквозь.
Мы вернулись сюда.
Здесь невозможно для не-раба «сесть на землю». А, значит, в
скором времени нас ждут новые Пилигримажи. Новые Тропы Рыцарских Посвящений. Новые пути Пресвятого Грааля...
И, конечно, и нас, и Вас, уважаемый читатель, в будущем,
неотвратимо ждёт Смерть.
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Её час, слава Богу, неизвестен, а значит, все мы не можем
присвоить время. Мы находимся в нём как бы немного с позиции
Вечности: ведь, ничто не предрешено...
Эта Прозрачная великолепно свежая и ужасная Открытость —
и есть главный дар Истины и Бога, такому слабому человеку.
Такому сильному человеку.
Такому странному человеку...
АРИСТАТА ЭТЕВИТАТ
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Есть различные Сакральности.
Часто они воюют друг с другом.
Да и внутри себя... (православие и католики, шииты и сунниты...).
Вещающие опьянены серьезностью тем и своей, в связи с
оной.
Различные Сакральности разные: то, что в них одно, но что не
похоже на «все пути ведут к Богу» и есть Суть...
То есть: сама Сакральность не Суть. Суть то, что позволяет
Сакральности быть.
Сакральность — тонкое.
Суть — тончайшее.
Те, кто ищут Сакральное, будут воевать друг с другом.
Те, кто не ищет Сакрального, вообще зря живут.
Но Суть и Истину познают лишь те, кто ищет Корень Сакральности. То, благодаря чему возможны они все.
Однако: найдя сие, они смогут об этом поведать только языком Сакрального. И тогда будет важно не само сообщение, а его
интонация.
АРИСТАТА ЭТЕВИТАТ.
NNDNN
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