FRATER ZEPHYROS
НАУКА РЕЛИГИИ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ВЗГЛЯД
Поступай согласно своей Воле, таков да будет весь Закон!
Истинная религия – это воплощение мистического или магического "высшего
опыта", обретённого вне тела и мозга, но посредством их; суть его в том, чтобы
одновременно
воспринять
и
истинную
объективную
вселенную
(Нюит/Макрокосм/Бессознательное), и координаты собственной субъективной
вселенной в её пределах (Хадит/Микрокосм/Сознательное). Субъективная
вселенная связана с головной корой мозга, которая является самым новым
эволюционным усовершенствованием в онтологии нашего вида, что отличает нас от
всех других животных. Объективная вселенная связана с мозжечком, который
соединяется со стволом мозга и занимается автономными сенсорными и моторными
функциями управления телом, а также является источником наших снов и
мистических переживаний. Эти два участка мозга информируют друг друга и
оценивают данные друг друга как эфемерные. Это объясняет утверждение
индусских мастеров, которые говорят, что мир, в котором мы находимся во сне,
весьма возможно, является истинной действительностью, а мир, в котором мы
бодрствуем – на самом деле сон.
Поскольку эти данные эфемерны, они приходят в тот или иной разум в виде
символов, метафор, архетипов, антропоморфизаций и т.п., в зависимости от того, в
какой мозг передаётся электрическая энергия. Таким образом, мы имеем
биологическое объяснение для восточного понятия "майя", которое говорит нам, что
каждый мозг, функционирующий в данный момент, не воспринимает сигналы как
реальные, так как "Я" не связано с тем конкретным мозгом, который их посылает.
Скорее, оно актуализируется в принимающем мозге. Кажется, что это "Я", которое
действительно перемещается из мозга в мозг, располагается в мозжечке во время
сна, а в коре головного мозга во время бодрствования. Поэтому задачей "Воли"
будет определить, в каком мозге будет находиться личность. Мы можем видеть, что
через другие методы (не считая сна), такие как медитация или танец, приём
наркотиков или половые сношения, мы можем получить доступ к мозжечку во время
бодрствования, хотя мы обычно сосредоточены в коре головного мозга. В таких
ситуациях мы работаем с обеими частями мозга. Это главное достижение тех, кто
овладел так называемой "астральной проекцией".
Необходимая реальность впечатлений, полученных обоими умами, может
быть лишь иллюзией для солипсиста, чьи аргументы, когда они приведены к
логическому
завершению,
можно
легко
опровергнуть
онтологическим
исследованием. К сожалению, это представление глубоко укоренилось во многих
мистических традициях и в большинстве случаев является подсознательным: так
глубоко они проникли в нашу культуру. Это, конечно, проявление христианского
эгрегора. В тех традициях, которые следуют этому потоку, сторонятся материальной
вселенной, предпочитая божественное царство. Новый эгрегор или поток,
воплощающий энергии нового Эона Гора, включает в себя материальную вселенную
наравне с духовным царством. Они являются неотъемлемыми частями друг друга.
Это также соответствует Изумрудной Скрижали Гермеса Трисмегиста. Таким
образом, наука нынешнего эона начинает подтверждать старую мудрость
розенкрейцеров и герметистов.
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Действительно, философские изыскания Томаса Нэйджела (Thomas Nagel),
профессора философии и права Нью-Йоркского университета, ясно показывают, что
представляет собой истинная "объективная" вселенная за пределами
микрокосмического поля зрения отдельной Звезды. Ощущение этой онтологии через
эпистемологические методы даёт "Магическое Звено" между двумя режимами
сознания. Это требует особого электрохимического состояния мозга, при котором
мозжечок наполняется энергией, а другие области мозга закрываются; отсюда
происходит наше чувство индивидуальности, времени и пространства. Благодаря
работе команды исследователей мозга от Университета Пенсильвании – докторов
медицины Эндрю Ньюберга (Andrew Newberg) и Евгения Д’Аквили (Eugene D'Aquili) –
были получены количественные данные для клинической проверки.
Также данными, поступающими от этих двух частей мозга, можно
манипулировать, перерабатывая их с помощью кабалистических техник, дабы найти
наиболее изощрённые пути их изучения. Результаты могут быть выражены в
ритуалах и обрядах, а также историях и мифах, и даже в любых видах искусства в
качестве побочных продуктов сложной экзальтации сознания (Ра-ГорХуит/Магическое Дитя). Традиционные духовные практики также приводят сознание
в это состояние. К ним относятся медитации и физические упражнения, сексуальные
практики, а также химические средства – к примеру, энтеогены, и даже
электромагнитные технологии представляют собой рабочие пути духовного поиска.
По всей видимости даже чисто интеллектуальные процессы могут, в конечном счёте,
оказаться полезными для той же цели. К ним относятся исследования философии
(наряду с этикой и моралью), физики, математики, включая теории хаоса и
фракталов (отметьте вклад С.Ф. Рассела (Cecil Frederick Russell) в телемитскую
литературу), и даже эстетики искусства вместе с интерактивным общением, таким
как танец и лёгкая атлетика.
Существуют также антропологические и археологические свидетельства,
которые показывают вековую цепь человеческого знания, которая, по-видимому,
соединяет науку современного человечества с натурфилософией древних. Кажется,
что реинкарнация искусства Научного Иллюминизма завершает круг в эволюционной
спирали нашего древнего странствия в поисках природы сознания. Сознание само
по себе – это животное или автоматический процесс, высмеянный Лолой в
"Пробуждённом мире" Кроули. Оно превосходит поток мыслей, протекающих через
мозг, и по самой своей природе производит мышление. Эти мысли – электрические
импульсы, которые рождаются механически благодаря химической проводимости
мозговой ткани. Мышление проявляется на совершенно ином уровне внимания, на
самом деле оно вообще физически не расположено в теле, хотя восприятие
мышления регулируется и интерпретируется посредством мозга, который полностью
зависит от здоровья тела.
Таким образом, кажется, что тело в состоянии вмещать некий вид
электромагнитной или телесматической энергии, как первоначально показал
западному миру Элифас Леви, а позже Дион Форчун. Всё же эта энергия, не будучи
вполне телесной, может и не осознаваться индивидом, так как её заглушает транс
механических процессов тела. Гурджиев ясно понял это и разработал методы,
предназначенные для устранения самозабвения в таком трансе через сверхнагрузку
телесных механизмов и вызов их короткого замыкания. Он также понял, что есть
фактически разные эго, которые производят транс, составляющие личность в целом,
а она является основным свойством сознания. Эти эго можно объединить только
тогда, когда преодолён транс самого тела, и тогда можно получить
непосредственный доступ к координатам пересечения электромагнитных сил,
которые представляют астральный поток человека и в которых живёт истинная
личность, известная телемитам как Святой Ангел-Хранитель. Святой АнгелII

Хранитель сам по себе есть символ действительного сознания, которому можно
передать управление всеми низшими функциями или малым эго в целом, которое
является хаотической смесью механических и химических сил тела.
Объективная вселенная посредством дедукции становится доступной
восприятию в парной связи с энергией эго, которая производит поток мыслей
человека. Но есть способ соединить эти две энергии, который, как говорят,
развивает и совершенствует развитие сознания, чтобы достигнуть того, что египтяне
называли "asar un nefer". Для этого требуется намеренная нейрологическая
манипуляция электрохимическим процессом ума и тела, и это известно в Западной
Мистической Традиции как "Великое Делание". С точки зрения биологии эти части
сознания соотнесены с различными областями мозга, а их выражение изменяется
сообразно способности человека управлять потоком энергии к этим особым местам.
К ним относится мозжечок и более поздняя часть мозга (кора, неокортекс), которая, в
свою очередь, включает в себя: 1) область ассоциации внимания; 2) область
визуальной ассоциации; 3) область устной концептуальной ассоциации; 4) лобную
долю; 5) временную долю; 6) теменную долю; 7) затылочную долю.
Эти более поздние части мозга развиваются тогда, когда человечество
осознаёт себя и вырастает из мозжечка, который появился ещё до того, как мы
эволюционировали до приматов. Каждая часть мозга проявляет различные
импульсы эго, которые, по-видимому, могут невзначай доминировать над нашим
сознанием, когда мы бодрствуем. Это естественный эволюционный шаг,
происходящий из инстинкта выживания, который, конечно, порождается в мозжечке.
У нас, очевидно, была потребность лучше понять окружающую нас среду и наши
отношения с ней, дабы увеличить свои шансы на выживание. И этот инстинкт
выживания потребовал осмысления индивидуальности, которая впоследствии
спровоцировала более комплексный электрический поток, нежели тот, который мог
предоставить мозжечок. Впоследствии, поскольку мы отозвались на эту
потребность, мы развили аппарат мозга, который мог выполнить такую задачу. И
далее мы вновь вышли на другой уровень мощности функционирования нашего
мозга в целом, поскольку новый аппарат (кора головного мозга) начал предлагать
иные возможности по сравнению с исходным аппаратом (мозжечок). Их мы
постигаем и сейчас, и должны сделать ещё многое до того момента, когда
действительно поймём это. Но одна вещь кажется совершенно ясной. У нас есть
свидетельство духа, который сидит в самом сердце нашего существа, в той стократ
упомянутой вечной части нашей природы, которая действительно творит себя. Сама
природа электрического потока вселенной глубоко связана с проявлением всякого
сознания.
Алхимическая работа начинается с процесса "прокаливания" и является
усилием коры головного мозга, направленным на устранение механического гула,
чтобы воспринять энергетическую матрицу мозжечка. Для достижения этого
используется процесс, который все духовные мастера описывали как "взгляд внутрь"
места тьмы и тишины. Для телемитских кабалистов это – тьма N.O.X. (хаотический
потенциал непроявленной формы), в которую мы входим через Йесод и Астральный
План, которая, конечно, близко связана с Даат и "ночной стороной" Древа Жизни на
одном плане (Йецира), наряду с той стороной Пропасти, которая называется "Город
Пирамид" на другом плане (Бриа).
То, что мы относим исключительно к сознанию в его наиболее "цельном"
выражении, относится полностью к Ассиа, а план Ацилут совершенно невыразим.
Таким образом выходит, что сознание и есть то, что описано как "павшая" Малкут в
кабалистическом мифе, про крайней мере оно имеет наиболее полное содержание в
этой сфире. Однако, происходит оно из невыразимого царства Ацилут. Отсюда мы и
начинаем своё "прокаливание", поворачивая низшую точку нашего инволютивного
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развития и его эгоцентризма, чтобы более полно использовать недавно развитые
мощности нашего мозга. Мы достигаем этого, используя Гностический жар,
сжигающий поток мыслей, после чего следует осуществление других алхимических
процессов. Совершенный успех в этом деле Телемиты называют "Знанием и
Собеседованием со Святым Ангелом-Хранителем".
Только мозжечок активируется резонансными частотами биоэлектричества и
магнетизма (одним из проявлений электричества), которые являются физическими
проявлениями астральной телесмы или потока. Даже наши мысли могут влиять на
то, как он движется сквозь наш мозг, как это экспериментально показал нам доктор
Дж. Аллен Хобсон (J. Allen Hobson) из Колумбийского университета. Из этого
следует, что движение потока через мозг управляется телом и разумом, которые
следует намеренно перевоспитать, превосходя их естественное состояние.
Подобное может быть достигнуто через строгую подготовку, дабы более
эффективно запускать связанные с ней электрохимические процессы. И да,
электричество кажется тем посредником, который соединяет и поведение
химических веществ, и их субатомные частицы с физическими волнами,
участвующими в магнитной индукции. Поскольку волны и частицы неразличимы на
квантовом уровне, исследование природы электричества становится важной
загадкой, которую должна всё же решить наша наука.
Мы можем видеть, что опредёленное специфическое состояние механизмов
ума можно вызвать через ряд будто бы искусственных методов с использованием
технологических и химических средств – будь то с применением электромагнитного
аппарата (биоритм и машины ЭЭГ) или путём электрохимического поглощения
различных психоделических веществ. Даже наша диета и физические упражнения, а
также развитие наших интеллектуальных и эмоциональных возможностей, играют
важную роль в условиях, которые создают это "состояние ума". Главная задача
Ревнителя А.'.А.'. состоит в достижении этого состояния и требует развития так
называемого "автоматического сознания".
Древо Жизни тогда становится схемой психодуховного транзистора, который
обрисовывает в общих чертах эволюционную цель, а это требует объединения
объективной и субъективной вселенных. Малькут – воплощение сознания, которое
завершается в Йесод, но достигает совершенства в Тиферет. Даат же становится
точкой пересечения объективной и субъективной вселенных, будучи при этом более
высоким выражением Йесод (поскольку Йесод – полное проявление сознания,
которое в конечном счёте оказывается заключённым в пределах физического тела).
И сама Даат образована комбинацией обеих энергий: диссонансной кинетической
энергией Бины (поэтому Бина зовётся Матерью Горести) и резонансной статической
энергией Хокмы. Они исходят из одного источника, упомянутого в Изумрудной
Скрижали Гермеса Трисмегиста. Этим источником является Кетер. И всё же,
согласно предисловию мадам Блаватской к "Стансам Дзян", Кетер исходит из того,
чего нет. Именно "Ничто" – та тайна тайн, которая является также ключом к Liber АL
vel Legis и вероятным источником этой загадочной электрической энергии,
целостная природа которой ускользает даже от самых искусных ученых.
Любовь есть закон – любовь, подчинённая Воле.
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