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Дмитрий Логинов
Три цвета магии: старт – отказ – выбор

 
Содержание

 

ВВЕДЕНИЕ
Единая незримая Школа. – Смысл Школы. – Причина Школы. –

Опирающийся на землю Небесный свод. – Специалисты по жизни. –
Три Цвета магического Диплома. – Индикатор качества магического
мастерства. – Три стадии единого алхимического каскада душевных
перерождений.

ГЛАВА I. СТАРТ (ВЕЧНЫЕ ВТОРОГОДНИКИ)
Эстетическое чутье как альтернатива неверию (слепой вере). –

Разрушительная игра в сбрасывание с доски фигур до начала любой
игры. – Чудеса, которые сотворяет магическая сила неверия в силу магии. –
Оружейник Антихриста: режущий без ножа и связывающий без веревок. –
Сила, отдаляющая Второе Пришествие. – Регент мира сего. – Картина в
стиле Сальвадора Дали: инвалидное кресло, представляющее собой царский
трон.

ГЛАВА II. ОТКАЗ (УВИДЕВШИЕ И ОСЛЕПЛЕННЫЕ)
Наиболее распространенный способ продать свою душу дьяволу. –

Похититель свободы: незримый контролер всяческого движения разума и
души. – Пионеры Отказа: обладатели «паранормальных способностей». –
Сотворенное Богом Чудо и человеческие чудеса. – Относительность
локальных ограничений и абсолютная неограниченность степеней
свободы. – Лестница Иакова: использованный для нее строительный
материал. – Увлечение Умением и пренебрежение Знанием: чем это грозит
магу. – Классический способ продать свою душу дьяволу: кредитор,
требующий кровавых жертв. – Абсолют ГОТОВНОСТИ ДОПУСТИТЬ как
распад одномерной модели мира. – Освобождение от любых внешних
императивов как завершивший себя Отказ.

ГЛАВА III. ВЫБОР (ЛИТУРГИЯ СВОБОДЫ)
Абсолютная прозрачность Отказа. – Путь, который смогли до конца

пройти только трое. – Множественность миров: Творение, как оно
есть. – Время, пространство, мир: три координаты (три переменных)
Творения. – Пятое измерение, которое есть СВОБОДА. – Требование
несоприкосновенности множественных миров. – Тот, Который становится
виден в прозрачности абсолютного Отказа. – Имя, которое невозможно
произнести. – Предельные приближения к Имени, или три первопринципа
(три константы) Творения. – Практика Свободы как способ обнаружить
рождение Младенца, Который был прежде, чем Творение стало быть. –
Два пути, которые к Одному сходятся. – Непосредственное откровение
(благодать) как ЭКСТЕРН.

POST SCRIPTUM
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«Только лишь один мир» Серых. – Ряд «одиночных камер», которые
принадлежат Черным. – Бесчисленность миров Творения и свобода
странствования по мирам Белых. – Недостаточность любой магии для того,
чтобы охватить ОДНИМ взглядом Творение, как оно есть.
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Введение

 
 

1.
 

Магических школ множество. Но все маги (то есть все, творящие чудеса– а таковы
ВСЕ, от полицейского до святого, как видно будет из нижеследующего) есть выходцы
ОДНОЙ Школы.

Не поступить в нее невозможно. Она незрима. Ибо она представляет собой ВСЕ зри-
мое. И зримой в каждом конкретном случае оказывается только какая-либо часть ее внут-
реннего убранства. А не она вся, как есть.

 
2.
 

Этим порождается мнение, что и не существует никакой Школы… А существует лишь
бессмысленный набор фрагментов не известно чего. Но и само это мнение, и его поваль-
ная распространенность представляют собой, по-видимому, часть учебной программы. По
крайней мере, чем дальше продвигаешься в обучении, тем острей чувствуется присутствие
за каждым из «разрозненных» фрагментов видимого – Учителя, который для всех един.

Это хорошо ощущают поэты. Хотя и предпочитают формулировать в иных терминах.
(Гребенщиков: «Но Голоса звучат все ближе и строже… и будь я проклят, если это мираж!»)

 
3.
 

Интересно, что те, кому повезло продвинуться в обучении достаточно далеко, задаются
уже вопросом не о бытии или не бытии Школы. Но вопросом о ее причине и смысле.

И даже этот вопрос становится центром их духовного существа. Души этих людей
делаются будто бы одержимым нащупыванием путей ответа… Как говорит один знакомый
мой хиромант – «линии сих путей совпадают с линиями Судьбы и Жизни на их ладонях».

 
4.
 

Вот и мы попробуем нащупать ответ. Смысл всякой вообще школы состоит в том,
чтобы давать знание. Знание же позволяет делать свободный выбор. (Ибо какая уж там сво-
бода, если не знаешь толком, между чем и чем приходится выбирать?) Смыслом абсолют-
ной школы тогда должно счесть знание абсолютное. Эти слова затерли. «Знание»… «Абсо-
лютное»… Это теперь непременная декорация всех площадных «мистерий». За поднятой
пылью не разглядеть уже, что же обозначают эти слова по сути.

Между тем абсолютное знание по своей сути представляет собой очень специфический
инструмент.

 
5.
 

Инструмент для уникальной работы. Это ведь есть единственное, на основе чего
можно действительно свободно принять – или же отвергнуть – Учителя. (Как и всякому,
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имеющему неоконченное Школьное образование, автору этих строк естественно именовать
Его так.) Абсолютное знание – это единственная основа, позволяющая осуществить Выбор.

Выбор… Пусть это слово, написанное с большой буквы, означит у нас сознательное
приятие одной из от века противоборствующих Сторон. (Возможно, Сторона, которая не
имеет отношения к сотворению Школы, потому и именуется Тьмой, что она никогда и не
рассчитывает на сознательное приятие себя кем-либо).

 
6.
 

А вот Учитель – рассчитывает. И именно в этом мы склонны видеть причину Школы.
То есть всю эту Школу можно мыслить как следствие желания Учителя, чтобы приходящий
к Нему приходил – свободно.

По глаголу Апостола, Учитель желает даже, чтобы Его «настигали», чтобы Его «брали
с бою». Это непосредственно следует из Его природы. Его природа – в отличие от природы
Отпавшей части – это природа Целого. И вполне очевидно, что целого – Полноты – не воз-
можно никак достигнуть, пока ощущается недостаток хоть в чем-либо. И прежде всего –
в свободе.

 
7.
 

Можно и иначе выразить эту мысль. Небесам не достаточно для того, чтобы оказаться
исполненными, иметь только лишь себя самое. Для этого им требуется еще и некоторое про-
странство, позволяющее исчерпывающий взгляд извне. Взгляд и на Небеса, и на то, что явля-
ется их Отпавшей частью, «альтернативой».

То есть для исполненности Небес требуется пространство выбора.
Наша с Вами ЗЕМЛЯ – это и есть, именно, такое пространство выбора. Не потому ли

древние «наивно» изображали землю поддерживающей Небесный свод? Это другое дело,
как лучше выстроить словесную формулировку. «Земля имеет небесный свод». Или: «Смысл
и причина земли сводится к опоре на нее Неба»…

 
8.
 

Говоря же гегелевским языком, Небо содержит в себе и землю, как свой момент. Этим-
то и отличается Небо от просто неба. Так, к примеру, профессор содержит в себе студента
– самого же себя – как момент. «Как момент» – то есть он содержит в себе, обязательно,
окончившего высшее учебное заведение, исчерпавшего студенческое свое студента.

 
9.
 

Именно исчерпанность студенческого дает опору профессорскому. И точно также –
именно исчерпанность земли служит опорой исполненности Небес. Только вот… В настоя-
щее время немного найдется на земле тех… кто ее окончил. Избранный – окончивший землю
– и вообще-то редкая птица на этой грешной земле. А во времена Железного Века и вовсе
уже немного найдется имеющих право сказать: я окончил Школу. Тем не менее почти каж-
дый живущий думает, что свое образование он уже давно завершил. Что он не хуже любого
всякого ведает, что почем. Словом, почти каждый рассматривает себя как дипломированного
специалиста по жизни.
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10.

 
Это объясняет два магических факта. Первый: у каждого из живущих на земле есть

Диплом. Второй: почти у каждого из живущих этот Диплом подделен и потому – невидим.
Третий любопытный магический факт состоит в следующем. Любой Диплом – даже в том
наиболее распространенном случае, когда он невидим – обладает Цветом. Это, может быть,
самая примечательная особенность магического Диплома – Цвет. Потому что он позволяет
определить, на какой именно стадии обучения в Школе, для всех единой, обладатель данного
Диплома поспешил посчитать свое обучение завершенным. Внешняя обложка Диплома,
правда, может иметь любой цвет. Но Цвет самого Диплома может оказаться лишь Белым,
Черным или же Серым. (Серым – в случае, когда решение посчитать обучение завершенным
оказалось принято… без участия сознания того, кто это решение принимал.)

 
11.
 

Вот мы и подобрались к основной идее данной работы. Цвет магии – это не один только
указатель на то, добрая она или злая. Это также и указатель степени магического мастер-
ства. Индикатор качества. В мастеровом смысле этого слова: совершенная или несовершен-
ная. То есть Цвет Диплома – это неподкупный глашатай того, сколько курсов в Школе, для
всех единой, не поленился пройти данный маг перед тем, как выбрал себе его, этот Цвет.

Некоторые маги лукавят. Некоторые искренне заблуждаются о себе. Но Цвет маги-
ческого Диплома объективно свидетельствует, кем является его обладатель в магии: спе-
циалистом или же недоучкой. Конечно, как-то и язык не поворачивается назвать словом
«недоучка» того, кто способен, например, развалить планету на астероиды… Кто спосо-
бен крушить, находясь во страхе либо во гневе, подворачивающиеся под горячую руку ему
миры…

 
12.

 
Поэтому скажем так. Цвета магии – это стадии единого алхимического каскада пере-

рождений огня души. Каждую из этих стадий можно проходить медленно или быстро. В
зависимости от способностей. НО НИ ОДНУ ИЗ НИХ НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ВЫЧЕРКНУТЬ.
Может быть, потому-то и попускает Учитель, который для всех един, – кроме Белого, также
и неблагословенные Цвета магии?
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Глава I.

Старт (вечные второгодники)
 
 

1.1.
 

В одной книге хорошо сказано: «Встретил Бога – занимай свою мысль не вопросом о
том, Бог это или нет, но вопросом: готов ли ты встретить Бога? Ибо если готов, то встре-
ченный тобой – Бог.»

Весь Первый Курс Школы и посвящен – только лишь – развитию душевного состоя-
ния, о котором так сказано. Это состояние можно наименовать ПРИЯТИЕ. Или – состояние
готовности допустить.

Данную готовность можно понимать как своего рода эстетическое чутье, предлагаю-
щее не сбрасывать с доски расставляемые перед тобой фигуры. Имеющий такое чутье (а
также определенное мужество для того, чтобы следовать ему – а не антиэстетической при-
вычке к обыденному) способен взять СТАРТ.

Противоположное – то есть сбрасывание с доски фигур – может быть осуществ-
лено, например, высказываниями типа: «Бога нет!», «никаких зеленых человечков не суще-
ствует!» Может быть применен и какой-либо другой, сродственный таким фразам по напря-
женной, абсолютизирующей категоричности ритуал…

 
1.2.

 
Почитающие себя не-магами практикуют подобные ритуалы с целью – в большин-

стве случаев – самоутверждения. Постоянными упражнениями такого рода не-маг тщится
(а почему стремление его тщетно, будет очевидно из нижеследующего) утвердить себя как
не-маг.

Самое интересное, что упражнения эти представляют собой, при всей их обыденно-
сти, некую угрюмую разновидность… таинства. И притом такую именно разновидность,
которая обладает, по-видимому, абсолютным могуществом в мире сем. Вот некоторые при-
меры ее могущества. (Ради наибольшей наглядности приведем те, которые затрагивают, в
основном, плотный план.)
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Конец ознакомительного фрагмента.
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