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Владимир Пропп.
МОРФОЛОГИЯ
ВОЛШЕБНОЙ
СКАЗКИ (1928)

Виктор Васнецов (1848-1926)
Иван-Царевич на Сером Волке (1889)

I. К ИСТОРИИ ВОПРОСА
Вряд ли кто-нибудь ошибется, отнеся
сказку о жар-птице и сером волке к
сказкам о животных. Волшебные сказки
обладают совершенно особым строением, которое чувствуется сразу и определяет разряд, хотя мы этого и не сознаем.
II. МЕТОД И МАТЕРИАЛ
Мы выделяем составные части волшебных сказок по особым приемам и затем

сравниваем сказки. В результате получается морфология, т. е. описание сказки
по составным частям и отношению
частей друг к другу и к целому.
Какими же методами может быть достигнуто точное описание сказки? Сравним
следующие случаи:
1. Царь дает удальцу орла. Орел уносит
удальца в иное царство.
2. Дед дает Сученке коня. Конь уносит
Сученко в иное царство.

3. Колдун дает Ивану лодочку. Лодочка
уносит Ивана в иное царство.
4. Царевна дает Ивану кольцо. Молодцы
из кольца уносят Ивана в иное царство и
т. д.
В приведенных случаях имеются величины постоянные и переменные. Меняются
названия (а с ними и атрибуты) действующих лиц, не меняются их действия или
функции. Отсюда вывод, что сказка
нередко приписывает одинаковые
mir-gnozis.ru
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Спящая царевна (1900—1926)

действия различным персонажам. Это
даёт нам возможность изучать сказку по
функциям действующих лиц.
Забегая вперёд, можно сказать, что
функций чрезвычайно мало, а персонажей чрезвычайно много. Этим объясняется двоякое качество сказки: её поразительное многообразие, её пестрота и
красочность, с другой стороны — её не
менее поразительное однообразие, её
повторяемость.

Итак, функции действующих лиц представляют собой основные части сказки.
Под функцией понимается поступок
действующего лица, определенный с
точки зрения его значимости для хода
действия.
Приведенные наблюдения могут быть
коротко формулированы следующим
образом:
1. Постоянными, устойчивыми элемен-

тами сказки служат функции действующих лиц, независимо от того, кем и как
они выполняются. Они образуют основные составные части сказки.
2. Число функций, известных волшебной
сказке, — ограничено.
3. Последовательность функций всегда
одинакова.
4. Все волшебные
сказки(1848-1926).
однотипны по
В. М. Васнецов.
Иван Царевич на Сером Волке .
своему строению.
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III. ФУНКЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ
Сказка обычно начинается с некоторой
исходной ситуации. Перечисляются
члены семьи, или будущий герой (напр.,
солдат) просто вводится путем приведения его имени или упоминания его
положения. Хотя эта ситуация не является функцией, она все же представляет
собою важный морфологический элемент. Мы определяем этот элемент, как
исходную ситуацию. Вслед за начальной
ситуацией следуют функции:
џ Один из членов семьи отлучается
из дома. Отлучиться может лицо старшего поколения. Родители уходят на
работу. Обычные формы отлучки: на
работу, в лес, торговать, на войну, «по
делам». Усиленную форму отлучки
представляет собой смерть родителей.
Иногда отлучаются лица младшего
поколения. Они идут или едут в гости,
рыбу ловить, гулять, за ягодами.
џ К герою обращаются с запретом.
Запреты могут даваться и вне связи с
отлучкой: не рвать яблок, не подымать
золотого пера, не открывать ящика, не
целовать сестры.

чие, конечно, служит контрастным
фоном для последующей беды. Призрак
этой беды уже невидимо реет над счастливой семьей. Отсюда запреты не
выходить на улицу и пр. Самая отлучка
старших эту беду подготовляет, она
создает удобный момент для нее. Дети
после ухода или смерти родителей
предоставлены сами себе. Роль запретов
иногда играет приказание.
џ К герою обращаются с просьбой

или приказанием, отсылают или
отпускают его. Эта функция вводит в
сказку героя. Герои сказки могут быть
двоякие: Если похищается девушка и
исчезает с горизонта ее отца (а с этим и с
горизонта слушателя), и вслед за девушкой отправляется в поиски Иван, то
героем сказки является Иван, а не похищенная девушка. Таких героев можно
назвать искателями. Если похищается
или изгоняется девушка или мальчик и
сказка идет с похищенным, изгнанным,
не интересуясь тем, что сталось с оставшимися, то героем сказки является
похищенная, изгнанная, девушка (мальчик). Таких героев можно назвать
пострадавшими героями. Структура
сказки требует, чтобы герой во что бы то
ни стало отправился из дома.

џ Беда или недостача. Сказка дальше

дает внезапное (но все же известным
образом подготовленное) наступление
беды. В связи с этим начальная ситуация
дает описание особого, иногда подчеркнутого благополучия. Это благополу-

џ Искатель соглашается или реша-

ется на противодействие. Этот
момент характеризуется напр., такими
словами: «Позволь нам твоих царевен
разыскать» и др.

Кощей Бессмертный (1926)
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Виктор Васнецов (1848-1926)
Витязь на распутье (1882)

Этот момент характерен только для тех
сказок, где герой является искателем. У
изгнанных, убитых, околдованных,
подмененных героев нет волевого
стремления к освобождению, и здесь
этот элемент отсутствует.
џ Герой покидает дом. Отправки
героев — искателей и героев пострадавших также различны. Первые имеют
целью поиски, вторые открывают начало
того пути без поисков, на котором героя

ждут различные приключения. Нужно
иметь в виду следующее: если похищается девушка, и за ней идет искатель, то
дом покидается двумя лицами. Но путь,
за которым следит рассказ, путь, на
котором строится действие, есть путь
искателя. Если же, напр., изгоняется
девушка и искателя нет, то повествование строится на пути пострадавшего
героя.
џ Искателя сначала нет налицо. Он

рождается, обычно — чудесным образом.
Чудесное рождение героя — очень
важный сказочный элемент. Это — одна
из форм появления героя, с включением
ее в начальную ситуацию. Рождение
обычно сопровождается пророчеством о
его судьбе. Еще до завязки он проявляет
атрибуты будущего героя. Рассказывается о его быстром росте, о его превосходстве над братьями. Иногда, наоборот,
Иван — дурак.
mir-gnozis.ru
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џ Упомянем еще, что начальная ситу-

ация часто дает картину особого, иногда
подчеркнутого благополучия, иногда в
очень ярких, красивых формах. В эту
ситуацию сказка включает иногда и
дарителя, и помощника, и вредителя.
Когда говорят о сказке, то прежде всего
вспоминается, конечно, баба-яга с
избушкой, многоголовые змеи, Иванцаревич и прекрасная царевна, волшебные летучие кони и много другого. Но,
как мы уже видели, в сказке один персонаж легко заменяется другим.
џ Далее развивается ход действия. В
сказку вступает новое лицо, которое
может быть названо дарителем или,
точнее, снабдителем. Обычно оно
случайно встречено в лесу, на дороге и т.
д.. От него герой как искатель, так и
пострадавший, получает некоторое
средство (обычно волшебное), которое
позволяет впоследствии ликвидировать
беду. Этим герой внешне теряет всякое
значение: сам он не делает ничего,
помощник исполняет все. Тем не менее
морфологическое значение героя очень
велико, так как его намерения создают
стержень рассказа.
џ Здесь прежде всего следует остано-

виться на отношении между волшебными
средствами и волшебными помощниками. Сравним следующие случаи: 1) Иван
получает ковер-самолет, на нем улетает
к царевне или домой. 2) Иван получает
коня, на нем улетает к царевне или

домой. Отсюда видно, что предметы
действуют, как живые существа.
џ Теперь может быть дано более точное
определение героя, чем это было сделано выше. Герой волшебной сказки —
это персонаж, или непосредственно
пострадавший от действия вредителя в
завязке (resp. ощущающий некоторую
нехватку), или согласившийся ликвидировать беду или недостачу другого лица.
В ходе действия герой — это лицо, которое снабжается волшебным средством
(волшебным помощником) и пользуется
или обслуживается им.
џ На спасении от преследования

очень многие сказки кончаются. Герой
прибывает домой, затем, если была
добыта девушка, женится и т. д. Но это
бывает далеко не всегда. Сказка заставляет героя пережить новую беду. Этим
дается начало новому рассказу. Затем
повторяется все сначала, т. е. опять
случайная встреча с дарителем, выдержанное испытание или оказанная услуга
и проч., получение волшебного средства
и применение его, чтобы вернуться
домой в свое царство.
Какие же выводы? Хочется поставить вопрос, если все волшебные
сказки так единообразны по своей
форме, то не значит ли это, что все
они происходят из одного источника?
«Ковёр-самолет», 1919-1926
mir-gnozis.ru
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РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ
***
В голубой далекой спаленке
Твой ребенок опочил.
Тихо вылез карлик маленький
И часы остановил.
Всё, как было. Только странная
Воцарилась тишина.
И в окне твоем - туманная
Только улица страшна.
Словно что-то недосказано,
Что всегда звучит, всегда...
Нить какая-то развязана,
Сочетавшая года.
И прошла ты, сонно-белая,
Вдоль по комнатам одна.
Опустила, вся несмелая,
Штору синего окна.

Александр Блок:
«Поэт умирает, потому что
дышать ему больше нечем»

И потом, едва заметная,
Тонкий полог подняла.
И, как время безрассветная,
Шевелясь, поникла мгла.

7 августа 1921 года на 41-м году жизни
Александр Блок умер от болезни
сердца и нервного расстройства.

Стало тихо в дальней спаленке Синий сумрак и покой,
Оттого, что карлик маленький
Держит маятник рукой.

Как свидетельствуют современники:
«Блок умирал несколько месяцев…
Он умер как-то „вообще“, оттого, что
был болен весь, оттого, что не мог
больше жить. Он умер от смерти.»

1905
mir-gnozis.ru

8

Дэвид Линч:
Поймать большую рыбу
медитация, осознанность и творчество
как расширить сознание,
развить интуицию
и раскрыть собственный
потенциал

Мировой бестселлер от культового режиссера XX века
Идеи подобны рыбам.
Если хотите поймать мелкую рыбешку,
оставайтесь на мелководье. Но если вам
нужна крупная рыба, придется идти на
глубину.
Там, в глубинах, рыбы мощнее и чище.
Они крупнее и абстрактнее. И невероятно красивы.

Я ищу рыб определенного вида — тех,
которых можно перевести на язык кино.
Но на глубине плавают разные рыбы: для
бизнеса, для спорта. Есть рыбы на все
случаи жизни.
Все существующее в мире возникает из
самой глубины. Современные физики
называют этот уровень Единым полем.
Чем шире ваше сознание — и ваша
способность осознавать, — тем глубже

вы можете проникнуть в это поле, и тем
крупнее будет ваша добыча. Я практикую
трансцендентальную медитацию уже
тридцать три года, и она занимает центральное место в моей работе режиссера
и художника, а также во всех сферах
моей жизни. Для меня медитация — это
путь внутрь, в глубины, где я ищу крупную рыбу. В этой книге я хочу рассказать
вам о некоторых путешествиях.
mir-gnozis.ru
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Занавес открывается!
Не знаю, почему, но меня всегда завораживает момент, когда в кинозале начинает гаснуть свет. Наступает тишина, а
затем занавес — должно быть, красный
— медленно раздвигается. И открывает
дверь в иной мир.
Особенно фильм волнует, когда это
чувство можно разделить с другими
зрителями. Конечно, если ты сидишь
дома, а твой кинотеатр — перед тобой,
это тоже впечатляет, но все же не так,
как в большом зале. Острее всего это
чувство испытываешь, когда смотришь
фильм на большом экране. Именно через
него ты попадаешь в другой мир.
Кинематограф
Кинематограф — это язык. С его
помощью можно говорить о больших,
абстрактных вещах. Это мне в нем и
нравится.
Мне не всегда даются слова. Некоторые
люди рождаются поэтами и владеют
даром воплощать идеи в слова. Но у кино
— особый язык, позволяющий выражать
разные мысли с помощью экранного
времени и видеоряда. Диалоги, музыка,
звуковые эффекты — в вашем распоряжении столько средств! и через них
можно передать такие чувства и мысли,
которые не выразишь никаким другим
способом. Волшебство!

Меня завораживает череда картинок и
звуков, которая придает кинематографу
уникальность. Это не просто слова или
музыка, это соединение множества
элементов, рождающее нечто совершенно новое. Кинематограф рассказывает
истории. Он придумывает мир, конструирует опыт, который люди не смогли бы
пережить, не посмотрев этот фильм.
Когда у меня возникают идеи для фильма, я влюбляюсь в способ их кинематографического воплощения. Мне нравятся
абстрактные истории, а это именно то, на
что способно кино.
Музыка
(...) Музыка должна быть частью фильма,
которая улучшает его. Нельзя просто
взять и вставить любую мелодию, даже
самую любимую композицию, думая, что
она обязательно подойдет. Иногда
музыка может быть совершенно не
связана с эпизодом. Но уж если музыка
«попала», вы сразу это почувствуете: в
этот момент рождается то целое, которое
больше, чем простая сумма отдельных
частей.
Спроси идею
Идея — вещь абсолютно цельная. Если
вы следуете своей идее, то непременно
получите подсказку, в каком направлении двигаться. Нужно тщательно работать над тем, чтобы воплощение идеи

было адекватно замыслу чтобы так же
звучало и вызывало такие же чувства.
Поразительно, но всего лишь один шаг в
сторону, и вы сразу понимаете, что
ошиблись, потому что сделанное ощущается неправильным. В сознании слышится голос: «Стоп, идея-то другая». И так
же безошибочно вы определяете, когда
получилось угадать нужную деталь. Это
и есть интуиция, которая ведет вас
верной дорогой. Вначале есть лишь
общая цель, а затем, по мере продвижения, настройка становится все тоньше.
Надо постоянно прислушиваться к тому,
что говорит идея. И когда вам наконец
покажется, что все получилось как надо,
можно будет надеяться, что и остальные
решат так же.
Когда я вхожу в декорации, построенные
на основе моих идей, на какое-то мгновение в душе проносится чувство: я угадал.
Это чувство сродни волшебству. Хотя не
всегда требуется строить декорацию,
порой достаточно просто выбрать место,
соответствующее идее. Это место можно
затем изменять, чтобы более точно
передать атмосферу сцены, например,
подбирать реквизит и устанавливать
освещение. Вообще, свет необычайно
важен для фильма. Работа продолжается, пока все не встает на свои места. Надо
только следить, чтобы отдельные фрагменты гармонично сочетались, и тогда —
раз! — ты вдруг сам поражаешься,
насколько все соответствует тому первому проблеску.
mir-gnozis.ru
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Дэвид Линч за работой над картиной Small Boy in His Room.
Слева видна картина Pete Goes to His Girlfriend’s House. 2009 год
Фото с сайта https://disgustingmen.com/art/david-lynch-paintings
mir-gnozis.ru
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Внутренний свет

Чувство места

Текстура

Негативность подобна тьме. А что же
такое тьма? Мы вглядываемся в нее и
видим, что там ничего нет: тьма — это
отсутствие чего бы то ни было. Но включаешь свет, и темнота отступает.

Для кинематографа очень важно ощущение места, потому что всех людей так или
иначе влекут другие миры. Каждая
история обладает своим миром, чувством
и настроением. Попытка связать все эти
детали воедино и создает чувство места.

Я не очень-то люблю трупы, но текстура
распадающейся ткани просто удивительна. Вы когда-нибудь видели разрушающееся тельце животного? Мне нравится
на это смотреть, так же как на кору
дерева, на крошечного жучка, на чашку
кофе или на кусок пирога. Крупный план
позволяет наблюдать невероятные
текстуры.

Но, скажем, солнечный свет не может
избавить от негативности. Он прогоняет
тьму, но негативность остается. Как же
найти тот свет, зажигая который мы
рассеивали бы негативность так же, как
солнечный свет рассеивает темноту?
Это свет чистого сознания, внутреннего
«Я», свет глубинной гармонии.
Не пытайтесь бороться с темнотой. Даже
не тревожьтесь о ней. Просто зажгите
свет, и темнота уйдет. Зажгите свет
чистого разума, и все отрицательное
исчезнет.

Очень многое в кадре определяется
светом и звуком. Звук, наполняющий
комнату, помогает создать более красочный и полноценный мир.
На мой взгляд, сегодня многие декорации строятся в расчете на общий план.
Но мне гораздо ближе такие, которые
можно пристально рассматривать и где
важна каждая деталь. Может быть, ее
даже не видно в кадре, но чувство, что
она там, что она присутствует, делает
мир внутри фильма реальнее.
Красота

Вы можете сказать: «Как хорошо звучит». Звучит слишком хорошо. Но это
реальность.
Подбор актёров
К некоторым актерам я возвращаюсь
снова и снова. Например, к Кайлу Маклахлану. Он мне очень близок, можно
сказать, что он — мое второе «я». Но
основное правило гласит: на каждую
роль нужно брать правильного, подходящего актера.

Глядя на обветшалое здание или ржавый
мост, мы наблюдаем, как природа и
человек стали причастны к одному делу.
Если заново покрасить здание, это
волшебство исчезнет. Но если предоставить все естественному ходу вещей, то
видно, как человек строил, а затем
природа довершила его работу, и это
выглядит очень органично.
Часто такое волшебство могут позволить
себе только художники-декораторы.

Огонь
Сидя перед огнем, можно легко войти в
состояние транса. Это сродни волшебству. То же чувство вызывает у меня
электричество. А еще дым. И мерцающий
свет.
Освещение
Часто настроение фильму задают пространство и свет. И если вдруг обстановка не идеальна, стоит поработать со
светом, и нужная атмосфера появится.
Свет может ощутимо изменить восприятие фильма, а иногда и характера героя.
Мне нравится, когда люди выходят из
темноты.
Подлинность
Самое главное в медитации — ты становишься все ближе к своей подлинной
сути.
mir-gnozis.ru
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Читая Рэйкенборга

ОСНОВЫ
ФИЛОСОФИИ
СОВРЕМЕННОГО
РОЗЕНКРЕЙЦА

Э

та книга предназначена для тех, кто, побуждаемый
воспоминанием о первоначальной, божественной
жизни, стремится сориентироваться в универсальной
философии Розенкрейца. В основу книги положены материалы лекций, прочитанных в 1944–1946 годах. Пусть эта книга
найдет путь ко многим ищущим и, по возможности, окажет им
всестороннюю помощь.
- Ян ван Рэйкенборг. Предисловие к первому изданию.

Книга, которая находится перед вами, рассказывает о первом
шаге на Пути – ступени знакомства с универсальной философией. Автор рассматривает ценности земной природы и противопоставляет им ценности изначальной, божественной природы.
Свое исследование он основывает на «соткании Soma Psychikon»
(Золотых Брачных Одежд Души), о которых средневековые розенкрейцеры говорили в своих Манифестах 1614–1616 годов. В
книге изложен ясный и всесторонний взгляд автора на Путь...
- Из предисловия ко второму изданию. Rozekruis Pers.
mir-gnozis.ru
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Диалектика: сегодняшняя сфера
жизни человечества, в которой все
проявляется только в противоположностях. День и ночь, свет и тьма,
радость и боль, молодость и старость,
добро и зло, жизнь и смерть неразрывно связаны между собой, неизбежно следуют друг за другом и порождают друг друга. Из-за этого фундаментального закона все в нашей сфере
существования подвержено постоянному изменению и разрушению; рождению, расцвету и увяданию. Из-за
действия этого закона наша сфера
существования стала тленной и ущербной обителью боли, горя, болезни и
смерти. С другой стороны, закон диалектики является еще и законом Божественной Милости. Благодаря непрекращающемуся распаду и обновлению, он
препятствует окончательной кристаллизации человека, то есть его полной
гибели. Диалектика снова и снова
предоставляет человеку возможность
проявиться, тем самым раз за разом
давая ему шанс познать цель своего
существования и стать на Путь возвращения в Дом Отца через трансфигурацию, через возрождение от воды и
Духа.
Микрокосмос: будучи minutus
mundus – маленьким миром, человек
представляет собой многослойную
шарообразную жизненную систему, в

которой, начиная с середины, находятся: личность, существо ауры, семеричное магнитное поле Духа. Истинный
человек является микрокосмосом. В
нашем мире под словом «человек»
понимают всего лишь искалеченную
личность – часть дегенерировавшего
микрокосмоса. Наше сегодняшнее
сознание – это сознание личности,
поэтому оно осознает лишь ту сферу
существования, к которой последняя
принадлежит.
Небесное Царство: божественный
мировой порядок, изначальная жизненная сфера человечества, из которой часть его была изгнана во время
космической катастрофы, известной
как падение. Стремление к освобождению и спасению, глубоко укоренившееся в каждом человеке, призыв и работа
всех приходивших к нам Посланников
Универсальной Братской Цепи направлены на возвращение человечества в
его родную жизненную сферу. Важно
не путать ее с местом пребывания
мертвых в потустороннем мире, которое ошибочно называют Небесным
Царством. Эта якобы божественная
область так же преходяща, как и наш
материальный мир – мир так называемых живых людей. Потусторонний мир
– всего лишь переходная область, в
которой пребывают микрокосмосы
перед новым рождением личности.

Ян Леене (1896-1968),
позднее принявший имя
Ян ван Рэйкенборг.

Универсальное Учение: это не
учение в обычном смысле, которое
можно найти в книгах, а Божественная
Действительность в глубочайшем
смысле этого слова, в которой сознание, достойное этого, учится читать и
понимать Всемудрость Творца.
Подробнее на официальном сайте http://www.rosycross.ru/literature/

mir-gnozis.ru

14

Путешествие героя
Человек, кто ты? Откуда ты? Куда ты идёшь?
С самого момента появления человека на земле эти
главные вопросы бытия задавались загадочным Сфинском
всем странникам, нескончаемо бредущим по пустыне
земной жизни. Ответы, показывающие уровень сознания,
устремлённость и позицию этих странников, оказывались
решающими в плане жизни и смерти.
Что такое великая реальность и где она находится? В какое
путешествие должен отправиться человек, чтобы обрести
её?

# духовный поиск # самопознание # путешествие героя
# открытые встречи в Перми по мотивам книг Романа Мокши

П

одлинная реальность не место в
физическом мире, её не найти ни
на одной карте земного шара. И
тем не менее, она ближе, чем руки и
ноги. Великая Реальность – это источник
всего, это Дао, Незыблемое Царство,
Абсолют, Вечность. В каждом человеке
заложена частица вечности. Поэтому
Путешествие к Великой Реальности –
единственное, к чему мы по-настоящему
призваны.

Непреодолимая сила толкает нас начать
Великое Путешествие к Реальности.
В предыдущих видеопосланиях мы
обозначили этапы этого путешествия как
вызов – любое событие, способствующее
пробуждению героя; встреча с проводником; отказ от путешествия, который
наступает, когда герой пытается вернуться назад, в привычный комфортный
мир, вновь провалиться в свой сон,
спрятаться от реальности под скорлупой

Продолжение. Начало в №1, июль 2020.

неведения. Однако это, по многим причинам, уже невозможно. Герой (или
Героиня) может лишь оттянуть тот миг,
когда двери, ведущие назад, окончательно захлопнутся за ним и ему ничего не
останется делать, как идти вперед,
навстречу неизвестности. Мы назвали
этот этап Уловки Духа. В действие вступают сверхъестественные силы, которые
вынуждают Героя принять свою судьбу.
mir-gnozis.ru
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Возвращение на Путь
Фродо уже принял свой вызов и надел
магическое кольцо Всевластия. Глаз
видит его и ему не скрыться от этого
всевидящего Ока – ужасные назгулы уже
развернули своих коней и мчатся во весь
опор сквозь ночь и тьму, чтобы скорей
настигнуть героя, и единственный
способ прекратить все это – пройти свой
Путь до конца, каким бы пугающим он ни
казался.
Возвращение на Путь часто сравнивают с
Прыжком в Неизвестное. Впервые Герой
действительно поступает не по шаблону.
И впервые он не может предугадать
последствия своих действий. С точки
зрения обычного рассудка, он совершает
глупость, безумие, идет на верную
смерть. В фильме Матрица Нео вслед за
Морфеусом пытается перепрыгнуть с
крыши на крышу небоскреба и… конечно
падает вниз. Но не разбивается.
По закону Пути, как только Герой делает
решительный шаг навстречу неизвестному, ему на помощь приходят сверхъестественные силы. Все персонажи, с
которыми Герой сталкивается на своём
Пути, символизируют разные аспекты
его собственной личности. Соприкасаясь
и взаимодействуя с ними, герой познаёт
себя. Познавая разные грани самого
себя, герой расширяет сознание, переходя с одного уровня на другой.

Проект ЧМГ - ВПКР. Фотограф Макс Тюленев.
Локация “уральский марс” 56.629090, 62.093843
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Прежнее «Я» становится неактуальным,
отмирает. Вместе с ним отмирает и свойственный этому «Я» прежний взгляд на мир.
Всё меняется – меняются наши мысли,
чувства, испытываемые эмоции, привычки,
система взаимоотношений с миром, понимание смыслов происходящего, видение
окончательной цели. Но переход в новую
реальность, к новому видению себя и мира
не дается легко – этот переход всегда кризис, всегда битва, которая разворачивается
в результате одновременного действия в
сознании двух или нескольких противоположных тенденций. К этому переходу,
финальной битве готовится наш Герой…
Хотим мы того или нет, но наше главное
испытание – спящий дракон – непременно
пробудится и прилетит к нам в поисках
своего предначертанного судьбой противника.

Он придет – это исчадие тьмы – и
разрушит, одну за другой, все наши
стены, которыми мы так тщательно,
год за годом, отгораживали себя от
Реальности. Где бы мы ни прятались, он найдет нас – в самом
центре нашего лабиринта, в самом
дальнем углу нашей крепости. Он
найдёт нас, ведь он – этот демон
глубин, это древнее чудище – наша
собственная неотступная
Тень,
наше другое «Я».
Это другое Я провоцирует серию
таких непреложных обстоятельств
в жизни героя, что ему просто
ничего не остается делать, как
вернуться на свой Путь и продолжить Путешествие.
Окончание следует.
(в тексте использованы отрывки из книги
Романа Мокши «Код доступа»)

Проект ЧМГ - ВПКР. Фотограф Ольга Бояркина.
Локация “уральский марс” 56.629090, 62.093843
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ПОДПИСАТЬСЯ

- Дайян! Вчера они выложили на YouTube
продолжение цикла «Великое путешествие
к реальности» четвертую часть «Уловки Духа».
Напомни мне, чтоб я посмотрел!

Spoiler alert! В следующем номере будет про... «Твин Пикс»!
mir-gnozis.ru
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