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О терминах 
Происхождение слова «алтарь» остается неясным. Славянское «олтарь» происходит        
от латинского altaria, altare. Вероятная генеалогия - от глагола adoleo — воскурять            
[благовония], сожигать или alo — кормить, питать. Обычно слово «алтарь»          
интерпретируется как «возвышенный жертвенник» от латинского корня alt в значении          
«высокий» или «возвышенный». Дохристианские богословы относили focus — очаг —          
к подземным богам, altare — к небесным. Синоним слова «алтарь» - жертвенник. В             
настоящей статье я рассматриваю не алтарь из какой-то определенной традиции или           
религиозной практики, но алтарь вообще, а также возможность построения и практики           
алтаря в контексте современной шаманской культуры.  
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Под шаманизмом я имею ввиду эволюционировавший, современный шаманизм,        
адаптированный к жизни и обстоятельствам «продвинутого», успешного городского и         
образованного жителя. Является доказанным фактом, что шаманские, магические        
практики в тех или иных модальностях предшествовали ныне господствующим         
религиям: мусульманству, христианству, иудаизму, буддизму и конфуцианству. До сих         
пор архаичные ветви шаманизма сохранились на небольших территориях Сибири, в          
некоторых уголках Африки, Южной и Центральной Америки, на островах в Индийском           
океане и тд. Когда говорят «шаманизм» то, как правило, имеют ввиду именно эту             
архаичную этническую практику – с бубном, с камланием, с духами и так далее. Но я               
имею ввиду шаманизм не в его “исторической” форме, а шаманизм по сути: прямое             
взаимодействие и коммуникация с нефизическим сакральным миром, миром энергии         
без институциональных профессиональных посредников (священников и жрецов).       
Следы шаманских практик и воззрений очевидно прослеживаются во многих         
традициях, однако в контексте данной работы нас больше всего интересуют          
эволюционировавшие формы шаманизма/магии/духовного пути, представленные в      
книгах таких авторов, как Карлос Кастанеда, Эндрю Линн, Роджер Уолш, Кеннет           
Медоуз, Майкл Харнер, Владимир Серкин, Владимир Мегре и многих других.  

История 
Алтари - священные места для жертвоприношения представлены в практиках всех          
известных религий и духовных традиций, а также в колдовстве и магии, Помимо этого,             
алтари активно используются в государственных и военных культах.  
 
Например, алтарь в хорошо сохранившемся реликтовом тувинском шаманизме        
представлен к качестве оваа – небольших скоплениях камней, установленных в          
священных местах обитания тех или иных духов, либо просто выбранных деревьях,           
на которых каждый уважающий себя путник или шаман повязывает чалама –           
разноцветные ленточки и платки в качестве символического жертвоприношения.        
Совершаются приношения духам в виде молока, сладостей и тд., проводится обряды           
камлания и чтения ламаистских мантр. 
 

 
На фотографии - оваа в современной Туве 

 
 
Древнейшие алтари на Ближнем Востоке представляли собой искусственные        
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возвышения, возведенные из земли или природного камня. Ниже – рисунок из           
энциклопедии Брокгауза и Ефрона). 
 

 
 
“Уже греческие и римские античные алтари имели монументальные формы. В          
древнем и средневековом Китае алтарь имел форму круглой и квадратной          
многоступенчатой террасы, что символизировало, соответственно, небо и землю.        
Распространение в рамках буддистской культуры приобрели переносные алтари.        
У иудеев в алтаре Иерусалимского храма хранился Ковчег Завета. 
 
В православной традиции алтарем называют всю часть храма, окружающую место          
евхаристического жертвоприношения. Католики называют алтарем только сам       
престол. 
 
Алтарь расположен в восточной части христианского храма. В римских         
христианских катакомбах алтарь вовсе не возвышался над полом. Чаще всего он           
поднимается над полом не слишком высоко, иногда только на одну ступень. Там            
же, где под алтарем сооружались склепы, алтарная часть храма возвышалась на           
пять и более ступеней” (Панасенко Ю., Шамаро А. Нартекс // Наука и религия. 1993. № 4;                
Православная богословская энциклопедия. СПб., 1900. Т. 1. ). 
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На фотографии - алтарь, средний храм и притвор в православном храме.  

 

Функция алтаря  
Во всех традициях, независимо от времени и места происхождения, от Японии до            
Мексики, от Сибири до Австралии, алтарь (или «жертвенник») выполняет одну и ту же             
функциональную роль – он представляет собой символический “портал”, “лифт”,         
перемещающий подношение или “жертву” (символическую или отнюдь не        
символическую) из мира «житейского», «обычного», или, как говорят ученые –          
«профанического» – в мир «инобытия», «нездешний», в «сакральное» и         
«таинственное» пространство для доставки тому, кому она, собственно,        
предназначена, Получателия этого “послания”: духи, предки, абстрактные силы,        
сущности, боги или единый бог. В нерелигиозных традициях этот портал может           
осуществлять доставку к каким-то священным для общества или государства идеям          
или сущностям-воспоминаниям (например: “народ-освободитель”, “Неизвестный     
Солдат”). Все эти сущности и боги объединяет одно - они нематериальны, их нельзя             
непосредственно увидеть, пощупать или напрямую воспринять органами чувств, они         
присутствуют в человеческом, социальном мире исключительно в виде символов,         
знаков и знамений. Алтарь, тем не менее, предоставляет возможность сообщения,          
взаимодействия и обмена с этой силой или сущностью. Этот портал работает, как            
правило, в обе стороны: обратно, из «сакрального» нематериального мира         
осуществляется доставка символических даров: благодати, благословения,      
прощения, милости, удачи в делах, здоровья, мира, стабильности, счастья, женского          
счастья и так далее.  
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Алтарь Ноя (реконструкция 1904 г) 

 
Алтарь – это пункт связи (коммуникации и обмена) с нематериальным.  
 
Очевидно, что этот “метод доставки” работает иначе, чем торговая сделка или           
почтовый сервис: обмен и доставка не гарантированы, даже если формальные          
правила жертвоприношения соблюдены. Алтарь требует тонкой настройки. Если        
мирские подношения преподносятся, например, с нечистыми или эгоистическими        
намерениями, без благоговения или без осознания, автоматически, символический        
обмен, очевидно, под вопросом и подношение может быть “отвергнуто” получателем.          
Иными словами, функция алтаря как портала могут реализоваться только в том           
случае, если сами эти подношения УЖЕ содержат в себе символическую или           
энергетическую ценность. Другим аспектом этого символического обмена является        
чудо, таинство, неожиданность «доставки». Таинство алтаря само выбирает место и          
время для того, чтобы проявиться. Ожидания в отношении «доставки»         
символического ответа не работают по определению, в отличие от магазина, где мы            
вправе ждать стандартного сервиса за стандартную плату. Ответ будет доставлен,          
да, но когда, как и при в каком смысле - это большой вопрос. 
 
При этом, в каждой традиции, сам этот портал, или алтарь, его физическое место             
являлось священным, а во многих случаях - табуированным для посторонних или           
недоброжелательно настроенных людей.  
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Шаманские предпосылки практики алтаря 
 
Основной предпосылкой шаманского наследия является то, что как окружающий нас          
мир, так и наш внутренний мир, наша личность, наше «я» - то, как мы их видим,                
представляем и оперируем их элементами, представляет собой результат        
тренировки, воспитания и социализации - интерпретацию чувственных данных.        
Иными словами результаты восприятия не являются чем-то предопределённым и         
само собою разумеющимся. Другой частью той же предпосылки является то, что           
мир возможно ощущать, чувствовать и воспринимать напрямую, вне интерпретации.  
 
Практика прямого восприятия является центральным фундаментом шаманизма.       
Для всех, кто практикует такое прямое восприятие, мир предстает как нечто           
невероятное и трудноописуемое, что приблизительно можно описать термином из         
физики: «энергия». Поэтому практику прямого восприятия обычно называют        
“видением энергии”, хотя слово “видение” употребляется в данном случае очень          
условно - речи о “видении глазами” не идет, “видение” происходит всем телом. Все,             
что мы видим вокруг и все, что не видим - все это, в своей основе, представляет                
собой энергию, нечто невещественное. «Энергия» интерпретируется органами       
чувств как твердые объекты исключительно по причине очень определенной позиции          
восприятия, закрепление в которой также представляет собой продукт        
социализации. В этом смысле алтарь соединяет нас с другими позициями          
восприятия, в которых нам доступно «прямое восприятие», безмолвное знание мира          
как мира «энергии», вне интерпретаций и истолкований.  
 
Алтарь – это еще один способ удерживать видение мира таким, какой он есть, вне              
ограничений и особенностей социализированного восприятия. Кроме того, из этой же          
предпосылки вытекает вторая важнейшая идея: наряду с материальными и         
видимыми, научно доказуемыми и рациональными силами, в шаманской картине         
мира присутствуют и обуславливают ее – тонкие энергии, незримые сущности и иные            
типы самосознания. В первую очередь, как считают, шаманы, алтарь нас соединяет           
с нашей собственной энергетической сущностью - двойником, дублем, телом         
сновидения. Кроме того, в картине шаманского мира способностью к восприятию и           
осознанию наделены деревья, животные, а также своей специфической        
способностью к осознанию наделены небесные тела, планета Земля, Солнце и Луна,           
звезды, ветры, огонь и так далее. В шаманской картине эти сущности прямо и             
косвенно влияют на человеческую жизнь и судьбу… Поэтому шаманский алтарь          
включает в себя и прямо учитывает влияние этих сил. 
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Созвездие Ara - “Жертвенник” 

 
Не менее важной предпосылкой шаманской практики является факт наличия силы,          
которая “склеивает” и удерживает вместе всю видимую и наблюдаемую энергию,          
наподобие того, как гравитация удерживает вместе планеты и звезды. Шаманы          
назвали эту абстрактную, безличную и осознающую силу Намерением, или         
Бесконечностью. Они считали и продолжают считать эту сил осознающей, потому что           
она откликается и отвечает на призывы и вдохновенные жесты человека. Фокус           
практики алтаря в шаманизме – на искусстве работы с Намерением. Связь с            
Намерением реализуется через врата повышенного осознания, наяву или в ночном          
сновидении. Именно поэтому установка, сборка, конструирование алтаря должны        
производится в повышенном осознании, в состоянии целостности самого себя. И сам           
алтарь, в таком случае, становится, своего рода, материальным воплощением ворот          
в повышенное осознание, а также порталом в свое глубинное «я», к своему            
истинному существу, как говорят шаманы – к «энергетическому телу». Понятно, что           
граница повышенного осознания очень условная, для каждого человека она своя. В           
любом случае, состояние человека в момент создания алтаря должно отличаться от           
«обычного» состояния в сторону большего внутреннего покоя, осознанности,        
сосредоточенности…  
 
Для практики алтаря важным является представление о человеческом внимании.         
Поскольку современный шаманизм, наследуя древнему шаманизму, основан на        
представлении о жертвоприношении, о жертве. Однако, если древние использовали в          
качестве жертвы предметы и продукты, материальные ценности, а также живых          
существ, включая других людей, современные практики шаманизма избегают        
подобных жертвоприношений. Практик жертвует, в первую очередь, свое внимание и          
использует алтарь, чтобы доставить свое внимание в позицию повышенного         
восприятия, в которой он осознает свои глубинные цели и приоритеты, и           
возвращается к ним снова и снова, пока они не станут интегрированной частью. 
 
«Когнитивная («познавательная») система древних видящих, как представляется,       
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предшествовала революционному переходу человечества к сельскому хозяйству       
и к практике молитв. Обращение с молитвой за помощью не было частью            
когнитивной системы видящих, а поэтому единственно возможным подходом для         
них было приказать намерению указать им, что от них требуется. Однако приказы            
отдавались вслух намерению без какого-либо оттенка заносчивости или        
самонадеянности. Обращение к намерению – это настойчивая просьба…» (Кайли         
Лундал, «Переход из одного биологического вида в другой») 
 
На семинарах по тенсегрити практикующие часто задают один и тот же вопрос: «в те              
моменты, когда я забываю о своих целях, о своих истинных намерениях, желаниях, -             
как мне вспомнить о том, что существует мое более сильное и осознанное существо?             
Как мне не забывать себя?». И в этом смысле, алтарь мог бы стать частью ответа -                
он напоминает нам о лучшей и возвышенной части нас самих.  

Особенности традиции 
Поскольку я ощущаю принадлежность к определенной традиции шаманов        
Мезоамерики, и вполне разделяю ее взгляды и общие положения, этот факт,           
естественно, накладывает отпечаток на описываемую концепцию практики алтаря.        
Перечислю некоторые черты традиции, которые прямо влияют на описываемую         
концепцию алтарной практики:  
 
- безусловный приоритет абстрактного и возвышенного, духа, бесконечности над         
конкретным и определенным. Свой путь события и действия практикующий реализует          
в конкретной и последовательной структуре действий, слов и поступков, тем не           
менее, именно присутствие духа обеспечивает глубинную мотивацию, направление и         
ритм происходящего. Без присутствия духа никакие действия и практики в упомянутой           
традиции не совершаются. Можно сказать, что сама эта традиция - это абстрактное,            
дух, парадоксальным образом заключающий в себе некую неуловимую        
определенность и направление. Именно поэтому алтарь проектируется, создается и         
настраивается в возвышенном состоянии, в состоянии обостренного восприятия для         
того, чтобы иметь сильную связь с абстрактным. Форма и детали алтаря           
испрашиваются непосредственно из бесконечности. Таким образом обеспечивается       
эффективность.  
 
- весьма спокойное отношение к ритуалам. Когда-то в древности наша традиция           
была переполнена изощренными и усложненными ритуалами и этот путь едва не           
привел наших предшественников к бесславному финалу... Сейчас ритуалы в нашей          
традиции применяются исключительно в качестве “контролируемой глупости”,       
неделания или шутки. Например, в современной западной (как и в средневековой           
западной) магической традиции алтарь является неотъемлемой частью ряда        
ритуалов. В современном шаманизме такого нет, как нет и каких-то специальных           
“ритуальных” практик. Современный практик шаманизма свободен в том, как именно          
он реализует свои предрасположения, как именно он использует портал алтаря...          
Единственное, что требуется - это последовательность и настойчивость, в той или           
иной форме...  
 
- трезвость и интеллект. Традиция поддерживает развитие интеллекта и широкого          
кругозора, развитие когнитивных способностей, включая логику, воображение и        
способность к пониманию. Адепты нашей традиции называют себя “учеными         
восприятия” - потому что трезвость, гибкость и критичность интеллекта         
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практикующего является необходимым аспектом его эволюции.  

С чего начать создание алтаря? 
Постройку алтаря следует начать с одной простой вещи – с практики осознания и             
практики очищения. Вам необходимо подготовить свое тело и дух к тому, чтобы            
позволить своей внутренней сути раскрыть перед вами вашу собственную стратегию.          
Эта практика может быть и индивидуальной, и групповой. Наилучший вход в           
состояние повышенного осознания через сессию глубокого перепросмотра,       
совмещенную с практикой магических пассов тенсегрити. Пассы подготовят энергию         
вашего тела к перепросмотру, а перепросмотр в индивидуальной форме или в           
форме практики свидетеля мягко вытолкнет ваше осознание на повышенный         
уровень.  
 
Когда вы нашли себя в повышенном осознании, почувствовали себя более          
раскрытым, чувствующим, спокойным, осознающим, принимающим и внимательным,       
приступайте к второму этапу постройки алтаря: осознанию цели и намерения самого           
алтаря. Войдите во внутреннюю тишину и испросите намерение, дух о своем           
алтаре… Вы можете вознамериться «увидеть» ваш алтарь в картине сновидения –           
целиком, со всеми деталями, или в общем, как эскиз или набросок…  
И каждый из вас наверняка увидит свой алтарь по своему, со своими            
индивидуальными особенностями… Никто не может вам диктовать, каким он должен          
быть для вас… Эта статья содержит какие то общие идеи и подсказки, как             
символически выразить те или иные аспекты сил в алтаре… где и как можно             
выстроить алтарь… 
 
Алтарь можно начинать не только с глобального плана, но с отдельной детали, с             
одного камешка или веточки или ракушки, которую вы нашли в лесу или на прогулке              
вдоль берега моря, или купили на восточном базаре… главное, чтобы эта веточка            
или ракушка были найдены вами в состоянии глубокого покоя, безмятежности,          
вдохновения… Вы можете положить эту веточку или камушек перед глазами и           
позволить им собрать или подобрать следующие элементы будущего алтаря,         
которые будут естественно «подтягиваться» и собираться вокруг первого предмета,         
как некий паззл.  
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Шумерский алтарь (жертвенный камень) 

 

Элементы и понятия в практике Алтаря 
Что включает в себя практика Алтаря? Ниже я описываю элементы, которые           
присутствуют практически в любом алтаре и свои рабочие понятия: 
 Намерение алтаря – собственно, цель его создания, обуславливающее ядро         

проекта.  Точка отсчета и начало практики.  Я называю это -  Дух алтаря.  
 Особое место, где расположен алтарь – окружение и контекст алтарной практики.           

Контекст может быть очень разнообразным. Например, спальня, или само         
физическое тело практикующего, обеденный стол, пень в лесу, плоский камень на           
вершине холма, дерево, фильтр или банка для воды, холодильник и так далее.            
Контекст определяется целью.  

 Плоскость, поверхность или область алтаря – собственно, то, на чем          
расположены предметы. Сама эта плоскость может иметь изображения,        
нанесенные цвета, картинки, узоры, которые также встраиваются и являются         
частью алтарной карты.  Эту плоскость я называю Дом алтаря.  

 Предметы алтаря, расположенные в особом порядке. Созвездие, конфигурация        
вещей в Доме называется Картой алтаря. 

 Первый предмет, помещенный на алтарь, называется также Родимым Пятном         
алтаря. Он особенный среди всех предметов, не удаляйте его с алтаря дальше,            
чем “чистилище”, если хотите сохранить преемственность Духа алтаря.  

 Практика работы и обращения с алтарем, включающая само подношение,         
предмет жертвоприношения. Он называется Порядок алтаря. У каждого алтаря –          
свой Порядок.  

 
Карта алтаря – это особое расположение предметов, которое символически и          
энергетически выражает некую ситуацию, или расположение представлений,       
ощущений, событий, людей, проекций, мечтаний, планов и так далее на условно           
плоскости алтаря. Менять положение предмета на алтаре может только тот, кто его            
туда установил, либо тот, кому установивший прямо поручил это.  
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Домашний даосский алтарь 

Цель алтаря 
В шаманской традиции алтарь может создаваться как с конкретными         
(ограниченными) целями, так и с абстрактными. 
  
Что значит конкретная цель? Например, у вас есть новый проект – вы пишете книгу,              
ищете инвестиции, создаете новый бизнес или организуете какую-то встречу. Вы          
можете создать временный алтарь, посвященный и связанный с этой встречей или           
проектом. В таком случае сам алтарь будет представлять из себя символическую           
картину события/проекта в настоящее время, каждый элемент алтаря – тот или иной            
важный аспект проекта. Например, если речь идет об открытии нового кафе,           
некоторые элементы могут выражать городские власти и контролирующие органы,         
другие элементы алтаря могут символически выражать посетителей, третьи –         
работников кафе, поваров, официантов и так далее. Туда же могут быть включены            
абстрактные элементы, которые описывают прекрасное настроение и удовольствие,        
которое получают посетители этого кафе, чудесный интерьер и дизайн, а также           
элементы связанные с деньгами и инвесторами. Практика алтаря в данном случае           
будет заключаться в том, что вы время от времени будете всматриваться в            
алтарную композицию, что-то, возможно, меняя или перемещая с места на место, в            
соответствии с вашими стратегическими планами и внутренним видящим. Другим         
примером может стать алтарь, посвященный поиску партнера и строительству         
гармоничных отношений. Там могут быть расположены элементы, отражающие ваши         
намерения и намерения вашего партнера, элементы, символизирующие соединение        
и гармонию, любовь и наполненность. По мере появления, укрепления и развития           
отношений расположение и присутствие элементов на алтарной карте будут         
меняться.  
  
И, все-таки, для первого алтаря я бы рекомендовал построить абстрактный алтарь.           
Абстрактный алтарь может представлять из себя картину, путь и стратегию вашей           
жизни в целом. Он отражает ваши основные жизненные приоритеты и ценности, ваши            
самые сильные или базовые потребности, направление вашего движения по канве          
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судьбы. По мере вашего развития вы можете поправлять и менять алтарную           
«карту», вводя новые элементы или убирая старые. На абстрактном алтаре вполне           
могут присутствовать и конкретные элементы и цели. Прекрасной возможностью         
может быть ежедневное наблюдение того, как конкретный элемент алтарной карты          
соотносится с вашей общей стратегией. 
  
По сути, алтарь – это проекция наших намерений. Преимущество этой проекции в том,             
что мы имеем возможность наглядно и как бы со стороны исследовать ее, менять,             
добавлять и корректировать по ходу необходимости или произошедших изменений,         
роста и эволюции восприятия.  

 Внутренняя “механика”  
Следует отдавать себе отчет в том, что алтарь, как портал связи с бесконечностью -              
это своего рода вторичная производная форма портала. Изначальный алтарь и          
портал связи с духом - это ваше тело. Когда вы делаете магические пассы или              
перепросматриваете, вы очищаете и освежаете алтарь своего тела. Когда вы          
живете честно, вдохновенно, искренне и с умом - вы усиливаете свой портал тела,             
связывающий вас с вашей душой и с духом. Когда вы принимаете хорошую еду или              
даете себе отдых, заботу, разумную нагрузку и внимание - вы укрепляете свой            
первоначальный алтарь. Другие люди - также могут и являются для нас порталами            
связи с бесконечностью. Наши родные, наши близкие, знакомые и незнакомые - все            
они в тот или иной момент дают нам такую связь с абстрактным. Определенные             
события или другие существа и сущности также могут стать для нас порталами.            
Иными словами – внешний, вещественный и предметный алтарь, о котором я пишу в             
данной статье - это проекция “первоначального” алтаря физического тела, отпечаток          
личности и духа человека, а также сумма проекции окружающих его сил, сущностей и             
людей.  
 
Самое важное, что необходимо знать относительно внутренней механики алтаря -          
это две взаимосвязи: прямая и обратная. Обратная взаимосвязь связывает         
функциональность и конкретность алтаря. Что это значит? Это означает, что чем           
более конкретна и определенна цель, которая составляет Дух алтаря (например, Дух           
алтаря - это победа на ближайших соревнованиях или поиск мужчины          
соответствующего множеству конкретных требований), тем более ненадежной,       
капризной и неуловимой может быть связь с абстрактным в этом алтаре и тем более              
трудным и малопонятным может быть ответ из бесконечности. Поэтому работа с           
конкретным алтарем требует бОльшой самоотдачи и дисциплины, что, в свою          
очередь, подразумевает определенный уровень подготовленности.  
 
Прямая взаимосвязь заключается в том, что чем сильнее ваша личная, собственная           
связь с бесконечностью, тем мощнее, быстрее и понятнее для вас будет работать            
алтарь. 
 
Также имеет смысл понимать, что происхождение института дарения, подарка как          
такового, происходит из древней практики жертвования, подношения. Просто        
подумайте об этом.  
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Алтарь Шивы в древнем храме Багсу 

Техника энергетической «безопасности» в работе с алтарем 
Вероятно, многие читали о том, что предметы Силы, к которым тяготели маги            
древности, несмотря на всю их силу и мощь, стали их слабостью, поскольку в итоге              
стали для них ловушкой, заведя их в экзотические уголки вселенной. Шаманы искали            
способы увеличить свою энергию, свою силу, а также способы усилить свою влияние            
на других людей, существ и силами природы. Они были до какой-то степени            
эффективны в своих поисках силы, но в ходе своих поисков привязались к своим             
предметам настолько, что стали их непрерывно накапливать, ища все возможные          
способы усилить эти предметы до невозможности. Они помещали в эти предметы           
свое внимание и силу, они создавали ловушки из подобных предметов для других            
существа и людей Силы, а, главное – их намерения, которыми они насыщали свои             
предметы – вовсе не были добрыми или дружескими.  
 
Современные видящие нашли способ обойти тупики древних. Этот путь заключается          
в безжалостном и гибком выслеживании и преодолении ограниченности своего «эго».          
Древние не желали меняться сами – вместо этого они хотели менять и влиять на              
других. Поэтому они не пересматривали свой жизненный опыт и шли на поводу своих             
эгоистических наклонностей. Современные видящие, учитывая весь накопленный       
опыт, двинулись напрямую к бесконечности. Из этого следует и все то, что можно             
назвать «техникой безопасности» при практике алтаря. 
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Пример зловещего алтаря черной магии, родом из Африки. Земля с кладбища, череп и все такое прочее.  

Выглядит глуповато, особенно в сравнении с современным оружием.  

 
Для работы с конкретными проектами или целями, ограничивайте время         
пребывания соответствующего символа или создавайте временные алтари со        
встроенным ограничителем времени. Избегайте негативных, депрессивных или       
деструктивных мыслей и настроений при создании Алтаря. Не пытайтесь менять          
или влиять на других людей - меняйте и влияйте только на самих себя и на               
окружающее вас намерение и поток событий. Создавайте Алтари из повышенного          
осознания и чувства благоговения. Меняйте «алтарные карты» сразу, как только          
осознали, что реальная ситуация изменилась и карта «сработала» (чтобы         
переключить Намерение). Не позволяйте другим людям или кому-то без вашего          
ведома и разрешения прикасаться к вашему алтарю и что-то менять на нем. Не             
используйте в качестве предметов на алтаре символы того, что вы надеетесь           
избежать или того, чего вы боитесь. Практика алтаря – не является заменой, но             
лишь подспорьем и поддержкой в практиках осознания и перепросмотра!  

Где расположить алтарь? 
Из чего может быть собран алтарь и в каком месте? Историкам и современным             
исследователям известны многие формы алтарей: и в форме компактных         
сооружений на земле (например, в саду), и в форме грандиозных каменных зданий и             
пирамид, в виде отдельных комнат, и в переносимой (походной) форме размером с            
носилки, а также мини-алтари, которые можно установить в современной квартире,          
где-нибудь на полке. Учитывая все входящие, я уделю особое внимание комнатным           
мини-алтарям, а также мы поговорим о сооружениях, которые можно установить в           
саду возле дома или в уединенных местах в дикой природе.  
 
Поскольку эта статья предназначена для тех, кто интересуется современными         
шаманскими практиками, а это, в основном, продвинутые городские жители, имеющие          
компактную квартиру и, в некоторых случаях, дачу или дом в деревне, то, самым             
подходящим и прагматичным будет построение мини-алтаря на полке или столе, на           
тумбочке, на подоконнике или небольшом комоде. Также он может в отдельных           
случаях располагаться на полу. Однако, поскольку современные шаманы крайне         
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прагматичны, то имеет смысл, все-таки располагать алтарь на такой высоте, где           
чаще всего неосознанно проскальзывает наше внимание. У обычного человека (и          
шаман не является исключением) неосознанный взгляд направлен немного вниз, под          
углом 30-40 градусов. Мерчендайзеры отлично знакомы с этим шаблоном         
человеческого внимания, поэтому, желая активнее распродавать тот или иной товар,          
они располагают его на полках, находящихся на уровне груди и живота среднего            
роста человека. Это самые “продающие” полки, потому что зрительное внимание          
человека чаще всего аккумулируется  этих областях.  
 

 
Алтарь шампуней в храме торговли и потребления 

 

Алтарь на земле 
Есть некоторые особенности расположения алтаря на личном участке. Участок         
находится под куполом небес, и открытый алтарь может оказаться доступен для           
посторонних людей, животных и птиц. Вы должны это учитывать, когда используете           
предметы на открытом алтаре. Если ваше намерение допускает это - вы можете            
позволить другим людям смотреть на свой алтарь, но не следует допускать           
кого-либо, кроме доверенных и надежных партнеров к его строительству или          
изменениям на нем. Также стоит избегать располагать на нем предметы, которые           
могут быть предметом охоты или любопытства птиц или животных. Кроме того, на            
алтаре может вырасти трава, или поселиться жучки и паучки… все это неизбежно            
станет частью открытого алтаря... Зимой ваш алтарь может быть недоступен из-за           
снега, его может размыть дождем... Сверху могут испражняться птицы и          
похозяйничать звери… За таким алтарем необходим уход и уборка - чаще, чем за             
комнатным. Можно подумать о навесе для алтаря или небольшой крыше, для           
защиты от дождя. Такой навес позволил бы использовать алтарь в непогоду.  
 
Очень хорошая идея использовать для алтаря большой плоский камень. В средней           
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полосе России и Украины можно найти примеры камней, которые использовались и           
получили известность именно в качестве алтарей. В Москве очень известны так           
называемые “мужской” и “женский” камни в парке Коломенское, а в ближайшем к            
Москве пространстве - “Синь-камень” на Плещеевом озере. Эти камни до сих пор,            
несмотря на то, что по результатам социологических опросов себя называют          
“православными” примерно 70% всех опрошенных россиян, пользуются большим        
успехом именно в качестве алтарей и жертвенников по типу языческих. Огромное           
количество алтарных камней находится в Крыму, на Кавказе, Алтае и так далее. Для             
создания своего алтаря необходимо найти достаточно крупный камень с боле-или          
менее плоской поверхностью. С этим камнем необходимо “договориться”, получить         
его согласие переместиться в новое место и стать частью вашего алтаря.  
 

 
“Женский” (по другим вариантам Девий) камень в Коломенском 

 
 
Интересной и весьма специфической возможностью практики алтаря является идея         
использовать в предметах алтарной карты живые существа - такие как деревья. Вы            
должны отдавать себе отчет, что беря на себя ответственность за выращивание           
дерева на алтаре или использования дерева в качестве алтаря, вы приобретаете           
особую и тонкую связь с этим живым существом… Вам нужно будет заботиться и             
любить это дерево с особым тщанием и бережностью… в течением многих лет... Но и              
плоды такого сотрудничества также могут быть щедрыми... Вы можете побрататься с           
этим деревом, обмениваясь с ним энергией, вниманием и знаниями... сновидя вместе           
с ним. И, все-таки, для начала, я бы посоветовал использовать камни. Камни не             
бросаются в глаза, неуязвимы для погоды, неприхотливы и отлично выполняют свою           
функцию - символической связи с духом. Камень - неслучайно - самый           
распространенный элемент строительства всех древних алтарей .  
 
Надо понимать, что предметы вашей алтарной карты - это уже не вполне            
“предметы”. У них уже есть своя “энергия”, своя “душа”, их уже можно назвать             
“сущностями”. Все они пропитаются насквозь вашим вниманием и энергией... К тому           
же, вы можете пригласить в какой-то предмет некую неорганическую сущность,          
которая станет вашим проводником и союзником.  
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Синь-камень на Плещеевом озере 

 
Если кто-то нарушил ваш алтарь, просто верните все на место и наведите порядок.             
Вы можете вознамерить энергетическую недоступность и “невидимость” вашего        
алтаря - именно так поступали древние шаманы во всем мире: животные и            
посторонние обходили их священные места стороной. Среди предметов на алтаре          
могут находится “стражники” вашего алтаря, предметы с намерением защиты и          
отпугивания чужих. Разумеется, магия давала иногда осечки - достаточно вспомнить          
про разграбление египетских пирамид или скифских курганов. Но - подумайте - если            
бы в тех пирамидах и курганов не было бы золота и драгоценностей, а были бы               
только кости, черепки, кусочки дерева и камни, то риск ограбления был бы            
несравнимо меньше. Будьте скромными и естественными, когда делаете открытый         
алтарь, гармонично вписывайтесь в природный контекст - и все будет хорошо.  
 
Отличная идея совмещения наружного алтаря с солнечными часами. Тень от          
возвышения в центре будет указывать на естественное время суток, но суть не в             
этом, а в том, что такой алтарь будет включен в солнечную и земную цикличность (о               
цикличности - чуть позже, в отдельной главе).  

Особые алтари и особые места 
Алтарь можно практиковать и в особых местах. Можно устроить мини-алтарь на дне            
кувшина для фильтра для воды. В этом маленьком алтаре можно использовать,           
например, пирамидку из шунгита и другие камни, которые для вас означают силу,            
здоровье, очищение, чистоту, прозрачность и легкость. Традиционно используют для         
такого алтаря серебро - считается, что оно обеззараживает воду и заряжает ее            
ионами. В том же качестве можно использовать медь. Такой алтарь имеет           
прагматическое значение для того, чтобы осознавать и помещать свое внимание в           
ту воду, которая входит в наше тело. А поскольку тело само является алтарем духа,              
как мы уже говорили выше, такой алтарь очень и весьма имеет смысл. Многие люди              
согласны в том, что они “заряжают” воду, или очищают ее шунгитом - и если это для                
них работает - прекрасно! 
 
Есть отдельная практика создания своего рода анонимных и коллективных алтарей          
(в современном сибирско-азиатском шаманизме). Такие вещи хорошо работают в         
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устойчивых и стабильных социумах с развитой культурой совместного проживания.         
Вы также можете пробовать практиковать это. Можно создавать такие алтари в           
местах, труднодостижимых для человеческой глупости - на вершинах гор или в           
укромных уголках дикой природы, например. Если другие путешественники поддержат         
ваше начинание - прекрасно. Любопытная идея - создать алтарь в пещере или на дне              
моря - экспериментировать можно бесконечно!  
 
Можно создавать переносные микроскопические алтари, созданные для ношения в         
качестве подвески или походные мини-алтари в кармане - для путешественников. В           
некоторых религиях принято носить с собой образки различных святых, кресты,          
иконки и так далее. Для многих людей во всем мире интуитивно абсолютно понятным             
является носить с собой фотографии близких. Более старые и традиционные          
варианты переносных алтарей - это, например - щепотка родной земли в кисете или             
несколько волос любимого человека. Для того, чтобы это практиковать - не нужно            
быть каким-то шаманом, все делают это, независимо от взглядов и конфессий.  
 
Александр Голод, инженер и изобретатель, создает пирамиды. Одна из них находится           
в Подмосковье, на 39 километре Новорижского шоссе. Само назначение и          
использование пирамиды говорит о том, что она представляет собой огромный          
алтарь. Причем создатель пирамиды говорит о ее назначении и использовании          
именно в качестве энергетического портала, благотворно влияющего на        
окружающую среду, на людей, на их здоровье, а также на предметы, помещенные в             
центр ее воздействия. В центре воздействия пирамиды расположены три шара, три           
глобуса: глобус земли - географический, глобус политический и глобус-карта         
звездного неба. понятно, что в таком распределении ясно читается воздействие          
гармонизирующего воздействия пирамиды на человечество, землю и звезды.        
Прекрасная идея!  
 

 
Внутреннее убранство пирамиды Александра Голода.  

Алтари: примеры из Японии 
Примером для нас в практике алтаря может стать икебана. Но не та икебана,             
которой сейчас занимаются участники японофильских кружков. Они, как правило,         
занимаются искусством, самовыражением. Но подлинный источник и суть икебаны -          
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это магия. Композиция икебаны - это алтарь, удивительно скромный, гармоничный,          
таинственный и компактный портал в глубину человеческого духа. Я в полном           
восторге от икебаны - это настоящий реликт архаичной магии, и, в то же время -               
очень современное по форме выражение. При этом оно успешно маскируется под           
безобидное и невинное “искусство”, что позволяет ему распространяться в         
социальном пространстве, не встречая препятствий, свободно проникая сквозь        
религиозную и светскую цензуру. Никто не обращает внимания на кружок          
чудаковатых и тихих любительниц цветочков и веточек. Это великолепная         
возможность адаптации! Правда, многие из тех, кто практикуют сейчас икебану,          
зачастую не понимают, чем именно они занимаются - таков неизбежный риск           
хорошей маскировки. Вот цитата из википедии: “Икебана возникла в Японии в XV            
веке и первоначально имела религиозную направленность, являясь подношением        
богам в японских храмах”. Осталось только пояснить, что японские “боги” в древней            
традиции синто - это духи местности и природные силы. И даже буддизм был был              
значительно интерпретирован в Японии в духе синто.  
 
Единственным условным “ограничителем” практики икебаны является ее       
временность и хрупкость. Большинство композиций икебаны слишком хрупки, чтобы в          
них что-то менять, и “живут” столько же, сколько использованные в них живые            
веточки и цветы. Такой алтарь не подходит для абстрактных и долговременных           
целей, но вполне подойдет как кратковременный алтарь, Духом которого будет          
предстоящее или прошедшее эмоциональное событие: например, встреча или        
праздник. Цветы идеально выражают эмоции.  

 
пример композиции: лаконично и эмоционально 

 
Примером же для интегрированного алтаря на участке может служить японский “Сад           
камней” (яп. 枯山水 карэсансуй, букв. «сухие горы и воды»), также «сэкитэй» (яп. 石庭,             
букв. «каменный сад»). В одной статье я встретил следующее заявление: “Японский           
сад камней это одно из самых загадочных для европейцев явлений”. Не           
сомневаюсь, что так оно и есть. Современными людьми это искусство          
воспринимается, в основном, в контексте экзотического ландшафтного дизайна. Для         
меня очевидно, что японский “сад камней” - это искусство алтаря. Причем, такой            
пример алтаря, на мой взгляд, выглядит более привлекательным, чем образцы,          
используемые в существующих религиях или в западной ритуальной магии. Алтарь          
японского “сада камней” хорош тем, что он по-настоящему абстрактен и удачно           
воплощает в себе место силы, безмолвия и внутренней концентрации. При этом он            
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идеально вписывается в окружающую среду, не является мишенью для птиц,          
животных и воров. В нем нечего красть и нечему портиться, в нем нечего защищать,              
кроме самой воплощенной внутренней тишины. Идеальным также в нем является          
встроенная необходимость периодически ухаживать за ним, вкладывая внимание и         
заботу в чистоту линий и уборку налетевших листиков и веточек.  
  

 
Медитация перед  садом камней 

 
Не могу не привести также пример алтаря, который используется в специальных           
залах, где практикуются в единоборствах. По-японски такой зал называется додзе, а           
алтарь, как правило, устанавливается самый простой и лаконичный: это фотография          
мастера (учителя или основателя традиции) - чтобы соединить тренирующихся с          
духом учителя, а также, обычно меч или свиток с названием школы или его             
наставлением. На заднем плане фотографии - пример алтаря в додзе Катори Синто            
Рю, одной из древнейших самурайских школ боя с мечом. Поскольку на фотографии            
(ниже) изображен сам мастер и наставник школы Отаку сенсей, на алтаре нет его             
фотографии. Но в додзе по всему миру можно встретить его фотографию или            
рисунок, изображающий легендарного основателя школы, жившего в 12 веке.         
Похожая ситуация во всех японских школах боевых искусств, от Кобу-до, до Каратэ.  
 

20 
 
 



  
  
 

Подношения для алтаря  
К качестве подношения современные практики шаманизма используют, собственно,        
внимание. Именно внимание в самом широком смысле этого слова является          
наиболее ценной величиной человеческой жизни. Его не требуется много, нет нужды           
сидеть возле алтаря часами и днями. Сколько бы его ни было - этого всегда более,               
чем достаточно. Можно бросать на алтарь время от времени быстрые взгляды - в             
них содержится достаточно внимания, чтобы подпитывать намерение алтаря.  
 
Архаичные жертвоприношения в форме различного рода продуктов питания,        
жертвенных животных, вероятно, были, в каком-то смысле, оправданны, поскольку         
еда в древности была очень конкретным выражением внимания (наподобие того,          
как в современности эту функцию выполнят деньги) и само пожертвование было           
превращенной формой внимания, конкретного внимания. Разумеется, нет никакой        
необходимости современному практикующему сжигать на алтаре деньги или класть         
шоколадные конфеты. Это не только глуповато выглядит, но и просто неразумно.           
Абстрактному, духу - получателю вашего “послания”, деньги, как и конфеты,          
безразличны, имеет значение только вложенное в эти предметы намерение и          
внимание. И самое простое вложенное внимание сработает лучше, чем самые          
дорогие и вкусные конфеты или деньги. Предметы, деньги и конфеты прекрасно           
работают в социальном мире, когда нам нужно кого-то конкретного отблагодарить          
или поздравить. Но алтарь - это портал связи с духом, а ему требуется кое-что иное.  
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Архаичный (доправославный) русский обычай “угощать” предков 

 

Внимание может иметь разные качества, различную силу. И, разумеется, беглый          
взгляд, брошенный на ходу, отличается от сфокусированного и сосредоточенного         
внимания из внутренней тишины и благоговения. Такая практика наполняет алтарь          
духом и включает в игру намерение, которое начинает работать автоматически. 
 
Если вы далеко и физически не имеете возможность обращаться к алтарю или            
практиковать возле алтаря - вы можете обращаться к нему мысленно, в своем            
воображении.  

Практика с алтарем 
Рядом с алтарем очень неплохо проводить свои обычные практики саморазвития,          
чем бы вы не занимались: магические пассы тенсегрити, йога, цигун и так далее.             
Достаточно того, чтобы алтарь находился в поле зрения, когда вы привносите дух в             
ваше тело. Алтарь поддержит ваше намерение в этот момент, а вы усилите свой             
алтарь.  
 
Возможно также и специальные практики с алтарем, такие как:  
-   созерцание отдельных предметов на алтаре или созерцание алтаря в целом; 
-   медитация, перепросмотр, сидение в глубокой тишине рядом с алтарем; 
- пение или танцы перед алтарем. Речь не идет о социальных танцах или социальным              
пением (“караоке” и тд). Но если у вас будет глубокий внутренний импульс, чтобы             
выразить свою радость или чувства, выговориться , выложить все начистоту - то            
алтарь самое подходящее место для этого. Поговорив или потанцевав у алтаря,           
освободивших от гнета переполняющих вас эмоций, вы можете побыть в тишине,           
чтобы дождаться импульса из безмолвия и получить ответы и подсказки к           
дальнейшим действиям;  
- алтарь - идеальное место, чтобы призывать намерение. Также алтарь подходит           
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для того, чтобы давать себе обещания или формулировать новые направления и           
цели. Освежайте алтарь время от времени, не давайте ему застывать. 
- алтарь отлично подходит для того, чтобы фиксировать какие-то ключевые          
изменения в статусе и положении создателя алтаря. Неслучайно в русском языке           
выражение «повести к алтарю» вполне однозначно выражает символическое        
закрепление брачного договора. Нечто абстрактное выступает свидетелем и        
закрепляет институциональное изменение статуса и переход в новое качество.         
Бесконечность – самый лучший свидетель каких-то событий и осознаний. Поэтому вы           
можете складывать в специальное место на алтаре записочки с вашими новыми           
взглядами. У алтаря можно отмечать, например, рождение или зачатие ребенка,          
появление партнера, начало бизнеса, удачное завершение какого-то проекта и так          
далее. Алтарь выступает своего рода безмолвным свидетелем, который отмечает         
важные события вместе с вами и открывает вас для духа.  
- вы можете созерцать алтарь с целью хорошо запомнить его, зафиксировать в            
визуальной памяти, чтобы иметь возможность находить его в осознанном         
сновидении.  
 
Для тех, кто практикует перепросмотр, алтарь может стать местом, где итоги вашего            
перепросмотра находят вещественное воплощение. На алтаре может быть место, в          
которое вы складываете записки с новыми идеями, взглядами и мыслями, которые           
пришли к вам в ходе практики. Да и просто практика перепросмотра рядом с алтарем              
усиливает и фокусирует как саму практику, так и сам алтарь.  

Предметы на алтаре 
Предметы на алтаре могут быть практически любыми. Суть находится не в           
предмете, но в том, что этот предмет означает, с чем он ассоциируется, какие             
чувства, мысли и эмоции вызывает у создателя алтаря. Я сам использую обычно            
красивые камни необычной формы или цвета, мне нравятся самородки меди или           
серебра, осколки метеоритов, причудливые сухие веточки, морские раковины. Также         
у меня на личном алтаре используется фигурка человека, которую я вылепил сам -             
она символизирует меня самого. На моем алтаре находится небольшая глиняная          
голова Кецалькоатля, который означает для меня связь с традицией и с           
путешествиями к истокам традиции - в Мексику. У меня на алтаре находится камень             
в форме сердца, который означает мои отношения с женщиной. У меня есть камни,             
которые означают энергию здоровья, жизненную энергию. Есть предметы,        
связанные с практикой, воображением и интеллектом. И так далее. На моем алтаре            
присутствует красивая подставка под свечу и благовоние. Иногда я зажигаю свечу и            
благовоние, чтобы оживить и очистить свой алтарь. На моем алтаре присутствует           
небольшая модель структуры тенсегрити, которую я сам собрал. Она выражает идею           
сбалансированной работы сил напряжения и расслабления в моей жизни. Все эти           
предметы и вещи - выражение моей личной карты намерения, как я ее вижу. У              
каждого человека эта карта индивидуальна и предметы, которые способны ее          
выразить, индивидуальны.  
 
Моя сухая веточка, которая лежит на алтаре, для другого человека, скорее всего не             
будет означать ровным счетом ничего. Поэтому мои рекомендации могут быть          
только самыми общими.  
- вводите новые предметы на алтарь только в состоянии повышенного,          
обостренного осознания, из вдохновения, интуиции, благополучия и чувства удачи.         
То же самое касается и предметов, которые вы удаляете из алтарной карты. 
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- у вас должно быть отдельное хранилище предметов, которые были          
использованы на алтаре. Вы не можете просто так “выкинуть” предмет с алтаря.            
Если вы действительно решили с ним окончательно расстаться, наилучший выход          
- это закопать его в землю или символически сжечь на огне.  
 
- когда вы храните неиспользуемые в данный момент предметы алтаря, они           
должны быть изолированы от окружающего мира в мешочках или в коробочках.           
Это - предметы силы и отношение к ним должно быть как к сакральным             
предметам, уважительное и спокойное. Эти предметы - в какой-то степени          
“живые”.  
 
- ни в коем случае не используйте символы, которые для вас являются            
“негативными”, “разрушающими”, деморализующими. Например, на алтаре не       
должно быть символов потери дохода, разрушения, смерти близких людей,         
катастроф, аварий и так далее. В алтарной карте используются элементы пути и            
целей, а не элементы того, чего следует избегать и опасаться. Мы жертвуем свое             
внимание не страхам и не опасениям, а тому, что любим и тому, к чему стремимся.  
 
Очень рекомендую использовать такие украшения, которые вы время от времени          
кладете на алтарь, а в другие моменты используете по назначению. Мне нравится с             
этой целью использовать кольца. Ночью они у меня “заряжаются” на алтаре, а днем             
я их надеваю. Это очень хорошо работает. А иногда я их “заряжаю” днем, а ночью               
они на моей руке, чтобы вспомнить и осознать себя в ночном сновидении. Для             
женщин это могут особенные сережки или другие украшения, памятные и          
насыщенные энергией.  
Если ваше намерения - накапливание, сбор чего-то, то очень хорошо подходит для            
этого предмет в виде чаши с закругленными краями (наподобие “поющих” тибетских           
чаш). Такая чаша дает дополнительную возможность звучания и наполнения алтаря          
благотворными звучаниями, которые пробуждают телесную чувствительность,      
внутреннюю тишину и приглашают намерение.  

 
пример домашнего шиваистского алтаря 

 
Мой личный алтарь расположен на небольшой бамбуковой циновке, на книжной          
полке. Она не очень подходит для переноски с места на место. Но коллективный             
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алтарь нашей группы размещен на крышке от коробки из прочного картона. Эта            
крышка изнутри белая, прочная и легкая. Мы часто переносим наш алтарь группы (он             
присутствует на наших занятиях). Возможно, рано или поздно, на этом белом фоне            
начнут появляться какие-то изображения, слова или знаки. Пока что он девственно           
чист и предметов на нем не очень много.  

Цикличность и алтарь 
Лично мне нравится идея связать алтарь с цикличностью Луны. Я вижу это так, что              
по кругу алтаря нарисованы двадцать восемь делений, соответствующих лунному         
месяцу. Каждый день нужно устанавливать камень, символизирующий Луну (для этого          
можно использовать как лунный камень, так и янтарь, или что-то подобное) на            
позицию, соответствующую сегодняшним лунным суткам. Это позволит отслеживать        
движение Луны, а также осознавать положение Луны в алтарной карте намерений и            
целей.  
 
Цикличность в различных духовных традициях понимается и интерпретируется по         
разному. Даже в шаманских (или происходящих из шаманизма) традициях много          
вариантов понимания цикличности и связи между элементами (или первостихиями).         
Пять первоэлементов в даосской традиции, три гуны в санкхья, три доши аюрведы,            
четыре стихии в европейской культуре и так далее.  
 
В шаманской традиции, пришедшей с территории нынешней Мексики, также довольно          
много разнообразных представлений о цикличности.  
Ниже в таблице представлены четырехфазная цикличность лунного месяца,        
солярного года, цикличность вращения земли, фаз огня, и так далее. Это не            
единственно возможный способ классифицировать явления в шаманской картине        
мира, но довольно удобный и прагматичный.  
 

Лунный месяц Растущая Луна Полнолуние Убывающая Новолуние 

Вращение Земли 
(сутки) 

Утро Полдень Вечер Ночь 

Солнечный год Весна Лето Осень Зима 

Ветер/Направлени
е 

Восточный Северный Западный Южный 

Цикл жизни Взросление Зрелость Старение Смерть/Рождени
е 

Огонь Растущий Полный Убывающий Спокойный 

Качества действий исследования и 
творчество 

зрелость и мощь анализ и сбор 
плодов 

переваривание и 
очищение 

Направления тела Справа Спереди Слева Сзади 

Масть карт Черви Крести Буби Пики 

 
Все эти цикличности можно использовать в алтарной карте.  
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Цикличность в даосской традиции 

 

Например, если вы считаете, что вам необходимо больше стихии Юга, больше           
отдыха, исцеления и покоя, или вам необходимо успокоить свой убывающий Огонь с            
бесконечным самоанализом и добавить больше действий и творчества… Вы можете          
располагать и ориентировать соответствующие предметы по сторонам света… Вы         
можете прямо изобразить и обозначить стороны света на плоскости алтаря,          
обозначить фазы огня или качества действий. Даже если вы ничего не будете            
специально обозначать, обратите внимание на ориентацию алтарной карты по         
направлениям тела. Как правило, подход к домашнему алтарю совершается с одной           
стороны. Ближайшая к нам сторона алтаря - это юг, дальняя - север, правая восток и               
слева - запад. Символические предметы на алтарной карте можно перемещать, в           
зависимости от того, в какой фазе сейчас находится этот символ проекта, качества            
или отношений - в фазе роста и проб, или в фазе покоя и отдыха. Либо помещать                
туда, куда вы нацелились. Например, вы чувствуете, что требуется завершить тот или            
иной символ или проект или даже вывести его из алтаря. Очень гармонично и мягко              
его можно вывести через цикличность убывающего и спокойного огня. Таким же           
образом можно и вводить новые предметы, проводя их по циклу зарождения, роста,            
могущества и увядания.  

Алтарная карта 
Составления алтарной карты - пожалуй, наиболее увлекательная часть практики         
алтаря. Думаю, что в одной статье довольно трудно описать описать принципы           
создания карты, да и не требуется. Достаточно описать общие принципы, к которым            
каждый может приложить собственную фантазию.  
 
- рекомендую подумать о плане расположения предметов заранее, расчертить его,          
продумать детали - для людей, склонных к рационализации. Есть и другой путь -             
войдя в состояние внутреннего безмолвия и покоя, расположить предметы по          
наитию, из внутреннего чувства гармонии и равновесия. В любом случае, разумно           
сочетать оба способа, чтобы карта была насыщена вниманием составителя. 
 
- карта может быть непонятна сначала, поэтому можно просто расположить          
предметы на плоскости как угодно, а затем менять их расположение, до тех пор, пока              
вы не почувствуете - все, ок. 
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- учитывайте, что некоторые предметы на карте окажутся более подвижными - вам            
захочется их перемещать и двигать туда-сюда, в зависимости от настроения. А           
другие так и не сдвинутся с места, будут стоять как влитые. Неподвижные элементы             
называются энергетическим скелетом карты, а подвижные энергетическими       
связками. Скелет будет определять положение и структуру сопротивления и         
жесткости, а связки создадут подвижность и адаптивность. 
 
- в структуре будет иерархия - одни элементы будут “главными” и           
“обуславливающими”, влияющими на всю карту из любого места. А другие будет           
подчиненными и временными. И именно символы конкретных событий и проектов          
всегда будут подчиненными по отношению к абстрактным. Кроме того, на          
персональном алтаре подчиненными будут фигуры, выражающие других людей.        
Другие люди никогда не будут главными и обуславливающими фигурами в вашей           
личной алтарной карте, потому что карта символизирует именно ваше внутреннее          
сакральное пространство и события вашей жизни. Влиять на других людей мы можем            
только через изменение и эволюцию самих себя.  
 
- в алтарной карте действуют силы, очень напоминающие силы притяжения и           
отталкивания, гравитационные и электромагнитные взаимодействия в физике.       
Наблюдая за своей картой, вы очень скоро почувствуете это. Одни элементы будут            
”отталкиваться” от других, а другие будут “притягиваться”. Будут и “черные дыры” -            
неизвестные силы внутри вас, которые заставят переиграть всю комбинацию на          
карте. Под “черной дырой” я имею ввиду некие новые энергетические импульсы,           
проходящие через вас, которые привносят серьезное влияние и меняют даже          
“скелет” карты. Для практики алтаря было бы неплохо если бы вы смогли “выделить”             
из себя такую новую силу как новый предмет - и поместить его на алтарь.  
 
- Предметы, которые прекратили для вас работать на алтаре, будут выглядеть так,            
словно бы они “потеряли” свою силу, силу притяжения или отталкивания. Они словно            
бы утрачивают заряд. Чтобы окончательно убедиться в данном факте, необходимо          
взглянуть на предмет из повышенного осознания. Если это действительно так,          
предмет можно вывести из игры и сложить в запас или в “чистилище”.  
 
- имеет смысл иметь нечто вроде “чистилища” - запаса предметов, которые           
находятся в преддверии алтаря. Там могут находится предметы, символизирующие         
те силы и явления, относительно которых вы еще не приняли окончательного           
решения - начать ли их, приступать ли к этим проектам, или оставить их до лучших               
времен. Также в “чистилище” могут находиться предметы, которые вас привлекли и           
“попросились” быть с вами, однако вы еще не нашли им символического значения,            
они пока не опознаны. Это чистилище имеет смысл располагать в непосредственно           
близости от алтаря в изолированном пространстве (в коробке или в мешочке).  
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Православная алтарная карта 

Рациональные возражения 
Мне задавали вопросы типа того, как может практиковать алтарь, например, человек           
с рациональным и критическим типом мышления? Такой человек может практиковать          
алтарь в форме допущения “как если бы”. Нет никакой необходимости “верить” в            
силу алтаря, уверовать в действенность алтаря всем сердцем и душой… Достаточно           
честно и искренне практиковать алтарную практику с простым интеллектуальным         
допущением, как если бы она работала. И тогда она будет работать, независимо от             
того, верите вы в это или нет. Магия - вообще, такая вещь, которая не требует               
интеллектуальной веры и доверия к себя. Например, когда речь идет о многих других             
духовных традициях, - мы все прекрасно знаем, что в большинстве из них требуется             
личная преданность слову учителей и букве сакрального знания. В магии этого нет,            
вы можете ее практиковать, имея скепсис и сохраняя настороженность рассудка. В           
этом преимущество шаманизма для современного человека с развитым        
интеллектом. 

  
пример современного викканского алтаря 

 

Подумайте, кстати, сами, чем для каждого из нас является камень на могиле близкого             
человека? Для того, чтобы поставить этот памятник и использовать его в качестве            
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места для связи с памятью об этом ушедшем человеке, необязательно верить в            
посмертное существование, достаточно просто практиковать эту практику так, как         
если бы она работала. А ведь каждый памятник - это алтарь, связывающий нас с              
чем-то нематериальным, таким как чувства или воспоминания.  

Алтарь здоровья 
Хорошей идеей был бы, например, алтарь здоровья. Разумеется, такой алтарь не           
является заменой лечения и заботы о себе, но он поможет сфокусировать внимание            
на процессе выздоровления… его создание позволит выразить в зримой и          
очевидной форме основные направления и цели, которые вы преследуете.         
Некоторые камни по форме и цвету очень похожи на внутренние органы. Предметы            
на карте такого алтаря могли бы обозначать как здоровье конкретных жизненных           
органов, костей, кожи и крови, так и аспектов здоровья - таких как жизненная сила,              
выносливость, долгожительство, отличный иммунитет.  
 
На алтаре здоровья (как и вообще на алтарях) не должно быть “отрицательных”            
символов - типа камешков, символизирующих заболевания или симптомы. Алтарь -          
это реализация идеального - то есть того, к чему мы хотим прийти, что представляет              
наш план и путь. Но, в то же время, на алтаре может быть, например, элемент,               
который символизирует урок, знание, полученное в результате той или иной болезни,           
осознание травмы и ее источника. Такое позитивное и конструктивное         
переосмысление - это часть процесса перепросмотра, который должен        
сопровождать процесс выздоровления. Предметы алтаря - это то, чему мы хотим           
уделять внимание, куда мы стремимся. Понятно, что заболевание - это то, что и так,              
по своей природе обращает на себя внимание. К тому же, болезнь - это то, что мы                
хотим оставить “за бортом”. Поэтому она отсутствует в алтарной карте, зато в ней             
присутствует план лечения, и силы, и люди, которые будут поддерживать ваше           
здоровье.  

Алтарь группы  
Прекрасная идея алтаря - это цель, соединяющая семью или любую группу близких            
по духу людей. Алтарь - организует дополнительную связь человека с его           
собственной нетелесной и нематериальной составляющей, с его собственным духом,         
душой и судьбой. И, разумеется, такая связь замечательно объединяет и          
человеческие группы...  

 

Создание коллективного алтаря становится возможным, когда объединяется группа,        
участники которой обращаются к абстрактному источнику в одном « синтаксисе”, в           
одной коммуникации, когда есть единый символический язык, в рамках которого для           
каждого понятен и близок символический вклад каждого другого.  
 
Казалось бы, обращение в абстрактному, не может иметь «формата» - ведь, следуя            
очевидной логике, любой имеет прямой доступ к неопределенности абстрактного         
напрямую в каждый момент. Однако, это очевидно не так. Дух раскрывается для            
каждого из нас индивидуально и поворачивается своей собственной стороной.         
«Место силы» одного человека не работает для другого. Имена и намерения одного            
чужды и непонятны другому. Одни магические рецепты, эффектно работающие для          
одного, второго оставляют в недоумении. Культурные, интеллектуальные,       
исторические, персональные черты и оттенки восприятия становятся тем фильтром,         
через который бесконечность проникает в нас. 
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Общие правила группового алтаря: 
- для каждого участника понятна цель и намерение общего алтаря группы,           
независимо от того, насколько он разделяет эти цели и насколько он вовлечен в             
группу. 
- каждый имеет право перемещать на алтаре только свои собственные фигуры, не            
трогая чужие. 
- каждый участник может в любой момент убрать свою фигуру с общего алтаря,             
переставить ее или добавить еще одну. 
- должен быть назначен смотритель общего алтаря, который обеспечивает         
сохранность алтаря и гармоничное закрытие алтаря, если группа, например,         
прекращает свою деятельность и расходится. В таком случае смотритель имеет          
право закрыть алтарь и распорядиться чужими предметами общей карты.  

Алтарь сновидения 
Алтарь сновидения - мощная поддержка для того, кто действительно заинтересован 
сновидеть: проводить ночь в путешествиях и приключениях в осознанном 
сновидении. Построение такого алтаря требует не только воображения, но и 
кропотливой исследовательской работы. Дело в том, что “Дом” и “Алтарная карта” 
такого алтаря включают в себя не только пространство, но и время. Вы организуете, 
в данном случае, священное пространство, а также отдаете священное время сну, и 
это означает, что у вас есть не только священное пространство, которое вы 
соблюдаете, но и священное расписание, порядок действий. Иными словами, такой 
алтарь потребует от вас определенной дисциплины для настройки жизненного 
распорядка, включая коррекцию режима питания, отдыха и физической нагрузки. 
“Дом” алтаря должен включать вашу кровать, а вы сами, ваше спящее тело, 
являетесь в таком сакральном порядке частью алтарной карты, ее ключевым 
элементом. 
 
В ходе предварительного исследования перед организацией сакрального       
пространства для ночного сновидения, вам необходимо выяснить, какой именно         
режим ночного отдыха и сна способствует ярким и запоминающимся снам, какое           
именно питание и какие нагрузки способствуют ночным сновидениям. Учитывайте,         
что правилом хорошего сновидения является мягкий, тонкий и плавный переход из           
сна в бодрствование и обратно. Необходимо свести к минимуму, а лучше полностью            
отказаться от пользования мобильными телефонами, компьютерами, телевизором,       
чтения газет и так далее непосредственно примерно за час перед сном и не менее              
получаса по пробуждении. Это должно стать правилом вашего алтаря. Также          
желательно включить в священный порядок такие полезные привычки, как, например,          
принимать душ перед сном, совершать плавные и мягкие физические упражнения          
наподобие серии Форма Сновидения из магических пассов Тенсегрити. Вход в          
пространство сновидения может содержать формальные повторяющиеся элементы,       
связанные с очищением и разгрузкой, символизирующие ваш переход от дневного          
ритма и напряжения, от размышлений и дискуссий, от действий и решений, к            
расслаблению и наполнению, к исцелению, к заботе о своем теле и отдыхе, к             
внутренней тишине, созерцанию звезд, огонька свечи, слушанию приятной и         
релаксирующей музыки, к массажу, к признанию в любви, к чтению стихов и так             
далее… 
 
Если у вас есть маленький ребенок, он тоже может стать частью вашего сакрального             
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пространства сновидения и рассказывание ему сказок, разговоры с ним, грудное          
вскармливание, спокойные игры, уход за ним, обнимания - все это тоже           
превосходное наполнение для вашего алтаря сновидения. Дети - не помеха для           
практик! Но им необходим увлекательный пример и повод последовать за вами.  
 

 
спальня может стать священным пространством 

Алтарь рабочего пространства 
Перепросматривая свою жизнь, я с удивлением обнаружил, что мой дед по           
материнской линии, Геннадий, всю известную мне жизнь практиковал алтарь своего          
рабочего пространства. Он был необыкновенным человеком, по правде говоря. И          
прожил удивительную и наполненную достижениями жизнь. Он родился в многодетной          
крестянской семье, а из-за голода его мама была вынуждена отдать его в детдом в              
30-е годы 20-го века. Затем он закончил ремесленное училище, а на войну            
отправился уже в качестве мастера по ремонту оружия. Он прошел всю войну, от             
начала и до конца, следуя во втором эшелоне сразу же за линией фронта и дошел до                
Берлина. Он восстанавливал боеспоспобность не только отечественного, но и         
трофейного оружия и за свою службу получил весьма почетный боевой орден           
Красной Звезды. После войны мой дед, не имея высшего образования, но имея            
необыкновенный талант, настойчивость, последовательность и изобретательность,      
достиг должности инженера в управлении электросетей нашего города. Помимо         
этого, он выучился архитектурным и строительным знаниям и начал делать          
архитектурные проекты на заказ и для города. Он проектировал и сам строил дачи             
для знакомых чиновников и друзей. Он занялся фотографией и успешно участвовал в            
городских фотовыставках. Под конец жизни он увлекся музыкой и начал неплохо           
играть на аккордеоне. Иными словами все, на чем бы он не сосредотачивался, в             
любом направлении, он достигал как минимум хороших, а чаще - поразительных           
результатов. Было такое ощущение, что его ничто не могло остановить и не было             
пределов его возможностям.  
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Своего рода музыкальный алтарь в музее 

 

Меня всегда поражало его рабочее пространство. Он допускал меня, мальчишку, в           
свое рабочее пространство, очень осторожно и под контролем. У него было два            
таких пространства. Одно - в квартире за рабочим столом. Но больше всего меня             
притягивала его каморка, где хранились инструменты и различные строительные         
запасы. Каморка была очень небольшой, но изумительно организованной. Все         
инструменты и запасные части были тщательно рассортированы и        
классифицированы, и распределены по специальным индивидуальным креплениям,       
которые дед сделал отдельно для каждой вещи. Их было наверное более двух сотен             
- различных инструментов и крепежа, молотков, пил, кусачек, ножовок, отверток,          
гвоздей в аккуратных коробочках - и все это было расставлено по своим местам, все              
было продумано и пропитано намерением внутреннего порядка и ощущением         
всемогущества. Если честно, находиться в этой рабочей каморке было         
поразительным ощущением - словно бы находишься внутри ящика с мечтами и           
возможностями - каждый инструмент представлял собой новую возможность, новое         
волшебство, готовое воплотиться и реализоваться. Никто у меня дома, ни отец, ни            
мать, не делали такое со своим пространством. И это удивительный урок, которым я             
сейчас могу поделиться с вами. 
  
Если вам важен ваш труд, если вам действительно важны результаты того, что вы             
делайте, если ваша работа для вас - не каторга, о ваша любовь - организуйте              
сакральное пространство своей работы. Очистите его от лишнего, внесите дух          
уважения к себе, к своему времени и вниманию. Распределите и рассортируйте все            
важное и незначительное. Входя в свое рабочее пространство,осматривайте и         
организуйте его на текущий момент. Покидая его, оставляйте его чистым. Ваше           
рабочее пространство - это ваш “корабль”, ваш “звездолет”, на котором вы           
планируете долететь до пределов своих возможностей, поэтому уважайте его, как и           
результаты своего труда, как и свое пространство сна, как и самого себя и             
окружающих.  
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Будущее алтарей 
Я с оптимизмом смотрю в будущее относительно алтарей. Причина очень проста -            
алтари использовались на протяжении тысячелетий и продолжают использоваться        
до сих пор практически всеми без исключения духовными традициями, и не только.            
Государства и образовательные учреждения, военные институты и спецслужбы,        
чиновники, психотерапевты и компьютерщики - все они используют алтари, в той или            
иной модификации. Никто не собирается отказываться от этого замечательного         
изобретения, наоборот - человечество изобретает новые и новые формы         
поклонения и связи с духовными истинами, святынями и сущностями. Сменяют друг           
друга представления, идеи и боги, но структура культа проходит сквозь тысячелетия           
почти неизменной.  
 
Когда я учился в Санкт-Петербургском Университете, на факультете философии,         
среди студентов существовал особый мрачноватый ритуал, который заключался в         
том, чтобы совершить паломничество в бывший Кенигсберг (Калининград) на         
предполагаемую могилу выдающегося немецкого философа Иммануила Канта. Это        
замечательный обряд соединения с предполагаемым духом классической немецкой        
философии так и не был мною пройден, наверное поэтому я так и не стал настоящим               
кабинетным философом. Зато я прожил замечательные годы в поисках своего          
истинного предназначения и пути сердца. Я нашел его и с радостью делюсь этим.  
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