
Ехал он как	то на лодке, солнце
садилось, и он спонтанно вышел в
трансовое состояние, оказался в
каком	то пространстве и увидел
двух существ	духов. По его ощу	
щениям один из них был духом
Солнца, а другой 	 духом Луны.
Они, не замечая Ивана Никитича,
беседовали о том, когда они будут
уничтожать Землю, потому что че	
ловечество деградировало, пере	
стало выполнять свои обряды, пе	
рестало заниматься тем, что нуж	
но, и, в общем, оно обрече	
но на вымирание. Иван Ни	
китич как	то подошел, из	
винился, затянулся разговор.
Выяснилось, что не все такие
плохие, есть еще люди, которые
соблюдают. И дух Солнца ему от	
ветил, что они еще подумают.
Иван Никитич, когда вернулся об	
ратно, сразу рассказал все своим
соплеменникам. А жило их вместе
всего человек десять. Они собра	
ли все свои деньги, и одного по	
слали на лодке в ближайший ма	
газин. А это два дня туда, два дня
обратно. На все деньги они купи	
ли ткань и сделали искренне об	
ряд подношения духам этой тка	
ни. Иван Никитич сказал, что
только благодаря тому, что они
это сделали, сейчас Земля сущест	
вует. С одной стороны, это мо	
жет показаться  смешным. Но
на самом деле, эта традиция
очень глубока и существует у
разных народов.

Предсказание
индейского
шамана

Еще один характерный при	
мер экологической шаманской
традиции 	 это индейцы Хопи. В
их мифологии считается, что, по	
ка индейцы Хопи делают свои
обряды, планета существует. Весь
год по сложному календарю не	
сколько раз в месяц проводятся
специальные ритуалы, обряды,
задача которых 	 это поддержа	
ние состояния нашей ноосферы,
т.е. баланса отношений человека
и тонкоматериального мира. Я
встретился с этими индейцами, и
мне повезло: меня познакомили с
их духовным лидером, Марти	
ном. Это действительно меня
впечатлило, потому что я получил
от него такой объем информа	
ции, которая потом сбылась, и
назвать это совпадением просто
невозможно. У Хопи существуют
специальные тексты, таблицы.
Они написаны специальными ру	

нами на каменных плитках. По
представлениям Хопи, эти табли	
цы пришли из предыдущей циви	
лизации. Согласно этим текстам,
на Земле уже было три цивилиза	
ции, и сейчас мы находимся в тот
момент, когда приближается ко	

нец четвертой
Земли. С Мар	

тином я

встречался
года четыре
назад. Тогда он
сказал, что первая
фаза разрушения нашей
планеты уже началась, и она свя	
зана с операцией "Буря в пусты	
не" в Ираке. А сейчас мы живем в
момент, когда должна на	
чинаться вторая фаза. Тог	
да Мартин созвал пресс	
конференцию, впервые по	
казал журналистом эти таб	
лички, где были предска	
зания. Появилась статья,

в которой он жестко предупреж	
дал, что если Америка нападет на
Ирак, то это будет началом третьей
мировой войны. А потом, сказал
он, примерно через 10 лет, начнет	
ся уже вторая фаза с атомным сце	
нарием разрушения планеты. Это,
примерно, та фаза, в которой мы
сейчас живем. Мартин сказал еще,
что когда начнется война, будет та	
кой момент, когда все будет зави	
сеть от того, как мы будем себя ве	
сти.. Будет какая	то критическая
масса людей, людей духовных, от	
крытых. И у Земли будет шанс вый	
ти из этого кризиса. 

Обряды Хопи
Сама структура обряда Хопи

направлена на то, чтобы поддер	
живать постоянный контакт меж	
ду миром духов и миром людей.
Очень интересны сами обрядовые
техники, которые используют Хо	
пи. У них существует очень слож	
ная система танцев, которые свя	
заны с вхождением духов в нашу
реальность. Шаман отдает свое
тело, и в нем проявляется дух. Сам
по себе обряд устроен таким об	
разом: где	то около суток Хопи
медитируют в специальном храме
Кива, который построен по прин	
ципу муравейника. В него входят
через крышу,  лестница находится
в центре. 

Когда они находятся в этом му	
равейнике в трансе, в них входят
духи. Они надевают специальные
одежды, специальные маски, и
начинают свои танцы. Интересно,
что подлинные танцы никто не
смог снять на видео и на фото. Ес	
тественно, шаманы предупрежда	
ют, что не надо снимать, но люди
втихаря начинают это делать, и
практически всегда фотопленка
засвечивается, а на видео никако	
го сигнала нет. Эта вещь магичес	
ки совершенно жестко закрыта.
Сами маски очень интересны. Они
не напоминают никакие другие
маски, которые мы встречаем на
Земле у других народов.

Правильный
человек

Еще один интересный образ,
связанный с традицией Хопи 	 это
образ правильного человека. Они
говорят, что есть человек с одним
сердцем и с двумя сердцами. Так	
же у них есть представление о чак	
рах, близкое к тибетской тради	
ции. Основным центром они счи	
тают сердечный центр, т.е. место,
где находится душа человека. Тот
человек, который находится в кон	
такте с творцом 	 это человек с од	
ним сердцем. В своих поступках он
руководствуется контактом с бо	
гом. А человек, который попадает
под влияние демонических сил,
обладает двумя сердцами. Потому
что второе сердце слушает демо	
нов. И каждая фаза гибели Земли
четко связана с тем, что происхо	
дит очередное падение человече	
ства, потому что демонические си	
лы: эгоизм, зависть, ненависть ов	
ладевают людьми. 

Хопи далеко не единствен	
ные, кто считает своей миссией
проведение обрядов, сохраняю	
щих нашу планету. Я встречал
очень похожие представления у
разных народностей в Сибири, в
Индии, в Китае.

Структура
шаманских миров

Наш мир в шаманских традици	
ях рассматривается как симбиоз
плотной трехмерной реальности,
которую мы видим и можем чувст	
вовать, и тонкоматериальной ре	
альности, объекты которой состоят
из невидимых полевых структур 	
то, что называется духами, сущнос	
тями и т.д. В нашем трехмерном
пространстве мы сосуществуем: с
одной стороны наша плотная ком	
понента, с другой стороны 	 поле	
вая компонента.  

Помимо нашего пространства
существуют еще тонкоматери	
альные миры, в которых шаман
может странствовать, миры, из
которых духи могут входить в
наш мир. Почти все шаманские и
близкие традиции базируются
на представлении о Древе Мира.
Все миры упорядочены по вер	
тикали. Древо Мира 	 это ось,
которая упорядочивает все
уровни Вселенной. Центральная
часть 	 это средний мир, где мы
с вами живем. Вверх идет ие	
рархия восходящих миров. Это

миры, связанные с духами	
наставниками, руководи	

телями, духами 	помощ	
никами в духовном,

нравственном на	
правлении. Вниз

идут ряды ниж	
него мира. Эта
структура доста	
точно универ	
сальна. Иногда

вместо дере	
ва может

б ы т ь

священная гора.  Это тоже очень
популярный символ.

Функции шамана заключаются
в том, что он с помощью обрядов
обеспечивает энергообмен, взаи	
модействие между этими верти	
кальными мирами. С одной сто	
роны, он как бы подкармливает
духов верхних и нижних миров, с
другой стороны, он взамен полу	
чает от них помощь. 

Некоторые продвинутые шама	
ны, а также маги высокого уровня
способны выходить даже за пре	
делы Древа Мира. Они вылетают
из этой вертикали, связанной с
нашей планетой и могут путешест	
вовать по другим мирам, связан	
ным с другими планетами, други	
ми временами и цивилизациями.
Таким образом, в большем мас	
штабе получается некий лес таких
деревьев, и каждое из них связа	
но с какой	то планетарной струк	
турой, с какой	то цивилизацией.

Шаманский гипноз
В шаманизме в большом коли	

честве существуют различные па	
ранормальные явления. Я расска	
жу сейчас только об одной очень
разрекламированной технике 	 о
магическом гипнозе. Шаман или
шаманка с помощью психического
воздействия вызывает у человека
очень яркие, сильные галлюцина	
ции. Например, человек смотрит
камлание и видит, что шаман пре	
вращается в какое	то животное. В
медведя, например. Причем, че	
ловек чувствует даже запах. Отсю	
да, кстати, многочисленные исто	
рии об оборотнях у всех народов,
включая русские сказки, легенды. 

Это все 	 отражение практик пе	
ревоплощения. Но если вы будете
снимать это действие на видеока	
меру или фотографировать, то там
вы не увидите никакого волка, ни	
какого медведя. В лучшем случае,
это будет шаманка, которая встави	
ла себе челюсть волка и накинула
сверху шкуру. А на субъективном
уровне для вас это будет абсолютно
реальным. Как этот гипноз работа	
ет? До конца никто не знает. Потому
что в нем нет элементов, характер	
ных для традиционного медицин	
ского гипноза. Например, шаман
может вызвать галлюцинацию у че	
ловека, который не знает его языка.
Речь никак не участвует. 

Идет прямая галлюцинация,
которая порождает этот образ.
По	видимому, здесь происходит
следующее. Тонкое тело человека
выбрасывается в один из тонких
миров. Вы вроде бы сидите и слу	
шаете шамана здесь, но ваша тон	
коэнергетическая обо	
лочка уже выскочила и
находится в другом про	
странстве. И в этом про	
странстве шаман уже мо	
жет создавать любые фан	
томы, ирреальные образы,
которые вы и будете
воспринимать.
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Рис. №2
Шаманский бубен , это лодка, на которой шаман пу,
тешествует в миры духов. Часто на обратной стороне
бубна нарисована карта тонкого мираю По ней шаман
определяет, куда рулить.

Рис. №3
Духовный лидер
индейцев Хопи Мартин в
своем доме.

со слов Файдыша Е.А.
записал:

Евгений Коваленко
bzicky@zen.ru

Шаманизм
Cистема верований в
духов и богов, возник	
шая еще на заре челове	
чества. В шаманизме
большое число духов,
связанных с природны	
ми силами и душами
умерших. В наиболее

цельной форме шама	
низм существует у наро	
дов Сибири, Средней
Азии  и Северной  Аме	
рики, хотя элементы ша	
манизма встречаются
практически у всех
древних народов и у ди	
ких племен, доживших
до современности. Сис	
темы шаманизма весь	
ма разнообразны, но
все они связаны некото	
рыми общими чертами.

Шаман
Это человек, который,
погружаясь в особое из	
мененное состояние со	
знания, обретает спо	
собность общаться с ду	

хами и сущностями,
черпать из потусторон	
них источников значи	
тельную силу, получать
информацию. Являясь
посредником, который
входит в контакт со
сверхестественными си	
лами, шаман выполняет
роль предсказателя, це	
лителя и духовного ли	
дера племени или де	
ревни. Общаясь с духа	
ми, организуя и испол	
няя необходимые обря	
ды и подношения, ша	
ман старается обеспе	
чить племени процвета	
ние, хорошую охоту, по	
году и здоровье.

Камлание 
Основной обряд шама	
низма. Представляет
из себя ритуал, приво	
дящий шамана в экста	
тическое состояние.
Сопровождается уда	
рами в бубен, пением,
плясками, часто вокруг
костра.

Ноосфера
Согласно Вернадскому,
эволюционное состоя	
ние биосферы, в кото	
ром человек уже прини	
мает на себя ответствен	
ность не только за даль	
нейшее развитие обще	
ства, но и биосферы.

энциклопедия


