Но боги — даже боги Нижнего Мира — служат не Смерти, но Жизни.
И /щкая Охота Силы, ведомая Богом Магии, сколь бы жесткой и даже же
стокой она ни выглядела, ведется не против Жизни, но против того, что из
начально мертво в человеке, — против тех уз, коими скован поток теку
чей воды.
И так, поправ Смертью смерть в себе самом, человек обретает «второе
рождение» и переходит — в терминологии Тантры — во второе состоя
ние — в вирабхаву.
И именно в связи с этим переходом мы вплотную подходим к мифам
и сказкам.

Мифы и технологии внутреннего круга
Конечно, практически весь корпус европейской мифологии, в том
числе и мифологии северо-западной, подвергнут на настоящее время по
дробнейшему анализу, изучен, исследован, разложен по полочкам. Но —
мы рке говорили об этом — такое исследование чаще всего остается ис
следованием извне. А это значит — исследованием одного только текста,
без учета базирующихся на нем учения и магии, более того, исследовани
ем без применения магии.
Между тем не стоит воспринимать миф просто как текст, как посвя
щенное историям о богах литературное произведение. Дешевые романы,
содержащие один только голый текст, живут несколько лет; века пережи
вают книги, наполненные чем-то большим. Индоевропейские мифы пе
режили тысячелетия. Так, может быть, не стоит спешить с выводами,
не стоит развешивать привычные, удобные ярлыки, исходя лишь из ана
лиза голого текста?
Сама концепция мифа как явления сакрального, само его существо
вание теряет смысл, как только мы начинаем воспринимать миф как
текст, пусть даже текст культовый. Так превратилась в абсурд, в «мыль
ную оперу», античная мифология, когда сюжет, фабула и в конечном ито
ге текст вышли на первый план, заслонив собой роль мифа в учении. Сей
час в России мы рискуем отправить туда же и мифологию славянскую,
анализируя, сопоставляя и компилируя тексты, создавая пространные
«жизнеописания» богов и богинь, рисуя их бесконечные генеалогические
древа..
По сути, по предназначению своему миф неразрывно связан с тра
диционным учением; он умирает, когда эта связь рвется. А учение —
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