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Golor на языке Арахау значит Апокриф (букв. тайный, сокровенный, сокрытый), от olo — тайна. Рамка
G...r — аугментатив, наращение, характерное для изолированных слов в заголовках высокого стиля,
названиях и словах с нарочито затенённым смыслом. В Арахау есть ещё два слова, обозначающих
тайну — Glor (от glo — что-то; также созвучно с лат. Gloria — Слава) и oa как одно из значений тьмы,
черноты, шерсти и грязи в том числе. Так что слово Olo звучит наиболее возвышенно и созвучно ölö в
значении «загробный, потусторонний». Если разбирать olo, то оно состоит из логического отрицания
— центральная согласная L и O — класс имён. Кроме того, olo — общеизвестный фаллический смайл,
что очень концептуально в контексте Телемы.
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1.1. GutrugMumul
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sanabroariss, cosarrakaels,
gosalsmarogäläcüsap — susah
kafahnahüödü, sarramumul
uhoisöhougamanz.
Sasaslorogahas,
gosmanapücoilsinrü — susah
kafahnahüödü, sarramumul
uhoisöhougmacaf.
Soesmamagausopl
oheilsmaropmama, salsoh,
sesüf — susah kafahnahüödü,
sarramumul
uhoisöhougmacaf.
Sareasykypk, horrülinimgan,
— susah kafahnahüödü,
sarramumul
uhoisöhougmacaf.
Smásgilsganaguarusguuspoh,
horrinropizardogFinik, —
susah kafahalssahüödü,
sarramumul
uhoisölopuougamanz.
Osogarausluspartas,
sesakagarisgarousopl, —
susah kafahnahüödü
sarramumul
uhoisöhougamanz.

1.1. Сутра «Змея»
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Кто сдерживает свой возникающий гнев, как
врач останавливает силу яда, проникшего в тело, — тот монах покинет оба берега, как змея
сбрасывает с себя изношенную кожу.
Кто всецело отринул от себя страсти, как, ныряя
в воду, срывают лотос, тот монах покинет оба
берега, как змея покидает свою отжившую кожу.
Кто отогнал от себя всякое желание, неудержимо подступающее, стремительное, кто погубил
его, иссушив его, — тот монах покинет оба берега, как змея покидает свою отжившую кожу.
Кто разрушил в себе надменность, как прилив
сокрушает тростниковый мостик, — тот монах
покинет оба берега, как змея оставляет свою
отжившую кожу.
Кто постиг, что нет неизменной сущности в этом
бывании, как нет цветов на фиговой пальме, тот
монах забудет оба берега, как змея навсегда
бросает свою изношенную кожу.
В чьей груди уже нет чувства страха, кто победил все возникающее возрождение, тот монах
покидает оба берега, как змея сбрасывает свою
отжившую кожу.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Sejtoubrai, saesvloh
bamarocord, — susah
kafahesfrazühödügargocha,
sarramumulesoh boufk.
Nosalmamavocanavl,
sesakahuagegorf, — susah
kafahnahüödü, sarramumul
uhoisöhougmacaf.
Nosalmamavcanavl, smás:
oplusorfpeh, — susah
kafahnahüödü, sarramumul
uhoisöhougamanz.
Nosalüsvocanavl, gauslarcua,
— susah smásaurügorfgeh,
ahnahüödü, sarramumul
uhoisöhougamanz.
Nosalüsvocanavl,
soilsnalovlgaus, smás:
oplusorfpeh, — susah
kafahnahüödü, sarramumul
uhoisöhougmacaf.
Nosalüsvocanavl, ysylulsa,
sosordogplopeh, — susah
smásaurügorfgeh, ahnahüödü,
sarramumul
uhoisöhougamanz.
Nosalüsvocanavl,
soilsnalovlnana,
smásëglafragoplpeh, — susah
kafahnahüödü, sarramumul
uhoisöhougamanz.
Sesanagausoplak
clongausesplbirm, — susah
kafahnahüödü, sarramumul
uhoisöhougamanz.
Gosgarausloríms,
holarnuavödürg, — susah
kafahnahüödü, sarramumul
uhoisöhougamanz.
Gosgausloríms, holozohavgus,
— susah kafahalssahüödü,
sarramumul
uhoisölopuougamanz.

7.

Кто развеял свои сомнения, кто отсек их от себя
вполне и искренно, — тот монах расстаётся с
тем и с этим берегом, как змея со своею отжившею шкуркой.
8. Кто не рвался вперёд, но и не оставался позади,
кто победил оба эти мира заблуждения, тот монах оставляет оба берега, как змея свою отжившую кожу.
9. Кто не рвался вперёд, но и не оставался позади,
кто понял, как все обманчиво в этом мире, тот
монах покидает оба берега, как змея свою изношенную кожу.
10. Кто не стремился вперёд, кто не оставался и позади, кого не поработила себе жадность, тот,
познавший призрачность этого мира, покидает
оба берега, как змея свою изношенную кожу.
11. Кто не стремился вперёд, кто не оставался и позади, свободный от страстей, сознавший обманчивость всего в этом мире, тот монах оставляет оба берега, как змея свою отжившую кожу.
12. Кто не рвался вперёд, кто не оставался и позади, не побеждённый ненавистью, изведавший
обманчивость всего в этом мире, тот монах покидает оба берега, как змея свою отжившую
кожу.
13. Кто не стремился вперёд, кто не оставался и позади, свободный от мечтаний, ясно постигший
призрачность всего в этом мире, тот монах покинет оба берега, как змея покидает свою отжившую кожу.
14. Кто все влечения погасил в себе и всякое желание вырвал с корнем, тот монах оставляет оба
берега, как змея свою отжившую кожу.
15. В ком не возникнет вновь чувство страха, кого
не возвратит оно опять к этому берегу, тот монах навсегда оставляет оба берега, как змея
свою отжившую кожу.
16. В ком не возникнет вновь чувство желания, кого
не привяжет оно опять к существованию, тот
монах покидает оба берега, как змея покидает
свою изношенную кожу.
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17. Sreasaizaigard,
soilsnalovlaparais, — susah
kafahnahüödü, sarramumul
uhoisöhougamanz.

17. Кто разрушил пять преград, свободный от страдания, победивший сомнения, недоступный печали, тот монах покидает оба берега, как змея
свою отжившую кожу.

1.3. GutrugoKhaggavisana.
Crugdrucr

1.3. Кхаггависана сутта. Рог носорога

34. Soisögausraiskusopl hopavla,
slesysylokpluuh, mslosaonr —
laadoclaazar;
msarkorgorradrucr.
35. Gadavaarousgaus cobroarous
horkobaparais; has:
gaususirmaparais,
harkorgorradrucr.
36. Sozobaahusada, seilsëk,
ozodaeroiseras; hafr:
azahusabla,
harmorgorradrucr.
37. Iroisiirditopl, — apväges
sasaadacojaa; nordiimBambuk
horoislog; na,
harkorgorradrucr.

34. Отбросив в сторону своё прежнее насилие против всех существ и не вредя никому из них,
пусть не жаждет никто ни сынов, ни друзей,
пусть он грядёт одиноко, подобно носорогу.
35. Из близости к людям возникают страсти и печаль возникает, всегда идущая за страстями:
поняв, что в страстях коренятся страдания, ты
гряди одиноко, подобно носорогу.
36. Кто близкою дружбой связан с людьми, тот лишается своей прибыли, ибо дух его закован в
цепи; видя опасности дружбы, ты иди одиноко,
подобно носорогу.
37. Все запуталось в своих ветвях бамбуковое дерево, — весь опутан человек заботами о сынах
и жёнах; но как молодые бамбуковые побеги не
прилепляются ни к чему, так и ты иди своим путём в одиночестве, подобно носорогу.
38. Как отвязанный скот, пущенный в лес, пасётся
там на свободе, привольно, так пусть и мудрый,
разумея сознанную цель, идёт одиноко, подобно носорогу.
39. Постоянно зовут на пиршества, зовут на прогулки, на игры, — но пусть тот, кто ищет свободы
от ига желаний и принял великое решение, грядёт одиноко, подобно носорогу.
40. Есть веселье и удовольствие с товарищами, есть
радости и среди детей; но хотя и не легко разлучение с близкими, все же лучше, подобно носорогу, в одиночестве держать верный путь
свой.
41. Для кого равны все четыре сферы, кто не враждебен ни одной из них, довольный и тою и
иною, пусть тот, как носорог, грядёт одиноко,
побеждая безбоязненно все опасности.

38. Horruublozohoesilip
uuhulsijnalb cgës; na, kabr,
msosamoragas,
msarkorgorradrucr.
39. Starójsgzuls, starosgark,
horëza, —
onokassenalovlozgaus
coilsordz, msarkorgorradrucr.
40. Ësëcëzahusaarab, ëbaada;
seiksada ohusyr,
nogeilsadabusoabr, zodo
ohusërrodrucr uhisaizübgorgo
hisaizügeza.
41. Oplhacahusgorrro ohuss,
oklusazalorotl, sësargocha,
husdrucr, harkborg
cesakalëplo garausbl.
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42. Cuskaafar ssalausmak,
cusaaglot
nossusfapcolëksmarras;
harkorgorradrucr.
43. Hesvlogausopl, ohësëraaglot,
hoilsiirg, sarkorrodrucroborg
baizük, uhesovltozonopl
garësb.
44. Mosafrödö
ohuskazagabrocmar, harkabs
ësëcbreibs cotgataus;
45. moslafrazagabrocödögaspord
zorrkarrokafr gosoilsöceaka,
hsrkborgarrodrucr.
46. Ttoasassehaaza
orohaahusorrocëzk, hës
omsassess; omslassehaazah,
ozusëz — harkborgorrodrucr.
47. Hafr — halgaeroukardk
horaisargdha ohesbvaurf, —
has na! Ohúsëz:
harkborgorrodrucr.
48. «Tisozozbaa,
tlaismamaguablacynr»,
sasgaraush,
sarkborgorrodrucr.
49. Gësgougoo, horraobrocaurë,
hohualölseratt orargcha;
gosafranraocorisësëgoupl,
ohúsëz: harkborgorrodrucr.
50. «Ohësëhusëlt
hrigeilsanalboapoh
cablaciranraocgaraus», — nar,
gosafratycorisësëgoupl,
harkborgorrodrucr.
51. Hmamavlogülscao,
gauscogluls, nejcozefr,
äägäläcmuumul,
hmamavloploh,
sarrodrucrogorg hisaizük.

42. Есть и отшельники, недовольные своей жизнью,
есть и миряне, живущие в доме, но которых
также не радует их жизнь; ты же иди своим путём одиноко, подобно носорогу.
43. Отстранив здесь всякие стремления, любезные
мирянам, как отряхается дерево от своих увядших листьев, ты гряди одиноко, подобно носорогу, доблестно порвавшие все прежние узы.
44. Если встретил ты разумного спутника, товарища
могущественного и мудрого, ты иди с ним в
раздумье и радости, преодолевая опасности;
45. если же не найдёшь ты себе разумного друга,
спутника праведного и мудрого, лучше иди ты,
как царь, покинувший побеждённую страну,
иди одиноко, подобно носорогу.
46. Мы должны искать друзей, равных себе или
лучших себя, и радоваться, найдя их; если же не
обрёл ты подобных друзей, лучше иди один,
радуясь в своём одиночестве, иди одиноко, подобно носорогу.
47. Посмотри, как бьются друг о друга на твоей руке эти запястья, золотые, искусно выкованные,
— пойми же то и лучше иди одиноко, подобно
носорогу.
48. «Близко связанный с другим, я не избегу ни
ссор, ни проклятий», — размышляя об этой
опасности, ты иди одиноко, подобно носорогу.
49. Разнообразны плотские наслаждения, они
сладки и пленительны, то в том, то в другом виде они колеблют наш дух; видя горе, возникающее из радостей тела, ты гряди лучше одиноко, подобно носорогу.
50. «Эти наслаждения — моё несчастие, в них
скрыто семя потери, неудач, горькой муки,
опасностей», — так провидя опасности, растущие из радостей тела, ты гряди в одиночестве,
подобно носорогу.
51. Избегая холода и жары, жажды и голода, ветра
и палящего солнца, ядовитых мух и змей, избегая всего этого, ты подобно носорогу в одиночестве держи путь свой.
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52. Horruzudr, uhusakacmar,
uheilksmumu, uharkrilip,
nalap, nar
cosisüzaiporgorrodrucr.
53. Okassehësëpozobloom,
zogaslesadatana; sa, nar,
satronrüKnanal,
harkborgorrodrucr.
54. «Tmésarktaonrogas,
tmoílsgekstrok
gotarmküzaicamanpakaz;
tisgasgeza, lokusamant», —
nar, sanr carkborgorrodrucr.
55. Plesaman, plesorf, okzauslog,
kolynrotlok, okoilsnalavlogaus
cnaana, oklarcvuaha,
kolisozohoploh puotlee,
sarmborgorrodrucr.
56. Hmamavlabazagy,
ohamanord; hlusazabaagy
ssoiksgausy cylspoh, —
horradrucr sa harküzaik porg.
57. Healsazagaa okasgoas,
kofrazocisezazocbrei;
hasuogalotl hesakahabla, —
horradrucr sa harküzaik porg.
58. Hlisaurë hlausësëcgës,
hovgësgeelot, — lo,
hoilslorogarpgma, hanrord, sa
harmborgarrodrucr.
59. Hoisöjacad vadockaj
doorocira, hoisöplo
gorousgaus, co harküzaik
borgarrodrucr.
60. «Ohoplusozo, gësusgadopoh,
ësëhusgadz; ohusbrügoparais,
ohuskaroisgy», — sa
harkopgasoh, brba,
harkborgarrodrucr.

52. Как слон, крепкий и могучий, покинув табун,
гуляет в лесу, на приволье, так и ты в одиночестве держи путь свой, подобно носорогу.
53. Кто ищет радостей в связях с другими, того не
влечёт к себе дума об успокоении; ты же, внимая словам Будды, иди одиноко, подобно носорогу.
54. «Я прошёл чрез строгости учений, я обрёл самоподчинение и вступил на путь, ведущий к совершенству; я обладаю верным знанием, я не
буду водим никем», — так говоря, ты иди одиноко, подобно носорогу.
55. Не увлекаемый, не обольщаемый, ничего не
жаждущий, никого не поносящий, свободный
от страстей и мечтаний, не подчинённый никаким влечениям, не связанный ими ни в одном
из миров, — ты гряди одиноко, подобно носорогу.
56. Избегай дурного товарищества: оно научает
дурному, оно приводит к неправому; не входи в
дружбу с теми, кто отдался похоти и гибнет в
ней, — как носорог, ты иди своим путём в одиночестве.
57. Дорожи дружбою тех, кому ведомо должное,
кто сведущ, великодушен и мудр; ведая значение всякой вещи и побеждая сомнения, — как
носорог, ты иди своим путём в одиночестве.
58. Не украшаясь, не стремясь к веселью и удовольствиям, этим обычным радостям мира, —
нет, гнушаясь роскошества жизни, вещая истину, ты гряди одиноко, подобно носорогу.
59. Оставь жену и сына, отца и мать, богатства и
жито, оставь все, что порождает желания, и иди
своим путём одиноко, подобно носорогу.
60. «Все это — узы, во всем этом так мало счастья,
так мало радости; это — источник страданий,
это — коварный крючок на уде», — в таком понимании ты иди, раздумывая, ты иди одиноко,
подобно носорогу.
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61. Hesavlozopl, hareasväropl
ohesuzü omananpünü,
uhesavloh; sa husorrao,
ohlarnvöflob, cborg sisüzaik
horradrucr.
62. Baafrof, bagosf,
bezablgauslod, blaogaha, —
sarmborgarrodrucr.
63. Soilsalouguouk, sa
hanageesfap, horrihoisiirgafk,
cosarmborgarrodrucr.
64. Larkvaalgësë, lusblair;
lasgulsraalom, onska
huarkcoroesguls favlcfav,
bezalozogaslod, —
sarmborgarrodrucr.
65. Hareasardgirrigeza
hanagoagyplo, ozobl,
garausabl, gausabl,
sarmborgarrodrucr.
66. Hareasgësgahacoarb, co
hareasësëgezacaziplo, sa,
hoilssafrösöcoerocazaebl,
sarmborgarrodrucr.
67. Вarbazpogoilsëraka, beza,
knalablozoplo, bgescë,
poisezacougmar,
sarmborgarrodrucr.
68. Larkovlgorgcgasas,
harkablgaraustüzaiguOrd,
hosnraotfraagoe,
sarmborgarrodrucr.
69. Okausaofgos, barbzocbrei,
pamamcoberg,
doorusgascgess, —
sarmborgarrodrucr.
70. Ugulrauserg, salroistväär,
uzülespü: sarmborgarrodrucr.
71. Nar — uguburdz,
uhesakahuplo, uharkbabraka,
kesaka, azguplo; co sa,
harkborgtüzaik sarrodrucr.

61. Сорви все узы, разорви все сети, как рыба, запутавшаяся в тенетах, разрывает их; будь ты подобен огню, никогда не возвращающемуся на
сожжённое место, и в одиночестве держи путь
свой, подобно носорогу.
62. С опущенными взорами, с утихшими чувствами,
с духом, не тронутым никакой страстью, не пылая влечением, — ты гряди одиноко, подобно
носорогу.
63. Облёкшись в своё жёлтое платье, ты отряхни с
себя все заботы о доме, как дерево стряхивает
свои увядшие листья, и гряди одиноко, подобно
носорогу.
64. Не стремись к приятным вещам, не будь неустойчив; не заботься о пропитании других, но
сам иди, прося подаяния, от жилища к жилищу,
с духом, не скованным никакою заботой, — ты
гряди одиноко, подобно носорогу.
65. Отбросив пять преград духа, затушив в себе все
дурное, независимый, нетревожимый, не желающий, ты гряди одиноко, подобно носорогу.
66. Отбросив телесные наслаждения и печали, отбросив и все душевные радости и страдания,
ты, обрётший спокойствие, чистоту и мир, гряди
одиноко, подобно носорогу.
67. Ревностный в достижении высшего блага, с духом, свободным от всякой привязанности,
усердный и добрый, одарённый мощью духа и
тела, ты гряди одиноко, подобно носорогу.
68. Не отклоняясь от уединения и размышления,
уверенно шествуя стезёю Дхармы, ясно видя
все горе жизни, ты гряди одиноко, подобно носорогу.
69. Жаждущий только угашения всех желаний, ревностный и размышляющий, обузданный и решительный, богатый знанием и трудами, — ты
гряди одиноко, подобно носорогу.
70. Лев не страшится шума, ветра не уловишь сетями, лосось не окропится водою: ты же гряди
одиноко, подобно носорогу.
71. Вот — лев с могучими лапами, победивший
всех зверей, гордо идёт он, победитель, властелин над всеми зверями; и ты в одиночестве
держи путь свой, подобно носорогу.
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72. Kausëpoborogoas,
kösöckosaonraba, knalackës,
sa, kleksoavleeplo,
harkborgtüzaik sarrodrucr.
73. Soisöhaogaalcyr,
sosögnaanaplo,
sesvloozogaekopl,
salrasbreidaf, sarkarrodrucr.
74. Aahassegaba, ssoelsloom
horodoorok,
sassehaazabaikarn,
aazahoasbord, blaonrydoor;
lo, aahasdoorok, ssusorf; ohëz
— sarkborgtaizük arrodrucr.

72. Благосклонный в должное время, покойный и
сострадательный, свободный и радостный, ты,
не затемнённый целым миром, в одиночестве
держи путь свой, подобно носорогу,
73. Отринув страсти и ненависть, отбросив все мечтания, сорвав с себя все оковы, не содрогаясь
пред мыслью о смерти, ты гряди подобно носорогу.
74. Люди ищут сближения, служат другим ради
собственной выгоды, трудно найти друзей, искренно преданных, несвоекорыстных; нет, своей только выгодой озабочены люди, они нечисты; лучше в одиночестве иди ты своею дорогою, подобно носорогу.

1.11. GutrugVitcjaja. Gesaka

1.11 Виджая сутта. Победа

192. Moko, sanancark, sanacanal,
srisocesdouk, cohusajagou.
193. Ouhesabatuoècoozogma,
horeisplauracaalgma,
oheksvlomitra, no
golezacohuspezoeh.
194. Ohusap: viracounr, rboucoupr,
troucalglom,
195. nrazüchügapa, ügesecau,
ohuoehesüthürp.
196. Blargüüdogoehüsplua boropl:
oèplaafr, oùplaatr,
197. eàplaadr planrüsaonrocülom
borobor, ügesecoahesplouplo.
198. Efegurnusbrei… kecy,
glasaman, sassadou: odalë!
199. Ocohuanaltaf, ürispoh, outea,
ohamanfaafp, addalesëh.
200. Uurdackuräsulsoh,
uuzoenrocmuumöl,
uuzegoacuzegazoalom…
201. Kafagagla, kiseibr,
sapsüpübreigOrdKnanal,
sasezabuouk, zodosasoh —
odusezoep.

192. Если кто, сидя или ходя, стоя или лёжа, сокращает или растягивает своё тело, это и есть движение его тела.
193. Тело связано костями и жилами, слеплено из
мяса и перепонок, покрыто кожей, — но не
верь, что оно действительно есть.
194. Внутри оно наполнено желудком и печенью,
сердцем и лёгкими, селезёнкой и почками,
195. слюной и слизью, потом и лимфой, кровью и
желчью, его суставы смочены жиром.
196. Девять нечистых струй постоянно истекают из
него: из глаз слизь, из ушей сера,
197. слизь из носа, изо рта по временам желчь, по
временам мокрота, изо всего тела исходит пот
и грязь.
198. Пустота черепа заполнена мозгом... Глупец, водимый невежеством, думает про тело: какая
это прекрасная вещь!
199. И когда оно лежит мёртвое, распухшее, посиневшее, свезённое на кладбище, близкие не
заботятся о нем.
200. Псы и шакалы пожирают его, волки и черви, вороны и ястреба и другие хищники...
201. Нищенствующий монах, обладатель мудрости,
вникая в смысл Дхармы Будды, верно знает это
тело, ибо он сознает его таким, каково оно в
действительности.
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202. Ocohougmahusorrouf —
odusezoep codúsargov;
mlokusakahou —
olaparpcaplarp!
203. Kafagagla, kiseibr,
soisögauscozoplo,
smamvösögafbl
gusblajagAnazma.
204. Na, ohouhusoebl,
argoesanakhark: ohusydr,
ohüspargcha.
205. Co nar, houb argusafronanagë
ahausakaloom rocusfryloom,
— orogus? Ohuseilsafr.

202. И это живое тело таково, каково и то мёртвое,
— каково то, таково и это будет; пусть же никто
не увлекается телом, ни его внутренним, ни его
внешним!
203. Нищенствующий монах, обладатель мудрости,
отвергая все желания и привязанности, достигнет бессмертного покоя, неизменного состояния Ниббаны.
204. Как нечисто это тело, поставленное на две ноги:
оно дурно пахнет и тут и там струится.
205. И вот, с таким-то телом иной мечтает превозноситься над другим или презирает других, — что
же это иное, как не ослепление?..
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