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Иллюстрация изображает Мать Мира, или Прародительницу, восседающую среди созвездий и окруженную
ореолом, имеющим форму пятиконечной звезды. Она находится в процессе восприятия Огня Отца, Огня Семеричного Духа.
Ее голова и сердце, находящиеся в гармоничном взаимодействии, озаряются астральным светом, чтобы в ее чреве зародился источник Живой Воды, Вечный Поток.
Так, силою семени Отца с помощью Матери Божественное сыновство становится живой реальностью. Силою
Матери замысел творения, исходящий от Отца, воплощается в жизнь.
В начале было Слово,
И Слово было у Бога,
И Слово было Бог…
И Свет во тьме светит.

«Прародительница», Johfra
(Franciscus Johannes Gijsbertus van den Berg)
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Человек, кто ты? Откуда ты? Куда ты идешь?
С самого момента появления человека в диалектическом* поле существования эти основополагающие вопросы задавались загадочным Сфинксом всем странникам, нескончаемо бредущим по пустыне земной жизни. Ответы,
показывавшие уровень сознания, устремленность и позицию этих странников, оказывались решающими в плане
жизни и смерти.
Без настоящего, живого, полученного из первых рук
знания об источнике всего бытия и истинной цели существования человечество обречено на гибель во мраке страданий, поскольку из-за своей духовной слепоты оно является
жертвой заблуждений и обмана.
В период кризиса, сопровождающего окончание нынешнего Космического Дня, когда великое множество людей отчаянно ищет выход, Гнозис вновь возвещает о себе,
дабы указать им путь к Божественному освобождающему
знанию. Будучи живой Божественной реальностью, Гнозис
в очередной раз заявляет о высоком призвании человека и
повествует тем, кто еще способен услышать, о древнем Пути спасения, вновь открытом сегодня для людей доброй
воли.
Существует немало тех, кто глубоко обеспокоен социальными потрясениями, которые люди породили сами и
вследствие которых мир и человечество неумолимо движутся к гибели. Эта обеспокоенность дает им внутреннее
осознание необходимости безотлагательного фундамен*См. глоссарий в конце книги

тального жизненного поворота. В глубокой мудрости Египетского Первоначального Гнозиса и его абсолютных требованиях такие люди с радостью и благодарностью увидят
сияющий свет Пути, ведущего к Истине и Жизни.
Ради таких людей молодое гностическое Братство выполняет свое задание, и в первую очередь эта книга адресована им. Ее цель – помочь как можно полнее проникнуться духом гностического ученичества и ощутить всю
благодать этого Пути.
Да сумеют многие вовремя услышать призыв Гнозиса
и должным образом ответить на него ради их собственного
вечного спасения и спасения всего человечества!
Я. Ван Рэйнеборг
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I
КНИГА ТРЕТЬЯ
НЕЗНАНИЕ БОГА – ВЕЛИЧАЙШЕЕ ЗЛО
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

1. Куда вы спешите, о люди! Вы, чей разум помутился, ибо вы одурманены словом, начисто лишенным Гнозиса, словом абсолютного неведения, которое противоречит вашей истинной
природе и в конце концов становится для вас
тошнотворным.
2. Остановитесь же и отрезвитесь, откройте
вновь очи вашего сердца; если не все из вас, то
по крайней мере те, кто может. Пагубность
неведения потопом разливается по всей земле,
разрушает душу, заточенную в теле, и мешает ей войти в спасительную гавань.
3. Не дайте унести себя яростному течению, но
позвольте тем из вас, кто способен достичь
спасительной гавани, отдаться волнам противоположного течения, дабы оказаться у ее берегов.
21

4. Ищите же Того, Кто возьмет вас за руку и
приведет к вратам Гнозиса, где сияет яркий
Свет и нет тьмы; где никто не опьянен, но все
трезвы и обращают очи сердца к Тому, Кто
желает быть постигнутым.
5. Но запомните: Его Голос невозможно услышать, Имя Его невозможно произнести, а Сам
Он невидим для плотских очей. Только ДухДуша способен узреть Его.
6. Поэтому вначале вы должны разорвать одеяния, которые носите: лохмотья неведения, основу пагубности, оковы разврата, мрачную
тюрьму, живую смерть, труп с органами
чувств, могилу, которую вы носите с собой;
вора, обосновавшегося внутри вас, ненавидящего вас за вещи, которые вы любите, и ревнующего вас к вещам, которые он ненавидит.
7. Таково враждебное одеяние, в которое вы облекли себя. Оно мешает вам дышать, увлекает вниз, опасаясь, как бы к вам не вернулось
зрение и вид Истины и содержащегося в ней
Блага не побудил бы вас возненавидеть пагубность своих одежд и до конца распознать их
уловки и козни.
8. Это одеяние отупляет ваши органы чувств,
начисто закрывая их материей и наполняя постыдными наслаждениями, дабы вы не смогли
22

услышать то, что вам столь необходимо услышать, и увидеть то, что вам столь необходимо увидеть.
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II
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
РЕЧЬ ГЕРМЕСА О БОЖЬЕЙ СЛАВЕ

1. Бог, Его могущество и Божественная природа
есть слава Всего Сущего.
2. Бог – начало, основополагающая идея, способность к росту и материя всякого творения;
Он – Мудрость для проявления Всего Сущего.
3. Могущество Бога – это первопричина, рождение и рост; деятельная сила, судьба, умирание
и обновление.
4. Был бесконечный мрак над бездной; и вода, и
бодрствующее Дыхание Творения, и все это
силою Бога пребывало в хаотическом состоянии.
5. Потом вспыхнул святой Свет; изначальные
стихии, отделившись от влажного вещества,
сгустились, и все боги разделили зарождающуюся Природу.
6. Из всего неопределенного и неоформленного
легкие стихии устремились вверх, а тяжелые
24

установились как основание под влажным песком, и вся Вселенная под воздействием огня
была разделена на части и приведена Дыханием Творения в такое состояние, чтобы она находилась в постоянном движении.
7. Вселенная проявилась в семи кругах, и боги
предстали в виде звезд со всеми своими созвездиями. Природа усилиями всех своих богов приобрела упорядоченность, и Божественное Дыхание окружило ее внешним кругом, окутанным астральным облаком.
8. И каждый бог, согласно своему могуществу,
совершил деяние, которое было ему предопределено. И родились твари четвероногие, и пресмыкающиеся, и твари водные, и твари крылатые, и всякое зерно плодотворное, и трава, и
нежные побеги разных цветов, и все имели в
себе семя возрождения.
9. И породили боги также поколения человеческие, дабы те учились познавать Божьи деяния и созерцали деятельность природы,
10. чтобы самим возрастать в изобилии и царить
над всем, что есть под небом, и познавать
Благо, возрастая и умножаясь в количестве.
11 . Боги породили все души, которые облеклись в
плоть согласно их судьбе и посредничеству богов в семи кругах, дабы эти души с усердием
25

12.
13.

14.

15.

16.

созерцали небосвод, движение небесных богов,
божественные деяния и деятельность природы;
чтобы познали они истинное Благо и могущество Бога, которое движет колесо судьбы,
и научились отличать добро от зла, и постигли во всей его цельности возвышенное искусство творить добрые дела.
Вот их путь с самого начала: управляясь круговым движением богов, приобретать опыт
жизни и мудрость в соответствии с судьбой.
Настанет время, и они освободятся и оставят на земле великие памятники о себе, которые будут напоминать о великих деяниях освобожденных.
В движении времени, уносящем свет и распространяющем тьму, любые проявления, будь то
появление одушевленной плоти или приплода
четвероногих тварей, все труды человеческие и
всё, подверженное тлению… будет сотворено
заново судьбою, обновлением богов и периодичным круговым движением природы, когда управляющее ею число достигнет своей полноты.
Божествен космический Миропорядок, все части которого слились во имя единства и обновились посредством природы, ибо и сама природа укоренена в Божьем Всемогуществе.
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III
БОДРСТВУЙТЕ, ИБО НЕ ЗНАЕТЕ
НИ ДНЯ, НИ ЧАСА

Мы вновь хотели бы обратить ваше внимание на древнее
Универсальное Учение, о котором свидетельствуют сохранившиеся тексты Гермеса Трисмегиста. Наши предыдущие
обсуждения касались первой и второй книг. Теперь же мы
переходим к третьей и четвертой книгам.
Не стоит тратить время, пытаясь выяснить, действительно ли выбранные нами тексты являются третьей и четвертой книгами оригинальных произведений Гермеса. В
разные века на разных языках появлялось множество изданий герметических текстов, однако изначальная последовательность их расположения так и не была установлена.
Исследователи сходятся лишь в том, что существовали
сотни, если не тысячи, герметических произведений,
бóльшая часть которых была утрачена. Компоновка текстов нескольких сохранившихся книг осуществлялась и
осуществляется согласно представлениям их составителей.
Поэтому мы решили следовать своей интуиции.
Вначале поговорим о кратком обращении Гермеса, озаглавленном Незнание Бога – величайшее зло для человека, а
затем обратимся к Речи Гермеса о Божьей славе. При чтении этих текстов их содержание может показаться вам хорошо знакомым, поскольку с идеями, высказанными в них,
вы сталкиваетесь постоянно. Но это не должно служить
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предлогом для вашего невнимательного отношения к упомянутым текстам. И хотя, быть может, на интеллектуальном уровне вы уже постигли эти представления, сегодня
они вновь заявляют о себе, движимые могущественным
замыслом. Их призыв звучит с новой силой, ибо время настало – время провозглашения.
Обращение Гермеса к роду человеческому лишено
льстивых фраз. Он говорит:
Куда вы спешите, о люди! Вы, чей разум помутился,
ибо вы одурманены словом, начисто лишенным Гнозиса,
словом абсолютного неведения, которое противоречит
вашей истинной природе и в конце концов становится для
вас тошнотворным. Остановитесь же и отрезвитесь,
откройте вновь очи вашего сердца, если не все из вас, то
по крайней мере те, кто может. Пагубность неведения
потопом разливается по всей земле, разрушает душу, заточенную в теле, и мешает ей войти в спасительную гавань.
В Духовной Школе мы часто говорим о новом астральном поле и новой гностической области, подготовленной к
исполнению своей задачи. Все ученики молодого гностического Братства имеют к этому самое непосредственное
отношение.
И вот теперь ученики получают предупреждение, связанное с тем исключительным положением, в каком они
оказались. Это предупреждение имеет универсальный характер и исходит из глубины тысячелетий (мудрость, о которой нам позволено свидетельствовать, насчитывает не
менее четырехсот тысяч лет). Оно относится к любой группе ищущих, находящейся в аналогичном исключительном
положении, и актуально для каждого молодого гностического Братства. Суть этого предупреждения выражается в
том, что зло не позволяет и не может позволить ученикам
достичь спасительной гавани. Если вы серьезно стремитесь
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стать причастными к внутренней жизни Гнозиса, можете
не сомневаться: вам придется вступить в борьбу. Если вы
упорно и настойчиво продвигаетесь по пути, ее не избежать.
Фактически такое положение вещей доказывает, что
кандидат решительным образом вступил в начальную стадию обретения нового сознания. В этой связи вспомните
об искушениях Господа Иисуса в пустыне, когда Он начинал Свой труд.
Пагубность неведения потопом разливается по всей
земле… То, что Гермес называет словом “пагубность”, является “эликсиром жизни” диалектики, эликсиром противоборствующей природы и диалектической атмосферы в
целом, в которой живут все существа нашего мира. Мы не
станем рассматривать ни вопрос возникновения этого
“эликсира”, принадлежащего противоборствующей природе и несущего дыхание смерти, ни вопрос возникновения
пагубности неведения. Заинтересованный читатель найдет
в нашей литературе обширную информацию по этим вопросам. Ограничимся самим фактом существования пагубности противоборствующей природы и диалектического
эликсира жизни.
Будучи природнорожденными существами, мы, образно говоря, укоренены в жизненной сфере, совершенно непригодной для достижения спасения. Мы дышим атмосферой природы смерти и вследствие своего природного рождения настолько связаны с нею, что эту связь можно считать всесторонней. Таким образом, каждому читателю следует воспринимать наше обсуждение как имеющее к нему
самое непосредственное отношение. Вы не должны думать, будто речь идет о других: нет, прежде всего, направьте внимание на самих себя.
Наше единство с “эликсиром смерти” (так правильнее
будет называть диалектический “эликсир жизни”) в значи29

тельной степени определяется природой и состоянием крови, в которых проявляется прошлое микрокосмоса. Однако
в крови звучит голос не только всех наших предков, занимавших микрокосмос прежде нас, – здесь определенную
роль играют и наследственные факторы, то есть влияние
предшественников, занимавших микрокосмосы наших родителей. Все эти голоса звучат у нас в крови. Успехи и неудачи, принадлежащие почти бесконечной веренице предшественников, оказывают ощутимое влияние на состояние
нашей крови. Вследствие этого мы притягиваем силы, эфиры и иные влияющие факторы, питающие кровь, которые
однородны с нею, ибо подобное притягивает подобное.
Необходимо также обратить ваше внимание на такие
кроветворные органы человеческого тела, как костный
мозг. Эти органы состоят из клеток, а те, в свою очередь, –
из бесчисленных атомов, каждый из которых является маленькой вселенной. Если наше кровообращение – это поток смерти, что так и есть; если оно едино с противоборствующей природой, что тоже справедливо, можно сделать
вывод: сущность жизненного, диалектического поля укоренена не только в крови, но и во всем нашем организме. Она
пронизана диалектикой “до мозга костей”, как говорит
Библия; до каждой клетки тела. Сказанное является неоспоримым фактом, который нам необходимо учитывать,
ибо никто из нас не сможет избежать его последствий.
Наша личность, имеющая телесную оболочку, – это
личность, принадлежащая вынужденному порядку. Она
призвана посвятить себя изначальному Человеку, маленькая
частица которого все еще присутствует в микрокосмосах
современных людей. Философия Розенкрейца называет эту
частицу Первоатомом, Атомом Христа или Розой сердца.
Повторяем: задачей личности, живущей в условиях
вынужденного порядка, является принесение себя в жертву
изначальному существу нашего микрокосмоса, потому что
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мы сможем доплыть до спасительной гавани, только совершив процесс трансфигурации и став едиными с изначальным Человеком в нас. Для того чтобы мы сумели выполнить это задание, определенное нам Богом, у нас есть два
органа, способных обеспечить наше вступление на Путь к
Отчему Дому и его завершение. Речь идет о святилище
сердца и святилище головы. Каждый из них имеет свой
процесс обмена веществ, значительно отличающийся от
обмена веществ всех остальных органов. Структура атомов
святилищ головы и сердца также отличается от структуры
других органов. С момента рождения личности процессы
обмена веществ в упомянутых органах, насколько возможно, протекают отдельно от остальных жизненных процессов в организме. Такая особенность дает природнорожденному человеку возможность сохранить и исполнить свое
предназначение и связанное с ним задание: раствориться в
изначальном Человеке, совершив полную самоотдачу, ради воцарения этого Человека в микрокосмосе.
Семеричное сердце является вместилищем Исиды, Матери Жизни, – местом, где сохраняется Первоатом. Именно
сюда должен проникнуть Семеричный Свет, состоящий из
семи лучей, – Свет Святого Духа. Таким образом, сердце
можно сравнить со световыми вратами Вифлеема.
Китайский Гнозис называет семеричную голову
“нефритовым городом”, а Евангелие – “Иерусалимом”.
Книга Откровений подчеркивает, что нам необходимо сделать этот Иерусалим Новым Иерусалимом – городом Бога.
Там мы находим Божественное сердце, иначе называемое
пурпурным залом, или тронным залом Бога внутри нас.
Бог внутри нас должен быть освобожден из сердца Исиды,
Матери Жизни, чтобы Он смог перенести Свой трон в пурпурный зал.
Если вы следуете Божественному призыву и у вас появляется внутреннее понимание того, что надо и чего не
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надо делать, на вашем пути обязательно появится противник – пагубность неведения. Как говорит Гермес: Пагубность неведения потопом разливается по всей земле…
Этот противник сделает все, что в его силах, только бы помешать вам достичь спасительной гавани.
Поэтому вместо того, чтобы сидеть и благодушествовать, предаваясь мистическим размышлениям, необходимо
энергично взяться за дело и с ясным пониманием начать
работать над собственной жизнью. Гностическое откровение о спасении предназначено для каждого из нас и ориентировано на нашу жизнь. Если ученик понимает гностический призыв и готов ответить на него положительно, ему
необходимо упорно работать над своей жизнью, пока еще
есть время. Если он преуспеет в этом, то одновременно будет удостоен возможности трудиться и ради спасения других людей. Подобно Гермесу, такой ученик сможет воскликнуть:
Куда вы спешите, о люди? Вы, чей разум помутился,
ибо вы одурманены словом, начисто лишенным Гнозиса,
словом абсолютного неведения…
Опьянение, одурманивание чувств – это аномалия сознания. Человечество держат в состоянии постоянно затуманенного сознания. Это осуществляется посредством кровообращения, когда, подчиняясь ритму ударов сердца,
кровь направляется к “нефритовому городу” – святилищу
головы. Постоянное отравление приводит в конечном итоге к вырождению, нанося вред и рано или поздно разрушая
жизненно важные функции личности. Пока тело, принадлежащее вынужденному порядку, еще не достигло состояния полного вырождения и не стало абсолютно невосприимчивым к освобождающему Свету, сохраняется возможность на мгновение развеять туман сознания. Это, к примеру, может произойти в результате какого-то сильного переживания, подействовавшего как шок. В такие моменты го32

лова и сердце могут действовать согласно их истинному
предназначению. Вот почему Гермес говорит, что в эти
мгновения слово неведения будет противоречить вам и
станет для вас тошнотворным. В этот миг трезвости вы обретете возможность ясного зрения очами двойного серд-ца
– сердца Исиды и сердца Пэмандра, и увидите, чтó вам
необходимо сделать.
Световая сила Гнозиса, жизненный эликсир спасения,
вновь и вновь проникает в ученика и воспринимается его
жизненной системой. Но пагубность неведения всегда препятствует этой световой силе. Если вы, например, участвуете в конференции, проводимой в одном из гностических центров концентрации, вы в полной мере заряжаетесь
световой силой. В течение короткого времени она вибрирует у вас в крови. Однако очень скоро, сами того не сознавая, вы вновь оказываетесь поглощенными пагубностью
неведения и привязанными к земле. И снова световая сила
потеряна из-за воздействия пагубности неведения. И может наступить какой-то очень ответственный момент, но
именно в тот момент у вас, как у неразумных дев из евангельской притчи, “случится недостаток” чистого масла для
светильника.
Мы говорим не о воображаемой, а о весьма реальной
ситуации. В наступающей эпохе будут такие моменты, когда раздастся призыв: “Вот, жених идет, выходите навстречу ему”. И тогда вы должны будете показать, есть ли на
вас свадебное облачение. В этой связи поразмышляйте над
притчей о мудрых и неразумных девах. Как известно, мудрые позаботились о масле для своих светильников, а у неразумных в самый ответственный момент масло вдруг закончилось.
И сегодня все, кто хотят войти в свадебные покои как
желанные гости, должны помнить предостережение: Бодрствуйте, ибо не знаете ни дня, ни часа…
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IV
ОКОВЫ КРОВИ

В седьмой главе Послания к Римлянам мы читаем:
Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан
греху. Ибо не понимаю, чтó делаю: потому что не то делаю, чтó хочу, а чтó ненавижу, тó делаю. Если же делаю
то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а
потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо
знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы
сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не
делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то,
чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех.
Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе,
прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу
удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу
иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в
членах моих. Бедный я человек! кто избавит меня от сего
тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом,
Господом нашим…*
Теперь мы хотели бы более подробно обсудить следующий
факт: все те, в ком еще не родилась новая Душа, кто еще
не переместил в полной мере световую силу Гнозиса в Бо* В английском тексте, с которого делался перевод, эта фраза звучит
так: Благодарю Бога, это произойдет посредством Иисуса Христа,
Господа нашего! – прим. перев.
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жественное сердце – открытое пространство, находящееся
за лобной костью… все они постоянно живут в состоянии
отравления.
Отравляющую субстанцию, повинную в этом, Гермес
называет пагубностью неведения. Словно потоп, она растекается по всей земле и губительно воздействует на каждую
новую Душу, зарождающуюся в теле. Эта субстанция заполняет атмосферу, и в то же время она проявляется в крови человека, проникая буквально в каждый атом личности.
Исключение составляют лишь некоторые отделы сердца и
головы, еще свободные от тисков природы смерти.
Пагубность неведения стремится установить свое полное господство над сердцем и головой, чтобы сделать их
непригодными для их высокого предназначения. Но, если
пока сохраняется прежнее положение вещей и вы, благодаря серьезности своего ученичества, не оказались за критической чертой, пагубность неведения способна лишь в определенной степени затуманить жизненно важные части
сердца и головы, дабы помешать любому проявлению их
позитивной, освобождающей деятельности или нейтрализовать ее. Ученик ощущает, что находится в состоянии
пленения, столь точно описанном апостолом Павлом в
седьмой главе Послания к Римлянам. Согласно терминологии, принятой в Школе, его слова могли бы звучать так:
“Под воздействием прикасающегося ко мне Света я обращаюсь к Свету с решительным намерением делать добро,
но сила, присутствующая в моей крови, господствует надо
мною, и в результате я делаю зло”.
Совершенно очевидно, что Универсальный Гнозис
Гермеса не обращается с призывом “отрезвиться” к тем,
кто фундаментальным образом, всей своей структурой находится в оковах пагубности неведения, ибо эти несчастные существа не в состоянии ответить на призыв. Не зря
Гермес говорит одурманенным людям: Остановитесь же
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и отрезвитесь… если не все из вас, то по крайней мере те
из вас, кто может.
Это предупреждение адресовано каждому человеку, у
которого диалектическое опьянение пока еще не достигло
полного и непоправимого состояния. Очевидно, что особенно сейчас, когда для человечества наступил великий
поворотный момент, с новой силой должен повторяться
древний призыв: “Остановитесь и отрезвитесь, откройте
вновь очи вашего сердца. Исторгните из себя слова неведения, опьянившие вас. И если не всем из вас такое по силам,
пусть это сделают по крайней мере те, кто может. Не ждите друг друга. Начинайте новые, освобождающие действия”.
Кое-кто из учеников может подумать, что эти прекрасные слова и не менее прекрасное задание адресованы людям, не принадлежащим к гностической Духовной Школе.
“Эти слова к нам не относятся, – возразят подобные ученики, – поскольку мы однозначно отвечаем на призыв Гнозиса и уже находимся в Духовной Школе”.
Как было бы замечательно, если бы эти слова действительно не относились к вам! Но не забывайте, что призыв
Гермеса обращен не к массам, равно как и слова апостола
Павла из седьмой главы Послания к Римлянам не относятся ко всему человечеству. Нет, и Гермес, и Павел обращались к группе избранных. Своими выразительными словами Гермес как бы подчеркивает, что если вы не можете
сделать это группой, пусть сделают хотя бы те, кто могут.
Обращаться с подобным призывом к массам было бы
абсурдом. Говорящий не был бы понят; более того, его
слушатели пришли бы в ярость. Представьте себе человека
западного типа, уверенного в своем превосходстве, едва ли
не с рождения привыкшего к интеллектуальным и мистическим упражнениям и полностью настроенного на работу
в материальном мире. Такой человек безумно занят, он бу36

квально день и ночь трудится в социальной, экономической или политической сфере. Что будет с ним, если вы
ему скажете: “Ты одурманен. Отрезвись и преобразись”?
Не забывайте, что на Западе мистицизм имеет самые разнообразные формы проявления; слово “Бог” и имя Иисуса
Христа ежесекундно повторяются там бесчисленное количество раз. Обращаться с подобным призывом к толпе было бы бессмыслицей.
Однако те, кто всерьез стремятся выскользнуть из тисков природы смерти, из-за своих устремлений становятся
объектом постоянных нападений со стороны пагубности
неведения. Большей же части человечества, которая не подозревает о своем опьянении, живя в диалектической природе и не сопротивляясь силе пагубного потока, не от чего
отказываться. В своем мироощущении эти люди максимально искренни и правдивы; будучи сами от природы,
они гармонично живут в ней.
Если в вашей крови присутствует пагубность неведения и
вы пытаетесь освободиться из-под ее гнета, поскольку являетесь человеком гностической ориентации, вы создадите
внутри себя колоссальное напряжение и подвергнетесь серьезной опасности. Следовательно, если в такую эпоху, как
наша, вы не сумеете радикальным образом контролировать
себя, вы рискуете стать ненормальным, причем более ненормальным, чем обыкновенный природнорожденный человек.
Такой человек полностью погружен в природную иллюзию
и находится с нею в совершенном единстве. Возможно, вы
тоже погружены в природную иллюзию, хотя и считаете себя гностиками. Поэтому мы повторяем: будьте трезвы, совершенно трезвы и внимательно следите за собой.
Кровь течет по сосудам сердца и головы. Она – река
смерти, отравляющая и обволакивающая все жизненно
важные части сердца и головы – “нефритового города”,
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отчего вы, испытав прикосновение Гнозиса, все же не совершаете желаемых вами добрых поступков. Наоборот, вы
постоянно совершаете прямо противоположные поступки
и постепенно начинаете творить зло. Так вы наносите вред
своему телу, а спасительная гавань остается вне вашей досягаемости, хотя новое астральное поле и простирается над
гностической областью. Вы постоянно охвачены пагубностью неведения: бессознательно, непреднамеренно и не
потому, что принадлежите к отпетым злодеям. Нет, просто
вы почти ежедневно оказываетесь под воздействием своего
типа крови. Трудность заключается в том, что ваша кровь
отравляет и отупляет вас.
Вследствие своего природного рождения вам приходится
жить на враждебной территории, а основа вашего существования зиждется на самоутверждении. Куда ни глянь –
везде царят ненависть, разногласия и эгоцентризм. Ваша
кровь настроена на эти проявления, и вашему природному
сознанию приходится соответствующим образом приспосабливаться.
Вследствие определенного типа крови, с которым вы
родились, у вас есть своя шкала ценностей. Одно вы считаете хорошим, другое – плохим; что-то для вас положительно, а что-то – отрицательно. На основе своих представлений о правильном и неправильном, а также на основе
понимания многих других вещей вы проявляете свои симпатии и антипатии.
Однако ваши ценности существенно отличаются от
аналогичных ценностей других людей. Следовательно, вы
обладаете своей собственной культурой, живете и действуете, исходя из ее принципов, и именно по этой причине в
вашей жизни возникают конфликты!
Теперь, когда вы нашли Духовную Школу, вам хочется быть причастными к новому жизненному состоянию –
38

состоянию живой Души. Вы знаете о нем из учения Гермеса, других гностических учений и из жизнеописания великих людей. Свет Гнозиса стремится направить вас к спасительной гавани; он приходит к вам и пронизывает вас.
Однако вы находитесь в гуще жизни: люди вступают с
вами в разговор, вы наблюдаете их поступки и образ жизни, ощущаете, кем они стремятся казаться. Само их присутствие влияет на вас. Если кто-то вам не нравится, внутри вас разгорается пламя злобы. Все, что говорит этот человек, его действия, даже его присутствие, мешает вашему
типу крови и вступает в битву с культурой крови вашей
личности. Ваше сознание немедленно получает порцию
яда, и состояние вашей крови проявляется в полной мере.
Вследствие антипатии, вызванной этим человеком, в кровь
устремляется пагубность неведения. Вы взбудоражены до
глубины своего существа. Естественно, вы сопротивляетесь этому человеку в словах, мыслях или действиях, напоминая тем самым человеческое животное далеких эпох.
Находясь в состоянии такого отравления, вы не способны вести себя по-иному, ибо действительно представляете собой животное, лишенное разума. И если вы еще не
осознали этого, то результаты ваших поступков вскоре
убедят вас, так как они неизбежно порождают дисгармонию. Вы ощутите разногласие внутри и вокруг вас. Ураганы, бушующие в вашей крови, поднимут мощные волны, и
результаты окажутся для вас катастрофическими. Наступит момент, когда вы, перестав что-либо понимать, обратитесь к какому-нибудь “третейскому судье” со словами:
“Как он может реагировать подобным образом? Ведь у меня были самые добрые намерения!” Несомненно, у вас были добрые намерения, но они ограничивались рамками ваших ценностей и вашей культуры крови. Ваши действия
родились изнутри, но были подобны действиям хищника.
Тот может сидеть, благодушно мурлыкая и помахивая хво39

стом, а в следующее мгновение его острые зубы вонзятся в
горло жертвы.
Таким образом, вы постоянно ощущаете свое отравленное, одурманенное состояние, вызванное пагубностью
неведения. Это состояние полного безумия, ужасающей
глупости, и в то же время (мы говорим об этом, что называется, не переводя дыхания) на вашем лице, возможно,
сияет знак принадлежности к чадам Божьим. Являясь чадом Божьим, неся в себе лучезарность этого состояния, вы
тем не менее отрицаете Свет.
Отрицание Света – вот что вызывает гневный протест
Гермеса Трисмегиста и суровость его слов: Поэтому вначале вы должны разорвать одеяния, которые носите: лохмотья неведения, основу пагубности… Если вы этого не
сделаете, ваше ученичество не имеет смысла. Если вы не
собираетесь изменить тип своей крови, то останетесь тем
же, кем были всегда, сохраняя …оковы разврата, мрачную
тюрьму, живую смерть, труп с органами чувств, могилу,
которую вы носите с собой; вора, обосновавшегося внутри вас, ненавидящего вас за вещи, которые вы любите, и
ревнующего вас к вещам, которые он ненавидит.
Вот что вам необходимо уничтожить! Гермес Трисмегист призывает распознавать ловушки, которые расставляет для вас зло.
Таково враждебное одеяние, в которое вы облекли себя. Оно мешает вам дышать, увлекает вниз, опасаясь, как
бы к вам не вернулось зрение и вид Истины, и содержащегося в ней Блага не побудил бы вас возненавидеть пагубность своих одежд и до конца распознать их уловки и козни. Это одеяние отупляет ваши органы чувств, начисто
закрывая их материей и наполняя постыдными наслаждениями, дабы вы не смогли услышать то, что вам столь
необходимо услышать, и увидеть то, что вам столь необходимо увидеть.
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Язык Гермеса ясен, поэтому давайте избегать превратного понимания его слов. Наряду с Богом, обитающим в
вашем микрокосмосе, там же обитает и зло. Вследствие
этого зла вы отрицаете Бога, заточенного в микрокосмосе.
Примите эту идею, даже если она и не нравится вам. Признайте, что ощущаемое вами зло не находится вне вас и не
исходит от кого-то другого. Не думайте, будто кто-то способен причинить вам вред без вашего соучастия. Зло, исходящее от других и заставляющее вас страдать, равно как и
зло, которое вы причиняете сами, идет в ногу с силами зла,
обитающими внутри вас.
Зло есть в каждом человеке; оно присуще его личности. Зло способно управлять вами, что оно и делает, и пока
вы действуете, исходя из культуры крови, правление зла, к
сожалению, приносит вам удовлетворение. Если вы не сосредоточите все усилия и не совершите радикальную перемену, вы так и останетесь в этой ситуации, толкающей вас
вниз и не позволяющей подниматься. Через “нефритовый
город” – святилище головы – должен течь поток Жизни.
Тогда органы чувств вновь станут восприимчивы к Свету,
покровы материи спадут с них, а постыдные наслаждения
исчезнут.
Здесь Гермес не имеет в виду сексуальную распущенность или вырождение. В его обращении, исполненном
большой глубины, подобное даже не упоминается. Слово
“наслаждение” имеет два значения: одно относится к чувственным наслаждениям, другое – к наслаждениям души.
В Библии часто используется второе значение, как, например, в тридцать пятом псалме: …из потока сладостей Твоих Ты напояешь их.
В герметическом тексте под постыдным понимается
такое наслаждение, которое достигается посредством мыслей и поступков, обусловленных культурой крови. Тот, кто
позволяет себе быть плененным своим типом крови и ее
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культурой, является узником и в плане чувств. Такой человек делает зло, думая, будто творит добро, и получает от
этого удовлетворение. В подобном случае постыдное наслаждение сопровождается фатальным состоянием отравления. Вряд ли кто-нибудь решится сказать, что смысл заключительных слов Гермеса Трисмегиста недостаточно
ясен.
Если вы осознаёте, до какой степени пагубность неведения укоренена в природнорожденном человеке и насколько она вызывает помутнение сознания, столь характерное для диалектической жизни в целом, у вас может
возникнуть вопрос: “Как мне освободиться из этой темницы?”
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V
КАРМА-НЕМЕЗИДА
И ПУТЬ К СПАСЕНИЮ

Каким образом можно освободиться от оков своего типа
крови и вызываемого им помутнения сознания? Гермес дает такой ответ:
Не дайте унести себя яростному течению, но позвольте тем из вас, кто способен достичь спасительной
гавани, отдаться волнам противоположного течения, дабы оказаться у ее берегов.
Ищите же Того, Кто возьмет вас за руку и приведет
к вратам Гнозиса, где сияет яркий Свет и нет тьмы, где
никто не опьянен, но все трезвы и обращают очи сердца к
Тому, Кто желает быть постигнутым.
Но запомните: Его Голос невозможно услышать, Имя
Его невозможно произнести, а Сам Он невидим для плотских очей. Только Дух-Душа способен узреть Его.
Вот почему, как говорит Гермес, …вначале вы должны
разорвать одеяния, которые носите: лохмотья неведения,
основу пагубности, оковы разврата, мрачную тюрьму…
Должны ли мы, следуя принятой в окружающем мире традиции, искать учителя, мастера или адепта? Должны ли
вступать в личный контакт с таким человеком? Иными
словами, нужно ли нам искать некий авторитет, за которым мы сможем пойти?
Нет! Герметический текст говорит о том, кого мы можем увидеть не физическими глазами, а лишь Духом43

Душой, чей голос нельзя услышать физическими ушами и
чье имя невозможно произнести физическими органами
речи. Гермес имеет в виду того, кто не проявляется с помощью методов зеркальной сферы, кого называют Пэмандром, или alter ego, Другим в нас, Духом. Вам необходимо
искать духовного водителя, не принадлежащего
горизонтальному плану диалектики; того, кто, образно
говоря, возьмет вас за руку. Ощутить его присутствие
можно лишь особым образом – с помощью Духа-Души,
единства духовного сознания и сердца, очистившегося в
Гнозисе.
Если вы откроете сердце Свету Светов, ваша Роза
сердца тоже откроется, и ее цвет и аромат принесут вам
утешение. Если вы последуете за этим Светом в соответствии с его целями, если добьетесь его циркуляции в вашей
жизненной системе – вопреки всем препятствиям и в противовес отравляющему потоку крови, тогда вам удастся
утвердить световое ядро в Божественном сердце – открытом пространстве за лобной костью. Тогда вы сможете
должным образом приготовить Горницу – пурпурный зал в
“нефритовом городе”, и Пэмандр, восстав ото сна смерти,
взойдет на свой трон в Горнице и отпразднует вместе с вами Вечерю Господню.
Празднование Господней Вечери имеет истинный
смысл только в том случае, если оно происходит в Горнице. Тогда Пэмандр, Бог внутри вас, поведет вас к вратам
Гнозиса, к вратам Золотой Главы, где сияет яркий Свет и
нет тьмы; где никто не опьянен, но все трезвы…
Если вы хотите пройти через эти врата и освободить находящееся внутри вас Царство, вначале вы должны разорвать
одеяния неведения, одеяния ежедневного отрицания. Это
условие – основа ученичества в Духовной Школе. Если
относиться к нему серьезно, оно явится для вас постоян44

ной, ежедневной работой. Ведь вам необходимо нейтрализовать ваш тип крови, вашу культуру крови, а следовательно – и диалектический индивидуализм, которым объясняются все особенности вашего характера и поведения. Тогда
в вас ежедневно начнут происходить перемены.
Вследствие традиционных повседневных привычек и
поведения, обусловленных типом крови, вы отрицаете Бога
внутри вас. Мы имеем в виду не какое-то из ряда вон выходящее поведение и не исключительно дурные или злые поступки. Нет (и мы подчеркиваем это), речь идет о повседневной жизненной позиции, обусловленной вашим характером и
типом крови. По словам Гермеса, эта жизненная позиция является движущей силой греха, причиной самых ужасающих
проявлений. Если в Духовной Школе Золотого Розенкрейца
мы говорим об эндуре, умирании диалектической личности,
и трансфигурационном восхождении к Другому в нас, все
это – не просто академические знания, передаваемые как некое средство для некой цели. Нет, эти знания имеют глубокое значение, касающееся всего существа крови. Нельзя избавиться от зла, кроющегося в подобном отрицании, приняв
волевое решение и сказав: “Больше я так никогда не поступлю”. Здесь необходима серьезная борьба, ибо ваш тип крови
неразрывно связан с диалектической вселенной.
Зло неведения, зло отрицания имеет атмосферный характер; оно едино с сущностью и внутренним законом диалектической вселенной. Если вы хотите это понять, обратитесь к четвертой книге герметической сокровищницы.
В четвертой книге вы прочтете о том, что обширное пространство седьмой космической области, названное Садом
Богов, изначально, до наступления Дня Творения, представляло собой безграничный мрак в том смысле, что в
нем ничего пока не было создано. То был хаос, который в
Библии иногда называется бездной.
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В том мраке не существовало ничего кроме Воды Жизни – космической коренной субстанции, Абраксаса, что
означает “стихии пространства”. На заре Дня Творения над
бездной воссиял Святой Свет, изначальные стихии коренной субстанции отделились, и из природы мрака возникли
природные силы, которые Гермес называет богами, или
Ректорами. В поле все еще бесформенного пространства
появились семь сил, семь излучений. Это были лучи Семеричного Духа во Вселенском Откровении, с помощью которых Бог, Логос, соединяется со Своими творениями.
Под воздействием лучей Семеричного Света с их безграничным разнообразием всё творение облачилось в великолепное одеяние – появились многочисленные формы и
такие же многочисленные оттенки цвета. Вселенная,
управляемая Дыханием Творения, благодаря излучениям
Божественного Духа, пришла в движение. Планетарные
силы – планетарные духи и их системы – своими усилиями
создали все, что им надлежало создать. Так, например, на
нашей планете появились различные природные царства.
При всем величайшем разнообразии творений каждое
из них содержало в себе семя возрождения. В гигантском
Саду Богов вся жизнь, развивающаяся и поддерживаемая
излучениями Универсального Духа, пробуждалась в той
форме, в какой она возникла прежде, – в форме Универсального Духа. В определенный момент из чрева вечности
появились существа, называемые “людьми” в истинном
смысле этого слова. Слово “человек” происходит от слова
“Манас”, то есть “мыслитель”, тот, кому ведомы истина и
мудрость Бога и кто знает Божий замысел*.
Первоначальное человечество было призвано исполнить Божественные законы в огромной вселенной седьмой
* В английском языке эта связь более наглядна: man – Manas, – прим.
перев.
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космической области, осуществить на практике свое знание Божьего замысла с помощью возможностей, созданных для них природными богами, Ректорами. Все было
доступно людям в Саду Богов. Им была дарована возможность размножаться посредством расщепления духа, что
означало: как Бог от Бога, так и дух от духа. И понятно,
что вселенная седьмой космической области была исполнена славы.
Существует некий универсально применимый закон
природы, который все во вселенной связывает воедино и
который сводит многообразие творений, сил, проявлений и
действий к одному-единственному свойству. Этот природный закон можно описать как ключевую или главную силу; он обладает неизмеримой мощью. В древнегреческой
мифологии эта изначальная сила, основной закон творения, называется Немезидой, то есть неизменной, неподвластной какому-либо влиянию. Вот почему в древнегреческом “мире идей” Немезида предстает в облике богини карающей справедливости, преследующей и наказывающей
за любое прегрешение и проступок.
Другое название этой изначальной силы – карма. Как
принцип она абсолютна и неизменна. Именно потому в
Универсальном Учении сказано, что Карма-Немезида создает людей и существ смертных. Но, будучи созданными,
они сами превращают Карму-Немезиду либо в фурию, либо
в ангела. Воистину мудр чтящий Немезиду.
Подобно природному Логосу, эта неукоснительная изначальная сила Всего Сущего надежно оберегает великий
замысел Бога. Дух Божий излучает этот замысел в бездну,
сила Духа пробуждает силы природы, и Все Сущее приходит в движение и начинает проявляться. Здесь вступает в
действие контролирующий фактор – Немезида, стоящая на
страже Божьего замысла. Эта сила не блещет мудростью,
не знает компромисса, не делает различий между добром и
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злом, или положительным и отрицательным. Она лишь исполняет волю Логоса вопреки любым противодействиям.
Если вы примете это во внимание, вам откроется ошеломляющее величие Кармы-Немезиды. Благодаря ей Божий
замысел находится под вечной защитой, исключающей
любые попытки помешать ему и обеспечивающей его выполнение.
Но одновременно какую огромную опасность таит в
себе эта сила! Всякий раз, когда вы нарушаете закон Немезиды, она исправляет ваши действия, выступая как мстительница, “судьба”. Чаще всего Немезиду называют
“слепой судьбой”. Вот почему эту богиню изображали с
повязкой на глазах.
Теперь, возможно, вам понятно то, что произошло в
далеком прошлом. Часть человечества отвергла мудрость
Духа и начала своевольные эксперименты. Но Бог не оставляет дела рук Своих, и потому люди сразу же столкнулись с Немезидой-исправительницей. Появился исправляющий природный закон. Во вселенной вспыхнул огонь
беды. Он явился ответом на нарушение закона. В его яростном вихре человек оказался отрезанным от Духа и отныне мог лишь называться человеком, Манасом, мыслителем.
Утратив Божественную мудрость, человек начал служить различным природным богам. Но как бы ни отличались друг от друга эти божества, эти природные силы, они
могут исполнять лишь ту роль в творении, какая на них
возложена. Поскольку планетарные силы являются служителями человечества, можете себе представить, как действия выродившегося человечества постоянно нарушали равновесие планетарных сил. Естественно, за этим следовали
удары судьбы – исправляющее воздействие Немезиды. Так
в огне гибли целые миры; греховность порождала новую
греховность, а с нею – силы противоборствующей природы. В результате человечество оказалось в атмосфере па48

губности неведения, ибо оно не ведает, не знает о состоянии жизни изначального Человека. И потому каждый микрокосмос несет в своем существе ауры неоплаченный счет
судьбы, счет Немезиды, который должен быть выплачен
до последнего гроша. И всякий раз, когда человек старается частично оплатить этот долг своим обреченным странствием по природе смерти, он почти неизменно создает
новый долг. Вы все очень хорошо знакомы с КармойНемезидой!
Можете ли вы освободиться из этого порочного круга?
Немезида вам не поможет. Она никогда не помогает, ибо
не в состоянии этого сделать. Она лишь исправляет, требует воздаяния, но ни к кому не испытывает ни малейшей
ненависти.
И все же путь освобождения действительно существует. Духовная Школа пользуется любой возможностью, чтобы говорить о нем. Делая это, Школа не занимается проповедничеством, не стремится произносить назидательные
слова и предлагать назидательные учения. Она постоянно
подчеркивает: если вы хотите избежать ударов судьбы, вам
необходимо пройти путь освобождения. Вы должны начать срывать с себя одеяния неведения, нейтрализовать
тип вашей крови, ибо здесь скрыта причина.
Вам вновь показывают универсальный путь освобождения. Так идите же этим путем! Порвите одеяния ежедневного отрицания, которые вы носите. Сделав это, вы
начнете устанавливать мир с Немезидой – богиней карающей справедливости.
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VI
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БОЖЬЕГО
ЗАМЫСЛА

Мы вновь хотели бы обратить ваше внимание на богиню
карающей справедливости Немезиду – природный закон,
называемый также судьбой. У каждого из вас есть счет,
предъявленный этой богиней, и он все еще не оплачен. Вы
постоянно получаете от нее “письма-предупреждения” о
необходимости регулярной оплаты, и они воздействуют на
вашу кровь и на вашу жизнь в целом. Они приходят в виде
ударов судьбы, угроз, бедствий, нужды, слабости, болезней и, наконец, смерти. Заставляя вас страдать, Немезида
вовсе не испытывает садистского удовольствия. Ведь ее
глаза закрыты повязкой; она наказывает неличностным образом и будет делать это до тех пор, пока вы вновь не пойдете по пути, ведущему к истинному Человечеству.
Если вы серьезно задумаетесь над сказанным, то сможете себе представить, какой гигантский груз бед и страданий лежит на нашей планете, сколько горя и скорби разлилось по Земле, наполнив собой все природные царства. Воистину мир, в котором мы живем, страдает от непереносимой боли, и потому огонь Немезиды продолжает яростно
полыхать!
А теперь – самое время обратить ваше внимание на
исключительность положений Универсального Гнозиса по
сравнению с другими воззрениями, существующими в мире. Обычно люди спрашивают друг друга: “Кто вы? К ка50

кому направлению вы принадлежите? Чем интересуетесь?
Какое у вас хобби? Вас интересует философия? А как насчет оккультизма?” Люди задают подобные вопросы, поскольку сами они одержимы пагубностью неведения, поскольку система тел их личностей и состояние бытия кристаллизовались. Такие вопросы обусловлены еще и тем,
что у людей больше не осталось ни крупицы славы истинного изначального Человека. Вот почему ваши искания в
гуще нестерпимого горя и боли – всего лишь разновидность времяпрепровождения. Вы пытаетесь спрятаться.
Вам необходимо осознать: существует только один
способ удовлетворить требования Немезиды и расплатиться с нею, только один метод – метод Универсального Гнозиса. Гнозис требует от вас большего, нежели участия в
тех или иных ритуалах и пребывания в храмах, где выражение вашего лица исполнено серьезности или рвения.
Гнозису мало того, что вы являетесь преданным членом
того или иного сообщества, возносите молитвы, соблюдаете правила и выполняете упражнения. Он обращается не
только к сфере ваших интересов, но ко всей вашей личности. Гнозис предлагает вам встать на Путь и начать двигаться по нему. Всё или ничего!
Кто-то может спросить: “Неужели и сейчас еще можно
расплатиться с Немезидой? Разве общее состояние вырождения не достигло такой степени, когда уже ничего не восстановить?”
Будь это так, ваш жизненный путь при его объективном рассмотрении был бы крайне трагичным. Мы подчеркиваем: “при объективном рассмотрении”, ибо вы сами более не ощущаете трагизма своего положения и не считаете
его таковым. Чаще всего вы принимаете жизнь такой, какая она есть, делая то, что делают другие, подчиняясь закону самоутверждения, гласящему: “Око за око и зуб за зуб”.
Гнет Немезиды вы считаете чем-то само собой разумею51

щимся и миритесь с ним, говоря: “Такова жизнь”, словно
вам больше нечего сказать.
Если эти слова являются вашей жизненной позицией,
тогда и Гнозису нечего вам сказать ни сейчас, ни когдалибо в будущем. В этом случае вы уже не сможете выйти
из состояния опьянения и вновь стать трезвыми. Гнозису
не останется ничего иного, как ожидать вашей смерти, распада вашей личности внутри микрокосмоса. Как только
микрокосмос примет в себя новую личность, Гнозис попытается достучаться до нее. Но сколько времени потребуется, прежде чем настанет этот момент! Вот почему Гермес
говорил: …если не все из вас, то, по крайней мере, те, кто
может.
Люди, пришедшие в гностическую Духовную Школу, в
большинстве своем это те, кто, по выражению одного голландского писателя, “страдают от боли в области эго”. Нам
приходится обсуждать вопросы, способные причинить вам
боль. Теперь остается убедиться: удалось ли нам “ранить”
вас до такой степени, чтобы вы начали страдать от боли “в
глубине своего эго”. Множество людей испытывают непереносимые страдания, однако их эго, их диалектическое
“Я”, продолжает гневно рычать и пытается разными способами избежать этих страданий. Если Школа вынуждена
говорить правду, болезненную для природного существа,
делая это с целью дать ученикам освобождающее понимание, у некоторых из них такая правда вызывает ожесточение их “Я”, пытающегося избежать страданий совсем не
тем путем, какой предлагает Гнозис.
Когда говорят, что многие “страдают от боли в области эго”, имеется в виду следующее: эти люди наполнены
ощущением боли и безнадежности до самых пределов их
диалектического состояния, включая все аспекты существа “Я”. Подобные люди воспринимают течение диалекти52

ческой жизни как трагедию, как нечто настолько античеловечное, что протестуют и ищут выход. Возможно, они еще
не слышали об исправляющем воздействии Немезиды, но
интуитивно понимают: общепринятая жизненная философия ложна. Они ищут путь, а их “боль в области эго” постоянно нарастает. И когда они находят путь, у них уже не
возникает колебаний. Они идут по пути прямо и решительно, принимая все последствия. На основании своего опыта
такие люди рассматривают путь как решение, как единственную возможность, считая его радостным возвращением
в Отчий Дом.
Если вы находитесь в аналогичной ситуации, тогда заключительные стихи из четвертой книги относятся и к вам:
Вот их путь с самого начала: управляясь круговым
движением богов, приобретать опыт жизни и мудрость в
соответствии с судьбой. Настанет время, и они освободятся и оставят на земле великие памятники о себе, которые будут напоминать о великих деяниях освобожденных.
В движении времени, уносящем свет и распространяющем тьму, любые проявления, будь то появление одушевленной плоти или приплода четвероногих тварей, все
труды человеческие и всё, подверженное тлению* …
будет сотворено заново судьбою, обновлением богов и периодичным круговым движением природы, когда управляющее ею число достигнет своей полноты.
Божествен космический Миропорядок, все части которого слились во имя единства и обновились посредством природы, ибо и сама природа укоренена в Божьем Всемогуществе.
* Поскольку тление и предшествующее ему увядание противоположны росту, Бог повелел человеку: “Растите в рост и размножайтесь во
множестве” (см. том I, книга первая, стих 47 и стих 10 в четвертой
книге, помещенной в данном томе).
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Попытаемся проанализировать эти стихи, чтобы после
всех серьезных и угнетающих фактов, какие мы вынуждены были сообщить, у вас появилось бы четкое понимание
пути, которым молодой Гнозис идет со своими учениками.
Вам необходимо понять: мы не имеем в виду восприятие жизни и мудрости в общепринятом значении этих
слов. В святилищах сердца и головы существует совершенно особая жизнь, которая в данный момент может находиться в дремотном состоянии, но тем не менее она там
присутствует. Ваше семеричное сердце – Мать-Исида –
способно проявить эту жизнь и начать жить ею. После того, как вы войдете в эту жизнь, вашему Божественному
сердцу, находящемуся в святилище головы, в пурпурном
зале “нефритового города”, будет дарована причастность к
единой и абсолютной Мудрости.
Вы можете безотлагательно начать этот путь, ведущий
от рождения в Вифлееме к победе на Голгофе, если только
захотите сорвать с себя одеяние неведения и отрицания,
одеяние культуры крови, которым вы отгородились, словно крепостной стеной. Весь ваш характер, весь образ мыслей и действий, все ваше природнорожденное существо –
все это должно быть полностью разрушено, ибо оно – основа пагубности, оковы разврата, мрачная тюрьма, труп
с органами чувств, могила, которую вы носите с собой.
Все последствия конфликтов с Немезидой (сюда относятся
ваши собственные конфликты и конфликты тех, кто занимал микрокосмос до вас) должны быть нейтрализованы
безотлагательно и в полном объеме.
Нас манит утро нового Дня. Новая гностическая область стала реальностью, и ее проявление ощущается все
сильнее и сильнее. Хотите ли и вы стать ее обитателями?
Это возможно, если ваше бытие станет полностью новым и
вы распахнете внутри себя двери жизни, которая пока еще
не пробудилась.
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Вот почему мы столь прямолинейно довели до вашего
сознания предмет наших обсуждений. Необходимо, чтобы
вы вовремя сумели подготовиться к грядущей свадьбе –
свадьбе Агнца, Алхимической Свадьбе нашего Отца и Брата Христиана Розенкрейца. Откройте семеричное сердце
Свету Гнозиса и посредством непрерывного сосредоточенного внимания как можно скорее добейтесь, чтобы Свет
начал циркулировать внутри вас. Распространите принцип
новой жизни на отношения со всеми, кто вас окружает. Если внутри вас начнет циркулировать Свет, освобожденный
Пэмандр восстанет из своей гробницы и поднимется на
трон, находящийся в Божественном сердце. С этого момента Дух, Бог внутри вас, возьмет на себя управление вашей
жизнью.
Пожалуйста, поймите: мы не хотим заниматься проповедничеством или излагать вам очередной аспект нашего
учения. Для вас существенно необходимо понять и удержать в сознании тот факт, что наступило время завершения, время сбора урожая нынешнего жизненного периода.
Если вы хотите идти гностическим путем, разве для
вас не очевидна необходимость восстановления гармонии
в ваших отношениях с Немезидой, гармонии между вами и
изначальным природным законом, действовавшим в Саду
Богов? Только так вы сумеете вырваться из-под влияния
круговых движений богов, природных эонов, держащих
вас в заточении. Природные эоны продолжат существование и всегда будут выполнять свою задачу. Но, как только
вы установите гармоничные отношения с изначальным законом, все природные эоны, все силы, окружающие вас,
которые подавляют вас и держат в заточении, утратят свое
разрушительное воздействие, и их яростный конфликт с
вами прекратится.
Обновление времени происходит не только в определенные периоды, обусловленные распространением семи
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лучей гностического Света в нашем мире. Обновление может произойти с каждым человеком и в любой момент, если только этот человек по-настоящему способен искать и,
наконец, найти единственную Жизнь и единственную
Мудрость, если он способен жить в гармонии с Немезидой.
И тогда результаты не замедлят проявиться!
Герметическая философия говорит о многих возможностях, которые осуществятся в том случае, если вы пойдете
путем освобождения и возрождения. Результаты будут еще
более впечатляющими, если тот же путь изберут идущие
вместе с вами. Как только вы вступите в мир Живой Души,
вы освободитесь от власти колеса рождения и смерти. Душа уже не будет привязана к плоти диалектической природы, и, если многие сумеют вырваться из-под власти этого
колеса,
тогда
половое
размножение,
рождение
“одушевленной плоти” и вся связанная с этим разносторонняя человеческая деятельность постепенно начнут исчезать.
Та Земля, которую мы знаем, – мрачная диалектическая планета, будет становиться все менее населенной. Поскольку природа всегда стремится удовлетворить потребности своих созданий, то, как только начнется этот период
и число “периодичного кругового движения природы” достигнет своей полноты, планета войдет в стадию отдыха,
восстановления, равновесия с Логосом. Весь материальный мир исчезнет, и все, что было создано насильственным образом, исходя из потребностей диалектической природы, перестанет существовать.
Если вы идете по пути, и не в одиночку, а с группой,
развитие событий ускоряется. Под воздействием судьбы и
круговорота природы природные эоны вновь начнут свое
движение, но оно уже будет происходить по-иному. После
стадии покоя и исчезновения прежнего материального ми56

ра наша Мать-Земля пробудится в обновленном состоянии.
Ее равновесие с изначальным законом, с богиней Божественной справедливости Немезидой будет восстановлено.
Только тогда по-настоящему исполнится Божий замысел относительно нашей мрачной планеты и ее обитателей.
Земля вновь станет Святой Землей, Божественной мастерской, о которой в Библии сказано: Вся Земля исполнится
Божьей славы.
И процесс рождения, и все Божьи деяния на Земле будут восстановлены в их совершенном состоянии. И обитать на ней станет не “одушевленная плоть”, а существа,
наделенные Живой Душой, которые будут использовать
эту мастерскую для своих задач.
Таким образом, в движении времени, уносящем свет и
распространяющем тьму, все то, что не соответствует Божественному повелению, все, приводящее к тлению будет
сотворено заново судьбою, обновлением богов и периодичным круговым движением природы и восстановит равновесие с Логосом.
Божествен космический Миропорядок, все части которого слились во имя единства и обновились посредством природы, ибо и сама природа укоренена в Божьем Всемогуществе.
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VII
ПРИЗЫВ, ИСХОДЯЩИЙ ИЗ СЕРДЦА
УНИВЕРСАЛЬНОГО ГНОЗИСА

В свете тех вопросов, которые мы обсуждали до сих пор,
вам должно быть понятно, почему в Библии сказано, что
на небесах радуются одному раскаявшемуся грешнику.
Причина ясна: если павшее человечество возвращается на
прежний путь спасения и вновь открывает для себя Жизнь
и Мудрость, диалектическая природа лишается всяких
прав на существование! Тогда известная нам Земля исчезает, и все пространство седьмой космической области,
пройдя стадию покоя и восстановления, может быть вновь
названо Садом Богов в истинном смысле слова. И Гнозис в
данном отношении – это Путь, Истина и Жизнь.
Нам необходимо в полном объеме осознать особую
значимость ценностей, содержащихся в герметической философии. Путь Гнозиса означает не только ваше спасение,
но одновременно спасение всего мира и человечества. Стоит задуматься над словами апостола Павла из восьмой главы Послания к Римлянам: Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете… И далее там же: …ибо знаем, что вся тварь
совокупно стенает и мучится доныне…
Судьба “всякой твари” полностью зависит от каждого
из нас. Это аксиома. Все мы, как индивидуально, так и коллективно, держим судьбу мира и человечества в своих руках. Мы решились заговорить о новой гностической облас58

ти потому, что нас волнует не только собственное спасение. Нет, Гнозис действует во имя спасения всех людей и
мира в целом.
Вам необходимо проникнуться глубоким пониманием
значимости Гнозиса и вашего отношения к этому, чтобы
одновременно понять и другое: у нас нет намерений обращаться к вам с просьбой присоединиться на какое-то время
к нашим усилиям. Мы передаем вам призыв, исходящий из
сердца Универсального Гнозиса, исходящий от всего творения, – активно помочь проявлению в каждом человеке
чада Божьего. Если вы откликаетесь на этот призыв, то,
естественно, начинать придется с самих себя. Ведь как
можно помочь павшему человеку стать чадом Божьим, если вы сами еще не выбрались из зловонной трясины диалектики?
Мы вновь хотим обратить ваше внимание на заключительный, шестнадцатый стих четвертой герметической книги,
где мы читаем о проявлении Божественной Воли, когда
Все Сущее сливается воедино и обновляется “посредством
природы”. Универсальное Учение называет это “слиянием
во имя единства”, происходящим во всем своем многообразии. Время от времени такое слияние ощущается очень
сильно. Оно происходит посредством изменения атмосферных условий, когда в воздухе загорается Свет Христа
и Сын Человеческий грядет на облаках небесных.
Новое астральное поле, распространившееся над новой
гностической областью, – это симптом грядущего обновления, которое станет зримым в тех, кто полностью настраивает себя на его вибрации. В результате такого обновления
в Божественном мире возникнет новая природа. Новая гностическая область является предвестником грядущего величия. Именно в таком свете нам следует рассматривать
события, происходившие в течение нескольких последних
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лет в жизни Духовной Школы. Мы имеем в виду, например, создание и освящение новых точек концентрации молодого гностического Братства.
С помощью Универсальной гностической Цепи, действие которой обнаруживается в новом астральном поле, вы
сможете совершить великий процесс освобождения, процесс трансформации всего греховного и смертного в божественное и бессмертное. Таким образом, вы сможете исполнить свое истинное предназначение – служение Богу,
миру и человечеству. И первейшая необходимость для вас
– разорвать одеяние неведения, пагубное одеяние отрицания. Решитесь же вручить себя Свету Гнозиса и широко
раскройте двери семи покоев вашего сердца. Занесите секиру вашей новой жизненной позиции над “корнями” вашего типа крови и сделайте это сегодня. Если вы уже начали этот процесс, продолжайте свой труд с новой силой и
предпринимайте любые усилия, ибо в этом состоит сущность всего вашего ученичества.
Мы вонзаем меч в глубь нашего существа и тем самым
разрываем пагубные одежды неведения и отрицания.
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VIII
КНИГА ПЯТАЯ
ИЗ ПОУЧЕНИЙ ГЕРМЕСА,
ОБРАЩЕННЫХ К ТАТУ

1. Я даю эти поучения, сын мой, прежде всего из
любви к людям и благоговейной преданности
Богу. Ибо нет иного истинного благочестия,
чем то, которое состоит в постижении существенно важных вещей и выражении благодарности за них Творцу, что я никогда не перестану делать.
2. Отче, если в нашем мире нет ничего истинного, чтó надлежит делать человеку, дабы правильно жить?
3. Живи в служении Богу, сын мой! Истинно благочестивый любит мудрость превыше всего,
ибо без любви к мудрости невозможно достичь высшего благочестия. Тот, кто обрел понимание Всего Сущего и научился понимать:
как, кем и во имя чего все это приведено в Порядок, воздаст должное Богу, Творцу, Созда61

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

телю Мира, щедрому Отцу, окружившему его
благодеянием и заботливо опекающему его.
Воздавая должное, он будет благочестивым, а
будучи благочестивым, он узнает, где Истина
и чтó она есть; ибо от этого понимания его
благонаправленность будет непрерывно возрастать.
Душа, сын мой, даже будучи воплощенной, никогда не собьется с правильного пути, если она
уменьшила груз своих долгов настолько, чтобы
достигнуть восприятия истинного Блага и настоящей Истины.
Ибо душа, познавшая своего Праотца, исполнится безграничной любви, забудет все зло и
уже не сможет отделиться от Блага.
Вот, сын мой, какой должна быть цель истинного благочестия. Если ты вернешься в это
состояние, будешь правильно жить и умрешь
в радости, твоя душа, несомненно, узнает, куда ей лететь.
Это – единственный путь к Истине, сын мой.
Шедшие прежде нас следовали тем же путем
и на нем они обрели Благо.
Прекрасен этот проторенный Путь, но душе,
заточенной в тело, трудно по нему идти.
Сначала ей необходимо вступить в борьбу с
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самой собой, произвести великое разделение и
позволить одной части себя одержать победу
над двумя другими. Ибо возникает разлад между этой частью и теми: она пытается уйти, а они стремятся увлечь ее – то есть душу – вниз. Возникает борьба и великое противодействие сил между той частью, что хочет
уйти, и двумя другими частями, стремящимися ее удержать.
11 . И далеко не безразлично, ктó одержит победу,
так как одна часть изо всех сил стремится к
Благу, а другие населяют владения погибели.
12. Одна часть тоскует по свободе, а другие избирают рабство.
13. Когда две эти части побеждены, они оказываются заточенными в самих себя: бездеятельными, одинокими, покинутыми победившей их
частью. Но если поверженной оказывается
эта часть, она уводится в плен двумя другими,
лишается всего и находит свое наказание в
жизни, которую ведет здесь, на земле.
14. Вот, сын мой, тебе путеводная нить для дороги, ведущей к свободе: ты должен оставить
тело прежде, чем оно умрет, и победить
жизнь, в которой не утихают раздоры. И если
ты победишь, то сможешь вернуться ко Всевышнем у.
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16.
17.
18.
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20.

21.
22.
23.
24.

***
Теперь, сын мой, я подытожу в кратких изречениях всё существенно важное. Если ты
вспомнишь слышанное тобой ранее, ты поймешь мои слова.
Все Сущее движимо; только небытие неподвижно.
Каждое тело подвержено изменению, но не
все тела подвержены разложению.
Не всякое живое существо смертно, и не всякое живое существо бессмертно.
Все тленное подвержено разрушению; постоянно неизменное является вечным.
Все, что постоянно рождается, постоянно и
умирает; но рожденное раз и навсегда никогда не разрушается и не становится иной вещью.
Первый – Бог, второй – Космос, третий – Человек.
Космос – для Человека, а Человек – для Бога.
Чувственная часть души смертна, рассудочная – бессмертна.
Каждая проявленная реальность бессмертна,
но вместе с тем каждая проявленная реальность подвержена изменению.
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25. Все Сущее двоично; ничто из существующего
не пребывает в покое.
26. Не все вещи движимы душой, но Душа движет
всем.
27. Все, что подвержено страданию, получает
опыт; все, получающее опыт, страдает.
28. Все смертные существа, испытывающие печаль, испытывают также и радость, но все
бессмертные существа, испытывающие радость, печали не испытывают.
29. Не всякое тело подвержено болезням; всякое
тело, подверженное болезням, подвержено и
разрушению.
30. Дух-Душа – в Боге; разум – в человеке; разум –
в Духе-Душе; Дух-Душа не подвержена страданиям.
31. В смертном теле нет ничего истинного; в бессмертном теле нет ничего неистинного.
32. Все рожденное подвержено изменению, но не
все рожденное подвержено разрушению.
33. Нет ничего благого на земле; нет ничего злого
на небесах.
34. Бог – благ, человек – плох.
35. Благо действует по доброй воле; зло действует непроизвольно.
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36. Боги выбирают вещи благие для благих целей.
37. Благопорядок есть высшая справедливость;
благопорядок – это закон.
38. Божественный закон есть время; человеческий
закон есть порок.
39. Время движет мир; время разрушает человека.
40. Все, что на небесах, неизменно; все, что на
земле, подвержено изменению.
41. На небесах нет ничего зависимого и порабощенного; на земле нет ничего свободного.
42. На небесах нет ничего неизвестного; на земле
не существует никакого знания.
43. Земное не имеет причастности к небесному.
44. Все вещи на небесах – вне всякого позора и поношения; все вещи на земле достойны хулы.
45. Божественное бессмертно; смертное небожественно.
46. Не все, что зачато, рождается, но все, что
рождается, было зачато.
47. Тела смертные имеют два времени: одно – от
зачатия до рождения, другое – от рождения
до смерти. Для бессмертного тела существует только одно время – начиная от сотворения.
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48. Тела тленные возрастают и уменьшаются.
49. Материя тленная имеет противоположные
превращения: рождение и разрушение. Материя вечная превращается в саму себя и ей подобное.
50. Рождение человека есть начало умирания;
умирание человека есть начало рождения.
51. То, что рождается, одновременно умирает;
то, что умирает, одновременно рождается.
52. Из существенно важных вещей одни – суть в
телах, другие – в мире Идей, а некоторые – в
мире Сил. Тело тоже пребывает в мире Идей,
однако Идея и Сила пребывают в теле.
53. Божественное непричастно к тленному;
смертное непричастно к Божественному.
54. Смертное не входит в бессмертное тело;
Бессмертное, наоборот, входит в смертное
тело.
55. Божественные силы в их проявлении устремлены не снизу вверх, а сверху вниз.
56. Земные вещи не приносят никакой пользы вещам небесным, но небесные вещи приносят величайшую пользу вещам земным.
57. Небо есть обитель тел вечных; земля есть
обитель тел тленных.
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58. Земное существование лишено смысла; небеса
наделены Божественным смыслом.
59. Гармония высших сфер есть основа небес; на
земле господствуют земные законы.
60. Небо есть первая стихия, земля – вторая.
61. Провидение есть Божественный Порядок;
Судьба – орудие Провидения.
62. Случай есть беспорядочное и слепое движение,
призрак Силы, обманчивое наваждение.
63. Что такое Бог? Неуклонное и неизменное Благо. Что такое человек? То, что вечно терзаемо злом.
***
64. Если ты запомнишь эти изречения, тебе будет нетрудно вспомнить подробные объяснения, которые я тебе давал, поскольку эти изречения – суть их краткое изложение.
65. Однако избегай беседовать об этом с толпой:
не потому, что я хочу, чтобы ты ревностно
хранил наше учение, а потому, что толпа высмеет тебя. Подобное притягивает подобное,
а между различным не бывает дружбы. Слова,
произнесенные мной, привлекут лишь немногих
слушателей или, быть может, и этого малого
числа не найдется. Кроме того, эти слова имеют особенное свойство: плохих они еще боль68
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ше толкают ко злу. Поэтому необходимо остерегаться толпы, ибо она не воспримет освобождающей силы и величия сказанного.
Что ты хочешь этим сказать, отче?
Вот что, сын мой. Вся животная жизнь в человеке чрезвычайно склонна ко злу. Человек
приходит в мир, неся в себе зло, и потому получает наслаждение от зла.
И если теперь этому животному существу
сказать, что мир имел начало и все происходит согласно Провидению и Судьбе, поскольку
Судьба* правит всем, не станет ли сие животное еще хуже? Ибо если оно презирает Все
Сущее, поскольку то имело начало, и ищет
причины зла в Судьбе, с этого момента не будет зла, от совершения которого оно бы воздержалось.
Так берегись же говорить с толпой, чтобы,
находясь в неведении, она была менее преступна благодаря страху перед тем, что недостижимо для ее внутреннего понимания.

* Карма-Немезида
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IX
ИЗНАЧАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ГНОСТИЧЕСКИХ МИСТЕРИЙ

Мы приступаем к обсуждению пятой книги Гермеса Трисмегиста. Она начинается с утверждения Гермеса о его истинной любви к Богу и человечеству. Такая любовь является основным требованием для настоящей освобождающей
жизни. Слова Гермеса показывают, что одно из известных
библейских повествований, перекликающееся с вышесказанным, имеет явно герметическое содержание.
Некто подошел к Иисусу и спросил: Какая заповедь –
самая первая и наиглавнейшая? Ответ был таков: Возлюби
Господа Бога превыше всего и своего ближнего, как самого себя. В этих словах – весь закон и пророки!* Они служат
ключом к двери, ведущей в освобождающую жизнь. Это –
герметическая аксиома. Рассмотрим же теперь неоспоримую истинность этих слов, чтобы на их основе вы смогли
проверить себя.
Возлюби Господа Бога превыше всего и своего ближнего,
как самого себя. Исполняете ли вы изначальный закон гностических мистерий? В ответ вы, возможно, посетуете, но
ваши сетования будут стары, как сам диалектический мир.
* Здесь и далее в этой главе приведены отрывки, не являющиеся
точными цитатами из Библии. Однако, чтобы не нарушать стройности рассуждений, эти отрывки даются в авторском варианте, –
прим. перев.
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Такое сетование мы находим и во втором стихе пятой книги: Отче, если в нашем мире нет ничего истинного, чтó
надлежит делать человеку, дабы правильно жить?
Как можно подчиняться требованиям классического
изначального закона, если мир таков, какой есть? Нам незачем описывать природу диалектического миропорядка,
поскольку в прошлом мы достаточно часто делали это. На
небосводе жизни современного человечества достаточно
мрачных туч, и потому мы ограничимся лишь упоминанием об этом сетовании. Вы знаете о нем, ибо оно – составная часть вас. Практически каждый знает о нем по собственному опыту.
Когда кто-то решает четко следовать наставлениям изначального гностического закона, такой человек очень скоро
сталкивается с серьезными препятствиями. Если, например,
вы задумаетесь о преобладании в вас любви к своему “Я” и к
самим себе; если подумаете о ненависти, являющейся результатом всякого самоутверждения; если вспомните бесчисленные социальные нормы, большинство которых вызывает у вас сильное отвращение, а также бесчисленные аспекты окружающей жизни, пробуждающие у вас страх… то,
несомненно, совершенная любовь к ближнему, проявляемая
легко и естественно, натолкнется внутри вас на многочисленные возражения и непреодолимые препятствия.
Что же нам следует сделать для достижения устойчивого равновесия с изначальным гностическим законом и
получения ключа к освобождающей жизни? По словам
Гермеса, нам, живущим в мире физических явлений, необходимо попытаться проникнуть в мир, лежащий за их пределами. Тогда мы обретем понимание. Тогда мы поймем
своих ближних и сумеем им помочь.
Вы должны стараться получить знания, отвечающие на
вопрос: как случилось, что человек пал и выродился до
своего нынешнего состояния жизни и поведения? Когда вы
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обретете эту мудрость, являющуюся не интеллектуальным
знанием, а внутренней мудростью, полученной из первых
рук, отличительной чертой всего вашего бытия, которую
невозможно игнорировать, тогда вы полюбите ближнего
своего (то есть человечество в целом) и сможете понять
величие вашего глубинного “Я”.
Для обретения этой мудрости вам необходимо, как говорит Гермес, жить в служении Богу, дабы стать благочестивыми. Истинно благочестивый любит мудрость превыше всего, ибо без любви к мудрости невозможно достичь
высшего благочестия.
Здесь мы должны спросить самих себя: “Что означает
благочестие, понимаемое как способ достижения мудрости
и нашего восхождения к Первоначальному Гнозису?”
Ответ может показаться вам простым, и вы скажете:
“Я знаю, что такое благочестие. Мне прекрасно известно,
что оно означает”. Вы предпочтете не задерживаться на
этом и переместите свое внимание на другие аспекты герметической философии. Но действительно ли вы знаете,
что такое – жизнь в служении Богу и благочестивая жизнь?
Если хорошо знаете и сами ведете такую жизнь, позвольте
вас спросить, каковы результаты? Согласно утверждениям
Гермеса, эти результаты должны были бы привести вас в
самый центр абсолютной мудрости меркурианского сознания. Ведь благочестие – ключ к мудрости.
Когда мы говорим о благочестивой жизни, то значительное большинство наших мыслей относится к обыкновенной жизни религиозного человека. За минувшие века
мистики буквально погребли нас под различными определениями благочестия. Считалось, что подобная добродетель связана с жизнью затворника в келье, многочисленными самоограничениями и иными истязаниями, либо – с
жизнью верующих, усердно и добросовестно выполняющих религиозные требования.
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Таких людей – миллионы, и они существовали всегда.
Но где же тогда истина, освобождающая истина, которая
непременно должна являться результатом благочестивой
жизни?
“Тот, кто обрел понимание Всего Сущего и научился
понимать, как, кем и во имя чего все это приведено в Порядок, воздаст должное Богу, Творцу, Создателю Мира, щедрому Отцу, окружившему его благодеянием и заботливо
опекающему его. Воздавая должное, он будет благочестивым, а будучи благочестивым, он узнает, где Истина и чтó
она есть; ибо от этого понимания его благонаправленность
будет непрерывно возрастать”.
Почти все ученики молодого Гнозиса обладают требуемой для ученичества серьезностью. Когда Школа обнаруживает, что кто-то из учеников недостаточно серьезен в
своих намерениях, такому ученику обычно приходится покидать Школу. Серьезное ученичество и религиозная
жизнь в церкви или общине имеют одинаковую значимость: в лучшем случае они являются основой, краеугольным камнем. Однако печально то, что многие, оказавшись
на этом камне, остаются стоять или сидеть на нем, теша
себя иллюзиями, будто определенная доля религиозности
или внешняя серьезность их ученичества достаточны для
достижения освобождающей жизни и мудрости.
Тот, кто цепляется за ту или иную религиозную форму
или сводит ученичество к привычному диалектическому
уровню, неизбежно кристаллизуется. Вследствие кристаллизации Свету становится все труднее проникнуть в такого
ученика. Следовательно, подобный вид ученичества (а
иногда ученичество именно так и понимают) таит в себе
величайшую опасность.
После закладки краеугольного камня должно начаться
строительство, здание должно расти ввысь. Необходимо
создать то, чего прежде не существовало, и созданное обя73

зательно должно использоваться. Следовательно, религиозность и преданность в их традиционном понимании полностью отличаются от благочестия.
Как вам известно, пятая книга Гермеса содержит в себе часть диалога между Гермесом и Татом, или Татием.
Имя “Тат”, или “Татий”, подразумевает царственное состояние человека, призванного на царство, к превращению
в высшего, истинного Человека. Тату говорится, что ключом к превращению в истинного Человека является благочестие, то есть умение мужественно выдерживать трудности, противостоять любому сопротивлению, что бы ни говорили люди вокруг и какие бы ситуации ни возникали.
Если вы не можете собраться с духом и не обладаете
стойкостью, если не желаете совершать прорыв, вам никогда не удастся обрести мудрость и любовь к человечеству
в понимании изначального гностического закона. Возлюбить Господа Бога превыше всего – означает проявлять
стойкость перед лицом любых обстоятельств, даже если
что-то идет вразрез с вашей повседневной жизнью. Божья
Мудрость достигнет вас, если мужество вашей убежденности будет постоянным. Тогда вы сможете пройти через
врата. Если вы по-настоящему решитесь вручить себя могущественной световой силе Гнозиса и сделаете это с абсолютной искренностью; если отметете все трудности и откажетесь признавать их таковыми, тогда вы пройдете через
врата. Тогда Божья Мудрость снизойдет на вас, а она всегда равнозначна Любви, живущей в каждом и предназначенной для каждого. Подумайте о первых двух потоках
универсального Семеричного Света; за первым потоком
проявления Божественной полноты немедленно следует
поток универсальной Любви.
Если вы поняли сказанное, вы осознаете, что эти слова дают вам ключ ко всему, что является Благом. Гнозис прихо74

дит к вам и предлагает ключ к тайне освобождающей жизни. Вы поймете: если последовательно и неизменно осуществлять благочестие в жизни, ничто не сможет помешать
вам на пути. Однако если вы не захотите воспользоваться
этим ключом, то вообще ничего не достигнете, и ваше ученичество будет не более чем добропорядочным времяпрепровождением. Оно явится внешним украшением, маскировкой вашего мрачного и жалкого диалектического существования.
Эти проблемы (если вам хочется употребить такое слово) стары, как мир. Прочтите, к примеру, Послание Иакова, где подчеркивается важность действий – того элемента
вашего ученичества, с помощью которого вы сможете совершить прорыв.
Только не сделайте еще одной ошибки. Многие считают себя не только религиозными, но и благочестивыми. Такие люди могут говорить: “Неужели в течение минувших
лет мы это не доказали? Разве мы не являемся верными во
всем? Разве мы не делали денежные и иные пожертвования,
не отдавали свое время, здоровье и усердие?” На это нам
придется им ответить: “Какими бы прекрасными и восхитительными ни были ваши действия, разве вы никогда не пытались пойти на компромисс с собой? Никогда осознанно не
отгораживались от чего-то необходимого? И когда внутренний голос говорил вам о необходимости принять участие в
том или ином деле, разве не оставляли вы эти слова без ответа из-за всевозможных диалектических дел?”
Гнозис требует вашей полной самоотдачи. Гнозис не
волнуют обстоятельства вашей повседневной жизни. Он не
может и не имеет права в них вникать. Разве не бывало:
как только вы переставали делать то, что от вас
“требовала” диалектика, внутри вас было готово пробудиться благочестие? Вот почему в Библии эти вещи всегда
объясняются с предельной ясностью. Послушайте, чтó го75

ворил Иисус своим ученикам: Всякий, кто любит отца и
мать больше, нежели Меня, недостоин Меня; всякий, кто
не берет свой крест и не следует за Мной, недостоин Меня. Всякий сберегающий свою жизнь потеряет ее, но тот,
кто потеряет свою жизнь ради Меня, обретет ее.
Если вам нужны примеры из мировой литературы,
вспомните знаменитый принцип Ибсена: всё или ничего.
Обладаете ли вы мужеством придерживаться такого принципа? Он действительно требует мужества – мужества благочестия вместо ханжества или лицемерных отговорок. По
сути, в этом и состоит содержание диалога между Гермесом и Татом. Тат был ищущим, и Гермес не стал бы тратить время на мистическую болтовню. Мечом своих слов
Гермес коснулся уязвимых мест каждого ищущего, сказав,
что сердце должно открыться гностическому Свету. Об
этом же неустанно говорит своим ученикам гностическая
Духовная Школа.
Открыть свое сердце вы сможете лишь в состоянии истинного благочестия. Только так вы сможете раскрыть его
излучениям Семеричного Духа. Пятая книга Гермеса с самого начала указывает на это. Только истинная жизнь в служении Богу поможет вам заплатить долги Немезиде. Если же
вы отвергнете практическое осуществление такой жизни, то,
несмотря на ваше так называемое серьезное ученичество,
судьба будет наносить вам удары. Вы будете постоянно попадать из одной беды в другую; едва преодолев какую-то
трудность или оправившись после удара, вы обнаружите,
что буквально на следующий день все повторяется снова,
только в иной форме. Такова сущность диалектической природы.
Однако, если вы в состоянии истинного благочестия
откроете сердце Свету Гнозиса, Свет войдет в вас, и вы
возвыситесь к мудрости. А без мудрости достичь высот
благочестия невозможно.
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Если вы действительно хотите быть учениками гностической Духовной Школы, переступите границу и войдите в
круг вечности. Только пройдя через эту границу, вы понастоящему будете “стоять на ковре”. Только тогда вы
сможете соединиться с Треугольником, Квадратом и со
Святым Семеричным Духом.
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Х
СЛЕДОВАНИЕ ХРИСТУ

Подытожим наши предыдущие рассуждения: тот, кто понастоящему осуществляет свое ученичество и чье благочестие имеет практический характер; тот, кто позволяет
Семеричному Духу войти в святилище сердца и с благочестивым мужеством принимает все последствия этого,
постоянно возрастает в благодати и мудрости. В таком человеке происходят значительные изменения, связанные с
рождением новой Души.
Поскольку Духовная Школа часто повторяет определенные положения своего учения, всегда существует риск,
что ученики привыкнут к ним и затем просто начнут их
повторять. Разумеется, это будет делаться искренне и с
должным уважением, однако при таком состоянии бытия
учеников они смогут воспринять упомянутые положения в
лучшем случае на религиозном уровне, а диалектическая
религиозность никоим образом не может быть освобождающей.
Самое большее, чем может быть подобная религиозность – так это началом, закладкой краеугольного камня.
Она всегда несет в себе разделение в пространстве и времени; разделение между религиозным человеком и Логосом; между религиозным человеком и целью, между временем и вечностью, а в дальнейшем – между жизнью и
смертью, между “здесь” и “там”.
Но истинное благочестие полностью устраняет любое
разделение. Ведь если ваше благочестие осуществляется в
повседневной жизни, если вы стойки в своем ученичестве,
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ваш труд будет непосредственно направлен на освобождение Бога внутри вас. Тогда вы непременно достигнете цели. Вечность нерушимого состояния Живой Души снизойдет в мир времени; будущее освобождение осуществится в
настоящем; смерть природного “Я” сразу же станет жизнью человека Души. Таким образом, ваше каждодневное
умирание будет означать каждодневное воскресение и сделается подлинным пасхальным событием.
Жизнь благочестивого и преданного человека, понимаемая в гностическом смысле, полностью отличается от
жизни человека религиозного. Религиозный человек признаёт и принимает Божественное так же, как законопослушный гражданин признаёт и принимает государство. Он
оказывает определенное почтение и должное уважение
своему богу, выполняет религиозные обязанности и тем не
менее остается в заточении, продолжая быть полностью
земным человеком. Религиозный человек отмечает знаменательные даты христианского года, знает праздники своей церкви и помнит о собственных религиозных годовщинах. Он вспоминает о смерти и воскресении Господа Иисуса. Однако такому человеку и в голову не приходит, что
ему необходимо последовать за Иисусом на смерть и что
он может и даже должен стать причастным к воскресению
Господа.
Именно здесь гностическое ученичество либо увенчивается успехом, либо терпит неудачу. Герметическая философия стремится ясно показать, что, будучи преданными и
обладая мужеством благочестия, вы держите в своих руках
ваше спасение, ваше освящение. Понимающий и осознающий это беззвучно благодарит Создателя. Изначальный
принцип настоящего самосозидания (самореализации) состоит в том, что каждый человек способен возвести на едином краеугольном камне нерушимое здание собственного
спасения. Вам необходимо понять: какими бы ни были об79

стоятельства, каждому дано пройти путь возвращения. Каждый, без исключения, человек в состоянии это сделать.
Однако теоретическое знание о такой возможности отнюдь не является освобождающим, и в этом – вся сложность. Вам необходимо осуществить теорию на практике.
Посредством мужества благочестия вы должны пробу-дить
к жизни дарованные вам возможности. Так давайте же
после этих слов прекратим изливать друг другу свои беды
и говорить, насколько все сложно и трудно. На са-мом
деле это совсем не трудно и ничуть не сложно. Если
только вам удастся собрать внутри себя достаточно мужества, ваша уверенность будет соответствовать вашему
опыту. Чувство благодарности, возникающее в результате
восприятия живой Истины, будет способствовать дальнейшему укреплению преданности кандидата, и постепенно Истина станет более зримой, динамичной и неопровержимой.
Иногда мы слышим от учеников: увы, кто я такой? что я
могу поделать? я всего лишь… – и далее следует какоенибудь банальное утверждение. Если вы будете высказываться подобным образом, то останетесь теми, кем всегда
были. С самого рождения вы обладали и обладаете всеми
возможностями для освобождения. Послушайте, что об
этом говорит герметическая философия:
Душа, сын мой, даже будучи воплощенной, никогда не
собьется с правильного пути, если она уменьшила груз своих долгов настолько, чтобы достигнуть восприятия истинного Блага и настоящей Истины.
Если, благодаря вашему благочестию, в вас родилась
Душа, если она растет в вашем смертном существе, тогда
Божественное сердце раскрывается, вы возрастаете в понимании и из первых рук получаете знание о Благе и Истине.
И наступает момент, когда, по словам Гермеса, благочес80

тие приобретает такую действенную силу, что вам уже не
грозит опасность сбиться на противоположный путь.
Ибо душа, познавшая своего Праотца… – эти слова
говорят о встрече с Пэмандром в открытом пространстве
за лобной костью. Такая Душа …исполнится безграничной
любви, забудет все зло и уже не сможет отделиться от
Блага. Если Душа вернулась к своим истокам и воскресла,
она способна творить только любовь, поскольку любовь
является сущностью Живой Души. Так достигается цель
истинного благочестия.
Цель благочестия состоит в том, чтобы воскреснуть
среди природы смерти, навсегда перестав быть ее частью.
Эта цель достигается посредством рождения Души и является для кандидата настоящим и непрекращающимся
праздником Пасхи. Кандидат продолжает оставаться в мире, но сам он уже – не от мира.
Когда выражение “в мире, но уже – не от мира” используется в таком смысле, оно приобретает поистине глубокое значение. Тогда эти слова подразумевают нечто
большее, чем вегетарианское питание, воздержание от алкоголя, никотина и иных одурманивающих средств; тогда
их значение выходит за чисто религиозные рамки. Они
объясняют следующее: если вы воспользуетесь упомянутыми возможностями, то сможете достичь совершенной
свободы, оставаясь жить в природе смерти. Все это обусловлено состоянием благочестия.
Вот, сын мой, какова должна быть цель истинного
благочестия. Если ты вернешься в это состояние, будешь
правильно жить и умрешь в радости, твоя душа, несомненно, узнает, куда ей лететь. Это – единственный
путь к Истине, сын мой. Шедшие прежде нас следовали
тем же путем, и на нем они обрели Благо. Да, все, кто на
протяжении мировой истории прошли этим путем, – все
они без исключения “обрели Благо”. Каждый из вас без
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исключения обладает возможностями для практического
достижения благочестия. И результаты усилий на этом пути неизменно одинаковы: каждый обретает Благо. Такой
человек забывает всякое зло и уже не может отделиться от
Блага. И этого можно достичь в течение одной жизни – вашей жизни! Так вечность может возвестить о себе в вашем
времени.
Вот почему вам необходимо полностью прекратить
мистическую болтовню. Одно лишь повторение слов Священного Языка не имеет никакой ценности. Используйте
каждое мгновение для упражнения в благочестии. Тогда
вы ощутите, что вечность способна проявиться в вашем
времени.
Почему воскресение должно совершиться в надлежащее
время? Почему оно предшествует вознесению? Для того
чтобы подготовить вас, как Тата, как священника, призванного к царственному священству, к совершенному исполнению труда Любви.
Возлюби Господа Бога превыше всего и своего ближнего, как самого себя. Если посредством благочестия вы восходите к Божественной Любви и обладаете пламенной любовью, свойственной состоянию Живой Души, вы уже не
сможете не служить человечеству. Вам страстно захочется
помочь другим пройти путем освобождения, которым прошли вы сами. Разве есть лучший вид помощи, чем помощь,
предлагаемая освобожденной Душой, в распоряжении которой пока еще находится природнорожденная личность?
Осуществление благочестия на практике – это путь, ведущий вас от рождения Иоанна к рождению Иисуса, от Рождества – к воскресению, а от воскресения – к вашему вознесению.
Мы хотим подчеркнуть, что вам вполне по силам подражание Христу. Будь это не так, гностической Духовной
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Школы сегодня не существовало бы, ибо в современном
мире достаточно религиозности и религиозных организаций. Однако присутствие Гнозиса, его деятельность и сила
говорят о том, что вам доступно обретение вечности во
времени. То, что исполненный почтения и преданности
религиозный человек считает происходящим вовне, понастоящему благочестивый человек совершает внутри своего существа. Вы можете начать выполнение этой задачи
немедленно и успешно справляться с нею, если вместо
диалектической религиозности изберете истинное благочестие.
Церковь без конца повторяет спектакль о жизни Сына
Человеческого, приводящий к полному омертвению чувств
верующих и сопровождающийся чревоугодием и обильными возлияниями во время “христианских” праздников. В
лучшем случае найдется несколько человек, которым не
дает покоя драма Христа. Такие люди в конце концов обнаруживают, что путь Христа – это путь, который должны
пройти и они сами, в благочестии и посредством благочестия.
Тот, кто решается сменить диалектическую религиозность на практическое осуществление благочестия, сразу
же “воспламеняется Духом Божьим”, как утверждали розенкрейцеры прошлого. С этого момента начинается великий процесс трансфигурации. Он включает в себя умирание природнорожденного существа души в соответствии с
непреложными законами. Это – умирание во имя жизни. За
“умиранием в Господе Иисусе” следует пробуждение, новое рождение в Святом Духе.
Надеемся, вам понятно, насколько важно все то, что
нам было позволено раскрыть и что мы должны были вам
сообщить, взяв за основу Первоначальный Гнозис. Мы передаем это пасхальное послание таким образом, чтобы вы
сумели совершить необходимый поворот в своем жизнен83

ном состоянии, ибо время настало и новая гностическая
область ждет вас. Это – поворот от диалектической религиозности к благочестию и от обычного ученичества – к
настоящему, существенно важному исповедующему ученичеству.
Если вы осуществите это, тогда, говоря словами Гермеса, вы пойдете прекрасным проторенным Путем, который можно также назвать путем исключительного покоя,
путем из Вифлеема на Голгофу.
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XI
ПУТЬ ИЗ ВИФЛЕЕМА
НА ГОЛГОФУ

Мы узнали, что перед каждым человеком открывается
Путь, исполненный глубочайшего покоя, – Путь из Вифлеема на Голгофу. Слова Иисуса “Следуйте за Мной” вне
всякого сомнения, осуществимы. И не случайно Гермес
Трисмегист говорил: Прекрасен этот проторенный
Путь… однако тут же со свойственной ему реалистичностью добавлял: …но душе, заточенной в тело, трудно по
нему идти. Давайте подробно рассмотрим эти трудности.
Сначала ей (душе) необходимо вступить в борьбу с
самой собой, произвести великое разделение и позволить
одной части себя одержать победу над двумя другими.
Ибо возникает разлад между этой частью и теми: она
пытается уйти, а они стремятся увлечь ее – то есть душу – вниз. Возникает борьба и великое противодействие
сил между той частью, что хочет уйти, и двумя другими
частями, стремящимися ее удержать.
И далеко не безразлично, ктó одержит победу, так
как одна часть изо всех сил стремится к Благу, а другие
населяют владения погибели. Одна часть тоскует по свободе, а другие избирают рабство. Когда две эти части
побеждены, они оказываются заточенными в самих себя:
бездеятельными, одинокими, покинутыми победившей их
частью. Но, если поверженной оказывается эта часть,
она уводится в плен двумя другими, лишается всего и на85

ходит свое наказание в жизни, которую ведет здесь, на
земле.
Вот, сын мой, тебе путеводная нить для дороги, ведущей к свободе: ты должен оставить тело прежде, чем
оно умрет, и победить жизнь, в которой не утихают раздоры. И если ты победишь, то сможешь вернуться ко
Всевышнему.
Как вы понимаете, этот текст разворачивает картину подлинного воскресения души и ее освобождения от оков природного рождения. Такая задача трудна, но зато она делает
победу еще прекраснее.
Внутренняя борьба, которую приходится вести каждому кандидату, описана в евангельских текстах: пленение
Господа Иисуса, допросы в присутствии Ирода, Пилата и
перед Синедрионом, глумление над Иисусом, путь на
крест и смерть. И наконец, Его величайшая победа на третий день – воскресение. В стихах, процитированных из пятой книги Гермеса, вы найдете все евангельское повествование о “страстях Господних” и Его воскресении. Они говорят о рождении Души и ее странствиях через материю,
об освобождении от материи и восхождении в мир Живой
Души, откуда она пришла ради служения человечеству, во
имя помощи находящимся в заточении душам.
Если вы являетесь учениками молодого Гнозиса, тогда
вам известно, что Душа принадлежит к триединству Света;
она – один из аспектов истинного Человека, состоящего из
Духа, Души и Тела. Каждый из этих аспектов имеет свою,
присущую ему функцию, благодаря чему взаимодействие
между ними носит совершенный и гармоничный характер.
Душа является посредником между Духом и Телом. Ее позитивная часть обращена к Духу, а негативная – к Телу.
Таким образом, излияние силы Духа в Тело происходит
опосредованно – через Душу.
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Возьмем в качестве примера ученика молодого Гнозиса, решившего пройти путь благочестия. В результате в
таком ученике рождается новая Душа. Что это значит? Это
значит, что через святилище сердца в природнорожденного
человека проникнут световые излучения, несущие состояние высочайшего покоя, не принадлежащего диалектическому миру. Святилище сердца станет местом их обитания.
Это и есть рождение новой Души. Но сразу же человек
ощутит и последствия этого события: в нем разгорится
внутренняя борьба, сопровождаемая увеличением внутренней напряженности.
Мы постоянно слышим от многих учеников, что они все
время ощущают внутреннюю напряженность и никак не
могут от нее освободиться. Так и должно быть! Когда излучения, присущие состоянию Живой Души, входят в святилище сердца, в вашу жизнь вонзается меч. Возникает
напряженность, которая в определенный момент становится непереносимой и приводит к серьезному кризису. Однако результатом кризиса является не что иное, как воскресение, высвобождение новой Души.
Когда рождается новая Душа, тело испытывает воздействие новой световой силы. Но в то же время тело находится
под воздействием множества других сил – природных сил,
которые поглощаются корневой системой змеиного огня из
окружающего диалектического поля. Как только новая световая сила начинает обитать в теле и действовать в качестве
посредника, она в любой момент может быть, образно говоря, захвачена в плен. Природные силы, набрасывающиеся на
новый Свет в нас, ведут себя подобно подручным первосвященника, солдатам Ирода и наемникам Пилата.
Новой Душе ни в коем случае нельзя избегать пленения, даже если у нее и была бы такая возможность. Она
соглашается на диалектический плен, ибо ее задание со87

стоит в добровольном подчинении телу. Во имя спасения
всего существа и побуждения его к трансфигурации она
должна быть посредником. Вот почему Господь Иисус, сохраняя величайшее спокойствие, должен был добровольно
позволить захватить Себя.
В этом шаге – суть любой трансфигурации! Никто не
сможет совершить ее за вас. Великий Человек, быть может, действительно живший две тысячи лет назад, не сумел бы ничего для вас сделать. Самое большее, Он является лишь примером для подражания. Не кто-то иной, а вы
сами должны пройти этот путь. Потому Господь Иисус и
говорил: Следуйте за Мной.
Возможно, вам удастся наглядно представить всю ту
борьбу, которая предстоит новой Душе, прежде чем она
достигнет “великого разделения” и сможет с уверенностью
произнести: consummatum est (свершилось). Вот почему
все истинное, чистое и неоскверненное должно добровольно и осознанно соединиться с нечистым, греховным, диалектическим. Исполненное совершенной любви, оно обязано претерпевать плевки, пинки и побои; оно не может и не
должно пытаться избежать своей участи. В начале этого
весьма болезненного процесса новая Душа еще может умоляюще вопрошать: “Неужели не минует меня чаша сия?
Неужели нет другой возможности?” Однако, чтобы достичь цели, чашу нужно испить до последней капли.
Элемент новой Души имеет два полюса. Один направлен
на изначальную Родину, к Отцу, к Духу, к приближающемуся Пэмандру. Второй полюс должен быть устремлен к
природнорожденной личности, дабы позволить бессмертному – новой силе спасения – войти в смертное. В этом
заключается причина внутренней борьбы, которую вы
должны выдержать, начиная с самого момента вхождения
в истинное ученичество.
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Нам пришлось ждать в течение многих лет, прежде
чем мы смогли заговорить об этом. Но сейчас в развитии
молодого Гнозиса настал момент, когда настоящие ученики поймут наши слова и окажутся достаточно сильными,
чтобы справиться с неизбежными трудностями. Примите
во внимание следующие обстоятельства.
В человеке сосуществуют два абсолютно разнородных
состояния бытия. Кандидат стремится соединить божественное с диалектическим согласно примеру Великих, каждый из которых говорил: “Следуйте за Мной”. Если вы попытаетесь объединить два этих разнородных состояния в
жизненной системе своего организма, результатом будет
сильнейшая боль. Один полюс элемента новой Души устремится к Духу, к Пэмандру. Другому полюсу придется
столкнуться с природой смерти. И хотя элемент новой Души изо всех сил старается достичь Блага и соединиться с
Духом, одновременно он вынужден выдерживать столкновение с двумя важнейшими силами диалектической природы – страстью и желанием. Сколько страданий ожидают
его! С одной стороны, новая Душа сильно жаждет освобождения, наполняя этой жаждой каждый удар сердца. С
другой – ей приходится соприкасаться с силами греховности и порабощения.
Так воздвигается крест. Вертикальная его составляющая, прочно врытая в землю, соединяется с горизонтальной составляющей. Божественное нисходит на землю и
проходит земной крестный путь; это его неизбежность.
Вершина креста направлена к небесам, а в его сердце находится пригвожденная Роза Души.
Ощущаете ли вы непреодолимые страдания, вызванные этим пригвождением? Благодаря добровольной самоотдаче, вертикальная часть креста постоянно претерпевает
побои и мучения, Дух не в состоянии выносить это. Но
поднять вверх, хотя бы ненадолго, горизонтальную часть
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креста – силу души, действующую на горизонтальном плане, – тоже невозможно. Ее бы обожгло Божественным огнем. Горизонтальная часть не может выйти из своего природного состояния, а вертикальная – укорениться в природе смерти, хотя именно это и необходимо сделать, причем
на добровольной основе. Для этого крестного пути, ведущего к свободе, герметическая философия дает путеводную нить: “… ты должен оставить тело прежде, чем оно
умрет, и победить жизнь, в которой не утихают раздоры. И
если ты победишь, то сможешь вернуться ко Всевышнему”.
Путеводная нить, о которой говорит Гермес, – это
крест с кроваво-красной Розой, крест добровольного самопожертвования, крест очищения. Пригвожденная к нему
молодая Душа должна выстоять и выполнить свою задачу.
Поэтому, если вы идете путем благочестия, пусть вас
не удивляет, что в вашей жизни “не утихают раздоры” и
вам приходится вести борьбу с многочисленными внутренними конфликтами. Происходящее является неизбежным
столкновением между двумя непримиримыми противниками. Это столкновение вызывает сильный внутренний огонь
– “огонь креста”. Он не может не вспыхнуть, он дол-жен
полыхать. Вначале состояние новой Души должно победить смертную жизнь. Согласно Гермесу, вам необходимо очень четко понимать это состояние и вести постоянную борьбу со своим внутренним существом.
Есть люди, которые вступают в смертельную борьбу со
своим “Я”. Подобные люди придают внутренней борьбе сугубо личностный характер. Ими движет ошибочное представление, будто вся боль, все беды и страдания обрушиваются на них лишь потому, что у них до сих пор сохраняется
“Я”, что их низшая природа по-прежнему строит им всевозможные козни, а сами они остаются все такими же дурными
и греховными. Но такое представление не имеет ничего об90

щего с предметом нашего обсуждения. Пожалуйста, поймите со всей ясностью, чтó происходит на самом деле.
Став учениками, вы открыли свои святилища сердца
новой силе шестой космической области – силе Живой Души. Она проникает в вашу кровь, в нервный флюид и устремляется к святилищу головы. Она заполняет все ваше
существо и способствует рождению Души. Однако внутри
вас существует и другая сила, которая воспринимается
корневой системой змеиного огня; она также играет свою
роль. В результате столкновения двух совершенно несовместимых сил вспыхивает яростный огонь. От него страдает ваша Душа, а вместе с нею – и ваше “Я”. Однако вам
не следует считать, будто “Я” или Душа являются причиной возникновения этого огня. Нет, здесь просто имеет место столкновение двух несовместимых сил, двух различных видов напряжения, двух противоположных электромагнитных сил.
Что вам делать? Осуществлять эндуру! Не позволяйте
своему “Я” вмешиваться в этот процесс. Если вы испытываете душевные муки и напряженность, не “разряжайтесь”
на других, а воспринимайте страдания как необходимый
очистительный процесс святого Розенкрейца. Если вы
страдаете до глубины души, значит, сила гностического
Света самым могущественным и динамичным образом
действует в вас. Как мы уже говорили, всегда находятся те,
кто воспринимают борьбу, обусловленную Путем, как
свою личную борьбу. Они замыкаются на своем “Я” и направляют все силы на самоумерщвление. В действительности же не что иное, как “Я” должно находиться в стороне.
Оно должно успокоиться и ни во что не вмешиваться.
Пусть идет битва, пусть яростно полыхает очистительный
огонь!
Вспомните о давней традиции монахов бороться с плотью путем самоизнурения и сознательного нанесения себе
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увечий. Но борьба крестного пути не является борьбой
против плоти. Это борьба между шестой и седьмой космическими областями, происходящая внутри вас. Если накал
борьбы переносится на “Я”, победа невозможна. Подобное
самоумерщвление является самоубийством. Человеку не
вынести этого, и дело неминуемо кончится смертью. Мы
настоятельно повторяем: вы не должны бороться против
самих себя, словно отчаявшиеся безумцы. Тем самым вы
лишь активизируете все виды действующих в вас сил и поставите свое “Я” на службу одной из двух противоборствующих сторон. Результатом явится ускоренное расходование энергии, которое приведет к смерти.
Так что же вам необходимо предпринять? Проявляйте преданность, пока не обретете состояние благочестия. Поставьте преданность на первое место в своей жизни. Для
“Я” это означает процесс эндуры. Удалитесь от внутренней борьбы двух природ, не принимайте в нем участия, и
пусть новая Душа вершит внутри вас свой добровольный
труд, приносит свою жертву. Именно это имели в виду посвященные мистики, когда говорили: “Предоставьте Иисусу Христу действовать внутри вас”.
Но не заставляйте себя удаляться насильственно, не
забивайтесь в укромный уголок своего существа, откуда
ваше “Я” будет наблюдать за происходящим. Нет, вы
должны всем сердцем возжелать совершения эндуры сейчас, в настоящем. Это должно стать вашим глубочайшим
желанием, к которому вы устремляетесь, исполненные самозабвения и любви, направленной на служение. Если вы
поступите таким образом, в вас родится элемент новой Души и вы пойдете крестным путем – путем Розы и Креста –
навстречу двум непримиримым противникам. Тогда Душа
не станет стремиться к битве, ибо в ней не будет ничего
кроме любви, равно как и “Я” вместо сражения будет же92

лать только эндуры. И произойдет неминуемое столкновение между двумя непримиримыми электромагнитными силами. Как результат в вашей жизни начнется определенное
движение. Вы испытаете страдание, ибо то в вас, что стремится вознестись к небесам, должно пройти через огонь
своей жертвы и выдержать это испытание.
Никто не знает, сколько может продлиться эта битва,
как долго будет полыхать огонь и продолжаться ваши
страдания. Неизвестно также, когда вы ощутите результаты пройденного крестного пути. Насильственно ускорить
этот процесс невозможно. Вы должны добровольно и радостно принять его. Этот процесс будет длиться в полном
соответствии с природой вашего микрокосмоса и вашего
существа, в полном соответствии с вашей кармой и благоприятными излучениями, действующими в микрокосмосе.
И тогда, возможно, совершенно неожиданно для вас, гденибудь в разгар очередного испытания, вдруг окажется,
что смертная природа побеждена и можно произнести слова: consummatum est.
Поэтому примите с полной объективностью свой путь
Розы и Креста и не позволяйте вашему “Я” вмешиваться.
Тогда час освобождения обязательно наступит. Ваша Душа
восстанет и отпразднует утро воскресения. То будет первым новым днем, пробуждением в Золотой Главе, началом
нового утра – утра вечности.
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XII
ДВОЙСТВЕННАЯ ПРИРОДА
ЧЕЛОВЕКА

Итак, мы смогли ощутить поддержку и водительство герметической философии. Тем самым нам было позволено
предвкусить утро воскресения. Мы увидели, что события
так называемой драмы Христа имеют к нам самое непосредственное отношение, и у нас не остается ничего иного,
как пройти Его путем. Мы узнали также, что посредством
благочестия диалектический человек может трансфигурировать и соединиться с Другим в себе.
Благочестие и проистекающая из него высшая мудрость, а также страдания, которыми сопровождается очищение, все вместе являются проводником на Пути. После
всех этих рассуждений, начиная с пятнадцатого стиха,
текст пятой книги Гермеса Трисмегиста приобретает иную
направленность. Гермес предлагает Тату вернуться к отправной точке и подвести итог, чтобы яснее понять некоторые аспекты универсальной реальности. Как подчеркивает Гермес, мы поймем то, о чем он собирается говорить,
если вспомним уже слышанное.
Давайте и мы, подводя итог нашим обсуждениям, зададимся вопросом: “В чем состоит разница между природнорелигиозной и оккультной направленностью, с одной стороны, и направленностью Гнозиса и его Школы – с другой?” Ответ должен быть таков: природно-религиозный
человек полагает, что после смерти он попадет в райские
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сферы и останется там навсегда. Оккультист уверен, что
его “Я” является основой нескончаемой эволюции. Вам
необходимо учесть один важный аспект, на который Первоначальный Гнозис в течение тысячелетий обращает внимание ищущих. Поэтому мы читаем в пятой книге: Каждое тело подвержено изменению, но не все тела подвержены разложению.
Эта фраза означает, что не все тела способны влиться в
высший порядок. Далее мы читаем: Не всякое живое существо смертно, и не всякое живое существо бессмертно.
Все тленное подвержено разрушению; постоянно неизменное является вечным. Все, что постоянно рождается, постоянно и умирает, но рожденное раз и навсегда никогда
не разрушается и не становится иной вещью.
Какой смысл гностическое учение вкладывает в эти слова?
Оно утверждает, среди прочего, что любое проявление в
космосе подвержено изменению. Но не забывайте о существовании двух видов изменения и двух видов развития.
Есть существа, чьи проявления развиваются в истинно эволюционном смысле и в конце концов достигают совершенства. Такие существа движутся от силы к силе и от славы к
славе. Есть и другие существа, обреченные на полное разрушение. Следовательно, мы должны признать истинность
закона, утверждающего: Не всякое живое существо
смертно, и не всякое живое существо бессмертно. Каждое живое существо может и должно сделать выбор между
жизнью и смертью. Мы в своем нынешнем состоянии бытия пока еще можем сделать такой выбор. Мы можем выбирать между жизнью, истинной Жизнью в ее высшем
смысле, и смертью.
Однако истинная Жизнь не снизойдет на вас “по первому требованию”. Существуют стадии развития, через
которые должна пройти жизнь, пока ее развитие не достиг95

нет состояния, неподвластного более ударам смерти. Но
существуют и противоположные состояния, когда нисхождение в смерть зашло столь далеко, что жизнь уже невозможно удержать. Молодой Гнозис не устает повторять это
своим ученикам и напоминать им, что полное опустошение микрокосмоса, оказывающегося после смерти человека
по ту сторону завесы, является фактом.
Сказанное подтверждается и рядом положений Первоначального Гнозиса. Диалектический человек живет в таких биологических условиях, что в любой момент, в считанные доли секунды, он может быть унесен смертью. Разве не ясно, что смертное, хрупкое тело может быть уничтожено в любой момент? Все, что постоянно рождается,
постоянно и разрушается…
Но существует и совершенно иной тип человека: вечный, или божественный Человек. Он вечен и неизменен: …
но рожденное раз и навсегда – в высшем смысле этого слова – никогда не разрушается и не становится иной вещью.
Эти слова ясно показывают настоятельную необходимость идти по стопам Христа, взять на свои плечи Крест с
прикрепленной к нему Розой и пройти путь, в результате
которого смертный человек посредством трансфигурации
становится Человеком Жизни. Эта мысль, провозглашаемая Гнозисом всех времен, вызывает и некоторую тревогу.
Становится ясно, что в настоящее время миллиарды людей
принадлежат смерти. С другой стороны, эта мысль очень
могущественна, возвышенна и предельно требовательна по
своему характеру, поскольку речь идет об основах, на которых зиждется Вселенское Откровение: Бог, Космос и Человек.
Вселенское Откровение наряду с Космосом – это проявления Бога, а значит, Божьи творения могут стать подобными Богу. К этому их настоятельно призывают известные слова: Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
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Человеку для исполнения его великого, славного и божественного предназначения дана, образно говоря, двойная Душа. Часть ее, наделенная чувственным восприятием,
смертна, другая часть, подвластная разуму, – бессмертна.
Чувственная душа, например, реагирует на такие явления,
как тепло и холод, свет и тьма, иными словами, на природные законы и вызываемые ими ситуации. Если на улице
холодно, она заставляет вас теплее одеваться. Если жар-ко
– диктует противоположное. Природная душа человека
является истинной душой природных эонов. Она причастна ко всему, что происходит в природе. Она идет всеми
природными путями и подчиняется природе, чтобы, в свою
очередь, извлечь из этого максимальную пользу, а имен-но
– позволить существу, которому она служит в качестве
посредника, пройти через Космос к Богу и укрепить в этом
существе преданность единственной цели – Богу.
Осуществление же этой единственной цели является
задачей второй Души, подчиненной разуму. Разумная Душа обладает мудростью. Она подвластна Богу, Духу и способна соединяться с Духом. Природная душа должна пройти через Все Сущее под водительством Души разумной,
называемой также Духом-Душой. Непосредственная реакция природной души должна разумно контролироваться
Духом-Душой.
Бог вечен и неизменен. Космос, наоборот, в соответствии с его предназначением находится в постоянном движении и изменении. Следовательно, Дух-Душа, происходящая от Бога, неизменна и бессмертна. Природная душа, как
и природа, переменчива и смертна. Изменение, приспособление к изменившимся условиям и разрушение – ее свойства.
Когда мы говорим о двух типах человека (а герметическая философия постоянно стремится привлечь наше внимание к этому факту), становится ясно, что человек, под97

верженный изменениям и смерти, обладает лишь природной душой и живет целиком на ее основе. Дух-Душа находится у него в состоянии глубокого сна, и существование
такого человека, по сути, лишено разумности. Все его проявления несут печать отсутствия разума, изменчивости и
смертной природы. Этот тип человека ведет чисто природное существование и уже не способен проявить в себе Бога. Правда, Библия учит, что человек существует ради прославления Бога. Например, в Нагорной проповеди (пятая
глава Евангелия от Матфея) говорится: Так да светит
свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.
Первоначальный текст в его правильном герметическом значении говорит не о “прославлении”, а о
“проявлении” или “осуществлении”. Переводчики Библии
не сумели понять этот акцент. Будучи религиозными людьми, они хорошо понимали, что можно прославлять Бога и
возносить Ему благодарение. Однако они были не в состоянии представить, что кто-то может проявить или осуществить Бога в себе. Вот почему в их переводе появилось
слово “прославлять”, и мы знаем, чтó подразумевают под
ним церкви.
Какова же задача живых существ, принадлежащих к диалектической природе и подверженных смерти? Она вполне
очевидна. Спящая разумная Душа, Дух-Душа, должна
вновь пробудиться к деятельной жизни. Эта Душа не может умереть, ибо она бессмертна. Она была приведена в
пассивное состояние, поскольку “Я” желало следовать
лишь повелениям природной души, отчего человек выродился и обрек себя на неизмеримые страдания.
Однако во всех неблагоприятных ситуациях есть и
своя благоприятная сторона. Все, что страдает, приобретает опыт. Опыт является плодом страданий и зачастую –
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невыносимых страданий. Эти беды и страдания, столь хорошо вам знакомые, несут в себе безошибочные признаки
фундаментального бессмертия. Ведь животное, хотя и
ощущает боль, не испытывает страданий. Боль – это всегда
чисто телесное ощущение, которое лишь временно воздействует на внутреннее состояние. Каждый, кто страдает, изменяется. Так, жестокий человек, благодаря боли, становится на какое-то время кротким. Болезнь, сопровождаемая физической болью, нередко делает шумного, вспыльчивого человека тихим и податливым.
Страдание меж тем всегда связано с душой. Это –
“плач” души. Естественно, что физическая боль очень часто сопровождается страданием. Но тот, кто не испытывает
ничего кроме боли, возвращается в свое прежнее состояние, как только она проходит. Природа такого человека не
отрицает себя. Настоящее страдание наносит глубокие душевные раны и во многих случаях оказывает очищающее
воздействие. Вот почему переживание горя и вызываемых
им страданий при современном состоянии человечества,
несомненно, является единственным способом заставить
природную душу воззвать к своей сестре – Духу-Душе,
пробудить ее и вывести из могилы прижизненной смерти,
чтобы затем, в соответствии с Замыслом спасения, передать ей управление жизнью. Таким образом, бессмертию
вновь предоставляется возможность заявить о себе посредством трансфигурации.
Если вы пробудили Дух-Душу и передали ей управление
своей жизнью, вам уже не надо терзаться сомнениями о
том, остается ли ваше существование смертным. Теперь вы
обладаете единой, истинной жизнью. Благочестие вновь
пробудило Дух-Душу к жизни и через очищение привело
ее к троице Вселенского Откровения: Богу, Космосу и истинному Человеку. Мы надеемся и молим, чтобы вскоре и
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вы смогли войти в эту троицу. Блаженны нищие духом;
ибо их есть Царство Небесное.
Только тот достигает покоя, кто вновь пробудил к жизни свою разумную Душу, Дух-Душу. Вам следует воспринять эту евангельскую заповедь как герметическую аксиому и осознать то, что сказано в этой связи в пятой книге
Гермеса: Дух-Душа – в Боге; разум – в человеке; разум – в
Духе-Душе; Дух-Душа не подвержена страданиям.
Дух-Душа – это Пэмандр, который пребывает в Боге.
Разум, разумная Душа, пребывает в человеке; разумная Душа пребывает в Духе-Душе. Иными словами, разумная Душа в человеке одновременно связана с Духом, с Пэмандром, который также пребывает в человеке. Пэмандр находится вне каких-либо страданий. Таким образом, продвигаясь по пути, вы встречаете своего Пэмандра. Когда вы пробудите и освободите его, то вместе с ним подниметесь над
любыми страданиями.
А теперь проверьте себя: продолжаете ли вы испытывать страдания так, как мы только что описали? Попрежнему ли вам необходим опыт, получаемый через страдания и их результаты? Если да, пусть будет так, ибо в
данном случае вы пока еще не можете усваивать уроки подругому.
Конечно, было бы глупо и жестоко желать кому-либо
горя и страданий. Однако если вы поняли герметическую
мудрость, то, несомненно, будете искренне благодарны за
опыт страданий, поскольку он способен преподать вам
ценный урок. Ваша благодарность может обусловливаться
тем, что спящая Дух-Душа – голос Сфинкса, погребенного
в песках пустыни, – все еще способна говорить с вами, что
она действует, а значит – она жива. Следовательно, вам
всегда нужно внимательно следить за своими ощущениями
и отмечать, чтó они вызывают: боль или страдания. Как
вам известно, боль – это животная реакция; она спонтанна
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и лишена разума. Страдание – это реакция плененной разумной Души.
Как же вам узнать, что именно вы ощущаете: боль или
страдание? Это вы всегда узнаете по результатам. Боль сама по себе вызывает сопротивление, противодействие,
страсть, ненависть, желание отомстить. Ответом на боль
является сжатый кулак; она пробуждает настоятельную
потребность к самоутверждению “Я”. Страдание, однако,
пробуждает желание освобождающей жизни; оно связано с
любовью и в особенности – с состраданием. Благодаря
страданию мы учимся произносить прекрасные слова: Отче! прости им, ибо не знают, что делают.
Благодаря горю и страданиям в человеческом сердце
значительно возрастает желание прощать, и божественный
Сад Роз широко раскрывает свои врата. Именно этот Сад
разумная Душа избирает местом своего обитания, в котором она может узреть Пэмандра. Такого страдания, приносящего утешение, мы желаем вам от всего сердца.
Как мы уже говорили, страдание вполне может сочетаться с физической болью, поэтому она иногда способна
принести человеку немало пользы. Но не надо просто терпеливо переносить боль; всегда рассматривайте свои физические трудности с точки зрения души. Тогда четвертый
аспект Духовной Школы сможет очень многое сделать для
вас. Если вы вознесетесь в своей Духе-Душе, то в определенный момент выйдете за пределы любых страданий и
уже не будете восприимчивы к ним.
Если вы сумели понять все, что обсуждалось здесь в
связи с пятой книгой Гермеса, если все это повлияло на вас
правильным образом, у вас появится внутреннее знание о
преданности и благочестии и вы обретете истинную любовь к единой Мудрости. Тогда вы сможете извлечь пользу
из дальнейшего углубления в герметическую философию и
рассмотрения шестой книги Гермеса Трисмегиста.
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XIII
КНИГА ШЕСТАЯ
ОСНОВНОЙ ДИАЛОГ МЕЖДУ
ГЕРМЕСОМ И АСКЛЕПИЕМ

1. ГЕРМЕС: Все движимое, о Асклепий, не движимо ли оно в чём-то и чем-то? ***——********
АСКЛЕПИЙ: Обязательно.
2. ГЕРМЕС: Не есть ли пространство, в котором
нечто движется, обязательно больше движущегося предмета? ***———*************
АСКЛЕПИЙ: Несомненно.
3. ГЕРМЕС: И не сильнее ли движитель, чем движимое?
**********———*************
АСКЛЕПИЙ: Конечно.
4. ГЕРМЕС: Место движения, не должно ли оно
быть противоположной природы, чем природа
движимого?*———********************
АСКЛЕПИЙ: Естественно.
5. ГЕРМЕС: Значит, наша Вселенная больше любого тела, находящегося в ней? ***———*****
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АСКЛЕПИЙ: Да, конечно.
6. ГЕРМЕС: И, значит, она целиком заполнена
множеством других больших тел, или, скорее,
всеми телами, которые существуют? ***——
АСКЛЕПИЙ: Это правда.
7. ГЕРМЕС: Следовательно, Вселенная – это тело?
***———************************
АСКЛЕПИЙ: Да, это тело.
8. ГЕРМЕС: И такое тело, которое движется?
АСКЛЕПИЙ: Вне сомнений.
9. ГЕРМЕС: Насколько большим должно быть
пространство, в котором движется Вселенная, и какой природы? Не должно ли оно быть
много больше самой Вселенной, чтобы позволить ей постоянно двигаться, не будучи стесненной его узостью и остановленной в своем
движении? ***———**********************
АСКЛЕПИЙ: Воистину безграничным должно
быть то пространство, о Трижды Величайший.
10. ГЕРМЕС: И разве не имеет оно противоположную природу, о Асклепий? А природа, противоположная телу, есть бестелесное. ***———*
АСКЛЕПИЙ: Несомненно.
11 . ГЕРМЕС: Значит, пространство бестелесно.
Но бестелесное либо имеет божественную
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природу, либо является Богом (под божественным я понимаю не то, что сотворено, но то,
что несотворенно). Если бестелесное божественно, оно обладает природой сущности творения; если же оно – Бог, оно едино с Самим
Собой. Тем не менее оно познаваемо, и вот каким образом:
12. Бог для нас есть высший предмет, к которому
способно устремляться мышление; для нас, но
не для Самого Бога. Ведь предмет размышлений воспринимается размышляющим в свете
его собственного понимания. Таким образом,
Бог не есть предмет мысли для Себя Самого,
поэтому, размышляя о Самом Себе, Он неотделим от сущности размышлений. Для нас же
Бог есть нечто иное, и потому Он является
предметом наших размышлений.
13. Когда же теперь мы станем размышлять о
вселенском пространстве, то будем воспринимать его не как пространство, но как Бога. И
если нашему мышлению пространство представляется Богом, оно уже становится не
пространством в обычном смысле слова, а
деятельной силой Бога, объемлющей собой все.
14. Все движимое движется не в том, что само
находится в движении, но в неподвижном: движущая сила также неподвижна, ибо не может
участвовать в вызываемом ею движении.
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15. АСКЛЕПИЙ: Но каким же образом, о Трижды
Величайший, на Земле одни предметы движутся вместе с другими предметами, вызывающими их движение? Ведь ты говорил, что
греховные сферы движимы сферами безгрешными.
16. ГЕРМЕС: Здесь, о Асклепий, речь идет не о совместном движении, а о противодвижении.
Ибо эти сферы движутся не одном направлении, но в противоположных направлениях.
Это противостояние придает движению постоянную точку равновесия, так как противодействие движений проявляется в ней как неподвижность.
17. Движение греховных сфер противоположно
движению сфер безгрешных и приводит через
сопротивление к тому, что они противостоят
друг другу; иначе и быть не может.
18. Ты наблюдаешь созвездия Большой и Малой
Медведиц, которые не заходят и не восходят,
постоянно вращаясь вокруг одной точки. Как
ты полагаешь: подвижны они или неподвижны?
19. АСКЛЕПИЙ: Они подвижны, о Трижды Величайший. ***—***********——*************
ГЕРМЕС: А какого рода их движение, о Асклепий? ***—***********——*************
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20.

21.

22.
23.

АСКЛЕПИЙ: Они постоянно вращаются вокруг
одной и той же точки.
ГЕРМЕС: Правильно. Значит, вращение есть не
что иное, как движение вокруг одной точки,
полностью удерживаемое ее неподвижностью. Вращение препятствует отклонению, а
препятствование отклонению способствует
продолжению вращения. Таким образом, в
точке равновесия противодвижение замирает,
поскольку взаимное сопротивление делает его
неподвижным.
Я приведу тебе простой пример, в правильности которого ты сможешь убедиться сам.
Посмотри на плавание человека или животного: противодействие рук и ног пловца движению воды делает его неподвижным и не позволяет ему быть унесенным течением реки.
АСКЛЕПИЙ: Этот пример очень нагляден, о
Трижды Величайший.
ГЕРМЕС: Таким образом, каждое движение вызывается чем-то неподвижным и происходит
в неподвижном. Так, движение Вселенной и
всего живого вызывается не внешними по отношению к телу причинами, но внутренними
причинами, проявляющимися извне наружу посредством сознательной, разумной силы, будь
то душа, Дух или какое-либо бестелесное нача106

24.

25.

26.
27.

ло. Ибо материальное тело не может двигать
одушевленное тело и вообще любое тело, даже неодушевленное.
АСКЛЕПИЙ: Что ты хочешь этим сказать, о
Трижды Величайший? Разве дерево, камень и
другие неодушевленные тела не вызывают
движение?
ГЕРМЕС: Разумеется, нет, о Асклепий. Ведь не
само тело вызывает движение неодушевленного предмета, а то, что находится внутри;
оно движет обоими телами – движущим и
движимым. Вот почему одно неодушевленное
тело не может двигать другое неодушевленное тело. Теперь тебе понятно, сколь отягощена душа, когда ей приходится нести два тела. Становится очевидным, что всякое движение производится чем-то и в чём-то.
АСКЛЕПИЙ: Должно ли движение осуществляться в пустоте, о Трижды Величайший?
ГЕРМЕС: Слушай внимательно, о Асклепий. Ничто сущее не является пустым; ни одна часть
сущего не является пустой. Только небытие
пусто и чуждо существования. То, что есть,
не могло бы быть таким, какое оно есть, если
бы не было преисполнено существования. То,
что есть, что реально существует, никогда не
может быть пустым.
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28. АСКЛЕПИЙ: Значит, о Трижды Величайший,
нет вещей пустых, например: пустого кувшина, пустого горшка, пустой бочки и множества иных подобных вещей?
29. ГЕРМЕС: Не говори так, о Асклепий! Как можешь ты впадать в такое заблуждение? Как
можешь ты считать пустыми вещи совершенно полные и заполненные?
30. АСКЛЕПИЙ: Что ты хочешь этим сказать, о
Трижды Величайший?
31. ГЕРМЕС: Разве воздух не является телом? Разве это тело не проникает во все и не заполняет собой все, во что проникает? Разве каждое
физическое тело не состоит из четырех стихий? Все, что тебе кажется пустым, полно
воздуха и, следовательно, наполнено четырьмя
стихиями. Так мы приходим к выводу, противоположному тому, который сделал ты: все,
что ты называешь полным, пусто от воздуха,
ибо присутствие иного тела не позволяет воздуху занять то же место. Все предметы, которые ты называешь пустыми, следует называть полными до краев, ибо в действительности они полны воздуха и жизни.
32. АСКЛЕПИЙ: На это нечего возразить, о Трижды Величайший. Но что мы говорили о месте,
в котором движется Вселенная? ***———*
108

33.

34.
35.

36.
37.

ГЕРМЕС: Оно бестелесно, Асклепий. ***———*
АСКЛЕПИЙ: А что же тогда есть бестелесное?
ГЕРМЕС: Это Дух, который полностью содержит в себе сам себя, свободный от всякого
тела, свободный от заблуждений, избавленный
от страданий, неуловимый, неподвижный в
себе самом, содержащий в себе все, сохраняющий, освобождающий и исцеляющий все; тот,
от которого, как лучи, исходят Благо, Истина, прообраз Духа и прообраз Души.
АСКЛЕПИЙ: А чем же тогда является Бог?
ГЕРМЕС: Бог не является ни одним из этих
свойств, но есть причина Всего Сущего в целом и каждой вещи в отдельности. Он ничего
не оставил в небытии; Все Сущее берет начало из того, что существует, но не из того,
что не существует: вещам несуществующим
не присуще прийти к существованию, тогда
как для вещей существующих невозможно перестать существовать.
АСКЛЕПИЙ: Так чем же, по-твоему, является
Бог?
ГЕРМЕС: Бог не есть Разум, но причина, которой Разум обязан своим существованием; Он
не есть Жизнь, но причина, которой Жизнь
обязана своим существованием; Он не есть
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Свет, но причина, которой Свет обязан своим
существованием. Имена “Благо” и “Отец”,
которыми следует чтить Его, принадлежат
только Ему одному. Никто из тех, кого называют богами, никакой человек и никакой демон
ни в коей мере не может быть назван благим –
только Сам Бог. Все иные существа не способны содержать природу Блага. Они суть тело и
душа, и нет в них места для Блага. Ибо Благо
по своему величию равно существованию всех
вещей телесных и бестелесных, чувственных и
постигаемых отвлеченным умом. Таково есть
Благо, таков есть Бог.
38. Поэтому не называй кого бы то ни было благим, ибо это – святотатство. И никогда не
называй Бога иначе, чем Благом, поскольку любое иное название – тоже святотатство.
39. Все употребляют слово “Благо”, но никто не
понимает его значения. Вот почему никто не
понимает Бога и оттого по незнанию благими
называют богов и некоторых людей, хотя они
не могут ни быть благими, ни такими стать.
Благо есть вечно неизменное свойство Бога.
Благо неотделимо от Бога, ибо оно есть Сам
Бог.
40. Всем иным бессмертным богам дают имя
“благие” как почетное звание. Но для Бога
Благо – не почетное звание, это Его природа.
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41.

42.

43.

44.

Бог и Благо – суть одно и то же; вместе они
составляют единый источник происхождения
Всего Сущего. Благу присуще все отдавать и
ничего не получать. Воистину Бог отдает все
и ничего не получает. Следовательно, Бог есть
Благо, и Благо есть Бог.
Другое имя Бога – “Отец”, поскольку Он есть
Творец Всего Сущего, ибо Отцу присуще творить.
Поэтому в жизни людей с правильно устремленным сознанием рождение Сына – деяние величайшей серьезности и усердия, свидетельство их глубочайшей преданности Богу; и наоборот, величайшее несчастье и величайший грех
для человека – умереть, не родив чада Божьего,
и быть наказанным демонами после смерти.
Наказание их таково: душа бездетного человека обречена на вхождение в тело, которое
суть не мужчина и не женщина; это проклятие, исходящее от Солнца. Поэтому, о Асклепий, сорадуйся имеющим детей, но сострадай
несчастным, их лишенным, ибо ты знаешь о
наказании, ожидающем этих людей.
Пусть же количество и содержание изложенного мною дадут тебе, о Асклепий, начальное
знание о природе Всего Сущего.
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XIV
ПРИРОДА И ПРОЯВЛЕНИЯ
ВСЕГО СУЩЕГО

В главах с девятой по двенадцатую мы обсуждали первые
тридцать стихов из пятой книги Герметического Свода.
Остальные стихи мы пока обсуждать не станем, поскольку
считаем, что они не вызывают трудностей в понимании.
Обратимся теперь к шестой книге Гермеса Трисмегиста – Основному диалогу между Гермесом и Асклепием.
Асклепий, или Эскулап, согласно представлениям
древних, был богом медицины. В более широком смысле
его можно назвать врачевателем, исцелителем. Как явствует из его имени, Асклепий знает о своем призвании: идти
путем служения Гнозису. В этом диалоге Гермес наставляет ученика, дабы тот смог нести целительную помощь
больному человечеству, поднимая павших и восстанавливая изломанных.
В шестой книге Асклепию дается пространное введение в природу движения, он узнаёт о причинах и способах
движения Всего Сущего. Как вы уже знаете, герметическая
философия всегда начинает свои рассуждения с очень простых аргументов, взяв их за основу, и постепенно переходит к совершенно отвлеченным понятиям. Пользуясь этим
ключевым методом и не отклоняясь от него, вы всегда сможете шаг за шагом продумать и в конечном итоге понять
то, что вам необходимо.
112

У многих людей существует привычка начинать свои
размышления с абстрактных и недоступных познанию
предметов и на такой основе пытаться понять нечто конкретное. Такой метод мышления не дает удовлетворительных результатов и приводит к умозрительным рассуждениям и заблуждениям. Например, мистики часто говорят о
необходимости проделать то-то и то-то. В большинстве
случаев причина остается неясной, что приводит либо к
отрицанию, либо к необоснованному принятию этой необходимости.
Утверждается, что Библия является “словом Божьим”
и потому нельзя сомневаться ни в одной ее строчке. Но почему именно Библия – этого не знает никто. В результате
один человек безоговорочно принимает такое утверждение, другой – отрицает, а третий – демонстрирует свое
полное безразличие. Очевидно, что подобный метод мышления ни в коей мере не служит Истине, порождая лишь
неопределенность, ложь и провоцируя серьезные конфликты. Герметический метод мышления является единственно
правильным и надежным методом, ибо он направляет наши мысли от известных фактов к абстрактным понятиям.
Вот почему в Первоначальном Гнозисе всегда применялся
именно такой метод. Все, кто жаждет освобождения и
стремится к нему, принимают герметический метод, поскольку он дает самые чистые результаты.
По образу мышления всегда можно судить, является
ли данный человек настоящим искателем истины или нет.
В качестве примера можно упомянуть нидерландского философа Бенедикта Спинозу, который вне сомнения применял герметический метод.
Обратимся теперь к тексту, к самому его началу, которое
предельно просто для понимания. Все движимое движется
чем-то и в чём-то. Пространство, в котором совершается
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движение, больше движущегося предмета. Движитель
сильнее, нежели движимое.
Возьмем для примера человеческое тело. Оно движется в пространстве и через пространство. Существует сила,
вызывающая его движение. Следовательно, пространство,
в котором движется тело, больше самого тела. И сила, движущая тело, больше инерции тела. Все это очевидно для
каждого.
Таким образом, согласно четвертому стиху субстанция, сквозь которую движется тело, должна быть противоположной природы. Тело – это форма, в большей или
меньшей степени подверженная кристаллизации; оно плотно и инертно, тогда как пространство, в котором оно движется, состоит из тонкой, легкой и прозрачной субстанции.
Движущая сила имеет те же свойства, что и субстанция.
Вот почему философия Золотого Розенкрейца говорит, что
движение в нашем миропорядке строится на противоположностях. Иными словами, он является диалектическим.
Шестая книга Герметического Свода указывает, что еще
тысячи лет назад ищущим Истины рассказывали об этом
представлении. Если оно вам понятно, продолжим рассмотрение текста.
ГЕРМЕС: Значит, наша Вселенная больше любого тела,
находящегося в ней?
АСКЛЕПИЙ: Да, конечно.
ГЕРМЕС: И, значит, она целиком заполнена множеством
других больших тел, или, скорее, всеми телами, которые
существуют?
АСКЛЕПИЙ: Это правда.
ГЕРМЕС: Следовательно, Вселенная – это тело?
АСКЛЕПИЙ: Да, это тело.
ГЕРМЕС: И такое тело, которое движется?
АСКЛЕПИЙ: Вне сомнений.
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ГЕРМЕС: Насколько большим должно быть пространство, в котором движется Вселенная, и какой природы? Не
должно ли оно быть много больше самой Вселенной, чтобы позволить ей постоянно двигаться, не будучи стесненной его узостью и остановленной в своем движении?
АСКЛЕПИЙ: Воистину безграничным должно быть то
пространство, о Трижды Величайший. ГЕРМЕС: И разве
не имеет оно противоположную приро-ду, о Асклепий? А
природа, противоположная телу, есть бестелесное.
АСКЛЕПИЙ: Несомненно.
Итак, все тела образуют единое тело – Вселенную. Каждое
тело окружено пространством и имеет движущую силу.
Природа пространства и силы, с одной стороны, и природа
тела, с другой – противоположны друг другу. Отсюда можно сделать вывод, что все тела, в совокупности образующие одно большое тело, имеют те же две противоположных природы. Поскольку все тела, хотя они и составляют
одно большое тело, отличаются друг от друга, можно говорить о существовании великого множества разновидностей
природы и такого же количества противоположных сил,
движущих Все Сущее. Вселенское Откровение можно назвать телом, в котором проявляются эти бесчисленные разновидности природы.
Все мы имеем тело и движемся в пространстве, окруженные особым жизненным полем, являющимся нашей
движущей силой. Будучи людьми, мы образуем одну жизненную систему и принадлежим к одному планетарному
телу, но, несмотря на это, едва ли можно утверждать, что
мы имеем одинаковую природу. Нет, природа каждого из
нас имеет заметные отличия! Как мы уже говорили, Всем
Сущим движет неизмеримое число противоположных и
противодвижущихся сил. Следовательно, Вселенское От115

кровение можно назвать телом, в котором проявляются
бесчисленные разновидности человеческой природы.
Однако само огромное тело Вселенского Откровения и
все космические области, из которых оно состоит, движутся чем-то и в чём-то. К такому выводу неизбежно приходит каждый, кто следует вышеупомянутой герметической
логике рассуждений. Размышляя аналогичным образом,
можно получить некоторое представление о громадном
пространстве, в котором движется Вселенское Откровение, – пространстве, обязательно имеющем противоположную природу. Этот же вывод содержится в шестой герметической книге, где утверждается, что всеобъемлющее
пространство, в котором и посредством которого движется
Вселенское Откровение, является бестелесным.
Противоположная природа Всего Сущего в определенной степени познаваема. В свете сказанного выше размышляющий обязательно приходит к выводу, что материальное
в своем бесконечном разнообразии должно быть окружено
и ограничено нематериальным, бестелесным. Из слов Гермеса следует, что сотворенное создано несотворенным.
Это несотворенное, окружающее, проникающее везде и
движущее все на свете, Гермес называет Божественным,
или Богом.
Однако нам не следует рассматривать это всеобъемлющее проявление лишь в понятиях пространства. В нашей
жизненной системе мы проводим различие между пространством и телами. Многообразие форм творения окружает нечто такое, что уже является не пространством, но
исключительно силой. Вот почему нельзя говорить, как то
утверждает астрономия, о бесконечном пространстве. Нам
следует осознать: само пространство окружено силою. Эта
всеобъемлющая сила – Бог. Божественная сила неподвижна в себе самой, неуловима, неведома и непостижима. Применяя герметический метод мышления, можно обозначить
116

природу Бога и говорить о ней как об источнике, откуда
все берет начало. Однако нам ни в коем случае нельзя допускать ошибку, пытаясь найти Бога в материальном пространстве, ибо абсолютно ясно, что Его там нет. В лучшем
случае в материальном пространстве мы можем найти проявление Божественного – действие Божественной силы в
различных космических областях. Сам Бог пребывает в
том всеобъемлющем силовом поле, которое окружает громадное пространство Вселенной.
Любое действие, поддающееся определению и описанию, всегда является ограниченным. В конечном итоге неизбежен вывод: все движущееся не может двигаться в том,
что подвижно само, а движется в неподвижном. Сама движущаяся сила не может участвовать в вызванном ею движении. Следуя традиции розенкрейцеров прошлого, наша
философия тоже говорит о Неподвижном Царстве. Сущность этого Гермес четко объясняет в тринадцатом и четырнадцатом стихах:
Когда же теперь мы станем размышлять о вселенском пространстве, то будем воспринимать его не как
пространство, но как Бога. И если нашему мышлению пространство представляется Богом, оно уже становится
не пространством в обычном смысле слова, а деятельной
силой Бога, объемлющей собою все.
Все движимое движется не в том, что само находится в движении, но в неподвижном: движущая сила также
неподвижна, ибо не может участвовать в вызываемом
ею движении.
Божественное может существовать во всеобщем движении
вещей, но Сам Бог – источник силы, из неподвижности которой проистекает Божественная деятельность. Понастоящему просветленный ученик на пути Гнозиса может
проявиться в Божественном, но он никогда не сможет
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стать Богом до тех пор, пока не пройдет весь долгий путь
назад, до “доброго конца”.*
Итак, перед нами вновь предстает своеобразная мастерская – пространство, наполненное небесными телами, в
котором может развиваться Божественная деятельность.
Но эту деятельность ни в коем случае нельзя называть Богом, ибо Бог удаляется от нас в то неведомое, что окружает
со всех сторон пространство.
С помощью герметической логики можно делать абстрактные выводы о том, чтó есть Бог и где Он находится. В
определенной степени мы можем охарактеризовать Его
природу и Его проявления. Но настоящее и глубинное познание Бога невозможно до тех пор, пока мы не станем
“сынами Божьими” и не будет достигнут “добрый конец”.
Вот почему в Библии говорится: Бога не видел никто никогда, только Сын, пребывающий в сердце Отца, Он явил
Его нам.**
Если вы внимательно следили за ходом рассуждений,
возможно, и у вас возник вопрос, сформулированный Асклепием в пятнадцатом стихе. Мы постараемся рассмотреть
его в следующей главе.
Подытожим вкратце наше рассмотрение начальной части
шестой герметической книги. Существует всеобъемлющий
Источник силы, окружающей все области Вселенной.
Должна существовать возможность установления связи с
этим Источником, что представляется нам логической необходимостью. Цель шестой герметической книги – убедить нас в этом. Ее ни в коем случае не следует считать
исчерпывающим философским трактатом, рассматривающим природу Бога и проявления Божественной силы.
* См. часть I, книга первая (Пэмандр), стих 65.
** Приведенная цитата дается в авторском варианте и не является
точной библейской цитатой (Ин. 1:18), – прим. перев.
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Единственная цель книги – объяснить ученику (в данном
случае Асклепию, осознавшему к выполнению какой величественной задачи призваны люди во имя Бога и стремящемуся преданно и самозабвенно следовать путем Гнозиса), что ему необходимо установить такую связь.
Наше ничтожное, бессознательное существование в
диалектической природе Матери-Земли является самым
алогичным явлением во всем Вселенском Откровении. Но
тот, кто устанавливает связь с излучениями Источника силы, становится освященным, исцеленным. С ним происходит чудо благодати исцеления, и вследствие этого такой
человек сам становится целителем в служении Гнозису. Он
становится зрелым Асклепием.
Шестая книга обращается, прежде всего, к вашему пониманию и внутреннему мышлению. Вам предлагается не
только слушать, но и участвовать в размышлениях, опускаясь в глубины внутреннего бытия, где, в состоянии тишины и безмятежного покоя, можно услышать и понять вечный зов истинного предназначения человека.
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XV
НЕОПРОВЕРЖИМОСТЬ
БОЖЬЕГО ЗАМЫСЛА

В ходе наших рассуждений, мы, как и Асклепий, сталкиваемся с вопросом, который специально вплетен в нить диалога Гермеса с Асклепием для рассмотрения его в правильном свете. В четырнадцатом стихе утверждается, что движение Всего Сущего окружено неподвижным:
Все движимое движется не в том, что само находится в движении, но в неподвижном: движущая сила тоже
неподвижна, ибо не может участвовать в вызываемом
ею движении.
Эти слова вызывают у Асклепия вопрос: Но каким же
образом, о Трижды Величайший, на Земле одни предметы
движутся вместе с другими предметами, вызывающими
их движение? Ведь ты говорил, что греховные сферы движимы сферами безгрешными.
Гермес отвечает: Здесь, о Асклепий, речь идет не о совместном движении, а о противодвижении. Ибо эти сферы движутся не в одном направлении, но в противоположных направлениях. Этот ответ вызывает некоторую тревогу, но в то же время звучит утешающе. Попытаемся понять, что имел в виду Гермес.
Представьте Вселенную в совершенно девственном
состоянии, в каком она предстает в начальных стихах Книги Бытия; Вселенную перед творением. Однако пустота ее
– лишь кажущаяся, поскольку то, что выглядит пустым,
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заполнено изначальной материей, космической коренной
субстанцией, представляющей собой истинную изначальную природу. В древнеегипетской космологии она часто
называется Матерью, или Исидой. Говоря о Марии, Гнозис
подразумевает то же состояние девственной изначальной
материи.
Семь лучей, исходящих из Неподвижного Царства,
воздействуют на первозданную природу. Они – это семь
сил, принадлежащих полю универсального Божьего Духа,
и каждый из них, в свою очередь, семеричен. Эти семь раз
по семь лучей влияют друг на друга и представляют собой
абсолютную Жизнь, абсолютную Любовь, абсолютный Разум, абсолютную Гармонию, абсолютную Мудрость, абсолютную Преданность и абсолютное Освобождающее Действие. Вы легко поймете как семь лучей воздействуют друг
на друга, и то, что в каждом луче должны присутствовать
шесть остальных, если вспомните следующий факт. Для
того чтобы быть по-настоящему освобождающим, всякое
действие должно содержать в себе жизнь, любовь, разум,
гармонию, мудрость и преданность.
Как только семь лучей, исходящих из неподвижного,
прочного и нерушимого Царства, достигают изначальной
природы, Матери-Исиды, в ней начинается движение и
возникает деятельность. Движение это всегда является абсолютно согласованным. Тем, что возникает из нее, изначальная природа подтверждает то, что содержится в Божественном. Семь лучей, исходящих из области неведомого,
своим действием и проявлениями, вызванными в изначальной природе, подтверждают Божественный замысел. Через
согласованное движение Божественное распространяется и
проявляется в природном пространстве.
Если не забывать, что все проявленное произошло от
семи взаимоопределяющих Божественных лучей, становится ясно: все сотворенное должно нести в себе образ,
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сущность, ядро Божественного. Все сотворенное несет в
себе Божественную цель, осуществить которую можно
лишь посредством согласованного движения. Когда комуто удается гармонично двигаться в соответствии с Божьим
замыслом, проявляющимся внутри него с помощью семи
лучей, в этом человеке и через него происходит осуществление замысла.
Таков поразительный вывод, к которому приводит философия Гермеса Трисмегиста. Входящий в согласованное
движение и остающийся в нем осуществляет в себе Божий
замысел. Во всем творении существует совершенное и согласованное движение к абсолютной Божественности, но
существует также и возможность определенного противодвижения. Возможность достижения Божественности, даруемая всем существам, подразумевает абсолютную свободу. Она исходит из природы семи взаимоопределяющих
лучей. Об этом свидетельствует и Библия, говоря: …а где
Дух Господень, там свобода.
Вот почему во Вселенском Откровении мы наблюдаем
согласованное движение и противодвижение; свободу вхождения в Божественное бытие Всего Сущего и становления (фундаментально и структурно) чадами Божьими, и
свободу сопротивления и соскальзывания в хаос выродившейся диалектики. Нам хорошо знакома диалектика. Если
мы захотим, то сможем увидеть и познать жизнь Божественного – результат согласованного движения. Но существует и некая промежуточная группа, которую составляют
те, кто выбивается из противодвижения и его последствий
и устремляется к согласованному движению. Первым следствием такого движения является трансфигурация – ликвидация результатов противодвижения.
Изначальная природа представляет собой сферу развития всего, что содержится в Божественном. Чтó произойдет после того, как это развитие увенчается успехом? На
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такой вопрос Школа ответить не в состоянии, ибо он находится за пределами доступных ей знаний.
Универсальное Учение говорит, что каждое творение
призвано когда-нибудь стать подобным Богу, перейти из
сотворенного в несотворенное состояние, или, пользуясь
понятием древних китайцев, перейти из нечто в ничто – в
состояние, которое не имеет границ и о котором невозможно что-либо сказать.
Вернемся теперь к вопросу о противодвижении. Вы
знаете, сколько замешательства и ужасающих бедствий
вызвано современной выродившейся диалектикой и насколько она противоестественна. Вам также известно и
следствие противодвижения – кристаллизация.
Однако существует и великое утешение – смерть. Отнеситесь к этим словам внимательно. Противодвижение
возникло в результате свободы, но, если кто-то использует
свободу для выбора определенного движения и действий,
тем самым неизбежно порождает последствия. Любое действие содержит в себе тот или иной результат. Следствием
противодвижения является смерть. Иными словами, результат противодвижения всегда уничтожает сам себя.
Не находите ли вы это удивительным? Не заключено
ли здесь несказанное утешение? Противодвижение есть
отказ от того, что составляет основу нашего существования, – от добровольного сотрудничества в осуществлении
Божьего замысла. Такое состояние не может продолжаться
вечно. Это грозило бы распространением его на все Вселенское Откровение и прорывом в сферу неподвижного,
где противодвижение сделалось бы статичным. Только
представьте себе весь ужас этого!
Нет, все, что не включено в Божественное состояние и
не исходит из него в гармоничном согласованном движении, является совершенно нереальным, лишенным силы и
подверженным кристаллизации и потому в определенный
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момент должно разрушиться. Тогда станет ясно, что оно, по
сути, ничем и не являлось, а потому уничтожило само себя.
Вечно лишь то, что от Духа Господня. Всё, находящееся в
противодвижении и являющееся его узником, постоянно
разрушается и проходит через смерть, пока не осознает (это
возможно благодаря частичке Божественного, содержащейся в глубине каждого творения), что противодвижение не
может быть гармоничным и не приносит никакого спасения.
Фактически результатом всегда оказывается разрушение и
уничтожение. Путь спасения можно найти лишь в согласии
и совершенной гармонии с семью универсальными лучами.
Так ищущий может стать Асклепием в двойном смысле.
Убедились ли вы на собственном опыте, что постоянная внутренняя борьба и борьба с окружающим миром делают вас узниками напряженности и страданий? Возможно, так оно и есть. Но что бы вы ни делали, на пути опыта
вы приобретаете понимание и рано или поздно сможете
войти в Храм обновления. Разве знание об этом не является для вас утешительным? …а где Дух Господень, там свобода. Мы не можем принуждать вас, ибо это противоречило бы принципам свободы и Божественного проявления.
Но наступит такой момент, когда вы, очистившись, получив уроки своего опыта и познав смирение, в состоянии
полной свободы подниметесь к единственной милости – к
вашей судьбе в служении Богу.
Вам постоянно говорится о Пути и его требованиях, и мы с
радостью продолжали бы рассказывать вам об этом. Нам
хотелось бы и дальше раскрывать для вас Универсальное
Учение – этот величественный и неопровержимый Путь.
Но мы не можем, ибо времени остается мало. Школа молодого Гнозиса не только учит, но, в первую очередь, является Живым Телом. Живому Телу присуще поступательное
развитие; оно всегда движется вперед и все сильнее призы124

вает семь раз по семь лучей Божественного Света, чтобы
они смогли гореть мощным огнем над святилищем.
Вот почему, находясь под лучами этого огня, мы не
можем без конца твердить: “Путь выглядит так-то и так-то,
а теперь, пожалуйста, сделайте первый шаг”. Нет, если вы
хотите присоединиться к нам (а у вас есть свобода для такого шага), вы должны прийти без каких-либо оговорок и
принять все последствия. Если вы употребляете свою свободу на то, чтобы руками и ногами цепляться за земное
существование, - что ж, оставайтесь на земле. Но, если вы
хотите двигаться вместе с Живым Телом Школы и сотрудничать с нами, сейчас самое время это сделать. Мы обсуждаем с вами эти вопросы, чтобы помочь вам обрести понимание и достичь всестороннего самопознания. Вам необходимо в короткий срок определить, чтó внутри вас относится к согласованному движению и чтó движется против вашего божественного предназначения.
Если у вас пытливый ум, то вам, наверное, до сих пор
не дает покоя вопрос: “Как возможно такое, что в определенный момент смерть поражает всех находящихся в противодвижении?” Ответ прост, он следует из слов Гермеса,
обращенных к Асклепию:
Движение греховных сфер противоположно движению сфер безгрешных и приводит через сопротивление к
тому, что они противостоят друг другу; иначе и быть не
может… вращение есть не что иное, как движение вокруг одной точки, полностью удерживаемое ее неподвижностью. Вращение препятствует отклонению, а препятствование отклонению способствует продолжению вращения. Таким образом, в точке равновесия противодвижение замирает, поскольку взаимное сопротивление делает
его неподвижным.
Этими словами Гермес хотел выразить следующее: если вы злоупотребляете своей свободой и действуете про125

тив Божественного замысла, который, оставаясь неподвижным, управляет движением Всего Сущего; сопротивление,
спровоцированное вашим противодвижением, вырастет до
таких размеров, что ваша греховная жизнь не сможет выдерживать его и разрушится.
Противодвижение порождает сопротивление. Вибрации этого сопротивления нарастают до тех пор, пока не
вспыхнет огонь и все не кончится разрушением. Сопротивление исходит не от Бога, а от вас самих. Поэтому сетования насчет трудностей на жизненном пути бессмысленны.
Вы создали их сами, хотя нередко вам кажется, что виноваты те, кто вас окружает. Бог не сражается против вас, не
судит и не наказывает. Вы делаете это сами. Вследствие
ошибок прошлого, запечатленных в вашем микрокосмосе,
либо из-за ваших нынешних действий вы порождаете сопротивление, от которого страдаете. Если ваша жизнь такова, то вы не живете, а существуете в состоянии непрерывного страдания, ошибочно принимаемого вами за
жизнь.
Давайте же стремиться и упорно работать над тем, чтобы трансформировать наши жизни и привести их к истинно согласованному движению, чтобы мы смогли обрести
благодать семи сил, исходящих от Логоса. Ведь единая
Жизнь развивается только на основе по-настоящему согласованного движения.
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XVI
ДОБРОВОЛЬНАЯ САМООТДАЧА:
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СМЕРТЬ “Я”

Нам вновь хотелось бы поговорить о тех серьезных жизненных перекрестках, где пересекаются пути согласованного движения и противодвижения.
Те из вас, кто являются учениками Духовной Школы и
участвуют в жизни молодого гностического Братства, в
полной мере осознают, что развитие Школы как Живого
Тела, как ячейки молодого Гнозиса, принятой в Универсальную Цепь предшествующих Братств, происходит под
воздействием мощного позитивного потока семи лучей Семеричного Духа. По этой причине в нашем сообществе с
особой силой ощущается необходимость двигаться в согласии с излучениями Бога, с излучениями Святого Духа.
Тогда для Живого Тела исполнятся события дня Пятидесятницы.
Но до тех пор, пока вы находитесь в противодвижении,
все это будет вызывать внутри вас значительное сопротивление. Оно не является внешним; как мы уже отмечали, вы
сами вызываете его. Своей жизненной позицией и состоянием бытия вы создаете постоянно нарастающее сопротивление, приводящее к такому же постоянному отмиранию диалектической природы. Объяснение всех этих вопросов имеет своей целью помочь вам как можно быстрее стать настоящим целителем, Асклепием. Это требует, как сказано в
сорок четвертом стихе, начального знания Всего Сущего.
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Каждый из учеников является клеткой Живого Тела
молодого Гнозиса. Развитие Живого Тела сопровождается
ощутимым гностическим благоволением; в него вливаются
мощные силы, перед ним ставятся серьезные задачи. Эти
задачи можно выполнить лишь при позитивном настрое и
движении, полностью согласованном с семью лучами, исходящими из Божественного, из Неподвижного Царства.
Молодой Гнозис – это вы! Повторяем: вы являетесь
клетками Живого Тела. И сейчас, когда все Тело Гнозиса
охвачено огнем позитивного движения, сохранение любого
противодвижения создаст для вас серьезную опасность.
Вам необходимо понять это со всей ясностью и помнить
всегда. Как мы уже говорили, причастность к противодвижению порождает сопротивление, поскольку всякое движение в конечном итоге окружено Царством Божьим. И в
определенный момент его вмешательство уничтожит результаты противодвижения.
Побуждаемые “Я” и природой смерти, вы зачастую строите свои поступки на основе своего природного состояния.
Но как раз в тот момент, когда вам кажется, что ваши мечты вот-вот исполнятся, ход событий меняет направление
на противоположное и смерть застигает вас врасплох. То,
что согласно вашим представлениям вы строили, разрушено. Оказывается, природные устремления заставляли вас
двигаться по кругу, чтобы вновь и вновь возвращаться к
отправной точке и опять начинать движение с самого начала.
Если же вы продолжаете оставаться в противодвижении, став учеником гностической Школы, чье движение
является согласованным и весьма динамичным, последствия будут гораздо серьезнее, чем в первом случае. Вам грозит не просто остаться в конечном счете с пустыми руками. Вы сильно повредите своей душе, вплоть до ее уничто128

жения. Вот почему в любом священном писании говорится, что грехи против Святого Духа имеют серьезные последствия. Такие грехи наносят удар по душе и разуму, затрагивая святилища сердца и головы.
Каждый из вас является одушевленным существом,
движимым определенными нематериальными силами, на
которые вы реагируете либо эмоционально, либо ментально. То, что одушевляет вас, движет вашей головой и вашим сердцем. Если этот движитель принадлежит к противоборствующей природе, результатом всегда будет смерть
– уничтожение сопротивления. Движителю придет-ся
вновь и вновь убеждаться в этом, пока он не решится
умереть последней смертью. Речь идет о смерти на основе
добровольной самоотдачи, об эндуре, о подчинении согласованному движению, Духу Божьему и Его семи лучам,
Божьему замыслу, лежащему в основе процесса становления. Тот, кто совершенно бескорыстно умирает такой
смертью, тем самым, несомненно, обретает состояние новой Души, ибо он расчищает путь для нового движения.
Так рождается новая Душа, развивается новое мышление,
что в свою очередь ведет к развитию движения, согласующегося с Логосом, и к полной трансфигурации.
Повторим еще раз основные положения наших рассуждений. Имея душу природнорожденного человека, вы приходите в Духовную Школу, находящуюся в потоке семи
лучей. Таким образом, ваше природнорожденное существо
оказывается в поле совершенно особого излучения, с которым вы прежде не сталкивались, и попадает в движение
абсолютно иной природы. Теперь представьте, что, находясь в этом новом движении, в потоке семи лучей, вы решили бы сохранять свое природнорожденное существование. Вы продолжали бы проявлять волю, мыслить, чувствовать и действовать так же, как и раньше, поскольку были
совершенно не готовы умереть последней смертью. Итак,
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находясь в поле излучения, где проявляются новые могущественные силы, вы продолжали бы упорно сохранять
свое “Я”, свой характер и тип личности.
Теперь ответьте: на что непосредственно повлияло бы
порожденное вами сопротивление? На результаты ваших
ошибок, что является нормальным для диалектического
мира? Или на упорно оберегаемую вами причину этих ошибок? Ответ очевиден: конечно же, на причину ошибок, на
природную душу и природный разум. Тогда, образно говоря, вы оказались бы объяты пламенем, и ваши душа и разум подверглись бы денатурации. Вы сделались бы в высшей степени ненормальными. В конечном итоге подобная
деградация отбросила бы вас гораздо ниже уровня Лемурийской эпохи. В современном мире насчитывается немало психически неустойчивых и больных людей. Очень и
очень многие из них поплатились рассудком, пытаясь манипулировать великими духовными силами.
Именно по этой причине Школа вынуждена сейчас говорить о серьезном кризисе, затрагивающем всех членов
Живого Тела. Этот кризис вызван тем, что Живое Тело
проходит через процесс снятия семи печатей, описанный в
Откровении Иоанна.
Духовная Школа переживает период Апокалипсиса,
проходя через огонь откровения. Снятие семи печатей совсем не обязательно должно повлечь за собой появления
“семи язв”, семи бед, семи ужасающих событий и семикратное уничтожение нашего семеричного вынужденного
порядка. Наоборот, задача гностической Школы посвящения – исцелить вас, сделать каждого из вас Асклепием. Однако для этого необходимо, чтобы вы вступили в согласованное движение и раз и навсегда оставили противодвижение, пройдя через последнюю смерть – эндуру.
Мы прекрасно сознаём, что наши слова ложатся вам на
душу тяжким, мучительным грузом. Вы охотно предпочли
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бы услышать нечто совсем иное, но нам необходимо дать
вам “начальное знание о природе Всего Сущего”. Такое
знание принесет вам наибольшую пользу. Не напрасно
Гермес Трисмегист говорит Асклепию в двадцать пятом
стихе: Теперь тебе понятно, сколь отягощена душа, когда
ей приходится нести два тела.
Вы целиком находитесь в движении, но чтó является в
данный момент его причиной? Ваша жизнь до краев заполнена деятельностью. Вы очень заняты. Вы постоянно чемто занимаетесь, но чем? Что именно постоянно заставляет
вас торопиться? Дайте объективную оценку своей деятельности, столь сильно утомляющей вас и до предела отягчающей вашу природную душу.
Находитесь ли вы в согласованном движении или в
противодвижении? На что направлены ваши постоянные
устремления? Дают ли они вам уверенность, что все идет,
как надо и вам удается должным образом контролировать
свои жизненные трудности? Но не бывает ли так, что, вопреки вашей отчаянной борьбе и вызванной ею колоссальной растрате сил, вам никак не добиться успеха и время от
времени вы вдруг оказываетесь в тупике или становитесь
жертвой одной из форм смерти: измождения, отчаяния или
болезни? Разве вы не бываете только тем и заняты, что
принимаете меры, разрабатываете тактические шаги и определяете направление действий? Однако все рушится у
вас на глазах, превращаясь в безжизненное ничто, и вы без
конца спрашиваете себя: “Что я сделал не так? Почему в
моей жизни сохраняются горести и страдания, непомерная
усталость и ощущение безнадежности? Почему не наступают перемены к лучшему? Разве я не делаю все, что только
возможно, лишь бы исправить положение вещей?”
Все происходящее с вами вызвано тем, что вы продолжаете находиться в противодвижении, в конфликте противоположностей. Наш обстоятельный рассказ об очевидной,
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логической необходимости освобождающего согласованного движения имеет одну цель. Нам хочется, чтобы вы
приняли решение войти в это движение и подтвердили его
наглядным действием. Таким действием является фундаментальный поворот, который рано или поздно должен наступить в жизни каждого человека. Тогда судьба сразу же
перестанет наносить вам удары, и вы сможете более эффективно использовать свое время и энергию, которые станут более подвластны вашему контролю.
Согласованное движение, новая жизненная позиция
настоящего ученика молодого Гнозиса уравновешивают
вибрации в группе, приносят ощущение глубокого внутреннего покоя и исчезновения всех видов напряженности.
Согласованное движение освобождает ученика от рабства
и безумия современной “одержимости” работой. И потому
давайте полностью откроем себя благотворному воздействию согласованного движения, могущественному милосердию лучей Семеричного Духа, прямому нисхождению вечности во время. Откроем себя сошествию Святого Духа,
новому дню Пятидесятницы, дарованному молодому Гнозису. Присоединимся же к этой новой общине спасения.
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XVII
МИСТЕРИЯ СВЯТОГО ГРААЛЯ

Мы уже объясняли: как только семь лучей, исходящих из
Неподвижного Царства, входят в изначальную природу, в
ней возникает движение. Это движение является согласованным. Сама изначальная природа и все, что развивается
в ней, окружены Божественным. Так и гностическое Живое Тело, развиваясь, в определенный момент окружается
новым астральным полем, исходящим непосредственно от
изначальной природы, от Матери-Исиды. Затем оно распространяется в пределах той части мира, где действует
гностическое Братство.
Когда новая гностическая область сформирована и
внутри нее установлены требуемые точки концентрации, в
Живом Теле развивается новое движение, которое с каждым часом набирает силу, что обусловлено снятием семи
печатей. Семь печатей процесса истинной Жизни, развития
истинного Человека оказываются сломанными, и действие
семи лучей Божественного теперь проявляется непосредственно. Гнозис как посредник отступает перед полнотой
Святого Духа.
В Евангелии от Иоанна вы можете прочесть слова
Христа, обращенные к Его ученикам: …лучше для вас,
чтобы Я пошел; ибо если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам… Когда же
приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца,
Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне.
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Отсюда ясно: когда Гнозис как посредник отступает
перед полнотой нисхождения Святого Духа, рождается совершенно новое состояние. Для всех, кто вовлечен в этот
процесс, неотступно возникает необходимость принятия
новой жизненной позиции, создания новых жизненных потребностей.
Мы советуем вам перечитать двадцать четвертую
главу Евангелия от Матфея, где это состояние описано так,
как мы воспринимаем его сейчас. Евангелист гово-рит, что
…не прейдет род сей, как все сие будет. Это ут-верждение
часто подвергалось насмешкам, и люди язви-тельно
говорили: “Сколько поколений успело смениться с начала
христианской эры, а обещанные события так и не
наступили”. Однако события, о которых говорится в
двадцать четвертой главе Евангелия от Матфея, относят-ся
к развитию Гнозиса. И как в те дни для Гнозиса было
необходимо выступить в качестве посредника, так и в наше время мы являемся свидетелями развития аналогич-ных
событий.
Библия говорит о снятии семи печатей как о событии,
имеющем отрицательные последствия для мира и человечества. Это ясно отражено в Откровении, и мы сейчас не
будем вдаваться в подробности.
Вместо этого нам хотелось бы обсудить другой вопрос, который вполне может здесь возникнуть: “Что следует понимать под наложением семи печатей?” Наш ответ
таков: так обозначается состояние временной нейтрализации определенных участков изначальной природы от абсолютного воздействия Семеричного Духа. Например, в Европе непосредственное воздействие Семеричного Духа в
течение последних семисот лет едва ощущалось, поскольку эта часть земного шара находилась в такой нейтрализации. Но сейчас излучения Семеричного Духа и их влияние
на наш континент обретают былую силу. Что касается мо134

лодого Гнозиса, то масштаб и сила воздействия Семеричного Духа возрастают буквально ежечасно. Думается, вам
понятно, что при любом гностическом развитии в определенный момент нейтрализация полностью прекращается.
Так обстояло дело и с развитием молодого Гнозиса.
Примером такого процесса может служить история
Христа. Придя, Христос избрал Себе учеников, или, пользуясь нашей терминологией, создал группу. Затем Он первым прошел по пути Розы и Креста, рассказав Своим ученикам об этом пути и его требованиях. Постепенно группа
превратилась в общину, в Живое Тело, в Экклесию. В этот
момент посредническая роль Господа Иисуса окончилась.
…Лучше для вас, чтобы Я пошел, – сказал Он своим ученикам, – ибо после меня приидет Утешитель. Иисус проложил для группы путь в новое жизненное поле. Удаление
Господа Иисуса как посредника было лишь внешним, поскольку в новом жизненном поле Он вновь встретится со
Своими учениками.
Как только посредническая роль Гнозиса оказывается
исполненной и он отходит на задний план, излучения Семеричного Духа начинают изливаться во всей своей полноте. Мы, молодое гностическое Братство, связанное с Универсальной Гностической Цепью, стоим перед лицом аналогичных событий, которые не являются умозрительными
или искусственно раздутыми. Мы идем по Пути, которым
шло каждое предшествующее нам Братство.
Сейчас мы тоже стоим перед вратами совершенно нового состояния жизни, в котором скрыта новая мистерия –
мистерия развития нового, высшего сознания, мистерия
богоподобия. И потому абсолютно логично, что, получив
“начальное знание о природе Всего Сущего”, мы обращаемся друг к другу со словами: “Давайте поймем требования, предъявляемые к нам Семеричным Духом, чтобы и
мы, оказавшись в Горнице, сумели подготовить себя”.
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Как уже ранее говорилось, семь лучей даруют нам абсолютную Жизнь, абсолютную Любовь, абсолютный Разум,
абсолютную Гармонию, абсолютную Мудрость, абсолютную Преданность и абсолютное Освобождающее Действие. Поскольку эти семь лучей влияют друг на друга, то
очевидно, что существуют сорок девять аспектов, или лучей, влиянию которых должен подчиняться каждый, кто
стремится увидеть раскрытие новой мистерии.
Все, кто оказываются в Главном Храме Школы Розенкрейца в Хаарлеме, видят над местом Служения символическое отображение этой неопровержимой идеи: пятиконечную Вифлеемскую звезду – символ новой Души – окруженную сорока девятью лучами, исходящими из Неподвижного Царства и настоятельно зовущими каждого ученика к Божественному. И потому, следуя процессу снятия
семи печатей, на смену прежнему Храму Розенкрейца в
Хаарлеме пришел Храм Святого Духа, святилище Братства
Святого Грааля.
Теперь нам хотелось бы поговорить о сорока девяти аспектах Священного Грааля и в особенности о том, что ожидается от каждого из вас как живых клеток Гностического Тела.
Прежде всего, от кандидата ожидается предельная честность и достаточное здравомыслие. Он должен быть готов пройти через наиболее значительную из всех смертей –
смерть своего “Я”, то есть через эндуру. Помимо прочего,
это позволит кандидату избежать опасности сгорания, упоминавшейся выше. Каждый, кто устранит этот главный
очаг сопротивления, сразу же достигнет обновления души,
а имеющий обновленную Душу становится восприимчивым к языку Святого Духа. Кандидату будет необходимо с
предельной честностью принять его водительство.
Даже если вы еще не можете в полной мере постичь
всю полноту Духа, простота, честность и чистота ваших
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намерений никогда вас не подведут. На основе
возрождения души вы сможете возрастать в освящении, с
открытостью и самосознанием ребенка.
Достигнув обновления Души и чистого состояния чада
Божьего, вы рано или поздно окажетесь возле трона Святого Семеричного Света и преклоните колени перед первым
лучом – лучом абсолютной Жизни. Что такое абсолютная
Жизнь? Это жизнь изначального Человека, жизнь истинных Людей Души. Абсолютная Жизнь – это нечто величественное, изумительное, неизмеримое. Она – главное предназначение каждого из вас. Вы родились в природе смерти,
в теле, принадлежащем вынужденному порядку, только
для того, чтобы, получив опыт в мире противоположностей, ваше сознание смогло пробудиться в Абсолютном.
Только так вы сможете явить Божью славу.
У вас обязательно должно быть исключительно сильное
стремление к истинной Жизни – всепоглощающая потребность, которой все в вас подчинено. Очень хорошо, если
вы приблизитесь к первому лучу Семеричного Духа, уже
обладая таким стремлением. Мгновенным ответом на него
явится излучение Святого Духа, и вы соединитесь с огнем
Пятидесятницы, со всеобъемлющим Благом. Вы научитесь
обращаться к Благу, к Семеричному Духу, в котором и посредством которого должно осуществиться ваше спасение,
как к “Отцу”, …поскольку Он есть Творец Всего Сущего,
ибо Отцу присуще творить. Так говорил Гермес и продолжал:
Поэтому в жизни людей с правильно устремленным
сознанием рождение Сына – деяние величайшей серьезности и усердия, свидетельство их глубочайшей преданности Богу, и наоборот, величайшее несчастье и величайший
грех для человека – умереть, не родив чада Божьего, и
быть наказанным демонами после смерти.
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Наказание их таково: душа бездетного человека обречена на вхождение в тело, которое суть не мужчина и не
женщина; это проклятие, исходящее от Солнца. Поэтому, о Асклепий, сорадуйся имеющим детей, но сострадай
несчастным, их лишенным, ибо ты знаешь о наказании,
ожидающем этих людей.
Здесь Египетский Первоначальный Гнозис с абсолютной ясностью указывает на цель жизни, на ваше предназначение согласно Божьей воле – родить внутри себя Сына, внутреннего Христа, истинного бессмертного Человека.
Если вы оставите этот призыв без внимания или отвергнете его, продолжая идти путем слепого своеволия,
возмездие, исходящее от духовного Солнца, не замедлит
обрушиться на вас. Последствия силы семеричного излучения будут крайне неблагоприятны не только в настоящий
момент, но и в будущем: вы лишитесь восприимчивости, а
ваши голова и сердце станут бесплодными. Иными словами, пострадают как мужской, созидающий аспект труда
спасения, так и женский, проявляющий аспект. Тогда вам
придется до конца пройти путь сквозь темноту – нескончаемо долгий путь горя и страданий, который вы сами избрали.
Но если вы приблизитесь к абсолютной Жизни, исполненные неотступного желания спастись, то обнаружите,
что первый луч Семеричного Духа принесет вам такое неизъяснимое блаженство, что вы осознаете и ощутите себя
чадом Божьим. Этот луч непосредственно соединит вас с
остальными шестью лучами Святого Духа. И тогда вспыхнут шесть огней!
Абсолютная Жизнь немыслима без Любви! Все те, кто
проходит через врата первого луча, впервые узнают, чем в
действительности является Любовь. Любовь заключает в
себе истинное понимание природной души, пока еще не
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прошедшей через новое рождение, понимание человеческой борьбы и ошибок, совершаемых людьми по неведению. Такая Любовь дает человеку терпение, безграничное,
если необходимо. Вы знаете, хотя бы теоретически (в этой
связи вам стоило бы перечитать тринадцатую главу Первого Послания к Коринфянам), что Любовь обладает способностью ждать …любовь все переносит.
Понятно ли вам теперь, что каждый, кто способен к
позитивному восприятию Семеричного Духа, кто становится сыном Божественной Полноты, естественно, обладает и разумом? Понимаете ли вы, что там, где присутствуют
истинное понимание, истинная Любовь и бесконечное терпение, должен находиться и Путь? И не только Путь, но и
знание о Жизни и Любви в их абсолютном смысле. Понятно ли вам теперь, сколь очевидно взаимное воздействие
семи лучей друг на друга и сколь оно необходимо?
Разве сказанное нами не показало со всей ясностью,
что при таком образе жизни должны преобладать абсолютная гармония и глубокий внутренний покой? Разве человек, живущий такой жизнью, не видит раскрывающиеся
перед ним врата Мудрости? Разве преданность Всему Сущему не стала для него вполне естественной? И разве все
это вместе не является самым наглядным свидетельством
образа жизни, обусловленного освобождающим действием?
Перед вами открылась новая мистерия. Это – Золотая
Глава, над которой горит огонь Пятидесятницы. Что удерживает вас от вхождения в эту мистерию? Входите же,
входите в мир вашего Господа.
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XVIII
НОВЫЕ, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

…Благу присуще все отдавать и ничего не получать. Воистину Бог отдает все и ничего не получает. Следовательно, Бог есть Благо, и Благо есть Бог.
Другое имя Бога – “Отец”, поскольку он есть Творец
Всего Сущего, ибо Отцу присуще творить.
О святой Семеричный Дух! Мы, соединенные в молодом
Гнозисе и взошедшие на Голгофу обновления, обращаем к
Тебе все наше существо и в смирении склоняемся перед
Твоей абсолютностью.
Именно так кандидат должен подходить к новой мистерии, раскрывшейся перед ним. Мы надеемся и молимся,
чтобы как можно больше людей осознали новые, освобождающие возможности, дарованные ищущему человечеству.
Пусть они поймут цель работы молодого Гнозиса: сделать
всех, кто готов, открытыми свету Нового Дня, заря которого уже занимается для нас. Мы горячо молимся о том, чтобы с этой минуты вы отошли от всякого противодвижения
и всегда своевременно распознавали его приближение.
Человечество как общность, как изначальное братство
распалось на куски, и осколки былой общности мы находим в крайнем индивидуализме людей. Все эти индивидуальности движутся в пространстве, подчиняясь движущей
силе. Но и пространство, и сила также индивидуализирова140

ны. Если вы являетесь одной из таких индивидуальностей,
значит, и вы движетесь в потоке, состоящем из бесчисленных “других, нежели я”; окаменевшее, недосягаемое, индивидуализированное существо, отделенное от всех остальных. Вы одиноки и во многом несвободны. Все эти
одинокие, несвободные индивидуальности движутся, каждая в своем пространстве, каждая движимая своей силой.
Да, все они находятся в движении, но оно принадлежит
противоборствующей природе. Вы живете рядом, бок о
бок, однако вы не понимаете друг друга. Вы не переносите
друг друга; вы и не в состоянии проявлять терпимость до
тех пор, пока не станете искать и не найдете Гнозис.
Гнозис можно назвать прирожденным Асклепием, целителем, Господом Любви. Он стремится вывести вас из
изоляции и пленения и познакомить с Путем. Каждый, кто
хочет следовать по этому Пути, должен вырваться из ада
противодвижения и посредством последней смерти, самоотдачи Гнозису, Господу Любви, заставить пробудиться
новую Душу. Такой человек немедленно войдет в новую
мистерию Святого Духа, мистерию Божественного рождения, мистерию, в которой Сын являет Себя.
Молодой Гнозис дарует вам такое рождение. Вы получаете все, что является истинным Благом, и ничто более
уже не отнимется от вас. Это такое рождение, когда Отец
Всего Сущего в Своем Сыне привносит Себя в нас.
Вам открыта возможность вечного спасения. Придите,
приблизьтесь же к его великолепию. Пробудитесь к этой
удивительной жизни, оставив все земные борения позади.
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XIX
КНИГА СЕДЬМАЯ
ГЕРМЕС РАССКАЗЫВАЕТ ТАТУ О
СОСУДЕ СМЕШЕНИЯ И ЕДИНСТВЕ

1. ГЕРМЕС: Поскольку Творец создал весь мир
Своим Словом, а не руками, представляй Его
как нечто, существующее ныне, как неизменную реальность, как Творца Всего Сущего,
Единосущного, создавшего все Своею Волею.
2. Воистину всё – Его тело: неосязаемое, невидимое, неизмеримое, неделимое и не сравнимое ни
с каким другим телом. Он – не огонь, не вода,
не воздух, не дыхание, но и они, и все другие вещи созданы Им и через Него.
3. Будучи Благом, Он не пожелал посвятить это
приношение Себе одному и украсить Землю
для Себя одного, но ниспослал для украшения
сего небесного тела человека – смертное создание с бессмертной сущностью. И если земля
превосходит всё живущее на ней продолжи142

4.

5.
6.

7.
8.

9.

тельностью своей жизни, то человек превосходит всех прочих земных тварей своим рассудком и духом.
Человек созерцал Божьи творения, восхищался
ими и учился узнавать их Творца. Бог одарил
всех людей рассудком, но не Духом. Так поступил Он не из-за боязни соперничества, ибо подобное Ему чуждо; боязнь соперничества не
нисходит с небес, а рождается здесь, в душах
людей, лишенных Духа.
ТАТ: Почему же, отче, Бог не наделил Духом
всех людей?
ГЕРМЕС: Такова была Его воля, сын мой, чтобы
все души обретали связь с Духом как награду,
которую надо заслужить.
ТАТ: И как Бог исполнил Свое намерение?
ГЕРМЕС: Он ниспослал огромный Сосуд Смешения, наполненный силами Духа, и назначил
вестника, повелев тому возвестить сердцам
людей: “Погрузитесь же в сей Сосуд Смешения те, чьи души способны на это; кто непоколебимо верит, что сможет подняться к Нему, ниспославшему Сосуд; кто знает, зачем
был рожден”.
Те, кто внял возвещаемым словам и очистился
через погружение в силы Духа, сделались сора143

ботниками в Гнозисе, живым знанием Бога и,
воспринявши Духа, стали совершенными людьми.
10. Те же, кто согрешил, не прислушавшись к призыву, так и остались в пределах рассудка, ибо
они не получили силы Духа и поныне не знают,
кем и ради чего они сотворены.
11 . Чувства таких людей почти совпадают с побуждениями неразумных тварей; их природа – клубок страстей; они не восхищаются ничем достойным созерцания и размышления; они предаются плотским желаниям и наслаждениям, веря, что человек рождается ради подобных вещей.
12. Но те, кто получил Божий дар, по рассмотрению их деяний доказывают, что более не являются смертными, а стали божественными
людьми, постигающими Духом-Душой все, что
на земле, на небесах и, быть может, над небесами.
13. Узрев Благо, они, поднявшись над земной природой, привыкают воспринимать свое пребывание здесь, на Земле, как несчастье. Они отвергают все телесное и бестелесное и спешат
достичь Единосущного.
14. Проявление Духа-Души, созерцание божественных вещей и Бога – это, о Тат, дары божественного Сосуда Смешения.
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15. ТАТ: Я тоже желаю погрузиться в него, отче!
16. ГЕРМЕС: Ты не сможешь полюбить себя истинного, сын мой, если сначала не возненавидишь свое тело. Но, полюбив себя истинного,
ты обретешь Дух-Душу; обладая ДухомДушой, ты сопричастишься живому Знанию.
17. ТАТ: Что ты хочешь сказать, отче?
18. ГЕРМЕС: Невозможно, сын мой, быть одновременно привязанным к вещам тленным и к вещам божественным. Поскольку есть два состояния существования – тленное и нетленное,
смертное и божественное, – тебе необходимо
сознательно выбрать одно из них, ибо нельзя
быть привязанным к обоим. Когда выбор сделан, ослабление того, что было отвергнуто,
подтверждается деятельной силой избранного.
19. Итак, хороший выбор славен не только тем,
что свидетельствует о богоподобии сделавшего его, но и тем, что говорит о преданности Богу.
20. Плохой выбор, наоборот, разрушает человека
и, более того, является оскорблением для Бога.
Когда движется процессия, то находящиеся в
ее середине вынуждены подчиняться направлению движения; так и сделавшие плохой выбор движутся по жизни, подчиняясь своим
плотским желаниям.
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21. Поэтому, о Тат, дары, исходящие от Бога,
всегда были и будут нам доступны. И в нашей
власти следить, чтобы исходящее от нас было в гармонии с Божественным и не несло в себе порока. Ведь не Бог является причиной нашей порочности, а мы сами, когда предпочитаем ее Богу.
22. Понимаешь ли ты, сын мой, через сколько телесных состояний, хоров демонов, покровов
материи и движений звезд должны мы пройти
в своем нелегком восхождении к Единосущному? К Благу нет удобных подступов. Оно безгранично и бесконечно; само по себе оно не
имеет и начала, хотя нам может представляться, что его начало лежит в Гнозисе, во
Всезнании Бога.
23. Гнозис не есть начало Блага; он лишь дарует
нам начальную возможность познать Благо.
24. Возьмем же ее как путеводную звезду и поспешим по тернистому пути навстречу тому,
что нас ожидает. Воистину трудно отвернуться от привычных вещей и оставить позади все, что имеешь, ради обращения к вещам
древним и исконным. Видимое доставляет наслаждение, а невидимое порождает сомнение
и недоверие. Для обычного глаза зло знакомо и
видимо, а Благо невидимо. У него нет ни формы, ни очертаний; подобное самому себе, оно
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

неизменно и потому отличается от всего остального. Бестелесное недоступно зрению телесного человека.
Поэтому неизменное, остающееся подобным
самому себе, намного выше того, что изменяется; а то в сравнении с неизменным выглядит ничтожным.
Единство, единое и неделимое, начало и корень
всех вещей, существует во всем как начало и
корень. Нет ничего без начала. Однако начало,
являясь таковым для всего остального, происходит только из самого себя.
Единица как начало содержит в себе все остальные числа, но не содержится ни в одном
из них. Она рождает все числа, не будучи рожденной ни одним из них.
Все, рожденное несовершенным и делимым,
подвержено увеличению и уменьшению. Совершенное не имеет таких свойств.
То, что может увеличиваться, черпает свой
рост в Единстве и поддается собственной
слабости, когда в нем более не остается места для Единства.
Таков, о Тат, образ Бога, который я в меру
своих возможностей сумел тебе нарисовать.
Если ты будешь внимательно созерцать его
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внутренним зрением и пристально восприни-мать
глазами сердца, то, поверь мне, сын мой, ты
найдешь путь к небесам или, скорее, этот образ
сам тебя поведет. Внутренняя сосредоточенность на нем делает созерцающих пленниками его силы, которая притягивает к себе, как
магнит притягивает железо.
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XX
НАГРАДА, КОТОРУЮ НАДО
ЗАСЛУЖИТЬ

Седьмая книга Герметического Свода предназначена для
тех, кто в мире диалектики окончательно зашел в тупик и
осознал тщетность и безнадежность такого существования,
но при этом обладает достаточной внутренней стабильностью, чтобы искать выход. В седьмой книге такой человек
фигурирует под именем Тата – того, кто призван на царство, призван стать высшим, истинным Человеком. Ему протянут божественный Сосуд Смешения, Чаша, Святой Грааль. Если он пожелает испить эту чашу, то отыщет решение – предмет всех устремлений его сердца, и главная проблема его жизни будет разрешена.
Если вы можете отождествить себя с таким человеком
и внутренне находитесь в том же состоянии, седьмая герметическая книга сумеет поведать вам о многом. Она разъясняет вечную истину, доверенную словам тысячи лет назад. Способ изложения очень важен для нас, поскольку он
может оказать исключительное по силе освобождающее
действие.
Постараемся же понять эту Истину и в процессе ее постижения будем помнить, что седьмая книга не только объясняет сущность Святого Грааля, но, благодаря содержащемуся в ней Призыву, стремится проявить силу Святого
Грааля – силу седьмого луча Семеричного Духа.
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Поскольку Творец создал весь мир Своим Словом, а не
руками, представляй Его как нечто, существующее ныне,
как неизменную реальность, как Творца Всего Сущего,
Единосущного, создавшего все Своею Волею.
В Евангелии от Иоанна мы читаем: В начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Не следует
считать это Слово результатом действия голосовых связок, то есть изреченным Словом. Воспринимайте его как
Логос, находящийся вне всего, но содержащий в Себе Все
Сущее.
Для нас как творений Слово является наиболее важным и значимым аспектом Бога. Оно – могущественная
созидательная деятельность, исходящая от Отца. Нам необходимо рассматривать эту созидательную деятельность
как непосредственное проявление Божественного разума.
Будучи сотворенными, мы о чем-то думаем и на основе своих представлений о том или ином предмете размышлений нередко предпринимаем те или иные действия. Но
созидательная сила Бога творит, проявляется и действует
непосредственно. Не зря в тридцать втором псалме* говорится: Ибо Он сказал – и сделалось; Он повелел – и явилось.
Потому мы и читаем, что Бог-Творец создал весь мир не
руками, но Своим Словом.
Однако такая способность не имеет ничего общего с
умственной деятельностью человека, а указывает на совершенно иное качество. Говоря так, мы не хотим принизить
умственную деятельность. Все мы получили способность
думать, воспринимать происходящее и, ведомые пониманием, действовать разумным образом. Нам следует быть
предельно благодарными за такой дар. Человек – это существо, чьи составные части не являются разнородными; просто они пока не достигли надлежащего объединения. При* В католической и протестантской Библии это Псалом 33, – прим.
перев.
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чина заключается в том, что у человека до сих пор отсутствует один существенно важный элемент.
Мы знаем, что обычно у нас вслед за мыслями в работу
вступают чувства, а затем – воля. Мы выражаем чувства,
мысли и волю с помощью языка. Это приводит к действиям,
которые могут оказаться успешными, однако очень и очень
часто имеют печальные последствия. Но в Логосе, в Слове
все эти аспекты гармонично взаимодействуют и проявляются совершенным образом. Бытие Логоса безгранично, и человеческое бытие не идет с ним ни в какое сравнение.
Воистину всё (созидающее Слово) – Его тело: неосязаемое, неизмеримое, неделимое и не сравнимое ни с каким
другим телом. Он – не огонь, не вода, не воздух, не дыхание, но и они, и все другие вещи созданы Им и через Него.
Будучи Благом, он не пожелал посвятить это приношение Себе одному и украсить землю для Себя одного, но
ниспослал для украшения сего небесного тела человека –
смертное создание с бессмертной сущностью. И если земля превосходит всё живущее на ней продолжительностью
своей жизни, то человек превосходит всех прочих земных
тварей своим рассудком и духом.
Последняя фраза особенно важна: человек получил рассудок и дух. Рассудок – для осознания глубин своего падения и для понимания под воздействием гностического Света
своего божественного предназначения. Дух, или Пэмандр,
дан человеку, чтобы поднять его из животного состояния до
состояния истинного Человека, чада Божьего. Давайте немного остановимся на этих двух исключительно важных аспектах человека. Гермес говорит: Человек созерцал Божьи
творения, восхищался ими и учился узнавать их Творца.
Вы знаете, что с момента возникновения этого мира,
человечество пребывает по отношению к нему в состоянии
недоумения и религиозного изумления. Это недоумение,
151

это изумление распространяется на все сферы жизни человечества. На протяжении столетий люди без конца говорят
и пишут об этом; одна за другой, появляются философские
теории, пытающиеся дать объяснение. Нет числа экспериментам, нацеленным на раскрытие смысла жизни.
С одной стороны, мы наблюдаем в мире удовлетворенность, радость, благодарность и наслаждение жизнью.
Можно назвать примеры людей, достаточно известных в
свое время, которые обладали неутолимой жаждой к
“радостям жизни”. С другой стороны, в такое время, как
сейчас, мы слышим голоса разочарования и отчаяния; мы
слышим выражения недовольства тем, что в мире существует смерть и многочисленные бедствия, обрушивающиеся
на людей. Люди ошеломлены количеством страданий, доставляемых им жизнью.
Помимо этого, существует язык компромисса, бегства
из мира, и примером такого языка является известное упование: после смерти все будет лучше. Существует язык,
отражающий культивирование личности и предлагающий
работать над собой – тогда все исправится.
Есть и другие языки: язык безнадежного бреда и язык
вырождения. Такое многообразие, такое смешение языков,
столь хорошо известное всем нам, свидетельствует о непросветленной умственной деятельности. Какова же причина
этого ущербного и безнадежного состояния? Гермес отвечает так: Бог одарил всех людей рассудком, но не Духом.
Не все люди связаны с Пэмандром, с Духом. Поэтому
лишенные Духа остаются в хаосе недоумения. Недоумение
множится, доводя людские массы до состояния безнадежного замешательства. Не имея Пэмандра, человек способен
лишь пребывать в “неописуемом изумлении”.
Можно задать вопрос: “Почему же большинство людей лишены своего Пэмандра? Почему не все получили
Духа?” Но связь с Пэмандром не является привилегией из152

бранных! В седьмой книге ясно сказано: Такова была Его
воля, сын мой, чтобы все души обретали связь с Духом как
награду, которую надо заслужить.
Вот почему существует легенда о Божественном рае. В
центре этого рая – чистого изначального творения – в образе “древа жизни” находился Пэмандр, исцеляющий Дух,
награда для Душ.
Вам необходимо ясно понимать смысл этой легенды.
Носитель Духовного Атома-Искры, человек с Розой сердца
является потенциальным чадом Божьим. Образно говоря,
он представляет собой один из полюсов способности пробуждения к высшему, скрытой в человеке.
Как только человек, смертный по своей природе, но
бессмертный по своему предназначению, оказывается в
диалектической жизни, он должен в недоумении спросить:
“Зачем я родился? Какова цель моего нахождения здесь?”
Такое недоумение сменяется восхищением, ибо на вопрос
следует немедленный ответ, исходящий от Первоатома, из
Розы сердца. Излучение проходит через все существо человека: он слышит внутренний голос.
В его сознании появляется ответ: “Ты находишься
здесь, в смертной жизни, чтобы осознать свое высокое
призвание, услышать призыв к бессмертию, исходящий от
Бога, чтобы целиком посвятить себя как Душу Розы этому
высокому призванию, чтобы заслужить и получить награду для душ – Пэмандра”.
Тогда негативно заряженное семя Божье, скрытое
внутри нас, которое имеет и другие названия: Горчичное
Зерно Иисуса, Первоатом, Роза сердца – получает позитивно заряженный элемент. Он проникает внутрь: принцип
Марии (или принцип Исиды) получает Святого Духа
(принцип Осириса), и рождается Сын Божий.
Гермес продолжает, говоря, что те, кто не прислушался к призыву Света, так и остались в пределах рассудка,
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ибо они не получили силы Духа и поныне не знают, кем и
ради чего они сотворены. Чувства таких людей почти
совпадают с побуждениями неразумных тварей; их природа – клубок страстей; они не восхищаются ничем достойным созерцания и размышления; они предаются плотским
желаниями и наслаждениям, веря, что человек рождается ради подобных вещей.
Двигаясь в подобном направлении, человек сбивается с
пути; безрассудство и замешательство нарастают, а вслед
за ними наступают кристаллизация и погружение в пески
пустыни. Однако всех, кто увяз в песках, ожидает высокий,
божественный дар. Он ждет и вас, если только вы захотите
посвятить себя осуществлению своего высокого призвания.
Но вначале вы должны будете навести порядок внутри себя, ибо пока вы находитесь в числе тех, кто остался стоять
в недоумении, кто поначалу не видел смысла в осуществлении своего призвания. Вот почему века и годы столь сильно закристаллизовали ваш микрокосмос. А потому внутри
вас скопилось немало такого, что необходимо изменить и
устранить. И делом первостепенной важности для вас
должно быть приведение души к новому рождению.
Молодой Гнозис ставит своих учеников, нагруженных
балластом прошлого, перед задачей высвобождения из
этой “смирительной рубашки” и достижения состояния
новой Души. Когда вы достигнете этого состояния, вас будет ожидать награда для совершенных Душ. Ваша Душа
вновь окажется достойной получения этой награды – Духа,
Пэмандра, являющегося высоким, Божественным даром.
Вы обретете Священный Грааль, о котором в седьмой книге говорится как о божественном Сосуде Смешения. Об
этом Сосуде мы поговорим в следующей главе.
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XXI
СВЯЩЕННЫЙ СОСУД СМЕШЕНИЯ

В качестве вступления нам хотелось бы процитировать
стихи из пятой главы Первого послания Иоанна: Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын
Божий? Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и
кровию и Духом, не водою только, но водою и кровию, и
Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и
Святой Дух; и Сии три суть едино.
А теперь приведем шестой и восьмой стихи из седьмой
герметической книги: Такова была Его воля, сын мой, чтобы все души обретали связь с Духом как награду, которую
надо заслужить.
Он ниспослал огромный Сосуд Смешения, наполненный
силами Духа, и назначил вестника, повелев тому возвестить сердцам людей: “Погрузитесь же в сей сосуд Смешения те, чьи души способны на это; кто непоколебимо
верит, что сможет подняться к Нему, ниспославшему
Сосуд; кто знает, зачем был рожден”.
В древности сосуд, имеющий форму кубка, использовали
для смешения воды и вина. Где бы в Библии ни говорилось
о смешении воды и вина или воды и крови, подобные повествования почти всегда связаны с самопожертвованием
тех, кто выходил на служение великому труду освобождения. Вода и хлеб – символы священных эфирных сил; вино
и кровь – символы священной астральной силы, высвобож155

денной через принесение жертвы, дабы служить освобождению человечества. Для примера вспомните библейский
рассказ о свадьбе в Кане Галилейской. И другой рассказ, в
котором говорится, что, когда один из солдат проткнул
копьем бок умершего на кресте Иисуса, из раны полились
кровь и вода.
Герметический Гнозис объясняет: такова была Божья
воля, чтобы все души обретали связь с Духом как награду,
которую надо заслужить, а также упоминает об огромном
божественном Сосуде для смешения воды и вина, наполненном силами Духа и ниспосланном Богом для того, чтобы погрузившиеся туда очистились и смогли вернуться к
своей прежней славе. Эти строки одновременно представляют собой и великолепное описание работы Братства
Священного Грааля.
Награда для душ, которую, однако, надо заслужить, –
это погружение, очищение, крещение водой, вином и Духом в Сосуде Смешения, в Священном Граале. Это крещение доступно для каждого; оно не отнимается ни у кого.
Его просто невозможно от кого-либо утаить. Но открывается оно только тем, кто обладает достойной, чистой душой. Такая душа создает в святилище головы определенное вибрационное состояние. Оно позволяет излучению
Семеричного Духа позитивным образом войти в человека
и установить связь с Розой сердца – скрытым духовным
принципом в человеке. Если вы поразмышляете об этом,
то поймете, почему на протяжении столетий люди говорили о некоем сосуде: чаше, кубке, вазе, из которого льется
живая вода. Жаждущая душа, достигшая зрелости, утоляет
свою жажду живой водой из этого сосуда, живой водой
Нового Завета.
У человека в самых потаенных его глубинах запечатлено
стремление к поиску Священного Грааля, что объясняет
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причину существования бесчисленных легенд, связанных с
Граалем, королем Артуром и Круглым Столом. Для природнорожденного человека Грааль являет собой недостающее звено. Отсюда становится понятной и причина существования Братства Священного Грааля, ибо Грааль – это
завершение. Розенкрейц несет знание о Пути. Братство катаров (“катар” означает “чистый”) учило о соединении в
групповом единстве, чтобы следовать по Пути. Но венцом
Пути является Грааль. Вот почему завершающее посвящение предшествующего Братства, происходившее в Вифлеемской Пещере, было связано с этим празднеством завершения. Кандидат соединялся с Граалем; он пил – и не символически, а по-настоящему – из чаши Нового Завета; он
обретал связь со своим Пэмандром.
Теперь вам должно быть ясно, почему необходимо сотрудничество Триединства Света: Грааля, катаров и розенкрейцеров. Так было с самого основания мира, чтобы возвещать Евангелие Освобождения всем душам, достойным
этого, и помогать им на пути. Потому мы читаем в восьмом и девятом стихах:
Он ниспослал огромный Сосуд Смешения, наполненный
силами Духа, и назначил вестника, повелев тому возвестить сердцам людей: “Погрузитесь же в сей Сосуд Смешения те, чьи души способны на это; кто непоколебимо
верит, что сможет подняться к Нему, ниспославшему
Сосуд; кто знает, зачем был рожден”.
Те, кто внял возвещаемым словам и очистился через
погружение в силы Духа, сделались соработниками в Гнозисе, живым знанием Бога, и, воспринявши Духа, стали
совершенными людьми.
Этот текст говорит о двух различных видах крещения: вначале о погружении, очищении, возрождении души и за-тем
– о Граале. В Библии также содержатся упоминания об
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этом, и данный факт подтверждает, что в Священном Писании многое было заимствовано из Герметического Свода. Библия проводит различие между крещением через обращение, через изменение... и крещением Святым Духом.
Человечество, которое до сих пор пребывает в состоянии
недоумения, о чем мы говорили прежде, в результате этого
обстоятельства пришло в полное замешательство. В церковных конфессиях и сектах крещение сделалось исключительно символическим актом. Там проводится крещение
младенцев и крещение взрослых, иногда совершаемое над
сотнями людей. Нынешняя церемония церковного причастия – лишь имитация крещения Святым Духом. Она лишена какого-либо смысла. Только искусство призвано символически выразить и повторить на своем языке то, чему
учит Священный Язык. Человека может глубоко тронуть и
взволновать то или иное художественное произведение,
вдохновленное живой истиной.
Наше отрицание современного, не имеющего смысла
символизма, разумеется, не относится к символическим
традициям древних, которые складывались на основе глубокого внутреннего знания. Предыдущее Братство, к примеру, не могло воспользоваться печатным станком, дабы
сделать свои произведения известными людям. И потому
духовные принципы излагались в форме символического
языка и ритуала, чтобы благодаря постоянному слышанию,
видению и восприятию внутреннее понимание ищущего
становилось глубже и он позитивно реагировал на все это.
Но если символические действия имитируются без какоголибо внутреннего знания, а просто следуют религиозной
традиции, совершаются в неведении и не имеют силы, они
становятся извращенными.
Помимо символических действий, существует еще и
гностическая магия. Во многих отношениях живой символизм и гностическая магия подобны друг другу. Тем не ме158

нее по внутреннему смыслу и, наконец, по своим результатам они совершенно различны. Мы постараемся объяснить
смысл гностического магического действия.
Представьте, что вы становитесь учеником Духовной
Школы и, как мы уже говорили, оказываетесь перед требованием крещения через обращение, ибо универсальный
Семеричный Дух не в состоянии что-либо сделать до тех
пор, пока ваша душа не станет чистой и достойной. Крещение через обращение является внутренним обращением,
которым вы должны будете подтвердить свой образ жизни.
В диалектике люди поступают как раз наоборот. Если
внешне все в порядке, если можно придать своему лицу
надлежащее выражение, обусловленное сиюминутными
планами, люди считают себя цивилизованными. Поймите,
насколько это глупо. Следовательно, внутреннее обращение является необходимым условием, и реальность его,
вполне естественно, станет в вашей жизни очевидной.
Если вы в таком состоянии осуществляете ваше ученичество, может случиться, например, что в Храме или вне
его через гностическое магическое действие братьев и сестер вам передадутся гностические душевные излучения,
которые концентрируются внутри вас. Таким образом, вам
помогут преодолеть определенные тупики и трудности.
Когда вы с помощью Школы подготовили себя для
крещения Святым Граалем, здесь, разумеется, вновь действует тот же закон: ваша подготовленность – это единственная ваша заслуга, помогающая продвижению. Если вы
вступили в состояние душевной зрелости, в вашей жизни
по-прежнему могут оставаться какие-то препятствия на
биологическом и чисто физическом уровне. К примеру, тот
или иной эндокринный орган из-за наследственной слабости или в результате природного органического нарушения, пока еще не может реагировать в достаточной степени. Тогда препятствие может быть нейтрализовано посред159

ством гностического магического действия. Поскольку в
расовом теле на протяжении столетий происходили изменения, такие препятствия, в целом, тоже не остались неизменными. Семьсот лет назад нарушения и помехи в эндокринной системе совершенно отличались от тех, которые
наблюдаются сейчас. Естественно, что помощь гностической магии приспосабливается к этому обстоятельству, и
потому такая помощь должна избегать старых традиций и
искать эффективные новые способы. Так простое на первый взгляд действие зачастую может иметь огромные последствия.
Вам необходимо помнить, что мы говорим о гностической магии, а не об обычной магии. Что касается применения гностической магии, то протестантские церкви и секты
скатились к чисто внешним символическим действиям и
тем самым сделались бессильными. Их ритуалы несут в
себе самое большее культурную и этическую функции.
Но со многими другими церковными конфессиями и
общинами дело обстоит далеко не так. Они, несомненно,
широко применяют магию в своих ритуалах и символических действиях. Однако эта магия целиком посвящена церковным или групповым эонам и потому служит их интересам. А поскольку магия в итоге влияет на структуру организма и личности, у человека будут происходить изменения в эндокринной системе, в крови, змеином огне и буквально в каждом атоме.
Если кто-то годами подвергался воздействию подобной магии, либо как приемник, либо как передатчик, или
же являлся тем и другим, то каждый атом такого человека
отмечен печатью этой магии и ее последствий. Избавиться
от своего “наследия” человек не сможет никогда; в редких
случаях – спустя долгие годы. Вам необходимо понять, что
Школа всегда принимает это во внимание. Все предшествующие Братства поступали так же и следовали здесь куда
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более радикальной политике, чем молодое гностическое
Братство. Нам приходится учитывать это обстоятельство
еще и потому, что наше Братство состоит из весьма неоднородной группы людей.
Почему же молодому Гнозису необходимо учитывать
этот аспект? Ответ очевиден: потому что природные эоны
в своем стремлении к самосохранению будут делать все
возможное и должны делать все возможное, дабы задержать развитие Гнозиса.
У Гнозиса только одна цель: заставить вас испить из
чаши Святого Духа и не позволить вам захлебнуться в чаше какого-либо эона. Ощущаются ли влияния природных
эонов в Духовной Школе? Как можно их распознать, как
ясно увидеть их устремления и что должно быть сделано
для защиты работы?
С диалектической точки зрения мы могли бы дать вам
исчерпывающие ответы, основанные на знании всех упомянутых особенностей. Мы могли бы вам объяснить, как
мы обычно действуем в случае необходимости. Но каков
был бы результат? Вы начали бы столь бдительно следить
друг за другом, что нельзя было бы исключить возможности распада группы и превращения Школы в арену споров
с многочисленными доводами “за” и “против”, яростной
критикой и проявлениями резкой напряженности. Все это
лишь играло бы на руку силам природных эонов, стремящихся помешать развитию Гнозиса. Однако при любых
обстоятельствах можно избежать неприятностей, если вы
поступите так, как сказано в девятом стихе: Те, кто внял
возвещаемым словам и очистился через погружение в силы
Духа, сделались соработниками в Гнозисе, живым знанием
Бога и, воспринявши Духа, стали совершенными людьми.
Таков верный способ. Пусть ничто не мешает вам оставаться устремленными к одной цели, к одной задаче.
Будьте полностью и неотступно устремлены к этой цели.
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Пока вы этого не делаете, против вас будут постоянно
предприниматься усилия с использованием всех способов
и всевозможных средств, чтобы толкнуть вас назад, в состояние неосведомленности и недоумения. Потому вам и
дается предписание: пусть ничто не мешает вашей преданности одной цели, одной задаче. Это – наилучшее средство
защиты.
Божье солнце одинаково светит хорошим и плохим.
Может случиться, что плохие люди, “плохие” в том смысле, что они являются врагами работы, тоже придут в Духовную Школу или уже находятся там. По сути своей это
не создает особых трудностей для Школы. Но поскольку
все получают свет и силу Гнозиса и в равной мере ощущают его воздействие, результаты покажут, в ком есть зло, а
в ком нет, кто имеет скрытые мотивы, а у кого их нет. Следовательно, не надо никого ограничивать, слушая внушения и поддаваясь влиянию противников, как бы те ни именовали себя. Добиться волнений, тревог и страха, вызвать
беспокойство и панику – это хорошо известная тактика,
которая не должна вас обманывать. Пусть ваша направленность будет позитивной, и тогда абсолютно ничто не сумеет причинить вам вред.
Когда же вы, наконец, подойдете к мистерии Грааля, и
вам будет позволено испытать крещение огнем, вы в мгновение ока узнаете всех противников; вы узнаете их лучше,
чем они знают самих себя. И тогда в любой ситуации вы
будете знать, что вам надо делать.
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XXII
ПОЛУЧЕНИЕ
СВЯТОГО ГРААЛЯ

Те, кто внял возвещаемым словам и очистился через погружение в силы Духа, сделались соработниками в Гнозисе,
живым знанием Бога и, воспринявши Духа, стали совершенными людьми.
Вам хорошо знаком процесс поворота, процесс первого
крещения. Он постоянно обсуждается в Школе и подробно
освещен в нашей литературе. Осуществление этого процесса является первейшей задачей ученичества в Духовной
Школе.
Каждый совершающий этот поворот в световой силе
Гнозиса, в световой силе Универсальной Гностической Цепи, вызывает в системе своей личности трансмутацию пяти
флюидов души. Они определяют состав и природу атомов,
из которых состоит личность.
Необходимо подчеркнуть, что в процессе трансмутации душа очищается и заново рождается. Ее новое рождение особенно сильно воздействует на святилище головы и
изменяет его, благодаря чему система открывается для
нисхождения Святого Духа. В Евангелии начало этого процесса названо получением знака Сына Человеческого; оно
определяет изменения, которые должны произойти в святилище головы, если кандидат достоин нисхождения Святого Духа.
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Таким образом, кандидат подготавливается для встречи с Пэмандром. Очищенная душа получает награду для
совершенных Душ. Только встреча с Пэмандром позволяет
говорить, что кандидат стал истинным Человеком. Только
тогда он выходит из животного состояния и становится
Манасом, мыслителем, исполняющим замысел Бога.
Кем же в действительности является Пэмандр, или ДухДуша, или Святой Дух? Возможно ли определить проявленный Дух? Да, возможно. Здесь для вас будет полезным
следующее объяснение.
От Логоса исходят семь лучей, семь видов деятельности, семь громадных потоков силы, движущих Всем. Под
словом “Всё” вам следует понимать “первоначальную субстанцию”. Ею заполнена вся Вселенная. Эта субстанция,
вместе с жизнью, берущей начало из нее, движима семью
потоками, семью лучами, семью Управителями Судьбы,
как их называли розенкрейцеры прошлого. Все биологические природные процессы, включая жизнь на животном
уровне, объясняются деятельностью семи лучей.
Все происходящее в диалектической Вселенной, все
движущееся и развивающееся, где бы и когда бы это ни
происходило, подчиняется некоему плану. Все пробуждается к жизни и вновь разрушается, возрастает и уменьшается, в том числе и человеческое царство, которое – за исключением способности рассуждать – в остальном ничем
не отличается от животного царства. Все подчинено плану,
направленному на пробуждение во всей биологической
жизни возможности нового развития. Если замысел терпит
неудачу или по ряду причин еще не может быть исполнен,
все сотворенное разрушается, чтобы в дальнейшем вновь
выйти из лона вечности и получить новую возможность.
План Логоса и его Семеричного Духа производит в
каждом из нас пробуждение новой возможности. Если он
164

исполняется, мы гибнем. Тогда мы оказываемся подверженными закону, гласящему: …ибо прах ты, и в прах возвратишься. В этом случае мы оказываемся прикованными
к колесу жизни и смерти.
Ритм и периодичность космических дней и ночей,
подъемов и спадов Всебытия управляются и приводятся в
действие семью лучами Логоса. Тем самым лучи способствуют возвышающему развитию творения. Если же процесс
возвышения терпит неудачу, творение ожидает распад, денатурация, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Природный, животный человек устроен таким образом, что он может возвыситься, может положительно отреагировать на
семь лучей и этим преодолеть денатурацию и смерть. Наградой для совершенных Душ является освобождение от
смерти.
Когда душа очищается и восстанавливается, рождается
заново и гармонично осуществляет трансмутацию личности, тогда человек Души, естественно, будет взаимодействовать с семью лучами Логоса совершенно по-иному.
Как только вы вверяете себя гностическому Свету и
начинаете прохождение Пути, внутри вашего природнорожденного состояния, внутри тела, которым вы сейчас обладаете, происходит трансмутация, изменение на атомном
уровне. Это изменение прежде всего воздействует на святилища сердца и головы. Святилище головы подготавливается к позитивному восприятию Семеричного Духа. Как
только рождается новая Душа, семь потоков Семеричного
Духа проникают в семь мозговых желудочков. Вполне очевидно, что совершенная Душа принимает излучения совсем по-иному, нежели их принимает природный человек.
Когда излучения Семеричного Духа достигают сердца, они
встречаются с Первоатомом, Розой сердца, содержащим в
себе структуру силовых линий истинного Человека, то есть
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скрытый духовный принцип. Едва лучи Семеричного Духа
касаются возрожденной Души, Роза сердца пробуждается к
жизни.
Если у вас есть конкретный план относительно чеголибо, он выражается структурой силовых линий в вашем
астральном теле. Когда кто-то спрашивает вас об этом плане, вы, образно говоря, обращаете мысленный взор внутрь,
к структуре, и рассказываете о деталях плана. Вы прослеживаете все силовые линии, и у слушающих вас вырисовывается картина вашего замысла.
Сказанное справедливо и относительно Первоатома,
Розы сердца, содержащего образ истинного Человека. Этот
образ может пробудиться и обрести зримые черты при одном условии: Семеричный Дух должен действовать в вас с
помощью зрелой души.
Если рассматривать эту деятельность на уровне святилища головы, необходимо отметить, что излучения Семеричного Духа, проникая в семь мозговых желудочков, рождают Пэмандра; на уровне святилища сердца они рождают Дух-Душу – структуру силовых линий истинного Человека. Пэмандрический человек – структура силовых линий
внутри нас – побуждает нас и выталкивает из животного
состояния в состояние Живой Души. Она помещает микрокосмос в новую реальность, под действие нового закона.
Крещенные и очистившиеся силой Духа достигают совершенного человеческого существования и становятся причастными Гнозису, живому знанию Бога. Они приобретают новое состояние сознания, в котором знание является
абсолютной способностью.
Диалектическое знание тоже можно назвать способностью. В диалектическом животном состоянии существует
способность думать, и на этой основе приобретается знание, разбросанное, фрагментарное, относительное. Однако,
если преобладает состояние Пэмандра, абсолютное знание
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становится свойством, способностью человека. Он уже не
приобретает знание путем интеллектуальных усилий; оно
становится неотъемлемой частью его личности. В противном случае человека ожидает состояние, о котором Гермес
говорит так:
Те же, кто согрешил, не прислушавшись к призыву,
так и остались в пределах рассудка, ибо они не получили
силы Духа и поныне не знают, кем и ради чего они сотворены.
Чувства таких людей почти совпадают с побуждениями неразумных тварей; их природа – клубок страстей;
они не восхищаются ничем достойным созерцания и размышления; они предаются плотским желаниям и наслаждениям, веря, что человек рождается ради подобных вещей.
Но те, кто получил Божий дар, по рассмотрению их
деяний доказывают, что более не являются смертными, а
стали божественными людьми, постигающими ДухомДушой все, что на земле, на небесах и, быть может, над
небесами.
Узрев Благо, они, поднявшись над земной природой,
привыкают воспринимать свое пребывание здесь, на земле, как несчастье. Они отвергают все телесное и бестелесное и спешат достичь Единосущного.
Когда с помощью Святого Духа достигается такое состояние и кандидат устанавливает связь со своим Пэмандром,
он оказывается в абсолютно новой жизни, ибо “состояние
сознания – это состояние жизни”.
Когда прикосновение семи лучей Логоса к семи мозговым желудочкам позитивно и они проникают туда на основе очищенной Души; когда Осирис встречается с Исидой,
то есть Дух встречается с Душой, в результате их встречи
рождается Божественный Сын. Этим понятием обозначает167

ся новое состояние сознания, когда человек находится в
мире, но уже не от мира. Процесс становления и проявления пэмандрического человека совершается в обычном физическом теле природнорожденного человека. В плане физического существования такой человек продолжает оставаться в мире, но благодаря состоянию Пэмандра он уже
не принадлежит миру.
Если диалектический человек слабо связан с системой
своих тел, может легко произойти расщепление личности.
Тогда подобный человек в большей степени (зачастую в
самые неподходящие моменты) пребывает в астральной
сфере, чем в физическом мире. Жизнь физического мира
часто кажется ему нереальной. Как вы знаете, такая ситуация может также возникнуть при переходе из бодрствующего состояния в сон.
Люди, обладающие повышенной чувствительностью
(упомянутое расщепление личности чаще наблюдается у
женщин), которые впервые слышат о гностическом Пути
или встают на него со своим природным “Я”, нередко допускают серьезную ошибку. Они полагают, будто их состояние уже является пэмандрическим. Вследствие такого
заблуждения их поведение и поступки приводят ко всевозможным печальным последствиям. Это – опасная и осложненная форма эгоцентризма. Мы же воспользуемся ею в
качестве примера для дальнейших объяснений.
Пэмандрическое состояние сопряжено со многими трудностями и далеко от совершенства. Так происходит потому,
что кандидат подходит к этой стадии, обладая не трансфигурированной, а трансмутированной личностью, природнорожденной и подверженной изменениям. Трансмутация всегда
предшествует трансфигурации. Следовательно, в данный
момент ученик еще не обладает новой личностью, принадлежащей к состоянию Живой Души, к шестой космической
области. Эта личность пока еще не проявилась.
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Старая личность окружена Золотыми Брачными одеждами – новой Душой. Должно произойти нисхождение Духа, чтобы невеста встретилась с женихом и смогла начаться трансфигурация – Алхимическая Свадьба нашего Отца
и Брата Христиана Розенкрейца.
Представьте себя в этом состоянии. Дух снизошел, Пэмандр и Душа соединились. Человек с новорожденной Душой ощущает себя освобожденным. Его сознание вбирает
в себя семь лучей и через них он способен слиться с Всебытием и перенестись туда, куда несет его сознание. Он
знает о своем бессмертии и ощущает его. Духом-Душой он
постигает все, что на земле, на небесах и над небесами. Он
лицезреет величественный Божий замысел. Достигнув освобождения, он способен прочитать этот замысел во всем.
Он созерцает Благо, единственное Благо, существующее
само по себе. Однако, находясь в таком состоянии, он одновременно сознаёт, что по-прежнему связан с природнорожденной личностью. Он по-прежнему находится в природе смерти, среди социальной неразберихи, которая столь
велика, столь нелепа и угрожающа, что он ощущает себя в
змеиной яме. Такой человек воспринимает свое временное
пребывание в природе смерти как несчастье. Поэтому он
решительным и фундаментальным образом отвергает эту
убогую реальность. Он принимает все последствия, только
бы подняться к Единосущному.
Вам понятно, что отрицание всего “телесного и бестелесного” касается физического мира и зеркальной сферы
диалектики. Для брата или сестры, достигших освобождения, показное великолепие природы смерти превращается
в ничто.
В таком состоянии величественной славы, сочетающейся с ощущением глубочайшего страдания, которое в
большинстве случаев приходится претерпевать в слабом
теле, брат или сестра получают Святой Грааль.
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Грааль – это излияние Семеричного Духа в святилище
головы. Грааль дарует пробуждение в утре нового дня и
одновременно – пребывание в бездонной глубине мрака
ночи. Разумеется, у такой двойственности есть причина. В
состоянии, когда брат или сестра уже не от мира, но еще
находятся в мире (и чего им это стоит!), они могут служить Логосу в двух мирах: в мире Живой Души, Золотой
Главы, и в мире природы смерти. И они служат, принимая
свое состояние.
Это и есть Святой Грааль, Божественная Чаша. С одной стороны, освобождение, с другой – служение. Это возможность служить, будучи освобожденным, и освободиться, осуществляя служение. С одной стороны, человек испытывает новые страдания, зато, с другой – он ощущает
величественное прославление. Одна часть его молит:
“Отче! О если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо
Меня”, другая – смиренно произносит: “…впрочем, не
Моя воля, но Твоя да будет”. И он выпивает чашу до последней капли. Это означает пройти крестный путь до утра
Воскресения, а затем без жалоб, добровольно, снизойти в
мир диалектики. Таков Святой Грааль. Свобода, награда
освобожденных, всегда рождается в жертве и через жертву.
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XXIII
ПУТЬ И ЖЕРТВА

В предыдущей главе мы обсуждали, каким образом, после
крещения огнем, может быть обретен Святой Грааль и как
он может быть наполнен с помощью жертвы. Здесь речь
идет о принципиально новом жертвенном пути, поскольку
в данном случае освобожденный человек приносит великую жертву ради природы смерти.
Из уст Тата вырывается возглас, идущий из сердца: Я
тоже желаю погрузиться в божественный Сосуд Смешения, отче! Если вы – ученик Духовной Школы, то, возможно, желание Тата является и вашем желанием. Разве не
по этой причине вы пришли в Школу? Отвечая на просьбу
Тата, Гермес говорит, что ученичество должно начинаться
с великой жертвы. Тат должен принести в жертву природное “Я”, телесное эго.
Ты не сможешь полюбить себя истинного, сын мой,
если сначала не возненавидишь свое тело. Но, полюбив себя истинного, ты обретешь Дух-Душу; обладая ДухомДушой, ты сопричастишься живому Знанию.
Возможно, эти слова дали вам некоторое представление о лежащем перед вами пути. Образно говоря, он начинается с жертвы восхождения и заканчивается жертвой
нисхождения. Первая – это жертва диалектического “Я”,
вторая – жертва божественного “Я”. Обе жертвы могут
быть успешно принесены только на основе любви. Самоотдача, о которой Школа мистерий не устает говорить своим
ученикам, может совершиться только через безграничную
171

любовь к освобождающей жизни и через понимание, что
ключ к новой Жизни скрыт внутри каждого из нас. Новая
Жизнь – это награда для совершенного состояния Души.
Многие находят путь Гнозиса очень интересным и желательным, поскольку все их прошлые пути оказывались
безрезультатными и не освобождали от страданий в природе смерти. Однако интерес и желание не продвинут вас по
пути освобождения ни на шаг. Оба представляют собой
проявления природного, телесного “Я”, уставшего от страданий и ищущего выход. Самоотдача, уничтожение “Я” в
диалектическом мире считается величайшим страданием,
ужасающим несчастьем и воспринимается как нечто весьма странное. Когда Библия утверждает, кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее, людям такое утверждение представляется самым странным из всех обращений к природнорожденному человеку.
Ученики Школы Розенкрейца, естественно, много говорят о самоотдаче и, наряду с упомянутым высказыванием, часто произносят такие слова, как “бескорыстие” и
“самоумерщвление”. Но эти состояния – самые трудные
для природнорожденного человека. Если вы хотите идти
путем Гнозиса, то оказываетесь перед самыми трудными
заданиями, понять которые можно лишь через любовь.
Ведь любовь готова на жертву; если любовь достаточно
велика, она готова на любую жертву. Тогда жертва становится самоочевидной. Кажется, что по-иному и быть не
может. Когда мы достигнем такого состояния, жертва станет для нас легкой и всегда будет приносить освобождение.
Не что иное, как любовь определяет направление вашего разума. О том, что вы любите, вам не забыть ни днем, ни
ночью. Это обстоятельство объясняет, почему столь многие
порой забывают о самых элементарных ориентирах на Пути.
Именно тогда, когда потребность в этих ориентирах особен172

но велика, в самые важные моменты жизни, люди о них забывают. Следовательно, у них пока еще нет достаточной
любви к Пути. Сказанное подтверждает тот факт, что человек может подавлять развитие этой любви посредством ложной жизненной позиции. Подобные ученики пытаются следовать основным требованиям Школы на основании своего
природного “Я”. Они читают и слышат о требованиях Пути
и пытаются жить сообразно этим требованиям, но без отказа
от “Я”.
Результат бывает всегда один и тот же: у таких учеников значительно возрастает внутренняя напряженность.
Подавляемые аспекты увеличивают ее, и время от времени
наступают моменты бурной разрядки. Эти вулканические
извержения “Я” свидетельствуют о том, что настоящая любовь к Пути в данном ученике еще не пробудилась. Все это
время он старался идти по Пути вместе со своим “Я”. Но
это – не самоотдача, а самоподавление, которое рано или
поздно всегда отомстит за себя. Ученик испытывает странные ощущения: в один момент ему кажется, что он целиком находится на Пути, в другой – что все идет совершенно не так. Это же подтверждается словами восемнадцатого
стиха седьмой книги, где Гермес говорит Тату о невозможности быть одновременно привязанным к материальному и
божественному, телесному и бестелесному, смертному и
бессмертному: …тебе необходимо сознательно выбрать
одно из них, ибо нельзя быть привязанным к обоим.
Когда выбор сделан, нужно принять все вытекающие
из него последствия. Нагорная Проповедь утверждает: Не
можете служить Богу и маммоне. Вы должны сделать
выбор! Когда выбор сделан, ослабление того, что было
отвергнуто, подтверждается деятельной силой избранного. Далее Гермес заключает: Итак, хороший выбор славен не только тем, что свидетельствует о богоподобии
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сделавшего его, но и тем, что говорит о преданности Богу.
Здесь возникает проблема, о которой постоянно приходится слышать от многих учеников. Словесные формулировки этой проблемы различны, но суть одинакова: “Как я
могу узнать о том, достаточно ли я люблю Путь? Как мне
узнать, не столкнусь ли я, в конце концов, с горьким разочарованием? Что мне делать и чего не делать в той или
иной ситуации?”. Мы уже приводили слова Гермеса о хорошем, правильном выборе, который свидетельствует о
преданности ученика Богу. Каждый, кто отдает себя Гнозису и Пути без принуждения извне, с исполненной любви
самоотдачей, в какой-то миг увидит то, как ему надлежит
проходить Путь. Такой ученик будет постоянно получать
наставления, а потому ни в чем не допустит ошибок и не
потерпит неудач.
Плохой выбор, наоборот, разрушает человека и, более
того, является оскорблением для Бога. Когда движется
процессия, то находящиеся в ее середине вынуждены подчиняться направлению движения; так и сделавшие плохой
выбор движутся по жизни, подчиняясь своим плотским
желаниям.
Поэтому, о Тат, дары, исходящие от Бога, всегда были и будут нам доступны. И в нашей власти следить,
чтобы исходящее от нас было в гармонии с Божественным и не несло в себе порока. Ведь не Бог является причиной нашей порочности, а мы сами, когда предпочитаем ее
Богу.
Прислушайтесь к совету Гермеса: К Благу нет удобных подступов. Оно безгранично и бесконечно; само по
себе оно не имеет и начала, хотя нам может представляться, что его начало лежит в Гнозисе, во Всезнании Бога. Гнозис не есть начало Блага, он лишь дарует нам начальную возможность познать Благо. Возьмем же ее как
174

путеводную звезду и поспешим по тернистому пути навстречу тому, что нас ожидает…
Но почему “поспешим”? Гермес отвечает: Воистину
трудно отвернуться от привычных вещей и оставить позади все, что имеешь, ради обращения к вещам древним и
исконным. Здесь не бывает исключений, ибо …видимое
доставляет наслаждение, а невидимое порождает сомнение и недоверие. Для обычного глаза зло знакомо и видимо,
а Благо невидимо. У него нет ни формы, ни очертаний, подобное самому себе, оно неизменно и потому отличается
от всего остального. Бестелесное недоступно зрению телесного человека. Поэтому неизменное, остающееся подобным самому себе, намного выше того, что изменяется; а то в сравнении с неизменным выглядит ничтожным.
Если вы ощущаете в своем сердце любовь к Гнозису,
любовь к Пути; если вы пробудили эту любовь, тогда начинайте без промедления и спешите по тернистому пути
навстречу тому, что вас ожидает.
Если вы захотите принять этот совет, вам придется обратить особое внимание на начальную строку двадцать
второго стиха: Понимаешь ли ты, сын мой, через сколько
телесных состояний, хоров демонов, покровов материи и
движений звезд должны мы пройти в своем нелегком восхождении к Единосущному?
Несколькими словами Гермес привлекает внимание к
безграничному пути, открывающемуся нам после того, как
мы решительно устремились к Свету. По обычным человеческим меркам, по понятиям времени и пространства путь
кажется почти бесконечным. Но в свете Гнозиса, в сознании вечности – это единое лучезарное восхождение к реальности освобождающей Жизни. В состоянии непрерывной трансфигурации, в непрерываемой ничем жизни, исполненной чистоты, света и божественной силы, пэмандрический человек проходит через все области материи. Он
175

проявляется во все более тонких телах и в своем славном
восхождении через “движения звезд” уходит из-под влияния природных эонов, которые прежде столь неизмеримо
долго держали его в заточении.
Путь назад, к единству, проходящий через семь космических областей и ведущий к высшей теплосфере, очень и
очень долог. Но это путь от силы к силе и от славы к славе.
Это путь истинной Жизни, свободной от страданий; это
благодать восстановления совершенной гармонии с Отцом
Всего Сущего в абсолютном служении, свойственном истинному Сыну Божьему. В соответствии со своим предназначением кандидат выполняет волю Отца радостно и добровольно, во благо творению и ради прославления имени
Творца.
Каждый, кто внутренне ощущает как жизнетворную
реальность эту картину развития Человека согласно замыслу Бога, с великой радостью и благодарностью станет осуществлять на практике слова Христа: Тот, кто потеряет
свою обреченную жизнь ради Гнозиса, обретет через Гнозис восхождение к единству Жизни.*

*Приведенные слова не являются цитатой из Библии и не содержатся
там, – прим. перев.
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XXIV
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЕДИНСТВУ

Впервые обсуждение седьмой книги Герметического Свода проходило в седьмой месяц Юпитерианского года молодого Гнозиса.* Таким образом, совсем еще юное Живое
тело Школы Золотого Розенкрейца вошло в контакт с философией Первоначального Гнозиса. Думается, вам понятно, что это событие имело огромные последствия. Как свидетельствует седьмая книга, образ Бога обладает особым
свойством оказывать влияние на тех, кто погружается в
него и пристально созерцает глазами сердца. Сила этого
образа притягивает таких людей, как магнит притягивает
железо.
Нам хотелось бы, чтобы вы ясно понимали следующее: если вы восприняли предыдущие объяснения сердцем, открытым гностическому Свету, тогда вы вновь соединились с работой спасения, осуществляемой Универсальным Гнозисом. Тогда вполне очевидно, что Универсальный Гнозис будет действовать внутри вас. В зависимости от вашей реакции это приведет либо к воскресению,
либо к падению. Естественно, нашей задачей является помочь вам установить постоянную связь с великой целью
Гнозиса.
* Обращения, напечатанные в этой книге, читались в 1957 году, году
Юпитера, символом которого является число 3 (5 + 7 = 12; 1 + 2 = 3).
Это означает, что в тот год действие Святого Семеричного Духа на
мир и человечество было сильнее, чем прежде, ведя либо к
воскресению, либо к падению.
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Если вы действительно находитесь в состоянии Тата,
вам будет полезно серьезно поразмышлять над образом
Бога и пристально созерцать его глазами сердца, ибо эта
великая работа должна начинаться именно с сердца. В
сердце должна пробудиться любовь к Пути, в сердце должен расцвести Розовый Бутон. Все, кто так начинают и
проявляют стойкость, несомненно, получают водительство
на пути к небесам.
Если вы по-настоящему проживете внутри себя это
единое начало, то сразу же сольетесь с Единством, которое
есть Бог. Это – великая мистерия, и Гермес хочет, чтобы
вы ее поняли. В следующей главе мы вновь будем ее обсуждать. Но вначале мы попытаемся дать вам краткий очерк
обсуждаемого предмета. Необходимо, чтобы в ваше сознание проник глубокий смысл слов двадцать шестого стиха:
Единство, единое и неделимое, начало и корень всех вещей,
существует во всем как начало и корень. Нет ничего без
начала. Однако начало, являясь таковым для всего остального, происходит только из самого себя.
Единство Бога означает существование и проявление
Бога в Его Семеричном Духе. Единство вездесуще. Во всей
Вселенной не найдется такого уголка, где бы оно не присутствовало. Каждый, кто стремится получить награду для
совершенных Душ, входит в это Единство и становится
причастным ему. Объединение с Логосом – начало, не
имеющее конца. Понимаете ли вы, что это принципиально
новое начало, коренным образом отличающееся от всех
прочих начал? Вы для того и родились, чтобы иметь возможность войти в то начало, которое и есть сама Вечность.
Вот почему вы получили телесный облик, принадлежащий
вынужденному диалектическому порядку.
Как мы уже говорили, тело природного вынужденного
порядка также необходимо воспринимать на основе Семеричного Духа. Когда личность, заключенная в природном
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теле , достигает зрелости, должно начаться осуществление
замысла, заложенного в каждом из нас, – возвращение к
первоначальному Единству с Богом.
Этот замысел лежит в основе всей вашей жизни! Вы
пришли в диалектический мир для того, чтобы в надлежащий момент осуществить возвращение к “началу всех начал”. Если вы не в состоянии этого сделать, если в вас более нет места Единству, вас погубит собственная слабость.
Следствием плохого выбора является смерть.
Единство Бога – начало всего и вся. Если вы, став достаточно зрелыми, сознательно возвращаетесь к началу, в
вашей жизни уже не будет конца. Это бесконечное начало,
начало нити Ариадны, за которую вам удается ухватиться,
является началом классической алхимии розенкрейцеров.
Она ведет к непрерывному процессу трансфигурации, к
движению от славы к славе, потому что тогда вы, будучи
несовершенными, вступаете в совершенство абсолютного
Бытия, абсолютного Единства. Каждый, кто в своем жалком диалектическом состоянии погрузится в Единство Семеричного Духа, будет спасен. Путем к этому, как мы уже
говорили, служит любовь и ее совершенная, всеобъемлющая жертва.
Каждый, кто возвращается к Единству Бога посредством двух этих качеств и всего, что они заключают в себе,
вступает в вечность и побеждает смерть. Способный понять да поймет.
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XXV
ЕДИНСТВО (I)

Единство, единое и неделимое, начало и корень всех вещей,
существует во всем как начало и корень. Нет ничего без
начала. Однако начало, являясь таковым для всего остального, происходит только из самого себя.
Единица как начало содержит в себе все остальные
числа, но не содержится ни в одном из них. Она рождает
все числа, не будучи рожденной ни одним из них.
Все, рожденное несовершенным и делимым, подвержено увеличению и уменьшению. Совершенное не имеет
таких свойств.
То, что может увеличиваться, черпает свой рост в
Единстве и поддается собственной слабости, когда в нем
более не остается места для Единства.
Таков, о Тат, образ Бога, который я в меру своих возможностей сумел тебе нарисовать. Если ты будешь внимательно созерцать его внутренним зрением и пристально воспринимать глазами сердца, то, поверь мне, сын мой,
ты найдешь путь к небесам или, скорее, этот образ сам
тебя поведет. Внутренняя сосредоточенность на нем делает созерцающих пленниками его силы, которая притягивает к себе, как магнит притягивает железо.
В предыдущих главах мы подробно говорили о седьмой
книге Герметического Свода. Но для того, чтобы вы смогли в полной мере понять послание освобождения – вели180

кую весть о спасении, провозглашенную Гермесом Трисмегистом, обсуждение необходимо продолжить. Мы особо
хотим обратить ваше внимание на содержание заключительных пяти стихов, приведенных вначале, поскольку в
них заключена тайна победы над смертью.
Как мы можем победить смерть? Несомненно, этот вопрос вызывает живейший интерес у каждого искренне
ищущего человека. Будем честны: никто не приходит в
восторг от бесплотного призрака смерти, с которым всем
нам обязательно придется столкнуться. Природнорожденному человеку свойственно бороться до последней секунды, прилагая все усилия и прибегая к любым возможным и
даже невозможным способам сопротивления неизбежному.
Лишь немногие приветствуют смерть как друга. Боль,
страдания и телесные недуги должны сделаться особо тяжкими, прежде чем человек возжелает смерти и с радостной
улыбкой встретит свой конец.
Для животного, природнорожденного человека смерть
является реальностью, неоспоримым научным фактом, однако для заново родившегося она – не более чем иллюзия и
в этом смысле – тоже научный факт. Для обновленного человека не может быть и речи о смерти; само это понятие
можно изъять из словаря.
Как вы знаете, существует обширная литература метафизического, оккультного и религиозного направления,
адресованная эгоцентричному природнорожденному человеку и рассчитанная на людей всех социальных слоев. Там
говорится: “Не тревожьтесь. Смерть – не более чем перемена. Смерть означает рождение в иных условиях. Уже
сейчас вы сможете повлиять на них и заранее определить
их особенности”. Чтобы сделать подобное послание более
привлекательным, авторы не жалеют красок.
Попытки воздействовать на опыт посмертного существования имеют под собой либо теологическую основу, ли181

бо построены на оккультных упражнениях, или на самовнушении, посредством которого человеческое “Я” приводится в состояние блаженного одурманивания с помощью
убаюкивающих слов “Я есмь”. Но все эти приемы зиждутся на мистификации и величайшем обмане. Смерть природнорожденного человека является настолько всеобъемлющей, что от него ничего не остается. Происходит полное
опустошение микрокосмоса.
Поэтому, начиная данное обсуждение, мы должны сделать серьезное предостережение. Если наши рассуждения
о герметической философии вы воспринимаете на уровне
своего “Я”, если считаете, что она обращается к вашему
эго, тогда ее положения станут для вас тяжелым жерновом
и свяжут вас по рукам и ногам. Хотим подчеркнуть: мы ни
в коем случае не собираемся брать на себя ответственность
за ваш самообман. В таком случае смерть окажется для вас
несравненно ужаснее, чем для обычного человека. Надеемся, что теперь вы правильно поймете ход дальнейших рассуждений, представленных гностической Духовной Школой, которые основаны на диалоге между Гермесом и Татом.
Природнорожденный человек обладает теми же принципами
физического существования, что и любое другое животное.
Каждый человек живет и действует как животное, в соответствии со своей “породой”. Любое животное питается тем,
что в состоянии добыть, и не задумывается о жизни других
особей. Природный человек не является здесь исключением,
хотя, в отличие от прочих животных, он способен мыслить и
говорить, а потому может владычествовать над остальными
представителями животного царства.
Во враждебном и опасном мире природный человек
вынужден автоматически подчиняться тому, что называется “культурой”. Но, каким бы цивилизованным он ни был,
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вне зависимости от того, стоит ли перед его именем титул
или нет, идет ли он по жизни с улыбкой или с глазами полными слез, богат он или беден… он остается природнорожденным, животным человеком.
И вы, находясь в таком состоянии, слышите зов Гнозиса. Почему? Потому что у всех вас есть возможность выйти из животного состояния. Она обусловлена присутствием
божественного бестелесного принципа в центре окружающего вас микрокосмоса. Этот принцип согласуется с вашим сердцем.
Если вы захотите открыть этот принцип, называемый
нами Розой сердца, Первоатомом, или Атомом Христа, вам
придется посвятить свое природное “Я” и все, чем оно обладает, центру вашего микрокосмоса, Атому Христа. И
сделать это вы должны будете с полной самоотдачей, с абсолютной преданностью, глубоким интересом и горячим
стремлением. Только так сможет родиться истинная, бессмертная Душа. Тогда вы изменитесь и из природного существа станете существом Души. Если вы с надлежащим
упорством пойдете путем становления существа Души,
принимая все последствия; если природное существо на
практике докажет свое слияние с существом Души, тогда
последнему будет дарована Дух-Душа, Пэмандр, принцип
Богочеловека, Священный Грааль.
Гностическая Духовная Школа, Живое Тело молодого
Гнозиса, призывает вас пройти трехступенчатым путем
Грааля, катаров и Розенкрейца, последовательно ведущим
от природного рождения к рождению Души, от рождения
Души к ее росту и наконец к рождению Духа. Духовная
Школа желает помочь каждому пройти этот путь и способна оказать вам помощь. Если вы хотите, Школа будет сопровождать вас в вашем прохождении через все мистерии
упомянутого пути и находиться рядом с вами до тех пор,
пока вы не достигнете освобождающей жизни.
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Но сознаете ли вы, что должна существовать и четвертая мистерия? Как мы только что объяснили, вначале кандидат проходит путь от природного рождения к рождению
Души; затем – от рождения Души к ее зрелости и далее –
путь от зрелости Души к рождению Духа. Но в довершение всего должен существовать и четвертый отрезок развития: от рождения Духа к его зрелости. До сих пор нам не
было позволено и мы не имели возможности говорить об
этом отрезке. Точнее, мы позволяли себе говорить о нем
лишь в общих выражениях. Мы говорили о меркурианском
сознании, об ощущении вездесущности. Однако сейчас
нам необходимо войти в пределы четвертой мистерии, чтобы вы смогли получить ясную целостную картину, чтобы и
для вас слова тридцатого стиха седьмой книги стали реальным фактом.
Таков, о Тат, образ Бога, который я в меру своих возможностей сумел тебе нарисовать. Если ты будешь внимательно созерцать его внутренним зрением и пристально воспринимать глазами сердца, то, поверь мне, сын мой,
ты найдешь путь к небесам или, скорее, этот образ сам
тебя поведет. Внутренняя сосредоточенность на нем делает созерцающих пленниками его силы, которая притягивает к себе, как магнит притягивает железо.
Если вы честны перед собой, у вас обязательно возникнет возражение. Вы, например, можете сказать: “В лучшем
случае я нахожусь в процессе рождения Души. Это значит,
что я завершил путь первой мистерии и теперь стою перед
вратами второй. Есть ли смысл узнавать в данный момент
об особенностях четвертой мистерии, до которой мне еще
очень далеко?”
Мы могли бы задать встречный вопрос: “Почему же
тогда Гермес развернул эту картину перед Татом, находившимся в вашем положении?” Допустим, что вы являетесь
душевнорожденным человеком. Если это воспринимается
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как незаслуженный комплимент, скажем, что в вас проявляется определенное свойство Души и оно заявляет о своих правах. Вероятно, именно так и обстоит дело, иначе зачем бы вам было вступать в гностическую Духовную Школу и становиться учеником?
Допустим, что внутри вас зарождается определенное
душевное свойство. Поскольку излучение Духа способно
приблизиться только к душе и найти отклик в человеке исключительно на основе свойства его души, вполне возможно, что дух четвертой мистерии в большей или меньшей
степени может коснуться вас в наиболее чистые моменты,
например, во время храмовой службы.
Возможно, сказанное не удовлетворило вас, и вы начнете высказывать свои возражения вроде: “Вы говорили,
что дух четвертой мистерии обращается непосредственно к
зрелой Душе и что только такой Душе может явиться Пэмандр. Так может ли Дух действовать во мне иначе, чем
через посланника, рассказывающего мне о Духе, чтобы я
смог ощутить слабый отклик послания и в лучшем случае
увидеть его мимолетный отблеск?”
Но для вас, учеников молодого Гнозиса, ситуация совершенно иная! Главное, что Дух пребывает внутри Живого Тела Школы. А разве все вы не являетесь живыми клетками Живого Тела? По крайней мере, благодаря ученичеству вы можете быть такими клетками.
Молодой Гнозис обладает не только организационной
структурой; Тело Школы также обладает Душой. Как Живое Тело, Школа достигла состояния зрелой Души. И ныне
в этом Теле, в свете Логоса, стоит открытый Грааль. В
Граале Живого Тела происходит раскрытие Пэмандра
Школы. Благодаря этому удивительному факту спасения,
Дух Божий говорит и с вами – живыми клетками Живого
Тела Школы. Он способен зримо проявиться внутри вас, и
последствия этого невозможно вообразить.
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Дух четвертой мистерии открыт для вас. На наших освященных встречах сознательно применяется магия проявления Духа. Таким образом, вы получаете обильную благодать. И хотя вы пока еще не являетесь живыми по Духу, вы
тем не менее получаете жизнь Духа, которая прикасается к
вам.
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XXVI
ЕДИНСТВО (II)

В предыдущей главе мы говорили о том, как все те, кто
еще не живет по Духу, но стремится к этому, будучи причастным к Живому Телу молодого Гнозиса, могут получить обильную благодать жизни Духа. Такое стало возможным, потому что в седьмой месяц Юпитерианского
1957 года семеричному Живому Телу Школы было позволено приветствовать своего Пэмандра.
Очевидно, вы ясно осознаёте тот факт, что являетесь
учениками Школы Золотого Розенкрейца. Вы ощущаете
также и то, насколько ваше ученичество соответствует требованиям Школы. Таким образом, по своему опыту и поведению вы можете определить, в достаточной ли степени
вами пройден первый путь, ведущий от природного рождения к рождению Души, чтобы можно было ожидать проявления свойства Души.
На этой основе мы попытались показать, насколько
возможно, образ Бога. Сейчас нашей целью является рассмотрение этого образа. В тридцатом стихе седьмой книги
Гермес говорит: Таков, о Тат, образ Бога, который я в меру своих возможностей сумел тебе нарисовать. Если ты
будешь внимательно созерцать его внутренним зрением и
пристально воспринимать глазами сердца, то, поверь мне,
сын мой, ты найдешь путь к небесам или, скорее, этот
образ сам тебя поведет. Внутренняя сосредоточенность
на нем делает созерцающих пленниками его силы, которая
притягивает к себе, как магнит притягивает железо.
187

Описанная самыми простыми словами, эта ситуация
такова: благодаря своему сознательному ученичеству вы
достигли определенного состояния. Вам передается проекция Духа. Излучения Духа в Живом Теле возрастают день
ото дня, и они прикасаются к вам без всякого насилия. Они
не подавляют, а лишь являют себя вам.
Если вы обладаете глазами сердца, если центр вашего
микрокосмоса – Роза раскрылась и вошла в контакт с сердцем вашего тела, вы сможете наблюдать этот образ так, как
его можно и дóлжно наблюдать. Тогда вы уже никогда не
утратите его; тогда вы установите магнитную связь с Духом.
Обсудим сказанное более подробно. Вначале давайте поговорим о планете, на которой мы родились как природные
существа. Земля является, среди прочего, электромагнитным
полем, обладающим семью силами, семью лучами. Они определяют наш характер, управляют им и полностью нас порабощают. Будучи природнорожденными существами, мы находимся под водительством семи лучей Земли. Исходя из этого
можно объяснить все наше существование. Наш эгоцентризм
и все, что с ним связано, вызывается непрестанно меняющейся картиной взаимодействия семи лучей. Каждое религиозное, оккультное или гуманистическое движение есть не что
иное, как изменение сочетания семи лучей, очередная вариация на все ту же тему. Оно и не может быть чем-либо иным.
Понятно, что даже смерть никоим образом не меняет
положения. После смерти в микрокосмосе сохраняются
лишь остатки природнорожденного человека, и, пока они
существуют в зеркальной сфере, они подчиняются воздействию семи лучей. Об этом же говорят заключительные
строки двадцать четвертого стиха и двадцать пятый стих:
…У него (Блага) нет ни формы, ни очертаний; подобное самому себе, оно неизменно и потому отличается от
всего остального. Бестелесное недоступно зрению телесного человека.
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Поэтому неизменное, остающееся подобным самому
себе, намного выше того, что изменяется; а то в сравнении с неизменным выглядит ничтожным.
Семь земных лучей полностью настроены на семь Космократоров седьмой космической области, то есть настроены на диалектику, на несовершенство. …Нет ничего без
начала. Однако начало, являясь таковым для всего остального, происходит только из самого себя.
Ваше начало лежит в диалектике, в несовершенстве, и
такому несовершенству подвержено всё рожденное на этой
планете. Оно подвержено делению, то есть оно способно
размножаться, увеличиваться и уменьшаться, а также –
подчиняться определенному культивированию. Однако
после подъема линия развития неминуемо начинает идти
вниз, поскольку все, что было рождено, подвержено смерти. Поэтому истинный рост, абсолютная эволюция в природе смерти невозможны.
Рост, эволюция, движение от силы к силе и от славы к
славе возможны лишь в единстве с изначальным Семеричным Духом. Вот почему вы должны создать постоянное
пространство для единства, должны вернуться к единству с
Богом. Неспособный на это гибнет по причине собственной слабости и остается привязанным к природе смерти.
Каждый, кто хочет победить смерть, должен вернуться к
единству с Богом, ибо только на такой основе могут начаться все дальнейшие процессы развития.
Вас ожидает величественный путь развития, пролегающий от силы к силе. Если вы хотите, чтобы он стал вашим
путем, вам необходимо начать сначала: вы должны вернуться к единству с Богом.
Все числа происходят из единства, из начала, или корня,
всех вещей. Для герметиста числа имеют совсем иное значение, нежели для человека диалектического мира.
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Число один символизирует единство с Духом, с Отцом,
с Абсолютом, с Логосом, с изначальным. Любое другое
единство, любое другое начало ведут к смерти.
Если кандидат возвращается к единству, к единому и
неделимому, он оказывается перед числом два. Оно приводит его, связанного с единством, к новой взаимосвязи с изначальной субстанцией. Поэтому число два в герметическом Гнозисе называется “Матерью”.
Число три означает живое соединение между единым,
абсолютным и изначальной субстанцией, между Отцом и
Матерью, подразумевая союз двоих.
Число четыре знаменует собой полноту восприятия.
Если сущность, соединенная с Отцом, входит в контакт с
космической корневой субстанцией, это дает рождение чему-то новому. Так проявляется полнота восприятия.
Результатом этого является число пять, новое сознание, сознание Меркурия. Потому Меркурий всегда ассоциировался с числом пять.
Шесть – число оправдания. Состояние бытия кандидата оправдывается и через новую световую силу сознания
приводится в гармонию с Логосом.
Число семь является числом освящения, а число восемь символизирует совершенное восхождение на небеса,
за которым следует переход к освобождающей жизни. С
числом восемь всегда связывали древние врата Сатурна.
Число девять – число торжества победы истинного Богочеловека над смертью. Таким образом, все девять чисел
связаны друг с другом в девятеричном процессе развития.
Обратимся вновь к необходимости возвращения к изначальному единству, началу и корню всех чисел. Если вы
хотите прийти к освобождающей жизни и вернуться к
единству, вам придется начать сначала, но не теоретически, а на практике. Вы можете находить все эти вопросы
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достаточно интересными. Вы можете признавать логику
рассуждений и находить ее весьма информативной. Но какая в этом польза, если вы не понимаете основной сути
рассуждений и не действуете надлежащим образом? Важно, чтобы вы действовали. Нужны не абстрактные беседы,
а конкретные действия.
Та вера в Бога, что существует в этом мире противоположностей, является чем-то абстрактным. Фактически найдется очень мало людей, по-настоящему отрицающих существование Бога. В мире противоположностей вера в Бога представляет собой некое метафизическое чувство или
интеллектуальную убежденность в существовании Логоса.
Однако непосредственное столкновение с Пэмандром конкретно.
Для вас такое столкновение, прежде всего, означает
встречу с Пэмандром Живого Тела молодого Гнозиса как
результат только что появившейся способности совершить
подобное. Очевидно, что вы, в конце концов, встретите
своего Пэмандра, но очевидно и другое: пока вы еще не
настолько продвинулись. Даже столкновение с Пэмандром
Школы в вашем нынешнем состоянии для вас ничего не
значит. Но до поры до времени от вас этого вообще не
ожидают. Если вы сможете глазами сердца увидеть картину, представленную герметической книгой, вам станет очевидно, что именно эта картина поведет вас к цели. Никто
не собирается добиваться вашего единства с Духом посредством чего-либо такого, что вам не по силам. Вы не
смогли бы поддерживать эту связь.
Но существует возможность посредством проявления
Живого Тела привести вас в определенное состояние бытия и затем поддерживать это состояние, которое поведет к
установлению связи с Духом. Оно обеспечит установление
магнитного контакта, и магнитный импульс будет направлять вас к цели.
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Гермес говорил об этом: …Внутренняя сосредоточенность на нем делает созерцающих пленниками его силы,
которая притягивает к себе, как магнит притягивает
железо. Иными словами, от Живого Тела молодого Гнозиса исходит семеричное магнитное притяжение, магнитный
импульс, полностью отличающийся от природных магнитных импульсов. Те, кто может установить контакт с этой
магнитной силой, посредством своего нового состояния
оказываются ведомыми к цели. Фактически им самим более не надо беспокоиться обо всех других особенностях
процессов, происходящих в молодом Гнозисе. Эти процессы гармонично развиваются на основе единства. Теперь,
когда у Школы появились новые возможности, фундаментальной задачей является возвращение к единству. Таков
смысл седьмой герметической книги.
Остается обсудить лишь способ установления учеником магнитного контакта. Нам необходимо исследовать
возможности поддержания такого контакта и те последствия, которые он за собой влечет. И, наконец, нам придется
прийти к взаимному соглашению, поскольку, как мы уже
упоминали, за пониманием должно следовать действие.
Мы должны продвигаться по пути, который нам позволено
столь детально здесь обсудить. Мы должны пройти этот
путь ради друг друга и друг с другом, чтобы всем вместе,
как гностической группе, стать победителями над смертью. Это явится одним из первых результатов установления магнитной связи с объединяющим, жизнетворным Духом. То будет конкретной победой над смертью. И эта задача может быть доведена до доброго конца в живом настоящем.
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XXVII
“ПРОДАЙ ВСЕ, ЧТО ИМЕЕШЬ,
И СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ”

Наши дальнейшие рассуждения будут основываться на том
факте, что Живое Тело обладает освобождающим семеричным магнитным полем, которое резко отличается от обычной
земной природы и сформировано по восходящему принципу.
Духовная Школа уже прошла через три мистерии, о чем мы
говорили в предыдущих главах. Сейчас Живое Тело вошло в
четвертую мистерию, связанную с проявлением Духа.
Таким образом, Школа вошла в свою “стадию Пятидесятницы”. И сейчас, как некогда у Братства катаров и Братства классических розенкрейцеров, у нас есть желание и
возможность воззвать к жизни и возвестить Братство Святого Грааля – проявление Духа. Наиболее важная для нас
задача заключается в том, чтобы понять, каким образом мы
можем стать причастными к контакту с Живым Телом и
его семеричным полем излучения.
Если мы задумаемся над этим фундаментальным вопросом, то вскоре обнаружим, что многим ученикам попрежнему необходимо внести коррективы в свою жизненную позицию. Причем такие коррективы касаются и самых
основных аспектов жизненной позиции. Многие ученики
подобны Тату, иными словами, это “люди, ищущие истинный Свет”. Многие обладают свойством Души и ощущают
себя настоящими учениками Школы. Они используют все
возможности для посещения храмовых служб и участия в
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конференциях. Они выполняют ту или иную школьную
работу. Они также делают материальные пожертвования и
соответствуют предъявляемым к ученикам требованиям.
Так они поступали с самого момента их прихода в Школу.
Что еще может Школа требовать от таких учеников? Они –
очень достойные люди, сравнимые с евангельским богатым юношей. Почему Господь Иисус, как видно из текста,
столь непримиримо отнесся к нему? Почему сказал: Продай все, что имеешь, и следуй за Мной?*
Слушайте внимательно. Господь Иисус предложил
этому человеку стать настоящей живой клеткой в Живом
Теле той эпохи. Как раз этого-то юноша и не хотел. Он желал войти в Живое Тело, но… таким, какой есть! При всех
своих замечательных качествах, он сделал ряд оговорок.
Евангелисты не сообщают нам о природе этих оговорок,
однако достаточно того, что они были.
Представьте, что некоторые клетки Живого Тела вдруг
решили бы сделать какие-то оговорки, поставить какие-то
условия остальным клеткам или всему Телу. Разве не ясно,
что такое Тело заболело бы и его развитие пошло бы в губительном направлении? Если бы клетки какого-либо органа в вашем теле отказались от выполнения своих функций или от какой-то жизненно важной части этих функций,
разве это не привело бы вас к болезни? А при отсутствии
лечения исход наверняка был бы смертельным.
Вот почему мы говорим, что вас принимают в Живое тело
Духовной Школы как учеников. Однако это ни в коем случае не значит, что всех вас принимают в качестве живых
клеток Тела. Если бы мы приняли всех вас в качестве живых клеток, то Школа, образно говоря, скоропостижно
* Данная фраза не является точной цитатой из Евангелия, – прим.
перев.
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скончалась бы, ибо многие ученики по разным причинам
все еще делают оговорки относительно Школы и Живого
Тела. В большинстве случаев это происходит непреднамеренно и бессознательно, но все-таки происходит.
Нам совсем не хочется анализировать мотивы, скрывающиеся за подобными оговорками, но в свете наших обсуждений мы заявляем: те, кто не исповедует свое ученичество безоговорочно и безусловно, никоим образом не
могут быть живыми клетками Живого Тела молодого Гнозиса. Несмотря на все свои другие превосходные качества,
такие ученики сами отторгают себя от Тела.
Причастность к Живому Телу гностического Братства
требует абсолютной отдачи на уровне: Вот я, Господи. Такое требование существовало во всех гностических общинах от седой древности до наших дней. Ему подчинялись и
в общине первых христиан, где не было места каким-либо
оговоркам. Цивилизованный же человек нашего времени, в
особенности житель западного мира, переполнен различными оговорками. Прежде всего, он требует безопасности.
Безопасности, но для какой цели? Многие ученики и по
сей день относятся к Школе с настороженностью, возможно, сами того не осознавая. Но важно, чтобы за нашими
убедительными словами следовали подкрепляющие их
действия, свидетельствующие: Вот я, Господи. Суть в том,
чтобы служить Школе и ее работе так, словно ставкой является ваше тело. В этих словах заключен буквальный
смысл: каждый, кто соединяется с Живым Телом Школы,
сразу же ощущает благодать Семеричного Духа Живого
Тела. В этом – одна из причин, заставляющая нас сказать
вам следующее: до тех пор, пока вы делаете какие-либо
оговорки, вы отсекаете себя от благодати Универсального
Семеричного Духа.
Среди нас есть ученики, которые наполнены разного
рода опасениями по поводу группового единства и его осу195

ществления. Если бы эти ученики отринули все свои оговорки и безраздельно посвятили себя Живому Телу, они
ощутили бы, что все опасения постепенно рассеиваются.
Исчезло бы состояние замешательства. Каждая настоящая
живая клетка, добавляемая к Телу, усиливает жизненность
всего Тела, тогда как все то, что не служит групповой цели, отторгается.
Гностическое групповое единство означает не простое
принятие всего, что происходит в группе учеников, а посвящение себя с полной самоотдачей Живому Телу и принятие всех последствий. Тогда все, что может соединиться
в групповом единстве, соединится в нем, и сила всех станет силой одной клетки в Теле. Это означает: если бы в
Школе было двести по-настоящему живых членов, их коллективная сила принесла бы благо каждому члену группы.
Каждая по-настоящему живая клетка Живого Тела в
буквальном смысле соединяется с магнитным полем Школы. Это не теоретическое учение, а волшебный ключ. Магнитное поле представляет собой семеричное излучение;
оно – семеричная река, и вы находитесь посередине ее. Эта
река приведет вас к цели, иначе и быть не может. Каждый,
соединяющийся с этой рекой и плывущий по ее волнам,
предпримет все усилия, чтобы его жизненный корабль не
сел на мель. Держась в фарватере реки, такой ученик непременно достигнет своей цели.
Обо всем этом мы и хотели вам рассказать. Мы могли бы
еще много говорить о рождении Души и описывать то, как
должен происходить процесс рождения; мы могли бы рассказывать, что каждая новая Душа получает Пэмандра как
заслуженную награду. Но для того, чтобы достичь великой
цели, чтобы привнести в вашу жизнь – жизнь ученика –
настоящее движение и добиться конкретных результатов,
требуется большее. За разговорами должно следовать жи196

вое, динамичное действие. Одни лишь разговоры, слушание и рассуждение не приведут вас никуда. Живое действие, действие, направленное на достижение цели, – вот что
имеет смысл. Тогда Святой Семеричный Дух Живого Тела
будет рядом с вами. Он наполнит все ваше существо и поведет вас к цели.
Повторяем: чтобы привнести в свою жизнь настоящее
движение, чтобы получить результаты в настоящем, вам
необходимо подняться на борт небесного корабля в состоянии полной самоотдачи и без каких-либо оговорок, ибо
разлив вод (сил диалектики) вновь несет все творение навстречу гибели.
В этом нет ничего глупого или фанатичного. Гностические Братства всегда появлялись в поворотные моменты
истории человечества. Они обращались с призывом к тем,
кто хотел услышать, и говорили: “Время пришло. Если вы
готовы добровольно принять последствия, спасение ожидает вас. Соединитесь с ним и идемте вместе с нами навстречу освобождающей жизни”.
Однако вы понимаете, что невозможно одной ногой
стоять в природе смерти, а другой – на небесном корабле
Живого Тела. Вам этого просто не удастся. Вот почему и
мы тоже просим вас быстро принять решение. Мы просим
вас посвятить себя как живые клетки Живому Телу, которое тогда станет вашим телом. Мы просим вас сделать все
необходимое, чтобы объединенное Тело спасения смогло
выполнить задачу, к которой оно призвано Богом.
Если вы готовы это сделать, для вас взойдет солнце
нового жизненного состояния. Все подготовлено к тому,
чтобы вы смогли встретить рассвет.
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XXVIII
ТАЙНА ГНОСТИЧЕСКИХ МИСТЕРИЙ

Подходя к концу обсуждения седьмой книги Гермеса, мы
сталкиваемся с определенными трудностями. В этой книге,
как известно, рассказывается о возвращении к единству с
Богом и победе над смертью. Мы уже упоминали ранее,
что данная тема заключает в себе великие тайны, магические мистерии исключительно тонкой природы.
Нам трудно найти способ рассмотрения этой темы, который позволил бы избежать какого-либо превратного понимания. Естественно, легче было бы обойти подобную трудность, воспользовавшись, к примеру, обширной литературой
Школы и взяв оттуда материал, подходящий для нашего обсуждения. Тогда можно было бы ограничиться описанием
пути, лежащего перед вами. Можно было бы поговорить о
рождении Души, прикосновении Святого Духа, формировании тела Души – Золотых Брачных одежд, а также затронуть
связанные с этим процессы трансфигурации, быстро приводящие ученика к осознанному существованию в новом астральном поле Школы. Это существование уже не прерывается смертью и означает абсолютную победу над нею.
Однако такой путь к победе описывается практически
в любой из наших книг. При всей заманчивости такого
подхода и при всем желании рассмотреть данную тему с
различных точек зрения, мы при рассмотрении седьмой
книги не собирались ограничиваться лишь простым описанием ее содержания.
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Сейчас перед нами стоит другая задача: передать вам
метод, образ жизни, посредством которого вы могли бы
ускорить и придать динамичность процессам спасения,
столь часто обсуждаемым в Школе. Все то, что, возможно,
предстает перед вами на пути в виде набросков на перспективу, вы можете перенести в свою повседневную жизнь.
Мы уже рассказывали вам о мистериальном методе достижения цели, когда говорили, что вам необходимо взойти на
борт заново построенного небесного корабля, нового Ковчега, в состоянии полной самоотдачи, не делая никаких
оговорок. Такой настрой даст вам возможность привнести
в свою жизнь истинное движение и уже сейчас достичь
конкретных результатов.
Проблема, с которой вы сталкиваетесь сейчас, звучит
так: “Каким образом я могу воспользоваться возможностями и силами, сосредоточенными в Живом Теле Мистериальной Школы?” Мы отвечаем: “Через абсолютную, без
каких бы то ни было оговорок и условий, самоотдачу Живому Телу, новой гностической Общине, новой Экклесии,
новой Общине Христа”.
Если вы сочтете этот метод не более чем рабочей гипотезой и решите применить его в порядке эксперимента, вы
не достигнете никаких результатов. От вас требуется полная самоотдача – отдача всего, чем вы являетесь, всех ваших способностей и качеств, всего служения, какое вы в
состоянии осуществить. Не “самую малость”, не “от щедрот”, а всё. Всё или ничего. Лучше ничего, чем какие-то
крохи.
Вплоть до настоящего времени лишь немногие совершили такую самоотдачу, и совершите ли ее вы – это большой вопрос. Несомненно, вы говорите о самоотдаче Гнозису, однако для вас, людей нашего времени, идея этой самоотдачи слишком уж абстрактна. Вы по-прежнему способны двигаться в любом направлении. Тем не менее самоот199

дача Живому Телу Мистериальной Школы – таково внутреннее требование, приводящее к завершению пути.
Приглашение – это всегда обращение, адресованное
непосредственно к каждому из вас. Но в том, что касается
вашего природного “Я”, вы и сейчас стремитесь получить
гарантии. Однако, если вы хотите принять приглашение и
получить доступ к многообразию сил, действующих в Живом Теле, непременным требованием, предъявляемым к
вам, становится самоотдача.
К настоящему моменту многие ученики совершенно не
настроены или пока не в силах выполнить это требование.
И причиной является не только эгоцентризм, но также
страх и недоверие. Для “жатвы” подобного недоверия, а
также потому, что противник знает вас лучше вас самих, в
течение всего периода существования Школы он неустанно использует оружие клеветы, оскорблений и критики.
Таким образом, вас побуждают оговаривать условия. Вам
шепчут на ухо: “Кое-что из сказанного, быть может, и истинно. Но сами знаете: всякое бывает”. Возможно, вы считаете оружие клеветы слишком недостойным и стараетесь
быть выше этого или держаться в стороне. Тем не менее из
-за необходимости “действовать наверняка” вы оговариваете условия.
Не думайте, будто мы хотим вам пожаловаться; клевета, оскорбления и критика с самого начала угрожали и угрожают Школе и ее работникам. Они были и остаются повседневной реальностью, сопровождающей всех работников, служащих Гнозису. Нет, мы не жалуемся. Смысл заключается в том, что вам необходимо осознавать психологические условия, в которых вы живете, а вместе с ними и
те узы, которые держат вас в заточении.
В этой связи вы понимаете, сколь рискованно с нашей
стороны говорить о безоговорочной самоотдаче Живому
Телу молодого Гнозиса. Сеятели клеветы могут вновь сыг200

рать на этом и обвинить Школу и ее работников во всех
грехах. Возможно, мысль о клевете вызывает у вас смех.
Но известно ли вам, как иногда ею пользуются, чтобы застопорить или разрушить самые удивительные результаты
труда, направленного на служение Свету? Порою клевета
достигает чудовищных размеров. Много лет прошло с тех
пор, как мы оказались перед величайшей из задач, когдалибо возлагавшихся на наши плечи. Нам надлежало объединить и консолидировать все направления Розенкрейца в
мире; мы должны были сплавить их воедино и создать единый организм, дабы завоевать мир для Гнозиса. Мы были
близки к успеху. И знаете, почему этот величественный
замысел потерпел неудачу? Из-за клеветы, распространенной по всему миру. То был древний вероломный метод,
примененный противником. Но многие прислушались к
лживым словам, и многие пали жертвой.
Мы в достаточной степени обрисовали ситуацию и объяснили сложившиеся обстоятельства. Проблемы, которые
связаны с этим и которые сегодня возникают в личной
жизни каждого ученика, должны решаться путем самоисследования и самоиспытания. Мы передали наше приглашение как можно более ясным и последовательным образом и сообщили вам все, что имеет к нему отношение. Мы
рассказали вам, что вы, если захотите, можете вступить на
Ковчег, войти в Живое Тело молодого Гнозиса при условии, если войдете туда с полной самоотдачей и примете
необходимые последствия. Тогда все силы Живого Тела
незамедлительно окажутся в вашем распоряжении.
Что такое Живое Тело? Вы знаете о нем как о семичастной структуре, которую составляют следующие элементы: работа с детьми и подростками; Общество Розенкрейца, группа подготовительных и исповедующих учеников –
Lectorium Rosicrucianum; Школа Высшего Сознания; Экк201

лесия и, наконец, известная вам хотя бы по названию Община Золотой Главы. Вы также знаете о Духовном руководстве и многих других работниках. Вы знакомы с литературой Школы. Вы знаете о различных мероприятиях, проводимых в Школе, и сами принимаете в них участие. Все
перечисленное имеет отношение к материальному проявлению Живого Тела. Если бы вам было суждено оставаться
в том состоянии бытия, в каком вы родились, тогда ваше
восприятие ограничивалось бы лишь видимой, материальной стороной Школы.
Но действительно ли вам доступна только эта сторона?
Разумеется, нет! Ведь после того, как вы познакомились с
внешними аспектами, вы неоднократно ощущали что-то
еще; нечто такое, чему очень трудно дать определение и
что вызывало у вас великое множество вопросов. Иногда
вы ощущаете это нечто как состояние “чудесной зачарованности”, или как силу, воздействие которой временами
вас подавляет. Оно может ощущаться как прикосновение,
заставляющее вас трепетать, а кого-то другого – полностью лишаться равновесия. Это – деятельность, которая у
людей, не принадлежащих к Школе, может вызывать вопрос: “С помощью какой силы они все это делают?” Быстрое и динамичное развитие нашей организации заставляло многих спрашивать: “Что стоит за всем этим?”
Вы пытались когда-нибудь проникнуть в то, что стоит
за всем этим? Не говорите: “Это Гнозис”, поскольку в данной связи такой ответ является лишь поверхностным определением. Если вы знаете, что “за всем этим что-то стоит”,
позвольте вас спросить: воспользовались ли вы в полной мере этим “что-то”? Что вы сумели сделать со всеми аспектами, стоящими за, если не считать вашего интереса к материальному аспекту Живого Тела и вхождения с ним в контакт?
Воспользовались ли вы предоставленной вам возможностью? Или, подобно многим другим, вы довольст202

вовались утверждением, что “за этим что-то есть”? И может ли ученик установить с этим “что-то” такую же очевидную связь, как с материальным аспектом Живого Тела?
Да, такое возможно через самоотдачу без каких-либо
условий и оговорок. Тогда вы перейдете от веры к свидетельствованию. Тогда радостное свидетельство, звучащее в
Первом послании Иоанна (первая глава, стихи с первого по
четвертый), станет реальностью и для вас: О том, что
было от начала, что мы слышали, что видели своими
очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о
Слове жизни, – ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, кото-рая
была у Отца и явилась нам, – о том, что мы видели и
слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с
нами: а наше общение – с Отцем и Сыном Его, Иисусом
Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была
совершенна.
Таков облик реальности, которая обладает особым
свойством притягивать ищущих ее, как магнит притягивает железо.
Живое Тело с его проявленным материальным аспектом можно сравнить с ядерным реактором. Это – вакуум,
где возникают электромагнитные силы. Они проявляются,
как только предоставляется возможность. Когда группа
учеников достигает готовности, эти силы должны проявиться через нее. Они появляются на физическом плане,
но не имеют ни малейшего намерения служить ему. Электромагнитные силы, сконцентрированные в Живом Теле
Духовной Школы, выделились не из природы смерти, а из
природы изначальной Жизни. В этом вакууме появляется
Семеричный Дух изначальной Жизни, и каждый, кто соединится с Семеричным Духом, сразу же ощутит все ценности и условия изначальной Жизни.
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Таково изначальное единство, проявляющееся при определенных условиях в погубленном сальнитере* природы
смерти. Это – Дом Святого Духа, о котором розенкрейцеры прошлого свидетельствовали в своем манифесте Зов
Братства Розенкрейца (Fama Fraternitatis Rosae Crucis).
Это – Живое тело, о котором говорит молодой Гнозис; Ноев Ковчег; небесный корабль, упоминавшийся в текстах
древних египтян.
Не может быть и речи о том, что такой Дом способен
появиться сам по себе. Необходимые условия, конечно же,
существуют всегда, но предоставляющиеся возможности
должны быть использованы. Этот Дом всегда должен возводиться “с нуля”, каждый раз заново, и использоваться
согласно его предназначению. Только таким образом изначальное единство сможет проявиться в погубленном сальнитере.
Современный Ковчег, современный небесный корабль,
построен. Главное сейчас – захотите ли вы на него подняться, ибо только тогда благодать и полная мощь небесного корабля станут вашими.
Как все предшествующие Братства строили Вакуум
Шамбалы, аналогичным образом и молодой Гнозис выполнил свою работу. Он построил Дом Святого Духа.
Рассмотрим теперь алхимический процесс. Когда Тат,
природнорожденный ищущий человек, вверяет себя такому Живому Телу, такому вакууму, делая это с полной самоотдачей и без малейших оговорок в мыслях, волеизъявлении и действии, тогда его немедленно пронизывает Семеричный Дух новой области. Подобно удару молнии, он
устремляется в систему змеиного огня. В двух пучках симпатической нервной системы начинают происходить удивительные процессы. В считанные доли секунды соверша*См. глоссарий в конце книги
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ется обновление нервных эфиров. Однако если у вас сохраняются оговорки относительно Живого Тела (а это до сих
пор свойственно многим ученикам), тогда в нервных эфирах начинается кристаллизация. Прежде всего, она затрагивает два пучка симпатической нервной системы. Они
имеют самое непосредственное отношение к вашей карме,
вашему природному рождению и всем земным вещам, с
которыми вы связаны. Но, если вы с полной самоотдачей
вверяете себя Живому Телу, все препятствия в этих двух
пучках нервов полностью сжигаются.
Если же вы просто играете в ученичество, либо ваша
позиция относительно работы спасения ложна, вы наносите вред нервным эфирам в симпатической нервной системе. Это приведет к прижизненной смерти. Тогда вы можете упасть в преддверии гностического Братства, либо вас
вынесет прочь, поскольку в таком случае пользы от вас как
от ученика будет уже очень мало.*
Тот, кто способен собрать в себе силу и понимание, чтобы
войти в состояние безоговорочной самоотдачи, через воздействие святого Семеричного Духа будет вознесен в Вакуум молодого Гнозиса. В результате он сразу же окажется
вне досягаемости семеричного духа земной природы. С
этого момента такой человек станет, говоря словами Книги
Откровения, “искупленным от земли”.
Он будет пребывать в живом настоящем Гнозиса как
возвышенный “Я есмь”. Трансмутация, трансфигурация и
все, что с ними связано, отойдут тогда на второй план. Какими бы прекрасными они ни были, они будут происходить сами по себе, согласно замыслу, в ходе развития.
Хотя мы и рассказывали вам о процессе трансмутации
и трансфигурации, который происходит в надлежащее вре*См. комментарии Яна ван Рэйкенборга по поводу библейской истории об Анании и Сапфире в его книге Грядущий Новый Человек.
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мя, мы провозглашаем, прежде всего, немедленное освобождение, которое может произойти в живом настоящем,
мгновенное вступление в освобождающую жизнь. Но это
может произойти только в том случае, если вы погрузитесь
в Вакуум Шамбалы, ставший для нас Живым Телом, принимая все последствия; если вы вместе со всеми братьями
и сестрами войдете в Дом Святого Духа, чтобы узреть нетленное тело нашего Отца и Брата Христиана Розенкрейца.
Такова тайна гностических мистерий. Мы возвещаем вам
то, что видели и пережили сами: Жизнь, явленную в Живом Теле молодого Гнозиса.
Поэтому, исполняя закон, переходите от веры к свидетельствованию. Тогда вы отыщете “вещи горние”; точнее,
созерцаемое вами окутает вас своей силой и притянет к
себе, как магнит притягивает железо.
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XXIX
ПЯТИДЕСЯТНИЦА –
ПРАЗДНИК БОЖЕСТВЕННОГО
ОСВОБОЖДЕНИЯ

После наших комментариев, сделанных на основе седьмой
книги Гермеса, вам будет понятно, почему в течение минувших лет Школа проявляла такую активность. Действуя
скромно, четко осознавая пределы возможного, материальный аппарат молодого Гнозиса был подготовлен для выполнения своей задачи. Вакуум Шамбалы, Золотая Глава
Школы должны были обрести умело действующего посредника, приспособленного к работе в материальном мире, который мог бы проявляться с максимально возможной
быстротой и действовать на максимально широкой основе.
Точками концентрации, отвечающими минимальным
требованиям, стали: Главный Храм в Хаарлеме, Храм
“Ренова” в одноименном центре проведения конференций,
расположенном в Билтховене, Храм Экклесии в
“Розенгофе” (Сантпоорт) и Храм “Новероза” в Доорнспэйке. Все эти Храмы расположены в Нидерландах. Сюда же
относятся два немецких Храма – Храм Христиана Розенкрейца в Кальве и Храм ван Рэйкенборга в Бад-Мюндере, а
также Храм Катарозы де Петри в швейцарском городе Ко.
Все перечисленные точки концентрации связаны между
собой сетью центров Школы и домов учеников.
Представьте, что пятьсот или тысяча учеников решили
бы войти в состояние, описываемое в предыдущих главах.
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Тогда они в полной мере стали бы причастны магнитному
полю, Семеричному Духу магнитного тела молодого Гнозиса. Такое огромное количество просветленных учеников
распространилось бы по всем уголкам гностической области, но между всеми ними поддерживалась бы связь в огненном сердце Живого Тела. Можете себе представить,
какой облик вскоре приобрел бы физический аспект гностической области.
Мы просим вас ясно представлять этот образ и крепко
удерживать его, чтобы вы смогли увидеть, чтó произойдет,
когда все многочисленные обитатели молодой гностической области возвратятся к единству, войдя в Вакуум
Шамбалы, в Золотую Главу в состоянии полной и безоговорочной самоотдачи. Неведомый доселе свет, как молния,
вспыхнет над всей Европой и всем миром, и он будет подобен сиянию тысячи солнц. Задумайтесь над этим образом.
Куда бы вы ни отправились, вы будете находиться в живом, вибрирующем контакте с центральным фокусом Живого Тела. Вас будет сопровождать могущественная сила,
возвещающая о себе в каждой части гностической области.
Тогда Гнозис окажется в состоянии (а иначе и быть не может) в кратчайшие сроки собрать урожай.
Все это – в ваших руках. И не в будущем, а сейчас. Пятидесятница божественного освобождения не снизойдет к
вам с небес. Если вы намерены дожидаться подобного, вам
придется ждать чрезвычайно долго. Вам самим надлежит
совершить праздник Пятидесятницы, и вы сможете это
сделать, воспользовавшись возможностями, дарованными
вам уже сейчас. Способный понять да поймет.
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XXX
КНИГА ВОСЬМАЯ
ГЕРМЕС – К СВОЕМУ СЫНУ ТАТУ:
НЕВИДИМЫЙ БОГ В НАИВЫСШЕЙ
СТЕПЕНИ ЯВЕН

1. ГЕРМЕС: Я объясню тебе подробно, о Тат, значение следующих вещей, дабы твои глаза раскрылись к таинствам Бога, Который превосходит любое имя. Постигни же внутренним
взором, как Он, кажущийся большинству людей невидимым, станет для тебя в высшей
степени явным.
2. Если бы Он не был невидим, то Его бы не было; всякая видимость сотворена, ибо она проявлена.
3. Он же, невидимый, пребывает вечно, не нуждаясь в проявлении. Он вечен, и Он делает все
вещи проявленными.
4. Он, не показываясь Сам, приводит к появлению всего. Не проявляясь ни в одной видимой
форме, Он дает видимую форму всем вещам.
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5. Видимость присуща лишь вещам сотворенным. Воистину рождение есть не что иное,
как вхождение в видимость.
6. Посему очевидно, что Он, нерожденный, невидим и не имеет зримой формы; но поскольку
Он дает форму всем вещам, Он становится
видимым в них и через них, особенно тем, кому
Он желает открыться.
7. Итак, о сын мой Тат, прежде всего, молись
Господу и Отцу, Единому, являющемуся источником Всего Сущего, дабы Он был к тебе благосклонен и позволил узреть Бога, Который
столь неизъяснимо велик, что всего лишь один
Его луч сможет осветить твое сознание.
8. Только сознание Души видит невидимое, ибо
она сама невидима.
9. Если ты сможешь это сделать, о Тат, Он
станет видимым для глаз твоего Духа-Души,
ибо Господь щедро проявляется во всей Вселенной.
10. Разве ты можешь увидеть сознание своей Души и взять его руками, разве можешь в восхищении созерцать образ Бога? И если тебе невидимо то, что внутри тебя, как же Бог может проявиться перед твоими телесными
глазами?
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11 . Если ты хочешь узреть Его, сосредоточь свое
внимание на Солнце, на перемещении Луны, на
упорядоченном движении звезд.
12. ТАТ: Кто поддерживает этот порядок? Ведь
всякий порядок точно определен количеством и
местом.
13. ГЕРМЕС: Солнце – величайший из небесных богов, перед которым как перед своим царем и
предводителем почтительно расступаются
все остальные небесные боги. Эта звезда, размеры
которой
внушают
благоговение,
бóльшая, чем земля и море, позволяет вращаться над собой звездам, намного меньшим,
чем она сама. Какое поклонение, какая боязнь
вынуждает ее к этому, сын мой?
14. Разве каждая из небесных звезд не совершает
подобное или одинаковое движение? И кто закрепил за каждой из них вид и длину пути?
15. Посмотри на Большую Медведицу, которая
вращается вокруг своей оси и в своем вращении пересекает весь небесный свод. Кто использует это как орудие? Кто установил границы морю? Кто поставил Землю на ее основание?
16. Это, о Тат, – Творец и Господь Всего Сущего.
Никакое место, никакое число и мера, выражающие космический порядок, не могли бы со211
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18.

19.
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храняться без Творца. Всякий порядок есть
выражение созидательной деятельности.
Только то, что не имеет порядка и границ,
подтверждает отсутствие созидательной
деятельности.
Но даже оно не может обойтись без Ваятеля,
сын мой. Беспорядок нуждается в Нем, чтобы
достигнуть порядка; он подчиняется Тому,
кто еще не привел это в порядок.
Если бы ты смог подняться, как на крыльях, в
воздух и парить между небом и землей, ты бы
смог увидеть великие земли, широту разлива
морей, течение рек, легкость воздуха, неистовство огня, движение звезд, быстроту небесного свода и вращение Вселенной вокруг
всего этого.
Сколь благословенно, сын мой, это зрелище,
когда в одно мгновение ты успеваешь увидеть
внутренним взором, как неподвижное побуждается к движению, а невидимое проявляется
в деяниях и через деяния Творца! Таков порядок
Творения, а оно – хвалебная песнь порядку.
Если ты стремишься созерцать Творца даже
в существах смертных, какие есть на земле
или в глубинах, поразмысли, о сын мой, о сотворении человека в утробе матери; тщательно оцени искусство его зарождения и по212
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стигни Ваятеля, сотворившего прекрасный божественный образ человека.
Кто сотворил шарообразную форму глаз?
Кто проделал отверстия ноздрей и ушей? Кто
открыл рот? Кто растянул сеть мышц и
нервов и прикрепил их к телу? Кто проложил
каналы вен? Кто сделал твердыми кости?
Кто покрыл тело кожей? Кто разделил пальцы? Кто сделал широкими ступни ног? Кто
проделал поры? Кто определил место селезенке? Кто сделал легкие проницаемыми? Кто
сделал вместительным живот? Кто установил наружу приличные части тела и сокрыл
остальные?
Смотри, сколько мастерства вложено в одну
лишь материю, сколько искусства собрано в
одном лишь творении; везде – исключительная
красота; везде соразмерность, везде разнообразие.
Кто же сделал все это? Какая мать, какой
отец, кроме невидимого Бога, который создал
все Своею Волей!
Никто не утверждает, что изваяние или образ могут существовать без ваятеля или живописца. Могло бы это творение увидеть свет
без Творца? О верх слепоты, предел безбожия,
дно невежества!
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25. Поэтому, о Тат, никогда не отделяй творение
от Творца. Имя “Отец Всего Сущего” лучше и
сильнее выражает Его величие, нежели слово
“Бог”. Ему одному присуще быть Отцом. Такова истина Его проявленных деяний.
26. Если ты желаешь, чтобы я употребил более
смелое выражение, Его сущность состоит в
том, чтобы порождать и творить все вещи.
И как ничего не может существовать без
Творца, так и Он не существовал бы, если бы
не творил непрерывно: на небе, в воздухе, на
земле, в глубинах, во всех частях мира, во всей
Вселенной, в том, что в бытии и в небы-тии.
27. Ибо во всей Вселенной нет ничего, что не было
бы Им Самим. Он одновременно то, что есть,
и то, чего нет. Все, что есть, Он уже явил, а
то, чего нет, заключено в Нем Самом.
28. Таков есть Бог, превосходящий все имена; Он
невидим и в то же время наиболее явен; Он созерцаем Духом-Душой и открывается телесным глазам; Он бестелесен и имеет много тел,
или, скорее, все тела. Нет ничего, в чем не было бы Его, поскольку Он есть Все Сущее. Вот
почему у Него все имена, ибо Он есть единственный Отец, и вот почему Он не имеет имени, ибо Он есть Отец Всего Сущего.
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29. Кто смог бы восхвалять Тебя более Твоих достоинств или сообразно Твоим достоинствам?
Куда устремить мне взгляд, когда я буду восхвалять Тебя? Вверх, вниз, вовнутрь, наружу?
Нет пути, места, нет ни единого создания, которые были бы вне Тебя; всё в Тебе, всё исходит из Тебя. Ты даешь всё и не получаешь ничего, ибо Ты владеешь всем; и нет ничего, что не
принадлежало бы Тебе.
30. Когда я буду петь хвалу Тебе? Ведь невозможно уловить ни время Твое, ни Твой час.
31. За что я буду петь хвалу Тебе? За то, чтó ты
создал, или за то, чего Ты не создал? За вещи,
явленные Тобой, или за вещи, Тобою сокрытые?
32. Как я буду петь хвалу Тебе? Как имеющий нечто, присущее мне, или как будучи иным, чем
Ты?
33. Ведь Ты есть всё, чем я могу быть; Ты есть
всё, что я могу сделать; Ты есть всё, что я
смогу сказать. Ты есть всё, и нет ничего, кроме Тебя.
34. Ты есть даже то, что не существует. Ты
есть всё, что рождено, и всё, что не рождено.
Будучи созерцаем Духом-Душой, Ты есть Дух.
Когда Ты даешь обличье Всему Сущему, Ты
есть Отец. Когда Ты проявляешься через дей215

ствие всеобъемлющей силы, Ты есть Бог. Будучи Творцом всех вещей, Ты есть Благо.
35. Самая тонкая часть материи – воздух. Самая
тонкая часть воздуха – Душа. Самая тонкая
часть Души – Дух. Самая тонкая часть Духа –
Бог.
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XXXI
НЕБЕСНЫЙ КОРАБЛЬ И ЕГО
ПАССАЖИРЫ

Если вы внимательно читали текст восьмой книги Гермеса,
то наверняка поняли ее замысел – передать непоколебимое, неопровержимое и возвышенное представление о Боге. Это представление следует рассматривать как драгоценный дар, поскольку оно дает основание для истинно
человеческих размышлений о Боге. Оно – как скала среди
бурь житейского моря, надежный ориентир, позволяющий
не сбиться с курса во время плавания по этому морю.
Из одного истинного представления о Боге можно вывести все остальные понятия, и такой путь неизменно приведет кандидата к правильным выводам. Вот почему необходимо ввести, посвятить ученика гностических мистерий в
такое понимание Бога. Очевидно и другое: для того, чтобы
посвящение состоялось, требуется прочная основа, на которой строится объяснение сути посвящения. И справедливо
говорилось вначале, что освобождающее представление о
Боге может быть осуществлено только в том случае, если
кандидат способен постичь его внутренним взором, глазами
новой Души. Рождение Души – основа для познания Бога.
Теперь вам понятно, что герметическое представление
о Боге не имеет и не может иметь ничего общего с интеллектуальным пониманием. Интеллектуальное развитие
здесь бесполезно, и мы должны отвергнуть миф, будто интеллектуально развитый человек является в той или иной
степени высшим существом. Совсем наоборот!
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Говоря, что подобный человек ни в коей мере не может считаться высшим существом, мы не имеем в виду недоверие к человеческому разуму. Мы хотим, чтобы у вас
было как можно больше разумности, мудрости и осмотрительности, позволяющих вам более уверенно чувствовать
себя посреди тьмы и тягот диалектического мира. Но если
кто-то рассматривает интеллектуальное развитие как средство освобождения человечества, если развитие интеллекта
происходит на основе приемов и методов современного
мира, то мозг, вместо того, чтобы достичь высшего уровня
развития, окажется серьезно поврежден, а сам человек будет полностью отрезан от освобождающего прикосновения
Света. Это приведет к всесторонней деградации с очень
опасными последствиями как для отдельного человека, так
и для мира и человечества в целом.
Основой для знания и мудрости, дающих освобождение, является Дух-Душа. Из наших обсуждений книг Герметического Свода вы уже знаете, чтó означает Дух-Душа.
Это – возрожденная Душа, встретившая своего Пэмандра и
воссоединившаяся с ним. Эти слова полностью подытоживают начальный процесс развития гностического сознания.
Гнозис во всей своей полноте касается святилища
сердца ученика. В результате раскрывается Роза сердца,
пробуждается Духовный Атом-Искра, и ученик готов отправиться в свой крестный путь, путь Розы и Креста. Это
путешествие к Лобному месту, это раскрытие посредством
эндуры различных новых качеств святилища головы. Так
происходит развитие нового сознания. Душа, воссоединившаяся с Духом и призвавшая святилища сердца и головы к
осуществлению их высокого предназначения, обретает таким образом глаза Духа-Души.
Понятие “Дух-Душа” должно относиться к абсолютно
новому соединению функций головы и сердца. Этот необходимый, высокий и чистый процесс развития Души пол218

ностью раскрывает для истинного понимания мозговые
центры, которые до сих пор пребывали в состоянии сна.
Таким образом, восьмая книга Гермеса является действенной исключительно для уровня возвышенного человека Души и пробуждает Тата, то есть серьезного ученика, к новому состоянию бытия. В этой книге не содержится никаких
обращений к ментальности природнорожденного человека.
Вы можете спросить: “Если я пока еще не обладаю новым, высоким состоянием разума, может ли восьмая книга
что-либо сообщить мне? Ведь единственным мостом, по
которому мудрость Гермеса может прийти ко мне, является мой обычный разум”.
Мы бы ответили так: “Это целиком зависит от вас”.
Слова Первоначального Гнозиса адресованы ученикам молодого Гнозиса. В распоряжении молодого Гнозиса есть
Живое Тело, наследие предшествующих Братств, а также
силовые линии излучений Духа. Это обусловлено тем, что
Живому Телу молодого Гнозиса было позволено отпраздновать соединение Духа с Душой. Привилегия ученичества
заключается в следующем: природнорожденному человеку
в его нынешнем состоянии разрешено установить прямой
контакт с Живым Телом, и сделать это он может посредством абсолютной, безоговорочной самоотдачи, через ежедневное настоящее умаление своего “Я”. Таким образом,
ученик становится живой клеткой в Живом Теле. Достигается состояние, которое апостол Павел называл
“служением примирения”. Эти слова характеризуют восхождение ученика, когда новое состояние обретает над ним
силу и разворачивается процесс оправдания.
Необходимо отметить, что до сих пор многие ученики
лишь в незначительной степени используют возможности,
предоставляемые Живым Телом. Каждый, кто поступает
подобным образом, не применяя закон, позволяющий активизировать эти возможности, по сути, остается в стороне.
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Фактически содержание восьмой книги способно оказать на вас освобождающее воздействие только в том случае, если вы станете активными учениками молодого Гнозиса. Абстрактной преданности Гнозису недостаточно, ибо
миллионы людей заинтересованы в обретении гностического сознания и постижении гностической философии.
Нет, секрет достижения заключается в том, чтобы непосредственно, в состоянии самоотдачи посвятить себя проявленному Гнозису. Для вас им является молодой Гнозис
Lectorium Rosicrucianum.
Если вы способны принять эту идею и на ее основе приблизиться к Живому Телу, тогда содержание восьмой книги
сможет оказать на вас активизирующее воздействие, даже
если вы сами еще и не достигли состояния Духа-Души.
Главное, что это состояние уже достигнуто Живым Телом.
И кому принять благодать, как не тем, кто полностью вверил себя Живому Телу группы? Мы надеемся, что простота
этой истины будет доступна вашему пониманию.
Мы не стали бы вновь говорить о великой мистерии
спасения, если бы не та отчаянная потребность в истинном
представлении о Боге, какую испытывает современный человек. Идея Бога, которую веками развивало диалектическое человечество, приводила все к большей неразберихе и
замешательству. И этот процесс продолжается со всей очевидностью!
Нам хотелось бы процитировать начальные стихи из
речи Гермеса, обращенной к Тату:
Я объясню тебе подробно, о Тат, значение следующих
вещей, дабы твои глаза раскрылись к таинствам Бога, Который превосходит любое имя. Постигни же внутренним
взором, как Он, кажущийся большинству людей невидимым, станет для тебя в высшей степени явным.
Если бы Он не был невидим, то Его бы не было; всякая
видимость сотворена, ибо она проявлена.
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Он же, невидимый, пребывает вечно, не нуждаясь в
проявлении. Он вечен, и Он делает все вещи проявленными.
Он, не показываясь Сам, приводит к проявлению всего.
Не проявляясь ни в одной видимой форме, Он дает видимую форму всем вещам.
Видимость присуща лишь вещам сотворенным. Воистину рождение есть не что иное, как вхождение в видимость.
Посему очевидно, что Он, нерожденный, невидим и не
имеет зримой формы; но поскольку Он дает форму всем
вещам, Он становится видимым в них и через них, особенно тем, кому Он желает открыться.
Итак, о сын мой Тат, прежде всего, молись Господу и
Отцу, Единому, являющемуся источником Всего Сущего,
дабы Он был к тебе благосклонен и позволил узреть Бога,
Который столь неизъяснимо велик, что всего лишь один
Его луч сможет осветить твое сознание.
Только сознание Души видит невидимое, ибо она сама
невидима.
Да, только посредством сознания Души, глазами ДухаДуши, можно увидеть то, что скрыто от не имеющих таких
глаз. Но во Вселенском Откровении ничто не является
скрытым и не может быть таковым. Мистерии невидимы
лишь потому, что люди не имеют глаз, способных ясно
увидеть явленное в мистериях.
Все стороны Своего бытия, которые Бог желает открыть нам через Его деяния, доступны восприятию. Будь
они действительно скрытыми, они бы не существовали. Вам
стоит задуматься над этой идеей, поскольку она является в
высшей степени назидательной и освобождающей и позволяет положить конец многим опасным заблуждениям.
Вечный Логос явил Свои деяния в семи космических
областях безграничной и вечной Вселенной, и Его проявле221

ния продолжаются. Проявление означает становление. Всё
проявляемое может быть познано, постигнуто и воспринято.
Если ученик исполнит закон Духа-Души, то сумеет постичь
все проявления во Вселенной, и ничто более не будет ему
препятствовать. Если вы понимаете это, то уже не станете
жертвой преступной эксплуатации мистерий, столь часто
происходящей в диалектическом мире. Подобная эксплуатация строится на человеческом несовершенстве.
Говоря об этом, мы вполне осознаём, что кто-то может
нас спросить: “Разве ваши постоянные призывы к нашей
полной, безоговорочной самоотдаче Живому Телу молодого Гнозиса не являются такой же эксплуатацией мистерии?” Мы отвечаем: “Ни в коем случае, ибо самоотдача
может быть абсолютной и вести к цели только в том случае, если ученик принимает решение самостоятельно и совершенно свободно. Любая навязанная извне самоотдача
аморальна”.
Ядро учеников Духовной Школы, в единстве строивших Живое Тело, не имеет намерений вас эксплуатировать.
Живое Тело является активной жизненной сферой группы,
а не отдельного ученика. Пользуясь древней метафорой,
это – Небесный корабль, отправляющийся в плавание. Если
вы решаете вступить на его борт, чтобы вместе с группой
достичь цели, то тогда отнюдь не Живое Тело эксплуатирует вас, а как раз наоборот: вы эксплуатируете Живое Тело!
Вы пользуетесь им, пытаясь с его помощью достичь своей
цели. Те, кто страдают от того, как вы пользуетесь Небесным кораблем, кто ради вашего блага делают все возможное, чтобы корабль держался на плаву и продолжал свой
путь, и потому прилагают любые усилия и переносят любые страдания… вправе ожидать, что вы, по меньшей мере,
будете вести себя как достойные пассажиры.
Наиболее серьезные огорчения, какие вы способны
доставить команде корабля, заключаются в следующем: вы
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игнорируете возможность узнать то, что могло бы вам открыться. Этим объясняются заметные странности, проявляющиеся иногда в поведении учеников. Каждый, кто присоединился к молодому Гнозису в качестве ученика, может
непосредственно из первых рук узнать о том, чтó Живое
Тело делает или могло бы сделать для него. Если же такой
ученик не понимает этого со всей ясностью, причиной непонимания является либо его чрезмерное самоутверждение
и эгоцентризм, либо скрытые мотивы, с которыми он пришел в Школу. Очевидно, что подобное поведение замедляет скорость корабля и приносит дополнительные хлопоты
команде. Тогда может возникнуть необходимость рассмотреть с разумно-нравственных позиций возможность дальнейшего нахождения на борту таких пассажиров. Всегда
существует опасность, что недостойные пассажиры способны не только помешать плаванию, но и оказать пагубное воздействие на корабль.
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XXXII
ВЕЧНОСТЬ ВО ВРЕМЕНИ

Как мы уже объясняли, семь обширных космических областей, формирующих всеобъемлющее пространство, – это
семь полей проявления Логоса. Всё, что находится в универсальном пространстве, все виды жизни и движения, открыты в своем проявлении тем, кто обладает ДухомДушой. Поэтому в семи космических областях нет настоящих тайн, ибо тайны существуют лишь вследствие недостатка понимания и отсутствия истинного знания, а те, кто
лишен истинного знания, не обладают глазами Духа-Души.
Но, как продолжает Гермес, тем не менее существует
много сокрытого и абсолютно недоступного для восприятия, поскольку то, что окружает и объемлет семь космических областей, есть Бог в Его таинственном и непознаваемом состоянии.
Итак, Бог пребывает как в проявленном состоянии, так
и в состоянии непроявленном, непознаваемом, где Он всегда невидим. Проявление в семи космических областях исходит из мира невидимого. Рассуждая с философской точки зрения, нет необходимости в познании невидимого аспекта Бога, за исключением факта невозможности такого
познания. Тот, Кто невидим и непостижим, исполняет
Свой замысел в принадлежащих Ему областях проявления;
в них Он проявляет Себя.
Можно было бы сказать, что настоящая тайна все-таки
существует – тайна великого и непостижимого бытия Бога.
Гермес так говорит об этом: Он же, невидимый, пребыва224

ет вечно, не нуждаясь в проявлении. Он вечен, и Он делает
все вещи проявленными.
Он, не показываясь Сам, приводит к появлению всего.
Не проявляясь ни в одной видимой форме, Он дает видимую форму всем вещам.
Следовательно, непостижимое бытие Бога возможно
познать в Его творениях и через Его творения. Таким образом, и здесь, по сути, нет никакой тайны, поскольку любые
аспекты бытия Бога при всей их непостижимости проявляются самим Богом. Как говорит Гермес: Посему очевидно,
что Он, нерожденный, невидим и не имеет зримой формы;
но поскольку Он дает форму всем вещам, Он становится
видимым в них и через них, особенно тем, кому Он желает
открыться.
Итак, с невыразимой радостью мы обнаруживаем, что
фактически не существует преград между Богом и человеком. Если мы устраним созданные нами помехи, то сможем
пройти всю сферу проявленного, пока не достигнем границ
непроявленного. Иными словами, пока не перейдем из времени в вечность. Время – это проявление; вечность – то непроявленное, из которого исходит всякое проявление. Вечность есть квинтэссенция, сущностная сила, высочайшая
вершина творения. Поэтому в Духе время и вечность неразделимы. Они определяют друг друга, они взаимосвязаны.
Во времени мы обнаруживаем непрестанное проявление,
разворачивающееся во всевозрастающем величии. Вечность
образует во времени гигантскую матрицу, поддерживающую основу, и действует как фактор исполнения и завершения. И мы вправе говорить о “вечности во времени”.
Те, кто в состоянии понять и ощутить это, сразу же
оказываются в состоянии глубокого покоя, Вифлеемского
покоя. Они обретают единство с Богом и освобождение от
смерти, ибо сущность, конечная сущность изменений есть
вечность.
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Какими же мелкими и ничтожными выглядят в сравнении с этим мир противоположностей и жизнь природнорожденного человека! Человеческая жизнь в мире диалектики подобна ряби на поверхности воды, случайному искажению реальности, звериному крику среди глубокой тишины. Каждый, кто ограничивается этим миром и погребает
себя в нем, воистину глуп, не так ли? Каждый, кто принимает рябь на водной поверхности за основное состояние
воды и не видит ее глубины, ненормален, не так ли? Неудивительно, что такой человек вынужден бояться смерти,
прекращающей “рябь” диалектической жизни; смерти, вырывающей диалектического человека из его заблуждений и
ненормальности.
Заблуждение имеет крайне опасные, кристаллизующие
свойства, поэтому прорыв из плена заблуждений ни в коем
случае не может происходить гармонично. Такая трансформация, такое освобождение от пут кристаллизации создает у человека ощущение, будто он разбивается на куски,
и потому диалектический человек привык бояться смерти.
Для природнорожденных людей время означает старение,
утрату жизненных сил, постоянное приближение к смерти,
словом – копание собственной могилы. Неудивительно,
что диалектический человек пытается оттянуть момент
смерти, продлить жизнь, выскользнуть из своего времени.
Человек готов на все, только бы получить отсрочку от
смерти! Какое печальное бегство от неминуемого.
Однако для нового Человека – а каждый из вас со всей
очевидностью призван стать таким Человеком – время означает быстрое движение к славе, гармоничный переход от
силы к силе, от изменения к изменению, плавание по реке
Вечности. Если вы понимаете это, то с одобрением воспримете строки седьмого и восьмого стихов:
Итак, о сын мой Тат, прежде всего, молись Господу и
Отцу, Единому, являющемуся источником Всего Сущего,
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дабы Он был к тебе благосклонен и позволил узреть Бога,
Который столь неизъяснимо велик, что всего лишь один
Его луч сможет осветить твое сознание.
Только сознание Души видит невидимое, ибо она сама
невидима.
Понимаете ли вы, будучи членами группы и причастными Живому Телу, что стоит лишь пожелать – и вам будет дарована возможность исполнить великий, священный
закон и ощутить вечность во времени, а время – как вечное
движение? Для этого вам необходимо научиться молиться.
Истинная молитва является вознесением Души к семи
лучам Семеричного Духа, вхождением ее в семь потоков
вечности, объемлющих собой все время, пронизывающих
его и управляющих им.
Возрожденная Душа связана с семью потоками вечности и по самой своей природе стремится постоянно прославлять это единение. Для такой Души, соединившейся с
бытием Бога, молитва означает жизнь в Духе, жизнь посредством и на основе Духа. Молиться – значит просить об
излиянии силы, чтобы свершилось предназначенное.
Поясним это на простом примере. Ваши дома подсоединены к электрическим сетям. Вы поворачиваете выключатель, и зажигается свет, а от обогревателя начинает распространяться тепло. Возрожденная Душа соединена с Отцом и Его семью излучениями. Молитва означает действие, призыв жить и работать на основе этой силы и осознавать ее как подлинный факт. Здесь уместно вспомнить слова из четырнадцатой главы Евангелия от Иоанна: Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые
творю Я, и он сотворит… И если чего попросите у Отца
во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне.
Сказанное относится к сути гностической магии, несущей в себе серьезные опасности, если силы призываются
недостойным образом. Здесь стоит упомянуть о частых мо227

лениях священников диалектического мира, вследствие
чего закономерный ход событий в природе смерти постоянно ускоряется. Это обусловлено сильной связью с природными эонами, поддерживаемыми подобными молитвами.
Возрожденная Душа вновь соединилась с Отцом и потому получает все, что необходимо микрокосмической
системе, к которой она принадлежит. Для такой Души
жизнь является одной непрерывной молитвой, питающей
ее всем необходимым. И потому вполне логично, что во
всех случаях, когда это полезно или необходимо, возрожденная Душа может действовать магическим образом, вызывая приток сил, полученных ею и находящихся в ее распоряжении. Такое действие может совершаться в интересах Духовной Школы, Гнозиса или любого чада Божьего,
являющегося учеником Школы.
Следовательно, Дух-Душа несет громадную ответственность. Чтобы быть уверенной в необходимости магического применения силы Семеричного Духа, она должна
обладать зрелым разумом. Именно в такой связи следует
рассматривать слова из двадцатой главы Евангелия от Иоанна, передающие обращение Господа Иисуса к посвященным-гностикам: Кому простите грехи, тому простятся;
на ком оставите, на том останутся.
Есть немало ситуаций, когда работнику, владеющему
гностической магией, нельзя использовать священную силу Духа. Если же он все-таки применит гностическую магию, то его действия в полной мере исполнят священный
закон: грехи простятся, или, иными словами, связи между
кармой в существе ауры и крестцовым сплетением будут
разорваны. Но, поскольку человек, которому была оказана
помощь, еще не усвоил необходимый урок, он начнет
опять совершать те же грехи и из-за этого весьма серьезно
пострадает. Помимо его страданий, работник, исполнивший священническую функцию и совершивший недопус228

тимое вмешательство, примет в свою жизненную систему
бóльшую часть неотработанной кармы того, кому он помог, и тем самым утратит связь с полем Духа. Как мы видим, такое самовольное вторжение повредит им обоим и,
вопреки ожидаемым результатам, лишь прибавит горя и
страданий.
Бывает, что работник применяет гностическую магию
и пользуется силой Духа с целью нейтрализации или наказания. Существует немало обстоятельств, когда такое вмешательство абсолютно необходимо. Если работник не сделает этого по соображениям личного или гуманистического характера, он, во-первых, позволит злу продолжаться;
во-вторых, грехи совершающих зло будут множиться; втретьих, пострадает Живое Тело Школы; в-четвертых, такое попустительство серьезно повредит всем членам группы, и, наконец, в-пятых, сам работник, явившийся причиной всех перечисленных бедствий, будет наказан. Подобное неблагочестивое проведение священнических магических действий способно погубить работу гностической Духовной Школы.

229

XXXIII
ХВАЛЕБНАЯ ПЕСНЬ ГЕРМЕСА

Кто смог бы восхвалять Тебя более Твоих достоинств или
сообразно Твоим достоинствам? Куда устремить мне
взгляд, когда я буду восхвалять Тебя? Вверх, вниз, вовнутрь, наружу? Нет пути, места, нет ни единого создания, которые были бы вне Тебя; всё в Тебе, всё исходит из
Тебя. Ты даешь всё и не получаешь ничего, ибо Ты владеешь всем; и нет ничего, что не принадлежало бы Тебе.
Когда я буду петь хвалу Тебе? Ведь невозможно уловить
ни время Твое, ни Твой час.
За что я буду петь хвалу Тебе? За то, чтó ты создал, или
за то, чего Ты не создал? За вещи, явленные Тобой, или за
вещи, Тобою сокрытые?
Как я буду петь хвалу Тебе? Как имеющий нечто, присущее мне, или как будучи иным, чем Ты?
Ведь Ты есть всё, чем я могу быть; Ты есть всё, что я могу сделать; Ты есть всё, что я могу сказать. Ты есть всё,
и нет ничего, кроме Тебя.
Ты есть даже то, что не существует. Ты есть всё, что
рождено, и всё, что не рождено. Будучи созерцаем ДухомДушой, Ты есть Дух. Когда Ты даешь обличье Всему Сущему, Ты есть Отец. Когда Ты проявляешься через действие
всеобъемлющей силы, Ты есть Бог. Будучи Творцом всех
вещей, Ты есть Благо.
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Самая тонкая часть материи – воздух. Самая тонкая
часть воздуха – Душа. Самая тонкая часть Души – Дух.
Самая тонкая часть Духа – Бог.
Эта хвалебная песнь, которой заканчивается восьмая книга
Гермеса, столь удивительна и уникальна и столь разительно отличается от обычных религиозных гимнов, что заслуживает более подробного рассмотрения.
Она идеально совпадает по своему звучанию с общей
темой восьмой книги и ее главным моментом – ощущением невозможности удовлетворительным и достойным образом воспеть хвалу Отцу Всего Сущего.
Из рассуждений предыдущей главы нам стало ясно,
что Бог одновременно трансцендентен и имманентен.
Иными словами, Его излучения заполняют все космические области, и Он проявляется во всём и вся. И в то же
время Он пребывает вне Вселенского Откровения, в пределах, недоступных познанию. Поэтому Бог одновременно
познаваем и непознаваем; Он – и время, и вечность. С позиций такого положения вещей становится очевидным, что
те, кому удалось достичь определенных успехов в постижении Гнозиса, будут размышлять о Боге совсем поиному: с восхищением, хвалой и благодарностью.
Религиозный человек, живущий в диалектическом мире, формирует свое представление о боге, которого он в
большей или меньшей степени наделяет величием и могуществом. В зависимости от уровня представлений – примитивных или более сложных – такой человек обращается
к своему богу, находящемуся, по его представлениям, гдето в вышине.
Вам понятна разница? Если вы хотите размышлять о
Боге с восхищением, хвалой и благодарностью, вам необходима точка концентрации. Каждый, кому на собственном опыте знаком такой вид размышления, знает, что он
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всегда непроизвольно ищет такую точку и это приводит
его, например, в храм.
Но куда должен обратить свой взор гностик, получивший некоторое знание о природе вещей? Если он попытается размышлять о Боге и Отце, то вообще не сможет отыскать никакой точки, если только не выберет какой-нибудь
аспект, какую-нибудь малозначительную деталь Божьего
проявления. Вот почему Гермес говорит: Куда устремить
мне взгляд, когда я буду восхвалять Тебя? Вверх, вниз, вовнутрь, наружу? То, что является одновременно трансцендентным и имманентным, не может быть определено диалектическими понятиями. Здесь не подходят понятия о
времени, вечности, расстоянии или направлении. Здесь
просто невозможно дать какое-либо определение.
Далее в своей хвалебной песне Гермес вопрошает: Как
я буду петь хвалу Тебе?.. За что я буду петь хвалу Тебе?
Разве наше “Я” существует само по себе? Разве микрокосмос независим? Разве он, если взглянуть на него с высших планов, имеет что-либо, присущее только ему? Разве
микрокосмос, личность и душа не являются лишь пылинками, неизмеримо малыми аспектами проявлений Бога?
Поэтому Бог есть всё, чем является человек и чем он способен быть.
Мы погружены в океан проявлений Бога, находясь в
состоянии переполняющей нас хвалы, благодарности и
восхищения: ведь это же океан неисчерпаемой полноты
жизни, это сама безграничность! Самая тонкая часть проявленной материи – это атмосфера, воздух. Тончайшая
часть атмосферы представляет собой чистую астральную
субстанцию. Из такой субстанции состоит Душа, бессмертная Душа, о которой мы нежно заботимся. Аналогичным
образом, сфера Души различается по степени тонкости
вибраций, и наиболее тонкие из них сливаются с вибрациями Семеричного Духа. Из этого слияния рождается Пэ232

мандр, который соединяется с Душой, в результате чего
рождается Дух-Душа. И разве Семеричный Дух в конечном счете не происходит из вечного, непознаваемого бытия Бога?
Хотя мы и говорим в этой главе о хвалебной песне
Гермеса, в действительности она вовсе не является таковой. Она представляет собой не что иное, как выражение
глубокого изумления, погружение в океан проявлений Бога, состояние немого благоговения и молчаливой радости
от того, что нам даровано познать эти проявления с помощью очей Духа-Души, равно как Бог познаёт Себя Самого.
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XXXIV
МИРСКАЯ МУДРОСТЬ
И МУДРОСТЬ БОГА

Вначале нам хотелось бы обратить ваше внимание на последние слова из седьмого стиха: Молись Господу… дабы
Он был к тебе благосклонен и позволил узреть Бога, Который столь неизъяснимо велик, что всего лишь один Его луч
может осветить твое сознание.
Многие переводчики Герметического Свода, не обладающие достаточным пониманием Гнозиса, ошибочно переводят эти слова так: “Да будет милостиво даровано тебе,
чтобы один-единственный Божий луч воссиял над твоим
сознанием”. Такой перевод в определенной степени может
считаться правильным, но он искажает истинный смысл
слов Гермеса. Вначале каждый кандидат гностических
мистерий освещается лишь одним из семижды семи лучей
Семеричного Духа. Как известно, существует семь лучей и
все они делятся на семь составляющих, причем воздействие каждого основного луча согласуется с воздействием
шести остальных. Таким образом, любое излучение несет в
себе всю полноту Божественного излучения.
Когда диалектическое человечество вступит в освобождающую жизнь, отличительной чертой этого станет абсолютно гармоничное сотрудничество семи рас. Поведение
каждой расы будет ясно показывать, к какому из основных
лучей она принадлежит. Когда между всеми семью расами
будет достигнуто полное взаимопонимание, они, благодаря
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сотрудничеству, смогут излучать Божественное во всей его
полноте. Группа, объединившаяся в Живое Тело, в ближайшем будущем также сможет отчетливо проявить все
семь человеческих типов. Она продемонстрирует их возможности и вид их сотрудничества. Более впечатляющим
доказательством явится момент встречи семи тел семи различных гностических Братств.
Когда существо Души впервые встречается с Духом,
со своим Пэмандром, внутри него сразу же начинает действовать один из семи аспектов основного луча. Именно об
этом говорит Гермес в седьмом стихе: если в вас пробудится и начнет действовать хотя бы один из аспектов луча,
относящегося к вашем типу, воспользуйтесь возможностью понять природу Бога. Нарастающее влияние Семеричного Духа затрагивает ваше святилище головы и, прежде всего, мыслительную способность. Мыслительная
способность – сознание Души – как бы заглядывает в невидимое, поскольку она сама находится в непроявленном
состоянии и поскольку мышление предшествует проявлению.
Пока функционирование отделов мозга полностью определяется кровью, полученной при рождении, как то бывает у младенцев, мозг не способен произвести ни одной
мысли. Мышление становится возможным только тогда,
когда излучение, соответствующее данному типу человека,
воздействует на мозг извне.
В святилище головы находятся семь мозговых желудочков, и у каждого человека один из них всегда более активен, нежели остальные. Это обусловлено астральным
воздействием, высвобождающим отражающий, или мыслительный, эфир. Все мы живем в определенном астральном
поле. Влияния этого поля, затрагивающие святилище головы, вначале превращаются в мыслительный эфир, который
в свою очередь активизирует мозг.
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Однако мыслительный эфир диалектической природы
не дает мозгу возможности воспринимать невидимое и непроявленное. Природнорожденный человек не в состоянии
представить себе то, что не было проявлено и непосредственно направлено в сферу обычного чувственного восприятия. В лучшем случае он может стремиться к поискам непроявленного. Поэтому мышление человека в его природнорожденном состоянии не является свободным. Будучи
таковым, человек не может мыслить свободно и независимо.
В том, что касается мышления, диалектический человек целиком ограничен источниками, находящимися в пределах его жизненной сферы. Вы понимаете, что это обстоятельство несет в себе ряд весьма ограничивающих, отрицательных, а иногда и очень опасных моментов. Если ваше
мышление зависит от источников, составляющих вашу
сферу формирования понятий, таких как учебники, курсы
лекций и семинары, написанные и прочитанные людьми,
которые в свое время тоже черпали знания из учебников и
лекций, нельзя с уверенностью утверждать, будто все, передаваемое вам, является правильным. Какие-то сведения
могут оказаться чисто гипотетическими, а иные – совершенно неправильными. Но на это никто не обращает внимания, по крайней мере, вначале, поскольку авторы книг и
преподаватели считаются авторитетами в своих областях.
Следовательно, именно они питают ваше мышление, а оно
задает определенное направление вашей жизни. Как мы
уже говорили, мышление природнорожденного человека
не является самостоятельным, а определяется влиянием
извне. Гермес сказал бы, что человека дрессируют как разумное животное, поскольку его мыслительный эфир ограничен и несовершенен. Человек является жертвой своих
воспитателей и учителей, и каждое новое поколение переживает эту трагедию. Оно воспитывается, обучается и в
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какой-то момент терпит крах, как и все предшествующие
поколения.
Вот почему в каждом поколении мы видим столько
горя и страданий. Вот почему цивилизованный мир всегда
находится на той или иной стадии эксперимента. Так продолжается до тех пор, пока жизнь не заходит в тупик, и
люди после моря пролитой крови и слез не решаются изменить сложившуюся ситуацию. В восьмом стихе справедливо говорится, что только освобожденный разум, обладающий сознанием Души, способен увидеть невидимое. Тот,
кто обладает глазами Духа-Души, сможет узреть непроявленное.
Посредством освобожденного мышления человек может установить связь с Божественной Вселенной во всей ее
полноте и увидеть все, на что направит свое внимание. Как
только завершилось предшествующее развитие Души и
родился Пэмандр, разум сможет увидеть непроявленное.
Тогда в святилище головы раскроется Чудесный Золотой
Цветок, раскроется око Души, и душевнорожденный человек сможет увидеть невидимое. Тогда кандидат установил
контакт с новым астральным полем, откуда исходит новое
мышление.
Теперь вам понятно, почему мы постоянно обращаем
ваше внимание на Живое Тело молодого Гнозиса? Мы делаем это потому, что новая астральная сила сосредоточена
в Живом Теле. Посредством Живого Тела Духовной Школы проявляется новая, чистая астральная сфера.
Именно это заставляет нас искренне желать, чтобы вы
в полной мере совершили самоотдачу Живому Телу, сделав это не ради нас, а ради себя. Такой шаг позволит вам
получить благодать чистой астральной силы, которая высвободит в вашем святилище головы новый мыслительный
эфир. После этого первый луч Духа коснется вашего мозга,
чтобы обновить, изменить и раскрыть в святилище головы
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многое из тех возможностей, которые пока пребывают в
состоянии сна. Затем будет установлен контакт с полем
Духа, с непроявленным Богом, а также – со Вселенским
Откровением семи космических областей, с Богом проявленным.
Только таким образом сможет родиться новое, независимое и чистое мышление, к которому стремятся столь
многие люди, – мышление, строящееся не на авторитетах и
не на диалектических источниках. Только так будут развенчаны все фальсификации. И только тогда человек сможет по-настоящему стать служителем Бога, ибо теперь в
Гнозисе он стал хозяином себя.
В этой связи нам хотелось бы упомянуть о том, что разум
и память – не одно и то же. Допустим, мы предоставили бы
вам безупречные переводы всех книг Гермеса, снабдив их
исчерпывающими комментариями. Допустим также, что
вы, принявшие этот дар, имеете превосходную память. Память диалектического человека возможно развить путем
тренировки. В большинстве случаев такая тренировка становится фамильной чертой и длится на протяжении нескольких поколений, как бы переходя от родителей к детям. Заметим, что аналогичным образом можно развить,
точнее, растянуть желудок, съедая большое количество
пищи. Существуют люди, у которых привычка есть много
привела к искривлению желудка. Для ощущения сытости
им требуется больше еды, чем другим, хотя их организм
при этом не получает никакой пользы.
Теперь представьте, что вы, обладая исключительной
памятью, получили перевод всех книг Гермеса. По собственному желанию или по просьбе других вы начали бы цитировать отрывки из этой герметической сокровищницы,
хранящейся в “сундуке” вашей памяти. В глазах диалектического мира вы считались бы “герметическим гением”, а
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какой-нибудь недалекий человек мог бы принять вас за посвященного-гностика.
Современная система обучения стремится сделать этот
“сундук” как можно более вместительным. Такую цель
ставят перед собой все преподаватели, и родители с ними
солидарны. Если ребенок плохо учится, это обычно вызывает беспокойство. Понятно ли вам, в чем здесь заключается ошибка? Имея память, набитую заученными знаниями,
вы на самом деле ничего не знаете. В действительности вы
просто обманываете себя и других. Всякий раз, когда вы
залезаете в свой “сундук” памяти, ваш мозг действует наподобие робота.
Мы стараемся привлечь ваше внимание к одной из величайших мистификаций современной цивилизации, которая считает, что тренировка и заполнение памяти означает
приобретение мудрости. Что ж, у вас есть возможность
стать профессором, но профессор – отнюдь не мудрец. Как
человек, стремящийся к освобождающей мудрости, вы
должны освободиться от заблуждения, будто тренировка
памяти способна сделать вас свободным и независимым
мыслителем, философом милостью Божьей.
Скажем больше: то, что считается “мудростью”, хуже
глупости, ибо такая “мудрость” разрушает исключительно
тонкое устройство мозга. Человек, отдавшийся подобной
“мудрости”, становится узником заблуждения и высокой
степени кристаллизации, тогда как невежество, понимаемое в смысле свободы от культивирования памяти и всех
его последствий, в конечном итоге побуждает человека к
поискам. Для блага вашего организма, вашего физического
тела, лучше быть глупым в глазах диалектического мира,
нежели “мудрым”. Дети, избежавшие высокочтимого ныне
культа интеллекта, будь то вследствие социальных условий или своей невозможности приспособиться к
“беличьему колесу” образовательного процесса, уже отме239

чены благодатью Провидения, ибо они избежали пляски
смерти.
Говоря это, мы не собираемся выступать в роли адвокатов глупости и ни в коем случае не станем советовать
вам держать своих детей подальше от средней школы. Однако, рассматривая образование с точки зрения гностического ученичества, мы говорим: не тревожьтесь, если ваш
ребенок плохо учится, и не слишком восторгайтесь, если
он делает большие успехи в учебе.
Мы очень надеемся, что вы сумеете в какой-то мере
понять великую гностическую мистерию спасения, дающую возможность освободиться от всех авторитетов и войти в Божественную мудрость, в Гнозис. Тогда уже не будет
ограничений в развитии. Посредством нового мышления
кандидат устанавливает контакт с любым интересующим
его предметом. Этот предмет, образно говоря, притягивается и проявляется в пространстве, находящемся позади
лобной кости, в “нефритовом граде”. Там его можно рассмотреть, проанализировать и исследовать. Как уже говорилось, кандидат устанавливает контакт с таким предметом, и, если это полезно или необходимо, может говорить
о нем, добиваясь понимания тех, кто его слушает, и давая
им советы.
У тех, кто обрел гностическое просветление, память
служит ее изначальной задаче, соответствуя своему истинному предназначению. И потому мы повторяем: не
“ломайте” своих детей, не принуждайте их. Дайте им возможность приблизиться к изначальному предназначению
памяти, если такая возможность у них еще сохраняется.
Для людей, обладающих гностическим просветлением, память есть не что иное, как средство воспроизведения. Если
требуется какая-то информация, память немедленно устанавливает контакт с ее источником и, образно говоря, озаряет разум.
240

И, наконец, мы хотим обратить ваше внимание еще на
один аспект наших исследований. Многие люди, еще не
нашедшие путь к рождению Души и, следовательно, еще
не пробудившие свой самоавторитет, порою оказываются в
отчаянном и даже опасном состоянии поисков. Таких людей можно было бы вести в правильном направлении, если
бы им не препятствовали в получении помощи. Когда человек действительно находится в поиске, к нему прикасается изначальный свет Гнозиса, ищущий то, что потеряно.
В таком состоянии бытия, в котором постоянно оказываются миллионы людей, человек открыт гностическому
языку и свидетельствам прошлого. Однако эти свидетельства не принесут ему особой пользы, если только они не
смогут обрести современную форму.
Какой смысл в наследии того или иного предшествующего Братства, если это наследие не проявляется в молодом гностическом Братстве наших дней? Только в том случае, если ищущий соприкоснется с Гнозисом современности, он услышит живое свидетельство и сможет найти четкие ориентиры для своего дальнейшего жизненного пути.
Возможно, вам известно и то, что свидетельства и остатки наследия гностиков прошлого систематически уничтожались (причем уничтожалось все, что только можно
было уничтожить), искажались, похищались и веками держались под спудом. Этот факт даст вам дополнительное
понимание того, насколько важно подготовить себя к истинной свободе, о которой мы говорили. Достигнув такой
свободы и обретя глаза Души, вы достигнете уровня гностического священства и станете живым свидетельством в
гностической области. Вы сможете дарить утешение и благословение ищущему, страдающему и сбившемуся с пути
человечеству.
Здесь, прежде всего, нужна не литература, какой бы
полезной она ни была. И не организация, отлаженная до
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мельчайших деталей, несмотря на всю ее важность и наши
усилия в этом направлении. Прежде всего, необходимо,
чтобы вы обладали глазами Души и просветленным, обновленным мышлением. И в достижении этого ничто не
мешает вам, ничто не стоит у вас на пути!
Молодой Гнозис нуждается в достигших уровня гностического священства. Достичь такого уровня вы сможете
лишь посредством абсолютной самоотдачи Розе Роз, великой священной Работе, посредством эндуры, делая то, что
вы исповедуете, а не только говоря об этом.
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XXXV
КЛЮЧ К ОЧИЩЕНИЮ

Восьмая книга Гермеса исполнена глубокого ликования,
вызванного величием того, что сможет узреть Душа, когда
обретет сознание. В природе смерти есть немало такого,
что невозможно объяснить самой этой природой, но что
являет собой примеры чудесного проявления Бога. Все это
раскрывается взору тогда, когда достигается сознание Души и Дух-Душа обретает зрение. Божественное проявление в диалектической природе находится в плену оцепенения, в заточении, и потому его действие частично или полностью искажается. Однако Божественная сущность возвещает о себе во всей проявленной природе вплоть до сфер
ада.
Священный Язык всех времен свидетельствует об
этом, однако диалектическое человечество в большинстве
своем не понимало и не понимает его откровений. Люди
думали и продолжают думать, будто природа, постигаемая
диалектическим сознанием и чувственным восприятием,
дает полное выражение Божьего замысла – даже в конфликте противоположностей, в ужасающей жестокости и
зверствах, встречающихся в природе. Земной человек верит, что это и есть природа, это и есть Божий замысел, а
потому считает необходимым подражать всему этому.
Бога оскверняют не только служители религий, но и
ученые. Представьте себе биолога, с энтузиазмом исследующего жизненные процессы в природе. Однако Священный Язык и Универсальное Учение всегда указывали, что
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истинную деятельность возможно увидеть только глазами
Духа-Души, глазами сознания Души. Лишь тогда человек
сможет распознать существенно важные вещи и открыть
их внутренний смысл. И только тогда станет возможным
установить механизм их действия и определить степень
вырождения, вызванного противоборствующей природой.
Теперь вам понятно, сколь желательно и даже необхо-димо
обладать глазами Души и уметь различать между существенно важным и незначительным. И потому мы повторяем предупреждение относительно восьмой книги
Гермеса: эту книгу можно понять только на уровне душевнорожденного человека.
Настало время лишить гностическое развитие его мистических покровов и осознать, что не может быть и речи о какой-либо настоящей культуре человечества, прежде чем
Душа родится и встретится со своим Пэмандром. Только
тогда человек вернется назад и поднимется к истинно человеческому началу. Только тогда станет возможным прохождение пути эволюции. Для личности, населяющей микрокосмос, освободившейся посредством трансфигурации
от кристаллизации и смерти, только после рождения Души
станет возможным войти в абсолютную вечность Бога. Если кандидат желает настоящего культурного развития и
хочет продолжать свой Путь, не сбиваясь на обходные дороги, сознание Души является для него необходимостью.
Надеемся, вы помните наше обсуждение, касавшееся младенческого состояния диалектического интеллекта, бесполезности и даже опасности развития диалектической памяти. Поэтому вы, несомненно, признáете потребность в обладании новым, безупречно действующим органом чувств,
каким является сознание Души.
Можно было бы спросить у группы учеников молодого Гнозиса: “Почему у многих из вас глаза Души еще не
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раскрылись? Почему в вас до сих пор еще не родился проводник, способный вести вас по жизни?”
Мы уже подчеркивали: после рождения Души и самоотдачи Живому Телу смерть оказывается побежденной.
Мы можем утверждать, что во многих учениках Душа родилась, и многие из них в немалой степени обладают качествами, присущими новой Душе. Мы также можем утверждать, что безоговорочная отдача Живому Телу позволит
им ощутить вечность во времени.
Но желаемым является отнюдь не это состояние бытия.
Быть чадом Божьим (в данном случае упор делается на слово
“чадо”) – еще не конечная цель. Божье чадо может стать
взрослым, только когда у него раскроются глаза Души и появится сознание Души. И вопрос здесь стоит так: “Почему,
несмотря на столь значительный потенциал, многие ученики
все еще не могут приветствовать зарю нового дня?”
Причина кроется в том, что вплоть до настоящего времени они уделяли недостаточное внимание серьезному
конфликту, существующему в диалектическом человеке
между головным мозгом – верхней частью мозга и мозжечком, так называемой дорсальной (спинной) его частью.
Иными словами, наблюдается недостаток или полное отсутствие порядка между психологическими и физиологическими процессами в теле. Можно сказать и по-другому:
между psyche и soma, между Душой и телом происходит
постоянная борьба.
Диалектический природный человек не ощущает этого
конфликта, ибо его животная душа и тело находятся в совершенном единстве. Но в организме некоторых учеников
гностической Духовной Школы такого единства нет; там,
наоборот, наблюдается разобщенность. В ученике бушует
конфликт между Душой, с одной стороны, и телом – с другой. Вследствие обновления Души, этот конфликт постоянно возрастает.
245

Если вы провели какое-то время в Живом Теле молодого Гнозиса, если в течение нескольких месяцев или лет
вместе с нами были ориентированы на благодать Гнозиса,
то в вашем организме, несомненно, накопился флюид новой Души или, по крайней мере, он присутствует в вашей
крови. Начиная с этого момента, внутри вас постоянно нарастает конфликт между состоянием Души и телом.
В будущем вы будете вынуждены хорошо осознать это
обстоятельство, ибо то, что является здоровым, нормальным и само собой разумеющимся для растущей новой Души и ее состояния, окажется абсолютно ненормальным для
вашего физического состояния и физического тела, природнорожденного и управляемого природными силами.
Иными словами, ваше физическое существо начнет сопротивляться особенностям новой Души; растущей Душе как
бы не найдется места, и она не сможет развиваться. Таким
образом, у вас будет две жизни: жизнь Души и жизнь физического тела. Первая проявляется во время наших встреч
в храмах, при погружении в литературу Школы или беседах о Школе и школьной работе, вторая – это природная
жизнь нашего физического тела.
Понимаете ли вы, что обе жизни блокируют друг друга
и вредят друг другу? Разве не очевидно, что такая ситуация будет провоцировать жалобы на физическое самочувствие? Тело не сможет стать единым с Душой до тех пор,
пока не вступит в фазу трансфигурации. Тогда все природное и телесное будет вынуждено подчиниться Душе.
Позвольте обратить ваше внимание на то, что самоотдача, о которой мы постоянно упоминаем, имеет также и
аспект, касающийся здоровья. Если вы по-настоящему осуществляете самоотдачу, она значительно укрепит ваше
здоровье. В противном случае (теперь вы должны это ясно
понять) на смену одним неприятностям будут приходить
другие.
246

Следовательно, вам необходимо сделать выбор, честный и позитивный. Никто не может служить двум господам, – утверждает Нагорная проповедь. Вы либо решаете
идти путем Души, принимая все последствия, либо признаёте, что находитесь в услужении своего природнорожденного тела. Либо одно, либо другое; компромисс здесь
невозможен.
Путь Души, естественно, является путем вечности;
путь тела конечен. С теоретической точки зрения выбор не
труден, и все вы спонтанно выбираете путь Души. Однако
на практике ситуация оказывается достаточно затруднительной. Ведь серьезный конфликт между обновляющейся
Душой и природнорожденным телом зачастую приводит к
столь сильной напряженности, что теория немедленно отметается практикой и даже полностью забывается, если
напряженность выливается в кризис. Несомненно, такая
ситуация вам знакома.
Все физические страдания, потребности, волнения
имеют точку концентрации в мозжечке, или малом мозге.
Мозжечок непосредственно связан с сердцем, печенью,
змеиным огнем и симпатической нервной системой, а также с крестцовым сплетением и кармой – тем, что в течение
веков накапливалось в существе ауры. Через спинной мозг
мозжечок управляет всем организмом. В осуществлении
этого контроля значительную роль играет также эндокринная система. Например, шишковидная железа и гипофиз
оказывают исключительно важное воздействие на жизнь
физического тела. Таким образом, мозжечок управляет
всем организмом, включая головной мозг, и, следовательно, – центрами мышления и волеизъявления.
Вернемся теперь вновь к формированию Души. Сознание,
чувства, змеиный огонь, симпатическая нервная система,
спинной мозг, сердце, печень, крестцовое сплетение, суще247

ство ауры и эндокринная система – все они должны выполнять в этом процессе огромную работу, не говоря уже о
крови, нервном флюиде и других флюидах. Мы отчетливо
пониманием, что растущая Душа ученика и его физическое
существо поначалу ведут друг с другом сражение на нескольких фронтах. Избежать такого конфликта нелегко.
Заглянем теперь в суть вопроса. Предположим, что у
вас внутри происходит подобный конфликт, который, в
свою очередь, превращается в конфликт с окружающими.
Возможно, вы ссоритесь с десятками людей. Причины следует искать в вас самих, в серьезном конфликте между Душой и физическим состоянием. Во многих случаях полем
битвы оказывается святилище головы. Там создается значительное напряжение, постоянно влияющее на спинной мозг.
Некоторые ученики в таких случаях жалуются на сильную боль в задней части шеи, сопровождающуюся болью в
плечах. Если они обращаются к врачу, им обычно прописывают массаж, болеутоляющие средства или даже инъекции, поскольку находят у них образование хрящей и отложение солей между позвонками.
Возможно, так оно и есть, ибо процесс кальцификации
(окаменения) начинается спустя три месяца после рождения. Образование хрящей и окаменение особенно дают о
себе знать, когда мы стареем. Однако, если вы, будучи
серьезным учеником, страдаете от болей в спинном мозгу,
причиной является конфликт между растущей новой Душой, все сильнее и сильнее заявляющей о своих правах, и
вашим физическим состоянием. Вам необходимо найти
способ разрешения этого конфликта и не пытаться, как
многие делают, искать компромисс между природой и
жизнью Души. Это невозможно. Если вы будете продолжать поиски компромисса, то ради собственного блага вам
лучше покинуть Духовную Школу. Если вы начнете цепляться за конфликтную ситуацию, это не даст возможности
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раскрыться глазам вашей Души. В таком случае вы будете
проживать сразу две жизни, постоянно враждующие друг с
другом, что раньше времени разрушит ваше тело.
Ученик, осознающий происходящее с ним и видящий
трагедию сложившейся ситуации, иногда пытается подавить потребности своего физического существа и вступает
в битву с природой, которую он стремится загнать в темницу самопринуждения. Это свидетельствует о его сомнениях, беспокойстве и панике. Подобные усилия неизменно
приводят к еще большему конфликту, поскольку то, что вы
подавляете, продолжает существовать и лишь способствует увеличению напряженности. Взрыв, который удается на
какое-то время отодвинуть, все равно произойдет.
Мы не стали бы упоминать об этих трудностях, если
бы не существовало способа избежать борьбы между телом и Душой, не причиняя вреда природе и не ведя неестественную жизнь. В этой связи Универсальный Гнозис говорит о раскрытии Души посредством очищения. Все, кто
последуют такому образу жизни, смогут побудить Душу к
росту, раскрыть глаза Души и тем самым нейтрализовать
величайшую опасность для ее развития.
Здесь важно одно: действительно ли ученик понастоящему ищет Свет; живет ли внутри него великое, всеохватное стремление к новому состоянию жизни, ибо такое стремление играет решающую роль. Если в ученике
присутствует горячее желание обрести освобождающую
жизнь, оно выразится в его физическом состоянии, в состоянии человека диалектической природы. Тогда природная душа, образно говоря, станет молить об искуплении.
Это состояние и способность его поддерживать, причем даже тогда, когда Душа уже родилась, являются ключом к очищению. Если природный человек столь сильно
жаждет искупления, освобождения, – точки концентрации
физической жизни, расположенные в мозжечке, также бу249

дут стремиться к этому состоянию, ощущая его как физическую потребность.
Ученику очень важно установить контроль над функциями мозжечка, чтобы более не позволять диалектической природе управлять собой. Он должен взять природу в
свои руки и обрести власть над точками концентрации в
мозжечке и над физической жизнью. Если ученику это удастся, мозжечок уже не сможет конфликтовать с органами
тела и функциями головного мозга, где происходит созерцание вещей, принадлежащих миру Духа.
Вспомним одну из Заповедей блаженства, собранных в
Нагорной проповеди: Блаженны чистые сердцем, ибо они
Бога узрят. Процесс должен начинаться с очищения сердца. В этом – ключ к установлению контроля над функциями мозжечка. Когда вы, благодаря чистоте сердца, обретете этот контроль, две змеи-лестницы Меркурия – Пингала
и Ида – будут свидетельствовать о достигнутой гармонии.
Таким образом, ваше тело сохранит здоровье в той мере, в
какой это возможно.
Посмотрите на тех, кто недавно пришел в Духовную
Школу, кто многие годы искал ее и на собственном опыте
хорошо прочувствовал, что значит упираться в
“кирпичную стену” диалектики и увязать в диалектическом мире. Оказавшись перед гностическим откровением,
эти люди буквально прыгают и кричат от радости, находясь в гуще школьной работы. Обратите пристальное внимание, сколь благотворно такое состояние для их здоровья,
какая удивительная гармония ощущается в их телах. После
долгих поисков, которые наконец успешно завершились,
сердце раскрывается, исполненное глубокой благодарности и признательности, и принимает Гнозис. Одновременно, вследствие сильной устремленности и очищения сердца (которое пока еще не находится под осознанным контролем), функции мозжечка самопроизвольно становятся
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управляемыми. Гармония, исходящая от такого человека, в
прошлом вздыхавшего и искавшего, а теперь нашедшего
Бога, распространяется на все тело и приносит огромную
пользу здоровью. Многие из пришедших в Школу свидетельствовали о таком состоянии, говоря: “Не знаю, что со
мной случилось, но у меня такое чувство, будто с меня свалилась тяжелая ноша, годами давившая на меня”.
На основе такой истинной устремленности к освобождающей жизни и Свету полная самоотдача не будет представлять проблему. Тогда вопрос заключается лишь в том,
как сделать такое состояние постоянным. Если вы последуете этим путем, всеобъемлющая потребность в освобождении поглотит всю вашу природу и станет ее неотъемлемой внутренней потребностью. Ни один орган вашего тела
уже не сможет вызвать какой-либо конфликт.
Таково вкратце описание ключа к очищению всей вашей природной системы, в результате которого в вас родится Душа, способная довести до конца свое путешествие
к утру воскресения. Вот почему в одной из Заповедей блаженства говорится: Блаженны чистые сердцем, ибо они
Бога узрят. Они встретят своего Пэмандра.
Обладая глазами Духа-Души, став свободными одухотворенными Душами, они вступят в полноту Божественного проявления. Они узрят Бога. Они познают Бога. Они постигнут Бога. Они объединятся со всем содержанием восьмой книги Гермеса Трисмегиста.
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XXXVI
КНИГА ДЕВЯТАЯ
НИЧТО
ИЗ ИСТИННО СУЩЕСТВУЮЩЕГО
НЕ МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ,
НО ЧЕЛОВЕК
ПО ЗАБЛУЖДЕНИЮ
ПРИНИМАЕТ ТРАНСФОРМАЦИЮ
ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ И СМЕРТЬ

1. ГЕРМЕС: Поговорим теперь, сын мой, о душе и
теле, о бессмертии души и о природе силы,
удерживающей тело и вызывающей его распад.
2. Смерть не имеет с этими вещами ничего общего. Смерть и родственное ей слово
“смертный” есть лишь понятия, выведенные
из слова “бессмертный”; и не важно, придумал ли человек это слово или потерял первый
слог и начал говорить о смерти и смертном.
3. Смерть была бы уничтожением, но ничто в
мире не уничтожается. Если мир есть второй
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4.

5.

6.

7.

бог, бессмертное существо, то никакая часть
существа живого и бессмертного не может
погибнуть. Всё, что есть в мире, составляет
часть его, в особенности человек – существо,
наделенное разумом.
Бог – прежде всего и превыше всего: Вечный
несотворенный Творец всех вещей. Второй бог,
мир, был сотворен Им по образу Своему; Он
питает этот мир, охраняет его и дарует ему
бессмертие, ибо бессмертное существо, произошедшее от вечного Отца, обладает вечной
жизнью.
Необходимо проводить четкое различие между жизнью в вечности и самой вечностью, ибо
Бог не был рожден кем-либо иным, но Самим
Собой. По сути, Он никогда не был рожден, а
рождает Себя вечно. Поэтому жизнь Вселенной вечна благодаря Вечному Богу, но Отец вечен из Себя; мир же вечен и божественен через Него.
Из всей материи, предназначенной Им для цели
творения, Он создал тело мира. Он придал миру шарообразную форму, установил свойства,
долженствующие украшать мир, и сделал эту
божественную материю вечно материальной.
Затем Отец излучил в эту сферу качества разных видов и запер их там, словно в пещере, ибо
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Он желал украсить Свое творение всеми качествами.
8. Он окружил все тело мира бессмертием, дабы
материя, если она пожелает оторваться от
связующей силы тела, не вернулась бы в естественное для нее состояние хаоса.
9. Когда материя еще не была собрана в тело,
сын мой, она находилась в состоянии хаоса.
Даже сейчас она в определенной степени обнаруживает признаки этого через свою способность увеличиваться и уменьшаться – способность, которую люди называют смертью.
10. Этот беспорядок, это возвращение к хаосу
происходят лишь в земных творениях. Тела небесных созданий сохраняют порядок, изначально определенный им Отцом. Порядок сей нерушимо сохраняется ради возвращения каждого
из них в состояние совершенства.
11 . Возвращение тел земных к их исходному состоянию заключается в разрушении связующей силы, которая возвращает их в тела, неподвластные разрушению, то есть в бессмертные тела. Таким образом, происходит
прекращение чувственного сознания, но не
уничтожение тела.
12. Третье живое существо есть человек, созданный по образу мира и по воле Отца; он стоит
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выше всех остальных земных животных, поскольку обладает разумом. Человек не только
тесно связан со вторым богом, но в своем
внутреннем созерцании приближается к сущности первого Бога. Чувствами он воспринимает второго бога как тело; внутреннее понимание заставляет его воспринимать первого
Бога как бестелесное, как Дух и Благо.
13. ТАТ: Значит, человек не подвержен уничтожению?
14. ГЕРМЕС: Возрадуйся, сын мой, и постигни, чтó
есть Бог, чтó есть мир, чтó есть существо
бессмертное, и чтó есть существо, подверженное разложению. Постигни, что мир, рожденный от Бога, пребывает в Боге, что человек, рожденный от мира, пребывает в мире.
Бог, Начало Всего, содержит и сохраняет в
Себе все вещи.
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XXXVII
ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУШИ

Теперь нам хотелось бы рассмотреть девятую книгу Гермеса, где объясняется, что ничто из истинно существующего не может умереть и, что особенно важно, смерть –
это химера, которую можно приписать миру фантазий.
Обратимся вначале к проблеме Души и тела и обсудим
процессы обмена веществ в организме, а также циркуляцию атомов и сил. В качестве основы мы возьмем герметическую аксиому, утверждающую, что в принципе Душа
бессмертна и ее состояние определяет врожденную предрасположенность тела, скорость протекающего в нем обмена веществ и все связанные с этим явления. Во взаимоотношениях Души и тела смерти нет; речь идет об идеальном, безупречном взаимодействии Души и тела. Гермес
называет смерть фикцией. Само понятие смерти и все связанные с нею мысли являются ошибочными.
Когда мы читаем такие утверждения, мы буквально не
верим своим глазам, поскольку герметическая аксиома
явно противоречит реальности, которую мы знаем по
опыту и столь часто наблюдаем в окружающем мире. Кажется, что высказывание Гермеса противоречит многому
из содержащегося в Священном Языке и многим принципам гностической философии. Разве мы не говорили, к
примеру, о природе смерти и о диалектике, которой свойственны рост, расцвет и увядание? Разве нам неизвестны
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слова: “Плата за грех есть смерть”? И разве смерть не относится к общеизвестным явлениям окружающего нас мира?
Вам необходимо ясно понять то, о чем намеревается
сказать Гермес. Он обращается не к человеку из толпы, а к
своему сыну Тату, ищущему истину и достигшему определенной степени посвящения. Тат уже открыл для себя истинную сущность Души, узрел ее чудо и приобрел понимание истинного смысла жизни.
В конце беседы Тат, исполненный изумления, пытается подвести итог, задав вопрос своему отцу и учителю:
Значит, человек не подвержен уничтожению? В ответ
Гермес патетически восклицает: Возрадуйся, сын мой, и
постигни, чтó есть Бог….
Девятая книга является могущественным аргументом против идеи смерти, и Гермесу довольно трудно представить,
что серьезно ищущий человек, знакомый с гностическим
учением, может по-прежнему рассматривать эту проблему
весьма поверхностно.
Если вы хотите раскрыть для себя эту мистерию, вам
придется, образно говоря, встать на точку зрения Души и с
такой позиции рассматривать различные проблемы. Поступающему так будут понятны слова Библии: Душа, которая
грешит, должна умереть.
Душа, совершающая грех, живет и действует против
фундаментальных Божественных законов. Такая душа вызывает нарушение процессов обмена веществ как в организме, так и в собственной сфере действия. Или, пользуясь
терминологией герметической философии, можно сказать,
что такая душа нарушает процесс растворения, то есть
процесс трансфигурации. Однако упомянутое нарушение
не имеет ничего общего со смертью. Оно – лишь эпизод,
восстанавливающий непрерывность процесса вечности.
257

Каждый, кто желает приобрести адекватное понимание этого, неизбежно сталкивается с двумя совершенно
неправильными концепциями смерти: теологической и
концепцией исторического материализма.
Теологическая концепция на разные лады утверждает,
что явление, обычно называемое смертью, – это просто изменение, и жизнь будет продолжаться: либо на небесах,
либо в земном потустороннем мире. Такое мнение разделяется бесчисленным множеством групп. Их собственные
представления могут варьироваться, но лишь в пределах
общей концепции.
Исторический материализм заявляет, что смерть является абсолютным концом, полным и бесповоротным прекращением человеческого существования.
Если ищущий способен отбросить эти концепции, ему
становится понятна истина гностической философии. Гермес имел в виду, что смерть является полным прекращением
существования кристаллизованной, или больной, неправильно живущей личности. После нее остается микрокосмос, освободившийся от этой личности и содержащий в себе пламенное, живое ядро: Розу, истинную Душу. Наступающий в
процессе растворения момент, в результате которого Душа
вновь освобождается от своего окаменевшего одеяния, является, прежде всего, великим благословением. Он позволяет
Душе продолжить ее движение в вечности при условии, что
оно возобновляется сразу же после этого эпизода.
Для осуществления такого движения микрокосмос
должен пройти через возрождение, приняв в себя новую
личность и попытавшись на основе божественных законов
и сил вступить в процесс трансфигурации. Трансфигурация – это гармоничный процесс, происходящий сам по себе, это смена одеяния Души, продолжающей движение от
силы к силе и от славы к славе. Его можно назвать идеально функционирующей диалектикой седьмого аспекта, по258

крова Души, тогда как сама Душа, связанная с Пэмандром,
ведет независимое существование в шестом аспекте божественного проявления.
С философской точки зрения смерть – это абсурд. Как
справедливо говорил Гермес, смерть была бы уничтожением, но ничто в мире не уничтожается. В мире, проявленном с помощью четырех стихий: воздуха, земли, огня и
воды, – то, что более не может использовать имеющуюся
форму, растворяется и возвращается к своему началу; Душа же при этом освобождается от крайне нежелательной
для нее кристаллизации. Следовательно, такого явления,
как уничтожение, не существует.
Всегда были и есть такие люди, которым приходилось
и приходится бороться с полной горестей и страданий жизнью и от которых можно услышать: “Давайте совершим
самоубийство и тем самым поможем освобождению души.
Поскольку мы убедились в совершенной бесполезности ее
окаменевшего покрова, положим конец его существованию”. Такие мысли являются очень серьезным заблуждением, поскольку любой самоубийца не может самостоятельно
вырваться из своей закристаллизованной личности. Даже
если он разрушит свое физическое тело, остальные составляющие его личности: эфирное и астральное тела, а также
мыслительная способность (зачаток ментального тела) будут существовать до тех пор, пока полностью не умрет вибрация изначального образа. Безграничные страдания, испытываемые самоубийцей в течение этого периода, не поддаются никакому описанию. Более того, нам следует понимать, что единственный ключ к освобождающей жизни –
это не что иное, как рождение в диалектической природе.
Если человек не достигнет освобождения, находясь в мире
диалектики, если не заставит раскрыться двери мистерий,
пока он пребывает в физическом теле, его микрокосмосу
придется вновь попытаться это сделать в следующий раз.
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Путь освобождения проходит от рождения в диалектической природе к рождению Души. Сначала, когда Душа
еще находилась в мире Живой Души, через нее в теле проявлялся Дух. Сейчас, чтобы вернуться назад, необходимо
пройти путь. Природнорожденный человек должен вновь
пробудить Душу к жизни; он должен стать ее послушным
служителем и под водительством Души стремиться к восстановлению связи с Духом, с Пэмандром. Каждому, кто
не пройдет этот путь (и здесь мы имеем в виду человека
как микрокосмос), придется вновь начинать с рождения в
диалектической природе.
Позвольте вас спросить: “Действительно ли вы понимаете,
чтó на самом деле означает рождение Души?” Фактически
наша литература только и говорит о нем, но все значение
этого понятия для многих из вас до сих пор остается неясной.
Что мы представляем собой как природнорожденные
существа? Ничего, кроме тела! Согласно терминологии
Гермеса, мы – всего лишь животные существа, поэтому
голословно, без должного рассмотрения, говорить о рождении в каждом из нас истинного розенкрейцера нельзя.
Отличительная особенность истинного розенкрейцера выражена в словах: Ex Deo nascimur – От Бога мы рождены.
Но являемся ли и мы, существа диалектического мира,
тоже рожденными от Бога? Нет, мы рождены от природы,
от земного процесса сохранения, и, следовательно, мы обладаем телом, которое ни в чем не может сравниться с телом, рожденным от Бога. Будучи природнорожденными
существами современной человеческой расы, мы имеем
лишь тело, соответствующее вынужденному порядку диалектического мира; тело, отягощенное грехом, кармой родителей, предков и нас самих.
Поэтому, если жизненный принцип, душа, служит телу
вынужденного порядка, а у большей части современного
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человечества дело обстоит именно так; если огненный
принцип нашего жизненного состояния отдает себя низшей природе, то последствия всего этого очевидны. В процессе растворения душе придется пройти через еще один
эпизод, ибо она и сам человек пытаются сделать неподвластным растворению то, что может и должно раствориться.
Что в действительности подразумевает Гермес под
процессом растворения? Он имеет в виду идеально протекающий процесс обмена веществ, в ходе которого отработанные силы и субстанции непрерывно и гармонично заменяются новыми. В результате покров Души, бессмертной и
лучезарно юной, непрерывно подверженной процессу
трансфигурации, переходит от славы к славе. Однако, если
жизненный принцип отдает себя диалектической природе,
он нарушает процесс растворения. Процесс обмена веществ дает сбой, и кристаллизация начинает идти быстрее,
чем замена отработанных субстанций.
Однако, если Душа не грешит, а начинает понимать и
служить единственной цели своего существования, она получает отличительный знак истинного розенкрейцера; тогда
она становится рожденной от Бога. Тогда она окружает себя
покровом, телом, отвечающим требованиям принципа гармоничного растворения, и всё, что рождено от природы, используется душой в качестве основы, становится, образно
говоря, ее домашней прислугой. Если кому-то негде жить,
такой человек поначалу будет рад лачуге или покосившейся
хижине. Он сумеет многое поменять в этом убогом жилище
и обустроить его по своему вкусу. Аналогичным образом,
природнорожденное тело способно создать для души рабочую основу, ту самую домашнюю прислугу, которая поможет душе реализовать ее высшие возможности. С их помощью все, что не поддается растворению, будет в конечном
итоге уничтожено. Тогда Душа человека, рожденного от
божественной природы, сможет двигаться к высшему благу.
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Поэтому с того момента, как Душа родилась и
“облачилась в первые аспекты нового тела”, человеку
больше незачем страшиться нового погружения в диалектику, когда придет время смерти его физического тела. Если новая Душа начала развиваться, она будет идти от силы
к силе.
По сути, возрождение Души означает воссоздание изначального тела Души, и это воссоздание оканчивается победой над смертью в диалектической природе. Таким образом, ученики молодого Гнозиса должны, прежде всего, посвятить себя возрождению Души. Однако завершить это
возрождение Душа должна самостоятельно. После возрождения Души происходит возрождение посредством Души.
Этот вопрос мы хотели бы обсудить в следующей главе.
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XXXVIII
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ПОСРЕДСТВОМ ДУШИ

Теперь, как уже было сказано, мы обратим наше внимание
на возрождение, которое должно быть осуществлено не
Душой, но посредством Души. Отнеситесь внимательно к
этим особенностям, ибо возрождение Души – лишь начало,
уже достигнутое большинством учеников Духовной Школы. Но за ним должна последовать переориентация Души
относительно ее цели.
Каждый, кто приходит в Духовную Школу с чистыми
намерениями, приходит туда как ищущий. Жизнь в диалектическом мире приносила ему мало покоя, и, вступив в
Школу, он подтверждает свое стремление к возрождению
Души. И в самом деле, его приход в Школу доказывает,
что данный человек уже вошел в эту фазу.
Возрождение посредством Души – процесс, в котором
Душа берет инициативу на себя и становится ведущим
принципом в жизни человека, прорываясь к цели. Именно
на этот процесс мы хотим обратить ваше внимание, чтобы
вы вступили в процесс растворения, или, иными словами,
трансфигурации, являющийся идеальным процессом обмена веществ, то есть вечности. Вот почему вначале вы слышите отчаянный крик: “Спасите ваши души!” Действительно, что вы приобрели бы, если бы заполучили все сокровища мира, но при этом нанесли вред своей душе?
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Источником жизни, местом, где пребывает ядро жизни,
является центр микрокосмоса, который приблизительно
совпадает с сердцем. Образно говоря, в сердце находится
вместилище жизни. Поэтому сознание сердца полностью
отличается от сознания других частей вашего тела. Например, сознание головы совершенно иное, нежели сознание
сердца.
Во внутриутробной жизни в период формирования эмбриона в его сердце появляется маленькая точка, где впервые начинает проявляться жизнь. Сюда устремляется Душа и здесь она касается существа, которому предстоит родиться. В этом крошечном месте жизнь впервые возвещает
о себе. Когда человек умирает, именно в этой части сердца
жизнь сохраняется дольше всего.
Все, что бурлит в вашей голове: все мысли, вызывающие жизненные бури, все интеллектуальные знания и иные
накопленные вами ценности, все ваши предположения и
умозаключения, которые вы делаете день за днем… все это
представляет лишь животную жизнь, присутствующую в
каждом атоме вашего тела. Совокупность таких атомов
создает животное сознание, не имеющее ничего общего с
жизнью, пребывающей в вашем сердце.
Вопрос в том, действительно ли жизнь, присутствующая у вас в сердце, является жизнью, насколько она действенна, способен ли центр микрокосмоса по-настоящему
раскрыться и жить в высочайшем смысле слова. И проблема эта не только психологическая, но также и физическая.
Сердце – наиболее важный орган тела, и его сознание
поистине удивительно. Телосложение современного человека подтверждает тот факт, что мы обоснованно говорим
о теле, принадлежащем вынужденному порядку. Клеточная структура и воспроизводство клеток святилища сердца
существенно отличаются от аналогичных аспектов в дру264

гих частях тела. Все строение сердца рассчитано на сотрудничество с Душой.
У новорожденного ребенка его маленькое тельце еще
не живет по-настоящему. По-настоящему живой у него является лишь Душа в сердце. Другие жизненные проявления обусловлены тем, что один луч души заставляет тело
младенца дышать. Таким образом, материальное тело становится первым одеянием Души. Сердце сообщается с Душой, с ядром микрокосмоса, и через сердце Душа проявляется в этом крошечном физическом теле.
Душа, Роза сердца, – семерична; она имеет семь лепестков. Соответственно человеческое сердце также семерично. Универсальное Учение говорит о семи покоях сердца: трех высших и четырех низших. Поэтому можно сравнить святилище сердца с магическим ковром строительства и говорить о треугольнике и квадрате.
В святилище головы также имеется семь покоев. Это –
семь мозговых желудочков, или семь светильников. Они
смогут начать свою работу и воспламениться в Гнозисе, в
свете Духа только в том случае, если семь покоев сердца
гармонично раскроются вместе с семью лепестками Розы.
Стернум, или грудина, действует в качестве посредника.
Слово sternum означает “излучатель”; грудина является
излучающим фактором в сотрудничестве между Розой, или
Душой, и сердцем.
Если семь лепестков Души сумеют проявиться в семеричном сердце, в святилище головы зажгутся семь огней.
Там проявятся семь лучей Семеричного Духа, ибо голове
предназначено стать вместилищем Духа. Тогда семь аспектов Духа смогут проявиться в сотрудничестве с Душой и
тем самым проявиться в теле. Тогда Дух, Душа и Тело
вновь обретут удивительное единство.
Однако в действительности все выглядит совсем поиному. В святилище головы природнорожденного челове265

ка семисвечник не предстает перед Богом; о пребывании
там семеричного Пэмандра нет и речи. Жизнь современного человека подтверждает тот факт, что он является одушевленным существом, но семь лучей Души никоим образом не способны проявиться в его святилище сердца. По
крайней мере, три лепестка Розы остаются закрытыми: это
три высших из семи покоев сердца. Их позитивное действие в сердце современного человека отсутствует. Из четырех низших покоев сердца активны лишь два, да и то в ограниченной степени. Вследствие всего этого семеричная
сила Души не может проявиться в теле; Семеричный Дух
не может проявиться в святилище головы, и потому семь
светильников остаются незажженными.
Семь мозговых желудочков излучают свечение, но это
– астральный огонь природных эонов. Следовательно,
жизнь человека является чисто животной.
Представьте себе: у отца и матери рождается ребенок.
В его теле поселяется Душа, но она не в состоянии полностью проявиться в семеричном сердце. Ребенок растет, и у
него помимо физического тела развивается эфирный двойник, затем астральное тело и, наконец, огонь ментальности. Но и огонь ментальности, и астральное тело, и эфирный двойник настроены отнюдь не на Душу, а на кармические возможности данного природнорожденного существа.
Вот почему человек таков, каков есть, и вот почему мир
находится в столь ужасающем состоянии.
Говоря об этом, мы хотим подчеркнуть, что ментальность вовсе не тождественна истинной Душе и очень далека от нее. Мышление человека не имеет ничего общего с
Душой. Некоторые аспекты Души время от времени способны проявляться в святилище головы, но эти слабые
проявления, в основном, подавляются.
Теперь вам понятно, что сознание человеческой души
находится в совершенно неупорядоченном состоянии, в
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результате чего нарушены истинные функции тела. Рост
физического тела ребенка и других его тел целиком определяется этой поврежденной душой.
Понятно ли вам после этих объяснений, что чем старше становится человек, тем полнее проявляется его карма,
и почему по мере роста ребенка в нем ощущается влияние
родителей и всех его диалектических предков? Вследствие
слишком незначительного количества душевной силы, Душа, что от Бога, не способна проявиться. Следствием этого
всегда без исключения являются нарушения в процессе
растворения, в процессе обмена веществ. Проявление души неполно; душа грешит. Вот почему проживаемые человеком годы приводят к кристаллизации, конечным результатом которой становится смерть, разрушение формы. Теперь вам должны быть предельно ясны логика и неизбежность этого процесса.
Таким образом, вся ваша жизнь определяется состоянием
вашей души. Состояние вашего эго, ваши тип и характер –
всё это продукты состояния вашей души. Если она с рождения находится в угнетенном и плененном состоянии, в
результате чего семь покоев сердца не могут открыться, а
из четырех его низших покоев пробивается лишь крошечная искорка, можно справедливо сказать, что состояние
вашей души осталось таким же, каким оно было в момент
рождения. Фактически большинство людей пребывают в
подобном состоянии всю жизнь; они живут и действуют
так, как привыкли с ранних лет. Разумеется, они взрослеют, становятся независимыми от родителей, находят свое
место в обществе, но в том, что касается их характера и
сущности их натуры, они по-прежнему остаются теми маленькими зверьками, какими когда-то лежали в колыбели.
Если у вас сложилась определенная картина сказанно-го,
вы можете спросить: “Поскольку состояние рождения и
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состояние сознания определяют состояние моей души, зачем я должен стремиться к освобождающей жизни? Зачем
мне находиться в Духовной Школе? Разве все это не говорит о моей безнадежности? Душа не имеет возможности
проявиться в моем теле, разве не так? Я старею, седею, вижу, как приближается смерть. Поэтому позвольте мне есть,
пить и веселиться. Я уже ничего не могу изменить. Так
дайте мне возможность взять от жизни все, что возможно,
и дожидаться конца”.
Если ваша реакция именно такова, то можно сказать,
что вы страдаете от состояния, которое Библия называет
“окаменением сердца”. Предположим, три высших лепестка Розы сердца у вас пока закрыты, а из четырех низших
открыты лишь один или два. Следовательно, в вашем случае приходится говорить о негативном состоянии души, в
которой нет ничего, кроме животной жизни. Вы живете,
дышите, и это все. Но разве вы в то же самое время не
ощущаете, как сердце обвиняет вас? Совесть не дает вам
покоя, и под напором эмоций вы говорите: “До чего же отвратительна суета, в которой я нахожусь. Что я здесь делаю? С утра и до ночи я влачу существование, но во имя
чего? В чем смысл моей жизни?”
Почему у вас возникают подобные мысли и чувства?
Потому что сердце обвиняет вас, вы “страдаете от боли в
своем эго”. Иногда вам приходится проходить через горестные испытания, на собственном опыте познавая, чтó значит быть оставленными Богом. Ваша жизнь полна тягот. В
какой-то момент вас охватывает чувство вины, но в следующий миг это чувство меняется на противоположное;
вас обуревают то отчаяние, то злобная решимость, когда
вы встречаете жизнь, образно говоря, со сжатыми кулаками. Интеллект не способен совладать с возникающими ситуациями, а воля в самые драматичные моменты оказывается бессильной.
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Возможно, все это вам знакомо из собственного горького опыта. Приходилось ли вам когда-либо слышать обвинения со стороны вашей совести или вашего сердца?
Знакома ли вам безграничная боль, о которой вы забываете
лишь во сне? Знаком ли вам весь этот опыт, преследующий
человека всю жизнь?
Если да, будьте безмерно благодарны. Благодарите Бога за эту милость, ибо она доказывает, что ваше сердце еще
не окаменело. Если вы все еще испытываете такую боль,
будьте по-настоящему признательны; значит, голос Души
по-прежнему обращается к вам. Душа, центральная точка
микрокосмоса, денно и нощно стонет и молит о помощи,
об избавлении.
Излучение Семеричного Духа через грудину прорывается в сердце, а через сердце прикасается к другим органам
вашего сознания. Так говорит голос совести, скорбящее
сердце, голос Души.
Структура сердца, устроенного столь удивительным
образом, делает все возможное, чтобы голос Души, голос
Розы, звучал до последнего вздоха. Если только вы не позволите своему сердцу окаменеть, не дадите ему, выражаясь словами Евангелия, “огрубеть”, вы всегда будете слышать этот голос. Именно он порождает в человеке чувство
раскаяния и угрызения совести. Как однажды заметила
госпожа Блаватская: “Все исходит от сердца”.
Если вы пока еще способны слышать семеричный голос Души, вы услышите также и того, кто заставляет звучать этот голос. Это – Гнозис, желающий вас спасти. На
протяжении веков миллионы людей слышали его голос,
взывавший к ним, дабы обратить человеческие сердца. Те,
кто прислушивался к нему, принимали его сердцем, о чем
свидетельствует Библия: И Матерь Его сохранила все слова сии в сердце Своем… Дух Господень… послал Меня исцелять сокрушенных сердцем.
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До тех пор пока сердце еще не окаменело, вы можете
принять силы спасения; вы можете обратить свое сердце и
сохранить его в “аромате освящения” при условии, что вы
пополните ряды сокрушенных сердцем.
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XXXIX
СВЯЩЕННАЯ МАТЬ-ЗЕМЛЯ

Нам хотелось бы рассмотреть третий стих из девятой книги Гермеса Трисмегиста:
Смерть была бы уничтожением, но ничто в мире не
уничтожается. Если мир есть второй бог, бессмертное
существо, то никакая часть существа живого и бессмертного не может погибнуть. Всё, что есть в мире,
составляет часть его, в особенности человек – существо,
наделенное разумом.
То, что мы называем смертью, является лишь эпизодом в процессе растворения, в непрекращающемся процессе обмена веществ. Смерть затрагивает лишь одеяние души, создаваемое и поддерживаемое веществами и силами
диалектического мира, в особенности четырьмя стихия-ми
– воздухом, землей, огнем и водой. Если форма, порожденная этими стихиями, распадается, все ее составные части возвращаются к своим источникам, то есть к планетарным аспектам, из которых они были сформированы.
Наш мир, наша планета, Мать-Земля, в приведенном
стихе названа вторым богом, который бессмертен. Что это
значит?
Совершенный Человек представляет собой триединство: Дух, Душа и Тело. Если Душа действительно способна
раскрыться семеричным образом, если семеричная Роза
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может раскрыть свои лепестки во всей их красоте, чтобы
семеричное сердце открыло свои покои для Розы, для семи
огней Исиды – семи сил священной Земли, тогда подготовленная таким образом Душа родится заново.
Как только Душа сможет передать свое семеричное
свойство семеричному человеческому сердцу, в данном
человеке начнет развиваться семеричный процесс. Тогда
Душа совершит свой крестный путь из Вифлеема, сердца,
на холм Голгофы, то есть к святилищу головы. Тогда семь
мозговых желудочков наполнятся универсальной праной
Семеричного Духа.
Благодаря этому процессу, будет зажжен семисвечник,
стоящий перед Богом. Наполненный универсальной праной
Логоса, он оказывает весьма специфическое воздействие на
кандидата, который теперь принимает в себя Духа, семеричного Пэмандра. Дух, Душа и Тело стали триедиными.
В этом триединстве Пэмандр происходит от первого
Бога, Универсального Духа, Логоса. Однако Душа и Тело
происходят от второго бога, от мира, от семеричной священной планеты, Матери Исиды, божественной Земли.
Универсальное Учение всегда предупреждает ученика
о том, что он не должен путать известную ему Землю с изначальной Землей. Абсолютная планета, как и абсолютный
Человек, состоит из Семеричного Духа, семеричной Души
и имеет семеричное Тело. Поэтому ни в коем случае нельзя
принимать одну часть тела изначальной Земли, часть, испытывающую на себе злоупотребления современного человечества – несовершенного и по-детски беспечного,– за
полное проявление Духа Земли. Ведь когда у вас болит палец, вы не станете говорить, что болен весь организм.
Человеческая Душа, Роза сердца – семерична, совершенна и вечна. Она создана из Души второго бога – священной, изначальной Земли, Матери-Исиды. Вот почему в
третьем стихе сказано: Всё, что есть в мире, составляет
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часть его, в особенности человек – существо, наделенное
разумом.
И поэтому мы, находящиеся в тесном единстве с Землей, получающие из планетарной системы каждый атом,
каждую клетку, понимаем, что абсолютная Земля есть Божество, представляющее Логос.
Бог – прежде всего и превыше всего: Вечный несотворенный Творец всех вещей. Второй бог, мир, был сотворен Им по образу Своему; Он питает мир, охраняет
его и дарует ему бессмертие, ибо бессмертное существо,
произошедшее от вечного Отца, обладает вечной жизнью.
Поэтому абсолютный Человек должен искать абсолютное в пределах абсолютной Земли. Кандидат, который,
быть может, ожидал перемещения в другую часть седьмой
космической области, где положение вещей, как ему казалось, обстоит лучше, нежели здесь, с помощью герметической философии возвращается назад, к планетарному состоянию, из которого он родился и которое поддерживает
его существование.
Абсолютное следует и дóлжно искать в пределах универсальной, священной Земли. Таково предназначение Души. По Духу мы происходим от Отца, равно как и Дух
Земли, но в том, что касается наших Души и тела, нас поддерживают Душа и тело Земли. Поэтому предназначение
Духа Земли является и нашим предназначением.
Предназначение Духа Земли – побуждать различные
жизненные волны, находящиеся в лоне Земли, к достижению состояния абсолютности. Как Отец не оставляет дела
рук Своих, так и Душа Земли не оставляет возложенную на
нее задачу. Это означает, что мы в значительной степени
“спаяны” воедино со всеми остальными природными царствами. Телом и Душой мы принадлежим священной Матери-Земле.
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У кого-то эти слова могут вызвать недоумение; может
показаться, что такое заключение герметической философии способно породить чувство отчужденности, ощущение, будто земное человечество противопоставляется человечеству других планет. Но не забывайте, что абсолютная
Земля является, в свою очередь, частью семеричного солнечного тела, а оно входит в систему более высокого порядка и так далее. Следовательно, об отчужденности не
может быть и речи.
Если мы пробудимся к своему высшему предназначению, к троичному и высшему состоянию человеческого
существования, тогда все творения, включенные в план
Логоса, проявятся в совершенном единстве. Вот почему в
различных философских произведениях, таких как тексты
классических розенкрейцеров, Христос назван планетарным Духом Земли. Это подтверждает и Библия.
Если вы станете исследовать Библию с такой точки
зрения, вам следует помнить, что переводчики не знали,
как им передать значение слова “мир”. Они истолковывали
это слово в смысле “греховный, диалектический мир”.
Достаточно вспомнить выражения: “мирские наслаждения”, “быть от мира сего”, где слово “мир” используется в
осуждающем смысле. В Евангелии от Иоанна мы читаем
слова Господа Иисуса, утверждавшего: Царство Мое не
от мира сего. Однако, говоря так, Иисус имел в виду мир
вырождения, а не священную, абсолютную Землю.
Таким образом, планетарный Дух Земли, Христос во
всей Своей славе, пришел в вырождающийся мир, чтобы
воссесть на “престоле суда”, поскольку Дух Земли не может
оставить дела рук своих. Вот почему священная сила Земли
не перестает обращаться ко всему павшему и выродившемуся. Это объясняет слова Господа Иисуса: Я победил мир.
И неудивительно, что один аспект абсолютного Ми-ра
– одеяние материи, в которой имеет место грех, – в про274

цессе изменения погибает: И мир проходит, и похоть
его… То, что остается, что восходит к вечности, и есть те
новые “небо и земля”, о которых говорится в Откровении
Иоанна: И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее
небо и прежняя земля миновали… Новая Небесная Земля –
это не какая-то другая планета, но священная Земля, открывшаяся взору Иоанна, человека, который встретил своего Пэмандра.
Поэтому и слова из Первого Послания Иоанна оказываются совершенно верными: …и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была
у Отца и явилась нам.
В Универсальном Учении планетарных духов всегда называют великими сыновьями Бога. Следовательно, Гермес
справедливо говорит о втором боге. Мы также слышали о
великих строителях, а Платон говорил о божественных династиях. Помимо этого, в Библии упоминается об архангелах. Точно так же, как существуют природные царства,
стоящие ниже человеческого, существуют жизненные волны, далеко превосходящие нашу жизненную волну. Некоторые из таких волн относятся к архангелам или божественным династиям. Христа тоже называют Архангелом –
высшим божественным правителем нашей планеты.
Сейчас мы обсуждаем эту тему достаточно открыто,
хотя в течение ряда лет воздерживались от подобных обсуждений, поскольку сознавали серьезные опасности, связанные с данными вопросами. Кроме архангелов, есть немало
иных видов существ, которых во многих отношениях можно назвать стоящими выше человечества. Эти существа
достигли более высокого уровня развития и обладают
бóльшими знаниями, однако их деятельность уклоняется
от плана Логоса. В этой связи вспомните о духах природных эонов и об иерархии эонов, упоминающихся в гности275

ческом Евангелии Пистис София; вспомните обо всех силах, причинивших вред Пистис Софии. Если мы не будем
держать наш разум четко нацеленным на возрождение Души, если посредством этого возрождения не вступим в
процесс становления абсолютного Человека, то, вне всякого сомнения, окажемся сбитыми с толку силами эонов и их
приспешниками в зеркальной сфере.
Слова, которые мы хотим процитировать, относятся к
каждому кандидату на Пути: Будьте верующими, но не каждому доверяйтесь. Всякого духа испытывайте, от Бога
ли он.* Но вы не сможете этого сделать, если не встретите
своего Пэмандра и не пройдете Путь до конца.
Мы надеемся, что после этого обсуждения вы сумеете
лучше понять содержание девятой книги Гермеса. Всё, что
есть в мире, составляет часть его, в особенности человек –
существо, наделенное разумом.

* Данная цитата приведена в авторском изложении и не является
точной цитатой из Первого послания Иоанна, – прим. перев.
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XL
НИЧТО НЕ МОЖЕТ ОТДЕЛИТЬ НАС
ОТ ЛЮБВИ, ЧТО ПРЕБЫВАЕТ
В НАШЕМ ГОСПОДЕ ИИСУСЕ

Необходимо проводить четкое различие между жизнью в
вечности и самой вечностью, ибо Бог не был рожден кемлибо иным, но Самим Собой. По сути, Он никогда не был
рожден, а рождает Себя вечно.
Поэтому жизнь Вселенной вечна благодаря Вечному
Богу, но Отец вечен из Себя; мир же вечен и божественен
через Него.
Из всей материи, предназначенной Им для цели творения, Он создал тело мира. Он придал миру шарообразную
форму, установил свойства, долженствующие украшать
мир, и сделал эту божественную материю вечно материальной.
Затем Отец излучил в эту сферу качества разных видов и запер их там, словно в пещере, ибо Он желал украсить Свое творение всеми качествами.
Пятый, шестой и седьмой стихи из девятой книги Гермеса
ни в коем случае не следует воспринимать как некую священную легенду. Они почти буквально повествуют о достижении результатов великой божественной науки. Для
понимания сказанного, вероятно, лучше всего было бы обратиться к доступному примеру. Как магнит притягивает
железные опилки посредством действия окружающих его
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силовых линий, так и наши мысли, обладающие схожими
магнитными свойствами, притягивают атомы первоначальной субстанции. В результате взаимодействия наших мыслей и их характера сферическое пространство вокруг нас
постоянно наполнено бесчисленными вращающимися атомами. Наши мысли крепко удерживают их, но как только
сами мысли начинают течь в совершенно ином направлении, сразу же нарушается и изменяется конфигурация атомных орбит, причем некоторые группы атомов даже выталкиваются за пределы сферы. Итак, то, что почти ежедневно
происходит в масштабах диалектической Вселенной, в
меньших масштабах происходит и внутри нас.
Но давайте остановимся на том, что происходит, когда
поток мыслей остается совершенно однородным и внутри
человеческого организма создается некая фиксированная
конфигурация атомов. Тогда дальнейшее воздействие магнитной силы мыслей заставляет атомы вращаться по спиралям, направленным вовнутрь. Таким образом, кроме спиралей, направленных вовне, существуют спирали, направленные вовнутрь, и сейчас мы хотели бы сосредоточить
внимание на этом аспекте.
С точки зрения микрокосмоса мы можем говорить не
только о расширяющейся, но также и о сжимающейся вселенной. Спирали, направленные вовнутрь, становятся все
меньше, протяженность их витков постоянно уменьшается,
пока, наконец, атомы не попадают в огонь астрального тела. Свойство астрального огня соответствует нашим мыслям. Между ментальным и астральным телами существует
постоянное равновесие. В астральном огне атомы первоначальной субстанции под воздействием мыслей расщепляются и раскрываются, в результате чего высвобождаются
семь скрытых в атоме сил.
Эти силы соответствуют особенностям астрального и
ментального тел. Будучи высвобожденными, они преобра278

зуются в эфиры и вводятся в организм, где оказывают
влияние на все органы тела.
Если вам понятен процесс, который мы постарались
объяснить как можно проще, вы осознаете, что в нем лежат
объяснения всех жизненных явлений и вашего физического состояния. Он же отвечает за все нарушения в процессах растворения и обмена веществ.
Если ваши мысли чисты и наполнены любовью, если
вы отказываетесь от раздраженных, злобных или критических мыслей, если вы настраиваете ментальное тело и, следовательно, состояние астрального тела на возрождение
Души, тогда вы на практике осуществляете Нагорную проповедь, в которой сказано: …не противься злому. Но кто
ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую… Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас…
Если вы таким образом входите в состояние чад Божьих, направляемых позитивным излучением Семеричного
Духа, процесс обмена веществ, происходящий в вас на
атомном уровне, совершается в полной гармонии. Столь
же гармонично протекает и процесс растворения. Раскрытие системы микрокосмоса происходит без нарушений.
Неупорядоченность внутри микрокосмоса исчезает, ибо,
по словам Гермеса, беспорядок – возврат к хаосу и его последствиям – проявляется лишь в земных творениях, обитающих в нестабильном жизненном слое, полном всевозможных нарушений.
Вот почему в десятом стихе говорится: Тела небесных
созданий сохраняют порядок, изначально определенный им
Отцом. Порядок сей нерушимо сохраняется ради возвращения каждого из них в состояние совершенства.
Процесс бессмертия – в наших руках. Ничто не может
отделить нас от Любви, пребывающей в нашем Господе
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Иисусе Христе. Мы можем всегда, при любых обстоятельствах, оказываться победителями, если только будем придерживаться основного закона гностических мистерий.
Применять этот закон совсем нетрудно. Пусть никто и никогда не пытается убедить вас, будто путь Гнозиса сложен
и труден. Ничто не может быть дальше от истины, чем подобные утверждения!
Давайте теперь рассмотрим с позиций гностической
философии, как создается мир. Божественный Дух Отца
посредством Своего Логоса проецирует замысел в безграничный океан первоначальной субстанции. Эта божественная мысль обладает большой магнитной силой, и потому
вокруг нее создается некая концентрация, некая сфера из
первоначальной субстанции, куда перемещаются атомы
под воздействием различных сил и структур, вовлеченных
в исполнение Божественного замысла.
Каждый атом в пространстве содержит в себе все божественные свойства и семь сил абсолютной Жизни, соответствующих семи аспектам Семеричного Духа. То, что ученые называют радиоактивностью, является лишь крошечной искоркой одной из семи сил атома. Если человек расщепляет атом и высвобождает заключенные там силы даже во
имя так называемых “мирных” целей, он становится жертвой других атомных сил, которые он также выпустил наружу, но не намеревался использовать. Эти высвобожденные
силы накапливаются в атмосфере и рано или поздно вызовут всепоглощающий огонь, что в очередной раз приведет к
уничтожению диалектического жизненного поля.
Но не будем отклоняться от темы. Результатом проекции Логоса в первоначальную субстанцию является абсолютная Божественная Жизнь. Только таким образом и никаким другим от Логоса рождается второй бог. Если эта
мистерия представляется вам невероятной, задумайтесь,
пожалуйста, над следующим моментом.
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Во все времена были и есть посланцы Гнозиса, воспламененные Божественной Любовью и обладающие неизмеримым внутренним состраданием, которые приходили и
приходят к тем, кто все еще томится в оковах собственных
ментальных и астральных действий, ибо еще не достиг
двойного возрождения Души и вынужден влачить свое существование в трясине горя и страданий.
Эти работники Гнозиса всегда начинают с определенного плана и интенсивной ментальной деятельности. Затем
они осуществляют свой план на практике, сознавая, что
уже никогда не смогут от него отойти вследствие закона
ментальных и астральных сил и связанных с этими силами
последствий. Закон этот гласит, что творец не может оставить дело рук своих. Сюда же относится действие и другого священного закона – Как вверху, так и внизу.
Когда такой план создан в пределах сферы гностического Тела и его “строительными материалами” служат
ментальные силы Света Мира и Универсальной Цепи, непосредственно связанные с планетарным Логосом, легко
представить дальнейший ход событий. Спроецированный
план создает ментальную концепцию жизненного поля для
тех, кто пока еще живет в состоянии хаоса, в результате
чего туда начинают притягиваться атомы наподобие того,
как железные опилки притягиваются к магниту.
Это приводит к образованию в природе смерти весь-ма
особой сферы, которая состоит из атомов, но невиди-ма и
пока не пробуждена к жизни. Тогда работники выхо-дят
навстречу ищущим и стенающим и говорят им: Бла-женны
жаждущие Духа, ибо их есть Царство Небесное.
Работники ведут всех истинно ищущих в особым образом
приготовленную сферу, обязательно имеющую ментальную природу. Затем они, словно покрывалом, окутывают
ищущих силами этой сферы и с помощью гностической
магии, содержащейся в лекциях, ритуалах и молитвах,
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настраивают их мысли и устремления на ментальное по-ле.
Если ищущие по-настоящему входят в ментальную
сферу, если действительно раскрывают свои сердца, тогда
в их жизни, в их микрокосмосах начинают идти процессы
растворения и трансфигурации со всеми сопутствующими
последствиями, о чем мы уже говорили. Именно так и обстоит дело в настоящей Духовной Школе.
Создатели мистерии полностью связаны со своими творениями. Вот почему Господь Иисус говорил своим ученикам: Где Я, там и вы будете. Если вы поймете эти слова,
вам дано будет понять и то, какие неизмеримые возможности заложены в Духовной Школе. Горстка людей, действуя
как посланники, начала работу. Постепенно к ней всем
своим ментальным и астральным существом присоединились многие, раскрывшие сердца Школе.
Теперь процесс посвящения, через который проходят
ученики, осуществляется и направляется не отдельными
людьми, а целой группой. Эта группа растет и становится
все более могущественной, имея в своем распоряжении не
только ментальную сферу, но и выстроенное Живое Тело,
позволяющее дышать; не только организацию, но и живую
реальность. Эта реальность простирается на весь мир. Она
создана в сердце новой Гностической Области как источник божественного милосердия для тысяч и тысяч людей.
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XLI
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕРШЕННОГО РАВНОВЕСИЯ

Приблизиться к философии Египетского Первоначального
Гнозиса и понять ее так, чтобы результаты понимания принесли освобождение, можно лишь на основе возрожденной
Души. Те, кто по-настоящему ищет, в ком возрастают силы
новой Души, ощущают это с огромной внутренней радостью.
Однако и у таких людей могут оставаться два серьезных вопроса, заслуживающих ответа. Вопрос первый:
“Является ли наше жизненное поле, которое, как было сказано, составляет часть священной Земли, творением Люцифера, или же вынужденный порядок был установлен Элохим?”* И второй вопрос: “Являемся ли мы, природнорожденные существа, творениями Люцифера или творениями
Элохим?”
Ответ таков: наше жизненное поле всегда есть и будет
частью абсолютной Земли, следовательно, оно, наряду с
другими земными слоями, является творением Элохим,
Сынов Бога, и было создано в соответствии с замыслом
Логоса. Творение в целом следует назвать совершенным,
включая и создание нашего жизненного поля.
Легенды повествуют о том, что Люцифер нарушил
этот замысел, отчего множество душ не может освободить*В переводах нередко встречается “русифицированный” вариант
данного слова – Элохимы, что недопустимо, поскольку единственное
число этого слова будет Элоа, – прим. перев.
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ся от диалектики, от взаимодействия двух сил природы.
Вмешательство Люцифера имело ряд последствий, включая развитие различных дисгармоничных процессов в нашем жизненном поле.
Микрокосмос и содержащаяся в нем Душа происходят
от Элохим, однако личность целиком является природнорожденной. Как мы уже говорили, одно лишь сердце находится под непосредственным воздействием Розы, Души,
которая еще до рождения человека делает попытки возможно шире открыть сердце для сотрудничества с его Душой. Только тогда, когда человек отводит сердцу центральное место в своей жизни и способствует его взаимодействию с Душой, становится возможным говорить о теле
вынужденного порядка.
Рассмотрим теперь фигуру Люцифера. Эта фигура, известная также под именем Сатаны, всегда связывалась с
представлением о жáре и огне. Во всей диалектической
Вселенной полыхает яростный огонь. Подумайте о нашем
Солнце, о взрывах на солнцах и иных катаклизмах, происходящих на отдельных небесных телах и внутри планетных систем. Все это – мощный огонь, полыхающий в нашем слое. Универсальное Учение называет этот огонь
“Сатаной”.
Таким образом, с космической точки зрения Сатана –
отнюдь не падший ангел или архангел, противостоящий
Божьему замыслу. Ничто не могло бы быть дальше от истины, чем подобное утверждение. Порядок во Вселенной
нерушим, о чем Духовное Завещание розенкрейцеров прошлого свидетельствует словами: Dei Gloria Intacta – Слава
Господня, слава Его творения и Его созданий неприкосновенна.
Наряду с мощным сатанинским огнем, во Вселенной
присутствует также и холод. Современные исследователи
говорят об исключительно высоких температурах, сосуще284

ствующих с невообразимым холодом. Огненный элемент
всегда имеет центробежную направленность, тогда как холод центростремителен; он сжимается. Огонь создает расширяющуюся Вселенную, холод – сжимающуюся. Холод
вызывает окаменение, кристаллизацию.
Итак, в нашем жизненном поле мы можем выделить
две взаимосвязанные силы: силу жара или огня, – центробежную, взрывающую и разрывающую силу; и силу холода – центростремительную, кристаллизующую и уплотняющую силу. Когда эти силы не находятся в равновесии,
результатом всегда будет горе, страдание, боль и замешательство. Именно так и обстоит дело в нашем жизненном
поле и в жизни каждого из нас, природнорожденных людей. Мы пока еще не достигли равновесия между огнем и
холодом, между центробежной и центростремительной силами. Все наши трудности обусловлены отсутствием этого
равновесия.
Иногда мы знаем заранее, что наши действия вызовут
сильный астральный огонь (в Универсальном Учении Люцифер всегда ассоциируется с астральным огнем). Затем
мы разжигаем этот огонь посредством определенной умственной деятельности, вызывая взрывной центробежный
эффект. Но за ним следует ответное действие, приносящее
ужасные страдания. Мы говорим себе или окружающим,
что от горя у нас сжимается сердце. Это – холод. Слово
“холод” следует понимать не в буквальном, а, скорее, в фигуральном смысле. Холод – это всегда то, что вызывает
сжатие и кристаллизацию.
Тот, кто учится контролировать огонь, кто не играет
беспечно со “взрывчатыми веществами”, всегда сможет
установить контроль и над противоположной силой. Равновесие между центробежным и центростремительным,
между жаром и холодом, взаимосвязанными природными
силами, приводит к подлинной гармонии и трансфигура285

ции – идеальному обмену веществ. Если вы живете так,
как предлагалось в наших предыдущих размышлениях,
классический грех Люцифера будет вырван с корнем. Это
и составляет секрет гностической магии.
И, наконец, нам хотелось бы вновь обратить ваше внимание на девятую книгу Гермеса. Мы уже видели, как настоящая Духовная Школа проявляется в качестве Живого
Тела, находясь в гармонии с великим космическим законом и сохраняя совершенное равновесие между центробежной и центростремительной силами. Если гностическая
община продолжает действовать таким образом и остается
на правильной позиции, обусловленной Божественным
космическим порядком, нет оснований бояться, что подобное Живое Тело может погибнуть или быть уничтоженным. Все Живые Тела предшествующих Братств попрежнему существуют во всей своей красоте и славе. Вот
почему десятый стих утверждает – и эти слова в равной
степени применимы как к отдельному человеку, так и к
группе, – что …Тела небесных созданий сохраняют порядок, изначально определенный им Отцом. Порядок сей нерушимо сохраняется ради возвращения каждого из них в
состояние совершенства. Благодаря равновесию обмен
веществ сохраняет гармоничный характер, и групповое Тело остается вечно молодым.
В нашем жизненном поле всегда можно увидеть многочисленные общины и ордена, которые, несмотря на их
блестящее начало, постепенно стали проявлять признаки
кристаллизации, неизбежно приводящей к распаду группы.
Поэтому, с одной стороны, мы наблюдаем проявление сил
отвердения и взрыва, направленного вовнутрь, а с другой –
сил внешнего взрыва, образно говоря, разносящего группу
на куски. Причина такого падения всегда кроется в том,
что данная группа перестала следовать законам Божествен286

ного порядка, и в результате всё, составлявшее ее сущность, просто не смогло удерживать свои позиции. Если
бы группа придерживалась этих фундаментальных законов, ее сущность осталась бы цельной.
Если в гностическом поле совершается какая-то работа, то никогда не возникает вопроса о том, будет ли она
успешной или нет, потому что при соблюдении внутренних законов работа всегда будет успешной. И потому всякий раз, когда Школа молодого Гнозиса сталкивается с необходимым заданием, она не начинает с подсчетов шансов
на успех, а непременно решает: “Раз это должно быть сделано, мы начинаем!”
В этой связи нам хотелось бы подчеркнуть следующее:
Школа молодого Гнозиса, как и предшествующие Братства, всегда строго сохраняет гностический характер и направленность работы, не допуская малейших отклонений
влево или вправо. При всей своей простоте это золотое
правило тщательно соблюдается, и, если ученик ощутит
смысл такой тщательности, он не станет думать, будто
Школа, без всякой любви, просто исполняет букву закона,
механически следуя определенным внешним правилам или
догмам. Цель неукоснительного соблюдения золотого правила – прочно утвердить великую Любовь в жизни и деятельности Школы. Если группа следует золотому правилу
Гнозиса, никакой противник не сможет повредить ее работе. Если группа настойчиво идет Путем возрождения Души
и возрождения посредством Души, никакое зло никогда не
сможет напасть ни на группу в целом, ни на ее членов.
Идущий Путем Души сможет также управлять силами огня
и холода; он сможет поддерживать совершенное равновесие этих сил диалектической природы. Тогда искушение
Люцифера, дьявола или Сатаны, не сможет причинить ему
никакого вреда. Он сумеет увенчать завершение Пути абсолютной победой.
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ГЛОССАРИЙ

Атом Христа, или Первоатом, – см. Роза сердца.
Вифлеемская пещера – главный храм посвящения Братства катаров в Южной Франции.
Внутренний Христос – см. Другой.
Гнозис – а) Божественное Дыхание, Логос, источник Всего
Сущего, проявляющийся как Дух, Любовь, Свет, Сила и
универсальная Мудрость; б) Универсальное Братство как
носитель и проявление поля излучения Христа; в) живое
знание, которое от Бога и которое дается всем, кто через
возрождение Души достигает рождения божественного
Света, состояния сознания Пэмандра.
Гнозис, пятеричный Универсальный, – общее обозначение пяти фаз развития, через которые проходит Путь ученика к Новой Жизни: 1) освобождающее понимание; 2)
настоятельное желание спастись; 3) полная самоотдача; 4)
новая жизненная позиция; 5) воскресение в новой жизненной сфере.
Горница – а) в микрокосмосе: святилище головы; б) Золотая Глава гностического Живого Тела.
Групповое единство – групповое единство, которого требует Духовная Школа, – это не внешнее проявление спло289

ченности, а внутреннее единство новой Жизни Души, растущей в Гнозисе. Это новое единство должно проявляться
в новой жизненной позиции, в основе которой лежит Нагорная проповедь.
Демиург – духовное существо, исходящее от Бога-Отца.
Демиург создал мир из изначальной субстанции, которую,
однако, сотворил не он, а Бог-Отец. Демиург неотделим от
Слова, от Мировой Души.
Демон – буквальный перевод этого слова означает
“природная сила”. Если человек объединяется с этой силой, добровольно выполняя волю Отца, она становится
большой помощницей человека на Пути к Божественному.
В противоположном случае человек ощущает воздействие
таких сил как враждебное, воспринимает их как мстительных демонов, как силы рока, определяющие судьбу человека на пути получения опыта. Природные эоны –
результат слепой природной жизни павшего человека –
тоже называются демонами, но в данном случае только в
отрицательном смысле.
Диалектика – сегодняшняя сфера жизни человечества, в
которой все проявляется только в противоположностях.
День и ночь, свет и тьма, радость и боль, молодость и старость, добро и зло, жизнь и смерть неразрывно связаны
между собою, неизбежно следуют друг за другом и порождают друг друга. Из-за этого фундаментального закона все
в нашей сфере существования подвержено постоянному
изменению и разрушению, расцвету, росту и увяданию. Из
-за действия этого закона наша сфера существования стала
тленной и ущербной обителью боли, горя, болезней и
смерти. Но на более высоком уровне закон диалектики является одновременно и законом Божественной милости.
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Благодаря непрекращающемуся распаду и обновлению, он
препятствует окончательной кристаллизации человека, то
есть его полной гибели. Диалектика снова и снова предоставляет человеку возможность проявиться и тем самым
постоянно дает ему шанс познать цель своего существования и встать на Путь возвращения через трансфигурацию,
через возрождение от Воды и Духа.
Дом Святого Духа – поле Воскресения, новая жизненная
сфера (см. Золотая Глава).
Другой – так называют истинного, бессмертного Человека – Человека, который воистину от Бога и совершенен,
как Бог. Истинной целью нашего пребывания в диалектической сфере существования, а следовательно, и всего истинного, гностического розенкрейцерства, является пробуждение к жизни Сына Единородного, существа Христа в
нас (см. Роза сердца).
Дух-Душа, или одухотворенная Душа. – Целью Пути эндуры, Пути ученичества в любой гностической духовной
школе является пробуждение бессмертной Души из ее непроявленного состояния. Как только Душа пробуждается
от смертного сна, восстанавливается связь с Универсальным Духом, с Богом. Эта восстановленная связь проявляется в славном воскресении Другого в нас при возвращении истинного Человека в Дом Отца. Душа, которой дано
отпраздновать установление этой связи, это единение с Пэмандром, – это одухотворенная Душа. Это единство Осириса (Духа) и Исиды (Души), Христа и Иисуса, Отца и Сына; это Алхимическая Свадьба Христиана Розенкрейца у
розенкрейцеров XVII в.; это Свадьба Небесного Жениха и
его Небесной Невесты.
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Духовная Школа – Школа мистерий Иерофантов Христа
(см. Универсальное Братство).
Духовный Атом-Искра – см. Роза Сердца.
Дыхательное поле – силовое поле, непосредственно окружающее человека и дающее жизнь личности. Оно является
полем соединения существа ауры с личностью. Благодаря
своему свойству притягивать и отталкивать силы и вещества, необходимые для поддержания жизни личности, дыхательное поле находится в полной гармонии с личностью.
Живое Тело – см. Небесный корабль.
Зеркальная сфера/материальная сфера – две половины
существования диалектического природного порядка. Материальная сфера – это сфера, в которой мы живем в нашем материальном проявлении. Зеркальная сфера – сфера,
в которой, среди прочего, протекают различные процессы
в период между смертью и новым воплощением. Помимо
сфер ада и чистилища, она включает в себя область, называемую в природной религии и оккультизме “небом” и
“вечной жизнью”. Однако эти “небесные” сферы и жизнь
там, наряду с жизнью в материальной сфере, подвержены
действию закона времени и распаду. Итак, зеркальная сфера – это временное место пребывания мертвых. Но сказанное не означает, что умершая личность получает там новую жизнь. Существование четверичной личности прекращается; от нее остается только самое глубинное зерно сознания, диалектическая искра, которая потом возвращается
в существо ауры и создает основу сознания новой личности, которая строится существом ауры вместе с силами,
действующими в материи.
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Золотая Глава – одна из внутренних ступеней семеричной
Школы мистерий. Так называется поле Воскресения, новая
жизненная сфера.
Исида – см. Дух-Душа.
Ковер – “стоять на ковре” – обозначение внутреннего настроя ученика, который с самоотдачей, серьезно и настойчиво стремится осуществить в себе пятеричный Гнозис.
Колесо рождения и смерти – называется также колесом
диалектики. Это постоянно повторяющийся (в соответствии с законом диалектики) процесс рождения, жизни и
смерти личности, за которым следует очередное воплощение новой личности в микрокосмосе, обреченной проходить тот же путь к смерти.
Космократоры – семь могущественных природных существ, называемых также богами, которые тесно связаны с
истоком Творения и управляют фундаментальными космическими законами. В своей совокупности они образуют Семеричный Дух Вселенского Откровения. В книге Пэмандр
они названы Ректорами (стихи 26, 33, 36 и последующие).
Липика – небосвод ауры, совокупность чувственных центров, средоточий сил и точек концентрации, в которых записана вся карма человека. Смертное земное существо
представляет собой отражение этого небосвода. В полной
зависимости от него формируются возможности, ограничения и свойства человека. Липика воплощает собой весь
груз греховности павшего микрокосмоса.
Личность вынужденного порядка. – Вследствие грандиозной космической драмы, известной как “Падение”, часть
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человеческой жизненной волны оказалась в тисках неразумной природы и стала отождествлять себя с нею. Это
произошло потому, что она утратила связь с Духом и более
не могла существовать в жизненном поле изначального
человечества. Для того чтобы дать этому павшему человечеству возможность освободиться из плена заблуждений,
оно было изолировано в замкнутой части Семеричного
Космоса, подчиняющейся законам диалектики – законам
нескончаемой череды рождений и смертей. Это было сделано для того, чтобы через непрерывный опыт страданий и
ощущение конечности своего существования павшее человечество смогло осознать свое высокое происхождение и
бессмертие и разорвать оковы материи, оковы “плоти и
крови”. Восстановив связь с Отцом, с Духом, оно тогда
смогло бы вернуться в жизненную сферу изначального человечества. Вот почему учение Розенкрейца называет диалектическое поле существования “вынужденным порядком”, установленным Богом. Таким образом, тело, в котором проявляется человек, называется телом вынужденного
порядка. Благодаря неоценимой помощи Света Гнозиса и
Любви Христа, ученик учится заменять тело вынужденного порядка бессмертным телом славы. Этот процесс трансфигурации в Евангелии назван рождением от воды и Духа.
Это – полная трансфигурация всего греховного и смертного в святое и бессмертное, осуществляемая посредством
чистой изначальной субстанции и посредством силы восстановленной связи с Духом.
Микрокосмос – minutus mundus – маленький мир, человек
является многослойной шарообразной жизненной системой, в которой, начиная с середины, располагаются личность, существо ауры, семеричное магнитное поле Духа.
Истинный Человек является микрокосмосом. В нашем мире под словом “человек” понимают всего лишь искалечен294

ную личность выродившегося микрокосмоса. Наше сегодняшнее сознание – это сознание личности, и потому она
осознаёт лишь ту сферу существования, к которой принадлежит.
Небесный корабль – так в Египетском Первоначальном
Гнозисе названо Живое Гностическое Тело; это Ковчег, о
котором повествует Книга Бытия; это Тело, состоящее из
освобождающих сил, созданное в ходе совместной работы
с Универсальной Гностической Цепью. Оно было построено для того, чтобы собрать и надежно засыпать в закрома
Новой Жизни урожай завершающегося космического Дня.
Новая гностическая область – см. Новое гностическое
(астральное) поле.
Новое гностическое поле – гностическое астральное поле,
которое было создано из изначальной, чистой астральной
субстанции молодым гностическим Братством вместе с
гностической Цепью, где оно является самым молодым
звеном. Своей деятельностью, осуществляемой в двух мирах (как в шестой космической области – сфере Воскресения, так и в нашей сфере существования, называемой седьмой космической областью) на протяжении всего периода
“сбора урожая”, оно дает возможность людям, ищущим
спасения, войти через Живое Тело молодого Гнозиса в поле Воскресения. Таким образом, оно образует временный
мост между обеими областями. Новое Гностическое Царство содержит в себе все силы, необходимые ученику, чтобы перейти через этот мост, ведущий в Жизнь. Это Царство было построено в Европе, чтобы оттуда распространиться на весь мир. Его пробуждающий зов обращен ко
всему человечеству.
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Осирис – см. Дух-Душа.
Первоатом, или Атом Христа, – см. Роза сердца.
Первоначальный Гнозис Гермеса – это обозначение показывает, что каждая истинно гностическая наука современного периода развития человечества берет начало в
первоисточнике Египетского Гнозиса, что любой гностический труд спасения имеет своим первоисточником изначальное знание; что только воскресение герметического
Человека, имеющего сознание, просветленное Богом, дает
человеку возможность освободиться. Когда Евангелие говорит: Из Египта воззвал Я Сына Моего, – эти слова указывают на первооснову работы спасения.
Пистис София (Pistis Sophia) – а) гностическое Евангелие
II в. н. э., приписываемое гностику Валентину. Оно избежало искажений и с впечатляющей чистотой во всех подробностях повествует о Пути Спасения во Христе – Пути
трансмутации и трансфигурации. б) так называют истинного ученика, усердно и терпеливо продвигающегося по Пути.
Прикрепление Розы к Кресту – фаза в ученичестве, во
время которой ученик, руководствуясь ясным пониманием
и истинным желанием спастись, “ежедневно умирая”, приводит к гибели человека-“Я” – свое порожденное материей
человеческое существование, чтобы в нем смог воскреснуть истинный Богочеловек, человек Пэмандра.
Природа смерти. – Воистину жить – значит существовать
вечно! Однако в нашей сегодняшней сфере существования
господствует закон постоянного изменения и уничтоже296

ния. Всё, что здесь призывается в жизнь, уже с первого момента своего становления находится на пути, ведущем к
гибели. Поэтому все, что мы называем жизнью, является
лишь мнимым существованием, существованием в большом обмане. Боль разрушения, которую все мы, находящиеся здесь, так глубоко чувствуем, стремится как можно
скорее дать нам понять, что изначальной жизненной сферой является не сфера диалектики, не природа смерти, а
природа Жизни, изначальная жизненная сфера Адама, которую Библия называет Царством Божьим. Живущее в каждом человеке неистребимое желание достичь долговечного счастья, постоянного мира, вечной любви, а также
стремление к вечной жизни берут начало в покоящемся в
нем жизненном Ядре, изначальном принципе истинного,
бессмертного Человека. Из этого Первоатома, или Атома
Христа, из этого сокровенного Царства Божьего внутри
вас, в результате фундаментального жизненного поворота,
совершаемого в Гнозисе, истинный Человек воскреснет и
вернется в природу Жизни, в Дом Отца.
Противоборствующая природа – наша диалектическая
жизненная сфера, где павшее, то есть отделившееся от Бога и Духа человечество живет в своеволии. Эта жизнь, лишенная установленного Богом космического порядка, позволила развиться злу, свойственному всем аспектам нашей сферы существования. Свойства существования этого
небожественного и, следовательно, противоестественного
развития таковы, что его может разрушить только то, что
Библия называет “примирением с Богом”, а также последовательное осуществление этого примирения. Иными словами, влияние противоборствующей природы возможно преодолеть, если восстановлена связь с Духом и, как следствие этого, совершилось возвращение к добровольному
подчинению Универсальному Космическому Порядку.
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Пэмандр – Дух, дающий Жизнь, который открывается возродившемуся Человеку Души. Это откровение происходит
в двух аспектах. Во-первых, как излучение семеричного
ядра микрокосмоса, которое входит в святилище головы, и,
во-вторых, когда освящение (ставшее возможным благодаря жертве смертной души) завершено посредством воскресения небесного Человека, внутреннего Христа, из гробницы природы. Это развитие является христоцентричным:
после своего распятия Христос спускается в центр Земли,
чтобы, завершив труд спасения, восстать из гробницы.
Ректоры – называемые также космократорами и богами;
семь могущественных природных существ, которые теснейшим образом связаны с первоисточником Творения и
охраняют фундаментальные космические законы и сферы
их действия. Все вместе они образуют Семеричный Дух,
или Вселенское Откровение (см. Египетский Первоначальный Гнозис, том первый, книга первая: Пэмандр).
Роза сердца – мистическое обозначение Духовного АтомаИскры (называемого также Первоатомом или Атомом Христа). Он расположен примерно в верхней части правого
желудочка сердца и является центром микрокосмоса. Это
последний остаток изначальной божественной Жизни. Роза
сердца (называемая также Золотым Горчичным Зерном
Иисуса и чудесным сокровищем в цветке Лотоса) – это
зерно нового микрокосмоса, божественное Семя. Оно сохранилось в павшем человеке как обетование милости, как
ожидание момента, когда человек вспомнит о своем истинном происхождении и исполнится стремления вернуться в
Дом Отца. Тогда у Света Духовного Солнца, Света Гнозиса, появится возможность пробудить дремлющий Розовый
Бутон. При положительной реакции и настойчивом стремлении ученика в нем может начаться процесс возрождения
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истинного Человека, происходящий в гармонии с божественным Планом Спасения.
Сальнитер, погубленный – так Якоб Бёме называет испорченную и греховную материю нашего мира.
Святилища головы и сердца – голова и сердце человека
предназначены для того, чтобы служить освященными рабочими местами для деяний Бога в человеке, восстановившем связь с Духом, со своим Пэмандром. В соответствии с
этим высоким предназначением, после абсолютного, фундаментального структурного очищения на Пути эндуры,
между головой и сердцем снова устанавливается в высшей
степени замечательное единство: они становятся истинным
Святилищем, служа Богу и Его усилиям, обращенным к
миру и человечеству.
Для серьезного ученика, находящегося на Пути, осознавание этого предназначения становится постоянным стимулом и призывом очистить всю свою жизнь: мысли, волю,
чувства и действия – от всего, что могло бы стать помехой
этому высокому призванию.
Святилище сердца – см. предыдущую статью.
Симпатическая нервная система – часть нервной системы, которая находится вне контроля диалектического человека и действует автоматически; это два нервных ствола,
расположенных справа и слева от канала спинного мозга.
Оба эти ствола встречаются в самой верхней части спинного мозга, у шишковидной железы (pinealis).
Система змеиного огня. – Змеиный огонь, или система
змеиного огня, в которой находится огонь души
(сознания), является творческой волевой силой биологиче299

ского сознания. Эта сила циркулирует по системе спинного мозга и через него и нервную сеть контролирует все
диалектические проявления человека.
Существо ауры – небосвод ауры, совокупность чувственных и силовых центров, а также точек концентрации, в которых содержится вся карма человека. Наша земная,
смертная личность является отражением этого небосвода;
он целиком определяет ее возможности, ограничения и
свойства. Существо ауры является воплощением всего груза греха павшего микрокосмоса. В результате полного жизненного поворота под водительством Гнозиса это старое
микрокосмическое “небо” должно исчезнуть, и его место
должно занять Новое Небо. Следствием этого будет Новая
Земля, воскресение истинного Человека, в котором Дух,
Душа и Тело образуют гармоничное, непреходящее единство, соответствующее Божественному плану.
Точки концентрации – у западноевропейской Школы
мистерий Lectorium Rosicrucianum есть различные места
для духовной работы, где максимально концентрируются
силы Света Гнозиса.
Универсальное Братство – Божественная Иерархия в Неподвижном Царстве, из которой образовано Универсальное Тело Господне. У нее есть и другие названия: Невидимая Церковь Христа, Иерархия Христа, Универсальная
Гностическая Цепь, Гнозис. В работе, направленной на
спасение павшего человечества, Универсальное Братство
выступает, среди прочего, как Тройной Союз Света, как
Братство Шамбалы, Школа мистерий Иерофантов Христа,
или Духовная Школа Иерофантов, и проявляется в молодом гностическом Братстве.
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Универсальное Учение – это не учение в обычном смысле, которое можно найти в книгах, а в глубочайшем смысле живая Божественная действительность, в которой сознание, достойное этого, учится читать и понимать Вселенскую Мудрость Творца.
Чудесный Золотой Цветок – рождение Божественного
Света в святилище головы, в открытом пространстве за
лобной костью. Это рождение приводит к тому, что семь
мозговых желудочков наполняются Светом Гнозиса, Праной Жизни и, подобно семилепестковой Розе, дают кандидату, находящемуся на пути становления нового сознания,
увидеть новое жизненное поле.
Эндура – способ уничтожения “Я”, путь последней,
“золотой” смерти в результате полной передачи “Я” Другому, истинному, бессмертному Человеку, Христу в нас.
Это путь человека-Иоанна, приготовляющего Пути Господу. Это применение на практике слов: Ему, небесному Другому, дóлжно расти, а мне умаляться. “Я” должно умереть, чтобы смог жить Другой. Путь эндуры – это классический Путь всех времен. На этом Пути павший человек,
пройдя через очищающий огонь фундаментального жизненного поворота, может взойти в свое истинное, бессмертное существо и вернуться к своему Отцу. Путь человека по диалектике – это жизнь ради смерти. Эндура – добровольная смерть во имя жизни. Эндура определяется словами Христа: Кто жизнь свою потеряет ради Меня, тот
сбережет ее.
Эоны – а) Чудовищные образования из пагубных природных сил, которые возникли как плоды противоречащей Богу жизни (мышление, чувства, воля и стремления) павшего
человечества. Эоны разделяются на двенадцать основных
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групп. Будучи порождениями человечества, они полностью вышли из-под его контроля, держат его в своей власти и формируют непреодолимые силы самоутверждения,
принуждающие человечество продолжать начатый путь и,
таким образом, оставаться прикованным к вращающемуся
колесу диалектики.
б) Словом “эоны” обозначают еще и иерархическую группу властителей времени и пространства, называемую также диалектической иерархией или князем мира сего. Эта
группа состоит из высшей метафизической формации власти, порожденной павшим человечеством, полностью
слившейся с эонами, о которых шла речь в пункте а). Эта
иерархия использует высшую люциферическую власть
павшего мира, она злоупотребляет всеми силами природы
и человечества для своих темных целей. За счет ужасающих страданий человечества эти существа добились освобождения от колеса диалектики – освобождения, которое
они могут сохранять только за счет постоянного увеличения и поддержания страдания в мире. Все проявления
мышления, чувств, воли и желаний павшего человека, в
том числе так называемые добрые проявления, вызываются эонами. Эти черные природные силы господствуют над
человеком и удерживают его в природе смерти. Наряду с
ними существуют еще и природные силы божественного
семеричного земного космоса, которые относятся к человеку враждебно, потому что он из-за своего павшего состояния постоянно нарушает и разрушает гармонию природных законов земного космоса.
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