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ОПИСАНИЕ КАРТИНЫ
“ЖЕНА, ОБЛЕЧЕННАЯ В СОЛНЦЕ”
Над землею навис семиглавый дракон с десятью рогами –
“древний змий”, как он назван в Откровении святого
Иоанна. Хвост его “увлекает третью часть звезд с неба и
повергает их на землю”. Его перепончатые крылья усеяны
глазами. Этот дракон владычествует над землей.
Над ним, опираясь ногами на Луну и попирая змею,
стоит “жена, облеченная в солнце”. Над ее головой – венец
из двенадцати звезд. Она символизирует Братство, вынужденное “бежать в пустыню” вместе с младенцем – молодым Гнозисом, новым звеном в золотой цепи Братства,
чтобы спасти это дитя от дракона. “Жена, облеченная в
солнце” передает младенца в руки Отца-Вседержителя, отдает короне, всевидящему оку, протягивающему к младенцу руки из-за завесы Всебытия.
Справа от “жены, облеченной в солнце” находится
Прародитель. Он символизирует Божественный созидательный импульс, излучающий силу. В руке он держит зодиак в форме кольца. Вокруг кольца двенадцать раз обвился змей, кусающий себя за хвост. Другой рукой Прародитель указывает на Прародительницу; в нее он изливает
свою силу. Прародительница принимает эту силу, отчего
ее руки сложены в виде чаши. Прародительница символизирует силу сопротивления; она – это Сатурн, время, ограничение, вот почему ее голову венчают песочные часы.
Одеяние Прародителя и Прародительницы образует завесу,
сквозь которую прорывается Солнце – центральный принцип Христа: Никто не приходит к Отцу, как только через
Меня. Поэтому и младенца возносят из сферы Солнца в
высшие сферы. В Отце-Вседержителе мы находим символ
ян и инь, символ полного единства, круг: Солнце посылает
свои лучи во Всебытие.
Для ученика-гностика прямой путь ведет через арку
(жизненное поле человечества), расположенную в центре,
через Душу – к Христу. Там происходит соединение с Отцом-Вседержителем, поскольку видевший Меня видел Отца. Полное слияние с Отцом-Вседержителем знаменует
собой освобождение от оков материи.

«Жена, облеченная в солнце», Johfra
(Franciscus Johannes Gijsbertus van den Berg)
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Публикация четвертой, заключительной части книги Египетский Первоначальный Гнозис и его зов в вечном настоящем наполняет нас чувством глубокой радости и благодарности.
В соответствии с задачей молодого гностического
Братства Золотого Розенкрейца эта книга передает и разъясняет ищущим представленное в универсальной форме
вечное послание о спасении, чтобы вновь сделать видимым единственный путь, ведущий к осуществлению истинного предназначения человечества.
“Время конца”, в котором нам сегодня приходится
жить, характеризуется развенчанием всех прежних незыблемых истин. Не счесть тех, кто настойчиво стремится обрести Свет, который во тьме светит, и тьма не объяла его.
Именно для таких людей раздается “призыв из Египта”,
призыв, наполненный любовью и мудростью Того, Кто не
оставляет дела рук своих. Ищущие Его услышат этот призыв, передаваемый герметической мудростью, и узнают,
что надлежит сделать.
Пусть же они, пока еще есть время, с вниманием отнесутся к раздающемуся призыву! Все готово для сбора урожая нынешней эпохи; пусть же многие станут его
“колосьями”!
Ян Ван Рэйкенборг
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I
КНИГА ТРИНАДЦАТАЯ
ГЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ – К ТАТУ:
ОБ УНИВЕРСАЛЬНОМ ДУХЕ

1. ГЕРМЕС: Дух, о Тат, принадлежит к самой
сущности Бога, если у Бога вообще есть сущность; а что касается природы этой сущности, то один лишь Дух имеет совершенное познание себя.
2. Вот почему Дух невозможно отделить от
сущности Бога; он исходит из этого источника, как свет – из Солнца.
3. В человеке этот Дух есть Благо, и потому некоторые люди – суть боги, и их человечность
граничит с божественностью. Добрый Демон
соответственно назвал богов бессмертными
людьми, а людей – смертными богами. У существ, лишенных разума, душой является природа. Везде, где есть жизнь, там есть и душа.
Но у существ, лишенных разума, душа есть
просто жизнь, лишенная Духа. Для душ челове19

4.

5.

6.

7.

8.

ческих Дух есть благодетель: он воздействует
на них и преображает их во имя Блага.
У существ, лишенных разума, душа действует
сообразно их природе, тогда как у людей – вопреки природе.
Каждая душа с момента вхождения в плотное
тело подвергается мучительному воздействию
боли и чувственных наслаждений; они, словно
неистовое пламя, преследуют душу, и она погружается в это пламя и исчезает в нем.
Дух, беря такие души под свое водительство,
непрестанно посылает им свой свет и борется
против их склонностей. Подобно умелому врачевателю, прижигающему или удаляющему
то, что повергло тело в болезнь, Дух заставляет душу страдать, уводя ее от чувственных
наслаждений, являющихся причиной ее недугов.
Но величайшая болезнь души состоит в отрицании Бога, отчего душа впадает в заблуждение, приносящее с собой все зло без какого-либо
Блага. И потому Дух, борясь против этой болезни, вновь дарует душе Благо, равно как врачеватель возвращает здоровье телу.
Однако те человеческие души, которые противятся водительству Духа, оказываются в том
же состоянии, что и души животных, лишен20

ных разума, они постоянно и без каких-либо
ограничений предаются своим желаниям и
страстям и не могут насытиться этими пороками, порождающими безграничное зло.
9. Для таких душ Бог установил правление карающего закона, дабы они осознали свою греховность.
10. ТАТ: В свете всего сказанного тобою, отче,
мне представляется, что эти слова противоречат твоим прежним словам о Судьбе. Если
кто-то предрасположен к совершению святотатства, прелюбодеяния или иного преступления, будет ли он наказан, если совершил это по
принуждению Судьбы?
11 . ГЕРМЕС: Все подчинено Судьбе, сын мой, и в
вещах телесных ничего не происходит помимо
нее – ни Благо, ни зло. И в равной мере тот,
чьи действия были прекрасными и добродетельными, волею Судьбы вознаграждается за
это. Следовательно, каждый человек потому
и совершает те или иные поступки, чтобы посредством их многообразия приобрести опыт.
12. Но не будем более говорить о грехе и о Судьбе,
ибо об этом мы уже говорили прежде. Сейчас
мы говорим о Душе, ее свойствах и о том, насколько различно ее проявление в людях и в существах, лишенных разума. В последних ее
21

13.

14.

15.

16.

влияние отнюдь не благотворно, зато в людях
влияние души гасит страсти и желания. Но
среди людей следует различать тех, кто обладает Душой, и тех, кто ее не имеет. Все люди
подчинены Судьбе, рождению и переменам; в
этом – начало и конец Судьбы.
Все люди испытывают то, что им предначертано Судьбою, однако следующие голосу Разума, как мы уже говорили, оказываются ведомыми Душой и этим отличаются от всех остальных. Поскольку они освободились от зла,
то уже не воспринимают проявления Судьбы
как нечто злое.
ТАТ: Что ты хочешь этим сказать, отче?
Что прелюбодей не плох? Убийца не плох? А
прочие, подобные им?
ГЕРМЕС: Сын мой, человек, ведомый Разумом,
не содеяв прелюбодеяния, будет страдать так
же, как если бы он это содеял; не убив, он будет страдать так же, как если бы сам был
убийцей. Невозможно избежать перемен, как
невозможно избежать рождения, однако
имеющий Душу может избежать порока.
Я скажу тебе, сын мой, то, что я всегда слышал от Доброго Демона*. Если бы он написал
свои слова, то оказал бы роду человеческому

*См. глоссарий в конце книги
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большую услугу. Ведь только он, сын мой, говорил поистине божественные слова, ибо он, будучи перворожденным от Бога, знает все. Однажды я слышал, как он говорил, что всё сотворенное – едино, в особенности существа,
имеющие тело и наделенные разумом; что мы
живем благодаря силе, скрытой в нас, и посредством деятельной силы и вечности. Вот
почему Дух, как и Душа, благ.
17. Следовательно, все проявления Духа нераздельны, и Дух, управляющий всем и являющийся Душою Бога, способен делать всё, что он пожелает. Задумайся об этом и соотнеси сказанное
мною с вопросом о Судьбе и Душе, который
ты ранее задал. Если, сын мой, ты оставишь
все споры о словах, то обнаружишь, что Дух,
Душа Бога, воистину управляет всем: Судьбою, законом и всем остальным, и для него нет
ничего невозможного. Он способен поднять
человеческую душу над Судьбой, равно как и
подчинить ее Судьбе, если душа впала в заблуждение. Памятуй же возвышенные слова, произнесенные Добрым Демоном.
18. ТАТ: Это божественные, истинные и проливающие свет слова, отче. Но можешь ли ты
объяснить мне еще вот что: ты говорил, что
у лишенных разума существ душа действует
сообразно их природе и вожделениям. Я пола23

гаю, что вожделением подобных существ являются страсти (пафос)*. Если душа действует сообразно вожделениям, а последние являются страстями, так не означает ли это,
что душа тоже представляет собой страсть,
ибо подвержена влиянию страстей?
19. ГЕРМЕС: Хорошо сказано, сын мой. Твой вопрос
серьезен, и я должен на него ответить. Все
бесплотное, что есть в теле, подвержено пафосу (страстям, страданиям) и, строго говоря,
само является страстью. Все, что вызывает
движение, бестелесно; все движимое телесно.
Бестелесное тоже пребывает в движении,
будучи движимо душой, и его движение тоже
является страстью (пафосом). Следовательно,
и движитель, и движимое подвергаются
страданию (пафосу): движитель потому, что
вызывает движение, а движимое потому, что
подчиняется движению. Если же Душа отделяется от тела, она освобождается и от
страдания (пафоса, страсти). Или, лучше сказать, сын мой, нет ничего что избегло бы
страдания, однако страдание отличается от
страждущего. Первое активно, тогда как
второй пассивен. Тела имеют собственную
энергию, будь они подвижные или неподвижные; это в обоих случаях и есть страдание.
** Пαθος (греч.) - страдание, печаль; означает также страдание души
и страдание страсти. Значение этого слова включает в себя все чувства, свойственные душе.
24

20. Бестелесное всегда испытывает воздействие
и потому подвержено страданиям. Не позволяй словам уводить тебя в сторону: действие
и страдания – суть одно; но нет ничего предосудительного в том, чтобы воспользоваться
наиболее чистым и благозвучным названием
для этого состояния.
21. ТАТ: Твое объяснение, отче, было очень понятным.
22. ГЕРМЕС: Более того, сын мой, обрати внимание, что из всех смертных созданий лишь человека Бог наделил двумя дарами, равными бессмертию, – Душой и Словом. Если человек правильно распорядится этими дарами, он ничем
не будет отличаться от бессмертных. И, более того, освободившись от тела, он вознесется, ведомый двумя этими дарами, в сонм блаженных и богов.
23. ТАТ: Значит, остальные живые существа не
пользуются Словом, отче?
24. ГЕРМЕС: Нет, они имеют лишь голос и могут
издавать звуки. Слово и речь существенно отличаются от голоса. Слово есть общее для
всех людей, все же остальные живые существа имеют голос и издают звуки, присущие
только им.
25. ТАТ: Но языки разных народов тоже различаются между собой.
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26. ГЕРМЕС: Несомненно, сын мой, языки отличаются, но люди везде одинаковы. И слова несут
в себе один и тот же смысл; благодаря переводу видно, что он одинаков в Египте, Персии
и Греции. Мне кажется, сын мой, что ты еще
не постиг величия и безмерной важности Слова. Благословенный Бог, Добрый Демон, сказал,
что Душа пребывает в теле, Дух – в Душе, а
Слово – в Духе; следовательно, Бог есть Отец
всего этого. Слово есть образ и Душа Бога,
идея – образ Души, а тело – образ идеи.
27. Поэтому наиболее тонкой частью материи
является воздух (эфир), наиболее тонкой частью воздуха является Душа, наиболее тонкой
частью Души является Дух, а наиболее тонкая
часть Духа есть Бог.
28. Бог охватывает и проницает все, Дух охватывает Душу, Душа охватывает воздух (эфир), а
воздух охватывает материю.
29. Судьба, Провидение и Природа – суть орудия
космического порядка и порядка материального. Все предметы, наделенные душой, являются существами, и их сущность одинакова. Однако каждое из тел, составляющих Вселенную,
напротив, является по своей сути составным;
самобытность сложных тел сохраняется в их
неприкосновенности, изменяясь от формы к
форме.
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30. Более того, все сложные тела имеют присущее им число и без него они не могут произвести ни сочетания, ни разложения. Единицы
порождают число, делающее их множественными; при разложении числа они возвращаются к самим себе, тогда как материя остается
единой.
31. Мир есть великая Божественность, мир есть
образ наивысшего Бога; мир един с этим образом и силою его поддерживает установленный
Отцом порядок и исполняет волю Отца. Мир
есть изобилие жизни. Во всей череде повторяющихся возвращений, длящихся на протяжении эонов, нет ничего ни в целости, ни в частях, что не было бы живым, ибо так провозглашено Отцом. В мире не было, нет и не будет ничего мертвого.
32. Воля Отца такова, чтобы мир жил до тех
пор, пока существуют силы, поддерживающие
его цельность; вот почему мир неизбежно должен быть Богом.
33. Возможно ли, сын мой, чтобы в Боге, в образе
Вселенной, в полноте жизни существовало такое явление, как смерть? Ведь смерть – это
разложение, а разложение есть разрушение.
Можно ли представить себе, чтобы какая-то
часть нерушимого подверглась разложению и
что какая-то часть Бога может разрушиться?
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34. ТАТ: Значит, отче, живые существа не умирают, даже если они в мире и являются частью
его?
35. ГЕРМЕС: Не говори так, сын мой, иначе ты впадешь в заблуждение, употребив неподходящее
выражение. Живые существа не умирают, но их
сложные тела растворяются. Такое растворение не есть смерть, но нарушение целостности.
Цель его состоит не в разрушении, а в новом
становлении, в обновлении. Ибо что такое жизненная сила? Разве она – не движение? И что
такое неподвижность в мире? Ничто, сын мой!
36. ТАТ: Но ты же не считаешь Землю неподвижной, отче?
37. ГЕРМЕС: Нет, сын мой; Земля отличается тем,
что она полна движения и одновременно неподвижна. Разве не было бы абсурдным считать неподвижной ее – всеобщую кормилицу, благодаря
которой все рождается и растет? Ведь без движения ничего не могло бы родиться. Нелепо
спрашивать, как это сделал ты, может ли четвертая часть мира быть бездеятельной, ибо неподвижность означает только бездеятельность.
38. Знай же, сын мой: всё без исключения, что существует в мире, пребывает в движении, будь то
увеличение или уменьшение. Все, что движется, – живет, и священный закон гласит: ничто
живое не остается неизменным. Мир в своей со28

39.
40.

41.

42.

вокупности не изменяется, однако все его творения изменяются, хотя они не гибнут и не уничтожаются. Это лишь слова смущают людей и
сбивают их с толку.
Жизнь есть не рождение, а сознание; изменение
же означает не смерть, но забытье.
Следовательно, все бессмертно: материя,
жизнь, дыхание, Душа, Дух, рассудок, инстинкт – иными словами, все, что составляет
живое существо.
В этом смысле, всякое живое существо бессмертно, но особенно человек, который способен
воспринимать Бога и быть причастным Ему.
Ибо человек – это единственное живое существо, которое общается с Богом: ночью – во сне,
днем – при помощи знамений. Бог сообщает будущее различными способами: с помощью птиц,
внутренностей животных, облаков и дубов; так
человеку дается знать прошлое, настоящее и
будущее.
Поразмысли, сын мой, также и о том, что каждое из всех прочих живых существ живет только в одной природной стихии: водные – в воде,
земные – на суше, крылатые – в воздухе. Человек
же использует все стихии: землю, воду, воздух и
огонь. Человек соприкасается даже с небесами,
постигая их посредством своих всевозрастающих знаний и понимания.
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43. Бог всё охватывает и всё проницает, ибо Он
одновременно проявленная и непроявленная сила во Вселенной, и постичь Бога совсем не
трудно, сын мой.
44. Когда в своих размышлениях ты захочешь постичь Бога, взгляни на Порядок мира и на красоту этого Порядка. Взгляни на Необходимость всего, что ты постигаешь, и на Провидение, управляющее прошлым и настоящим.
Посмотри на материю, целиком наполняющую
жизнь, на движение этой величественной Божественности со всеми существами, благими
и прекрасными: с богами, демонами и людьми.
45. ТАТ: Все это – проявления могущества, отче?
46. ГЕРМЕС: Если все это – проявления могущества, сын мой, то кем они приведены в действие?
Каким-то иным Богом? Разве ты не знаешь,
что жизнь и бессмертие, кровь, Судьба, Провидение, Природа, Душа и Дух – суть проявления Бога, равно как небо, вода, суша и воздух
составляют природные стихии, и непрерывность всех этих вещей называется Благом? И
потому ни в прошлом, ни в настоящем нет ничего, в чем не было бы Бога.
47. ТАТ: Значит, отче, Бог находится в материи?
48. ГЕРМЕС: Если бы материя существовала вне
Бога, то какое бы место ты тогда ей определил? Чем являлась бы материя, не вовлеченная
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в действие, как не бесформенной массой? А если она вовлечена в действие, то кем? Мы сказали, что деятельные силы – суть творения
Бога. Тогда от кого все живые существа получают жизнь? От кого существа бессмертные
получают бессмертие? Кто производит перемены в том, что изменяемо?
49. Всякий раз, когда ты говоришь о материи, о
теле или о сущности вещей, знай, что все это
– проявления Божьего могущества. В материи эти проявления определяют материальность, в телах – телесность, в веществе – вещественность. Все это вместе и есть Бог,
Всебытие.
50. Во Всебытии нет ничего, что не было бы Богом. И потому Бога невозможно определить
понятиями величины, места, качества, формы
или времени; ибо Бог есть Всё; Он вездесущ и
всеобъемлющ. Чти эти слова, сын мой, и относись к ним с благоговением. Есть лишь одна
религия, единственный способ служения и поклонения Богу – избегать зла.
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II
СЕРДЦЕ И СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Тринадцатая книга Гермеса Трисмегиста посвящена мистерии Духа-Души, которую она исследует очень глубоко. В
наших предыдущих беседах о герметической философии
мы часто затрагивали эту тему; сейчас же возникает необходимость рассмотреть ее более подробно.
Всякий раз, когда мы думаем или говорим о состоянии
души человека и его эмоциях, наше внимание непроизвольно обращается к сердцу и устремлениям сердца. Человеческое сердце – удивительный орган. Оно семерично по
своей природе, как голова и солнечное сплетение. Семь
мозговых желудочков можно сравнить с семисвечником;
аналогичное сравнение уместно и в отношении сердца и
солнечного сплетения.
Семисвечнику сердца отводится главная функция в
жизненной системе человеческого организма: по сути, он
определяет сознание кандидата. Все флюиды сознания передаются через медуллу из святилища головы в сердце, где
они накапливаются. Вместе с тем светильник солнечного
сплетения, расположенного ниже желудка, между печенью
и селезенкой, тоже посылает в сердце различные виды сил,
так как печень и селезенка отвечают за передачу святилищу сердца всех астральных и эфирных состояний данного
человека.
Три светильника: головы, сердца и солнечного сплетения – действуют вместе, но светильник сердца занимает
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центральное положение. Он получает питание из святилища головы и крестцового святилища. Из святилища головы
он получает флюиды сознания, а из крестцового святилища – астральные и эфирные силы, присутствующие в микрокосмосе, которые играли важную роль в прошлом этого
человека. Следует добавить, что во многих случаях сердце
получает напрямую излучения из центрального сердца
микрокосмоса, области Розы.
Итак, сердце действительно занимает центральное положение в человеческом организме. В сердце сходятся
многочисленные воздействия, импульсы и излучения. Там
они перемешиваются и трансмутируются, чтобы сформировать единое, фундаментальное состояние души. Оно, в
свою очередь, тоже обладает способностью излучать.
Таким образом, состояние души проникает в кровь,
нервный флюид и систему змеиного огня. Оно поднимается в святилище головы и пронизывает все расположенные
там органы. Качество, природа состояния души являются
результатом деятельности человеческого “ядерного реактора” – сердца. Сердце определяет состояние и направленность жизни человека. Поэтому у человека нет иного выбора, как следовать устремлению сердца. Едва только состояние души, а следовательно, и излучение святилища сердца
становятся неоспоримым фактом, человек вынужден подчиняться влиянию и тенденциям состояния души.
Следовательно, все ваши способности, все ваши интеллектуальные и иные достижения зависят от состояния вашей души и подчиняются ее особенностям.
Предположим, что вы получили превосходное по современным понятиям образование, обучаясь в самых лучших школах и университетах. Вам стоит быть благодарным за такую возможность, поскольку полученные знания
могут помочь вам занять высокое положение в социальной сфере. Однако если состояние вашей души осталось
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далеко позади этих знаний, если с самого детства оно так и
не смогло воспринять истинную культуру – культуру, способствующую освобождению души, – тогда все ваше превосходное образование окажется смертельно опасным для
окружающих вас людей. Тому есть немало примеров. Если
в жизни человека суждено произойти по-настоящему освобождающим переменам, они должны начаться с сердца и,
прежде всего, произойти в самом сердце. Вот почему святилище сердце первым вовлекается в процесс трансфигурации.
Священный Язык всех времен очень часто говорит о
важности состояния сердца. Состояние души человека способно превратить его в убийцу, демона во плоти или лицемера; оно может стать причиной непомерной боли и страданий или швырнуть человека в пропасть. Но в Нагорной
проповеди есть ликующие слова: Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. О чистоте сердца говорят и первые строки тринадцатой книги Гермеса:
ГЕРМЕС: Дух, о Тат, принадлежит к самой сущности Бога,
если у Бога вообще есть сущность; а что касается природы этой сущности, то один лишь Дух имеет совершенное
познание себя. Вот почему Дух невозможно отделить от
сущности Бога; он исходит из этого источника, как свет
– из Солнца. В человеке этот Дух есть Благо, и пото-му
некоторые люди – суть боги, и их человечность грани-чит
с божественностью. Добрый Демон соответственно
назвал богов бессмертными людьми, а людей – смертными
богами. У существ, лишенных разума, душой является
природа. Везде, где есть жизнь, там есть и душа. Но у
существ, лишенных разума, душа есть просто жизнь, лишенная Духа. Для душ человеческих Дух есть благодетель:
он воздействует на них и преображает их во имя Блага.
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При поверхностном взгляде герметический вывод может
показаться ошеломляющим, но если мы проверим его на
фактах, то они непременно подтвердят правильность слов
Гермеса.
Когда мы представляем находящиеся внутри нас три
светильника – семисвечник святилища головы, семисвечники солнечного сплетения и сердца – и при этом ощущаем, как в святилище сердца трижды по семь лучей сливаются в состояние души, нам ни в коем случае не следует
делать вывод, будто этот процесс протекает сам по себе и
состояние души является его обязательным результатом.
Нет, так не происходит. На сердце влияет не только подсознание – голос первобытного прошлого, но также и пробуждающее сознание, семеричный свет святилища голо-вы
– флюид сознания, которым заполнены семь мозговых
желудочков.
Семь мозговых желудочков можно уподобить зеркалам, посредством которых все силы, сходящиеся воедино в
бодрствующем сознании, отражаются в сердце. Поэтому
когда мы говорим о состоянии души, формирующемся в
святилище сердца, необходимо иметь в виду, что ваше непосредственное, бодрствующее сознание играет здесь исключительно важную роль. Иными словами, всё зависит от
вас. У себя в сердце вы сталкиваетесь со всеми видами воздействий, излучений, со всеми импульсами и их всевозможными проявлениями внутри вас. Они подобны множеству голосов, звучащих в вас. Если вы серьезный ученик
молодого Гнозиса, тогда, помимо этих голосов, ваше сердце испытывает фундаментальное прикосновение, слышит
голос центрального сердца – голос Розы.
Таким образом, находясь в обычном состоянии бодрствующего сознания, вы ежесекундно сталкиваетесь у себя в
сердце со всевозможными воздействиями, приходящими к
вам со всех сторон. Одновременно в вас звучит и голос Ро35

зы, обладающий определяющим, формообразующим свойством. Вы можете оценивать все, что приходит к вам, в
свете воздействия Розы. Это воздействие становится своеобразным законодателем внутри вас, а потому его иногда
называют голосом совести.
Итак, сердце – это мастерская, в которой вы, будучи сознательным существом, можете ощущать очень важное воздействие и выполнять не менее важную работу. И выполнить ее вам необходимо прежде, чем все воздействия, силы
и лучи света в вас сольются в единое и неподвластное разрушению состояние души. Едва только оно родится, у вас
не будет иного выбора, как подчиниться ему.
Приходилось ли вам слышать о конфликте сердца, о
борении сердца? О сердечных печалях и радостях? Об
ожесточении сердца? В сердце должно произойти и наиболее важное из сражений – сражение за истинное ученичество. Известно ли вам, что алхимическая субстанция, дарующая подлинное освобождение, субстанция, необходимая для совершения Алхимической Свадьбы Христиана
Розенкрейца, должна быть приготовлена в сердце?
На протяжении всей истории человечества ни одна духовная гностическая Школа не позволяла, чтобы ее сбили с
истинного пути, подменив его, например, обычной социальной позицией. Истинное благородство – это всегда благородство сердца. Вот почему в Библии сказано, что Бог,
Дух, всегда заглядывает в сердце. Поэтому бесполезны
сладкозвучные речи и внешнее благочестие, способное
имитировать даже нашего дорогого Господа – Дух заглядывает в сердце. Это означает, что единственным решающим фактором является состояние души, поднимающееся
из сердца и охватывающее все существо человека. Мы говорим об этом с такой силой, потому что борение сердца
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многим, по сути, еще не знакомо. Подобные люди попрежнему думают о сердце как об органе чувств.
Вы говорите: “Я чувствую это или то”. Однако к моменту произнесения вами этих слов уже слишком поздно,
поскольку то, что вы ощущаете, является состоянием души. Вы лишь осознаёте сердце как некий автоматически
работающий орган и принимаете исходящее из него состояние души. Вы и не можете поступить по-иному, не так
ли? А когда вы ощущаете результаты состояния вашей души и вступаете с ними в конфликт, как то часто происходит, вы сражаетесь против состояния собственной души,
что приносит вам немало бед и страданий.
Однако эта битва безнадежна. Вам никогда не одержать победу. Вы думаете обо всем этом (но ваши мысли
рождаются в святилище головы, а не в сердце): “Что мне
следует сделать? Чего мне не следует больше делать? Как
я должен действовать, чтобы победить?” Вы ведете это
сражение у себя в голове до тех пор, пока не устанете до
смерти. Но вы опоздали, причем уже с самого начала. Вам
необходимо переместить этот конфликт в мастерскую
сердца, где ежесекундно формируется состояние души. Если вы это сделаете и добьетесь успеха, то перестанете ощущать беспомощность перед лицом фактов и надвигающихся событий. Вы в состоянии сами определять свою судьбу,
поскольку все, происходящее в вашей жизни, совершается
и управляется посредством состояния вашей души. И если
вы преуспеете в изменении состояния души, то тем самым
возьмете судьбу в свои руки и сможете определять ход событий в вашей жизни. Вы таким образом сумеете изменить
свою судьбу.
Это и есть рождение Души. Рождение Души, истинное
ее возрождение не имеет ничего общего с туманными фразами вроде: “Я чувствую это или то”. Подобные смутные
чувства, которые каждый из нас время от времени испыты37

вает, есть не что иное, как сформировавшееся состояние
души. Повторим еще раз: вам необходимо вступить в битву в святилище сердца; вы должны изгнать все силы и все
виды напряжения, препятствующие вам на Пути, и позволить конструктивным, помогающим силам занять их место. Тогда вы сами сможете сформировать свое состояние
души и совершить возрождение Души.
Состояние сердца, поддерживающее в вас жизнь, – это
состояние вашей души. Поэтому состояние души не является некой статичной величиной, которую вам необходимо
просто принять. Нет, вы можете менять состояние своей
души, причем менять фундаментально. Поэтому, когда мы
слышим от кого-либо: “Да, я таков. Ничего не поделаешь,
это моя природа”, нам понятно, на какой стадии развития
находится говорящий. Ведь если вы действительно являетесь серьезным учеником Гнозиса, вы будете меняться
ежедневно. Ваш тип, ваш характер не останутся прежними.
Когда вы рождаетесь на свет, наступает время и начинает проявляться определенный душевный процесс, становится видимой особая природа души. С годами вы это обнаруживаете. Но вам не обязательно довольствоваться подобным состоянием. Вы можете фундаментально его изменить посредством самоотдачи. Это означает, что вы вместе
со всей своей личностью, сознанием и силами светильника
в святилище головы должны переместиться в святилище
сердца.
Состояние души может изменяться в различных направлениях. Вы можете сделать его еще более порочным и
разрушительным. Вы можете чисто автоматически принять
его таким, какое есть. Но вы же можете сознательно подготовить его к принятию Духа.
Большинство людей попросту принимают состояние
своей души таким, какое оно есть. В подобных случаях по
мере взросления человека в нем быстро формируются при38

рода, характер, тип, подчиняющие себе все процессы обмена веществ в организме. В определенный момент такой человек достигает состояния кристаллизации и становится
неспособным на какие-либо перемены.
Возможно, подобным людям Гнозис по-прежнему необходим как средство утешения в жизни. Есть люди, придерживающиеся такой точки зрения и говорящие: “Гнозис
помогает мне идти по жизни”. Но помогать “идти по жизни” – отнюдь не цель Гнозиса. Он хочет освободить вас из
жалкого состояния, в котором вы находитесь! Именно поэтому вам необходимо спуститься в святилище сердца и
там вступить в битву со своим состоянием души.
Есть и другие люди, которых не удовлетворяет жизненное состояние “человека из толпы”. Они стремятся к
власти, славе и почестям, иными словами – к самовозвеличиванию. В природе смерти достичь всего этого можно,
лишь целиком сосредоточив силы на самоутверждении,
буквально идя “по трупам других” или прибегая ко лжи и
грязным трюкам. Непременным результатом подобных
усилий всегда будет падение состояния души намного ниже среднего уровня. От людей, имеющих упомянутые устремления, часто можно услышать: “Прежде я всегда прислушивался к доводам этического характера, но всегда
страдал из-за них, а потому теперь я ожесточил свое сердце”. Возможно, вам знакомы такие люди.
Поэтому те, кто не хотят пассивно принимать состояние своей души или закрывать и ожесточать свое сердце, а
начинают борение сердца, могут изменить и обновить состояние своей души, и с нею – все направление своей жизни. Они получат другое состояние души, в котором жизнь
Розы сумеет полностью расцвести. И тогда Дух, сам Бог
сможет войти в святилище головы. О таких людях однажды можно будет сказать, повторяя слова Гермеса: Дух, о
Тат, принадлежит к самой сущности Бога.
39

III
ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ДУШИ

Когда ученик входит в “мастерскую сердца”, сознательно
стремясь перевести состояние души на более высокий уровень и начиная для этого борения души, ему необходимо
помнить, что такая трансформация души, или возрождение
Души, возможна как в структурном, так и в фундаментальном плане. Необходимо понимать, в каком направлении
должно пойти развитие и какую силу оно породит.
Цель трансформации состоит в том, чтобы возродить
природу всего микрокосмоса, перенастроить на ее истинное, изначальное предназначение – объединение с Богом, с
Духом. Рассмотрим сначала то, какие силы доступны или
станут доступны кандидату в начале его работы.
Первая из этих сил – разум, рациональное учение, рациональное послание о спасении. Конечно, вам необходимо обладать определенными средствами восприятия того,
что скажет разум. Если же вы ими не обладаете, тогда к
вам относятся известные слова: Слушают, но не слышат.
Способность понять рациональное учение, учение Гнозиса,
появляется только тогда, когда человек обладает достаточным опытом восприятия иррационального, опытом, приобретенным через боль и страдания, ценою многих слез, когда горькая чаша испита до дна. Только тогда разум сможет обратиться к вам и только тогда можно будет решить,
является ли ваше стремление к освобождению достаточ40

ным для того, чтобы принять слова разума и последовать
им.
Позитивный разум всегда требует определенной деятельности, действия, образа жизни. Многие люди не понимают этого и лишь интеллектуально поглощают слова разума, считая, что для постижения разума достаточно интеллектуального восприятия. Какая ошибка! Восприятие
разума предполагает также и принятие определенного образа жизни, который может оказаться в полном противоречии с существующим состоянием души. Поэтому ученик,
который рационально воспринимает полученное послание,
должен незамедлительно начать борьбу против любого аспекта состояния души, противоречащего рациональному
посланию. Будущее покажет, действительно ли полученное рациональное послание проявилось в ученике в наглядном и освобождающем смысле. Если подобного не
произойдет, то либо послание было ошибочным, либо данный человек еще не переместил место работы в свое сердце. Вот почему мы говорим о разумно-нравственном принятии гностического послания о спасении. Разум обращается к интеллекту, тогда как нравственное принятие касается принятия образа жизни, соответствующего посланию
разума.
Ученику необходимо переместиться в “мастерскую
сердца”, чтобы на практике проверить рациональное послание. Те, кто не делает попыток применить гностическое
учение в реальных условиях, восприняли рациональное
послание лишь теоретически. Тогда их вновь захлестнут
бурные воды страданий, пока не будет предпринято настоящих, серьезных усилий, поскольку получение рационального послания и понимание его – не одно и то же. Последнее означает применение этого послания в своей жизни. Чтобы человек усвоил подобные уроки, ему обычно
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бывает необходимо сделать несколько глотков из горькой
чаши страданий.
Обычно люди сопротивляются страданиям, и мир делает все возможное для устранения или облегчения страданий. Однако для большинства людей страдание является
единственным способом заставить природнорожденное
сознание, управляемое и определяемое порочным или недоразвитым состоянием души, осознать, что что-то происходит не так. Ведь состояние души довлеет над всей личностью и управляет ею; оно управляет всем существом человека.
Каждый, кто постиг этот горестный опыт (в природе
смерти это выпадает на долю всех без исключения), рано
или поздно начинает поиски выхода. Как только в жизни
человека появилось стремление к поиску, он вынужден повести в своем сердце борьбу с состоянием души. И едва он
начнет эту борьбу, к нему обратятся все голоса. Он познает
реакцию всех сил и излучений, которые до сих пор играли
определенную роль в святилище сердца и находились на
том же уровне, что и состояние души. Поначалу все эти
голоса будут настоятельно уговаривать кандидата проделать различные социальные, политические, этические или
природно-религиозные эксперименты, которыми полон
мир и которые заставят кандидата осознать крайнюю бессмысленность всех усилий на диалектическом уровне.
Затем, по прошествии десяти лет, тысячи лет или даже
звездного года, человек станет достаточно зрелым для того, чтобы его жизнь приняла иное направление. В этот момент к нему обратится гностический разум и укажет единственное направление, способное привести к разрешению
всех проблем, – направление состояния души, состояния
сердца. И именно в сердце, образно говоря, должно переместиться природнорожденное сознание. Только тогда состояние души и ее развитие перестанут быть автоматиче42

ским процессом. Кандидат должен будет атаковать состояние своей души своим же эго-сознанием.
Будучи природнорожденным существом, вы обладаете могущественным эго, не так ли? Вы эгоцентричны, не правда
ли? И точно знаете, чего хотите? Вы наделены достаточным самосознанием, и если вы принадлежите к Духовной
Школе, то непременно имеете очень сильную личность.
Так используйте ваше “Я”, ваше эго, чтобы атаковать состояние души! Ведь вы способны так поступать по отношению к обычным житейским ситуациям, правда? Почему
же тогда не сделать то же самое применительно к вашему
ученичеству и, образно говоря, нанести удар эгосознанием по состоянию своей души? Начните эту знаменательную борьбу немедленно, сегодня, и с этого момента
вы начнете ощущать ее результаты, а вся ваша жизнь изменится. Мы не говорим, что она станет спокойнее и гармоничнее. Но она станет совершенно иной. В чем именно?
Изменится природа ваших бед, страданий и тягот. У ваших
губ окажется совершенно иная чаша страданий. А затем
бессмысленные и нелепые страдания в монотонном течении жизни вовсе прекратятся. Останется страдание иного
рода, вызванное самим эго-сознанием и появившееся в результате нападения на сердце.
Итак, нас интересуют не нападки на других (сколь часто вы добивались здесь удивительных результатов), а нападение на собственную личность. Это нападение несет в себе немало горечи, которая тем не менее является в высшей
степени назидающей и очищающей. Ваши новые страдания могут оказаться намного сильнее и болезненнее прежних, но они, как мы уже сказали, очищают вас. Очищение
приводит ученика на путь освобождения, вовлекает его в
процесс освобождения.
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Боль, вызванная огнем очищения, иногда может быть
настолько нестерпимой, что начинающий ученик нередко
возвращается к прежнему состоянию бытия, только бы избежать нарастающего сопротивления. Когда же, вооружившись светильником своего сознания, он начинает атаковать светильник сердца, возникают многочисленные конфликты, поскольку в сердце стекаются все силы, излучения и воздействия, вместе образующие состояние души.
Каждый, кто с помощью своего эго нападает на состояние
души, являющееся причиной стольких бед, столкнется у
себя в сердце с силами и воздействиями, которые сам же
высвободил и которые заняли его дыхательное поле.
За годы жизни вы накопили в своем дыхательном поле
огромное количество отвратительных нечистот! Там вольготно живется многочисленным мыслеформам и фантомам
желаний. И если теперь вы начнете осуществлять контроль
над своим сердцем и состоянием души, вам придется
столкнуться со всеми этими кармическими силами и силами подсознания, равно как и с силами природных эонов.
Поэтому каждый, кто таким образом подступает к сердцу,
своими руками порождает бурю. Задумайтесь над евангельскими сказаниями, повествующими об этом, например,
над стихами с двадцать четвертого по двадцать седьмой
восьмой главы Евангелия от Матфея и стихами с сорок
восьмого по пятьдесят первый из шестой главы Евангелия
от Марка. Там говорится о том, что буря яростно бушевала
до тех пор, пока Иисус не ступил на лодку или пока Он не
пробудился ото сна и не утихомирил стихию. Иными словами, буря продолжается до тех пор, пока в результате
стойкой и упорной борьбы кандидата не откроется
“горчичное зерно Иисуса” – центральное сердце микрокосмоса, пока Роза не начнет излучать свою силу и свет, принося душе определенный покой. С этого момента состояние души начнет претерпевать трансформацию, трансфор44

мацию Души, затрагивающую все существо человека, которое так долго жило по законам старого миропорядка. Эта
трансформация затронет все прежнее эго.
Повторим еще раз: атакуйте состояние своей души с помощью своего природнорожденного эго. Поначалу вы испытаете немало трудностей, будоражащих состояний, а возможно, и чудовищных напряжений. Но результатом перенесенных вами испытаний будет раскрытие Розы, распространение ее аромата и излучаемого ею света. В силе излучений Розы ваша жизнь обязательно изменится.
На начальной стадии этого процесса мы говорим о возрождении Души или трансформации состояния души. Затем свет, исходящий от “светильника, стоящего посредине” – семисвечника сердца – полностью трансформируется. Родится новое состояние Души, посредством которого
сущность светильника сознания в святилище головы совершенно изменится.
Как только состояние души изменится, она поведет
человека в новом, указанном направлении. Если вы, используя силу своего “Я” и через самоотдачу вашего эго,
сумеете изменить состояние сердца, тогда святилище головы, обычное сознание будет вынуждено продемонстрировать изменившуюся жизненную позицию. Вспомните о
том, что мы часто вам говорили*, о том, как в святилище
сердце изменяется кровь, как малый круг кровообращения
переносит изменившуюся кровь к органам в святилище
головы. Таким образом, изменение состояния души приводит к изменению всего вашего состояния жизни.

*В английском тексте, с которого делался перевод, дается ссылка на
английское издание книги Грядущий новый Человек, – прим. перев.

45

Мы можем вполне определенно утверждать следующее:
если в вас еще не проявилось новое состояние, значит, вы
пока не начали борьбу своего эго, направленную на его самоотдачу. В таком случае вы восприняли рациональное
послание, заключающее в себе практические указания для
вашего ученичества, на чисто интеллектуальной основе, не
сделав ничего в практическом плане. Следовательно, в вас
еще не проявилось и стремление к освобождающей жизни,
и вам необходимо получать от окружающего мира удары и
раны до тех пор, пока вы не примете необходимого решения совершить самоотдачу личности внутреннему процессу, который приведет к полной трансформации вашего существа.
Почему есть ученики, находящиеся в Школе много лет
и продолжающие оставаться такими, какими они пришли?
Они еще не начинали битвы, не осознали ее необходимости. Взгляните на все несчастья, произошедшие в их жизни
за эти годы! Как жаль, что они не смогли лучшим образом
распорядиться потраченным временем! Тогда бы они уже в
достаточной мере прошли очищение страданием, чтобы
вступить в новое состояние жизни.
Мы знаем, что, несмотря на значительные трудности,
немало учеников прошли или идут по Пути, о котором мы
постоянно говорим. Каждый из них движется в своем, индивидуальном темпе, но состояние их души меняется. Они
приобретают новые свойства души, и это наглядно видно
по их действиям. Новый образ действий дает кандидату,
среди прочего, новые жизненные перспективы; он обретает больше спокойствия и уверенности, больше доброты.
Вместе с тем важно не забывать, что подобное состояние
очень часто вызывает определенное чувство превосходства. Это – один из побочных продуктов доброты. Добрый
человек обладает некоторым чувством превосходства, хотя
оно в достаточной мере сочетается со смирением. У него
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появляется ощущение, что он “прибыл”, “достиг”. Однако
этот побочный продукт опасен, а для подошедших к границе – смертельно опасен. Ведь каково назначение нового
состояния Души, нового свойства Души? Какова цель возрождения Души? Несомненно, цель – привести вашу личность в такое состояние, в котором она смогла бы встретить и принять Бога, Духа. Только тогда вы станете истинным человеком.
Иоанн Предтеча борется за изменение состояния души, и в этом процессе эндуры он непременно должен погибнуть. Победой грядущей трансформации становится
проявление в нем Иисуса – новой Души. Свет светильника,
стоящего посредине, изменяется. И наконец, на Иисуса
нисходит дух в виде голубя. Появляется Сын Божий, истинный Человек, о котором в Евангелии сказано: Сей есть
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благословение.
Вот почему работа заканчивается лишь тогда, когда
Дух может войти, когда в сердечном святилище он может
отпраздновать встречу с Душой, чтобы Дух, Душа и Тело
стали едины. Только тогда станут понятны слова Гермеса,
сказанные в начале тринадцатой книги:
Дух, о Тат, принадлежит к самой сущности Бога.
Один лишь Дух имеет совершенное познание себя.
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IV
ПРИРОДНОРОЖДЕННОЕ
СОЗНАНИЕ

Дух принадлежит к самой сущности Бога. Мы уже достаточно говорили о смысле этих слов. Они касаются возвращения к отправной точке – состоянию истинного Человека, восстановления связи между Духом, Душой и Телом. В
этом состоянии человек, будучи Божьим творением и
Божьим чадом, способен проявиться и осуществить Божественный замысел, лежащий в основе существования мира
и человечества.
Далее Гермес говорит, что один лишь Дух имеет совершенное познание себя. Нам хотелось бы остановиться на
значении этих слов. Прежде всего, познание себя, конечно
же, относится к состоянию сознания. Если человек хочет
что-то знать, он должен направить на это свое сознание.
Сознанием обладают все люди, однако их сознание – в
лучшем случае сознание природнорожденного человека.
Оно является одной из низших форм сознания, какой может обладать человек. Оно позволяет человеку реагировать
на определенные чувственные раздражители, хотя при
этом человек все равно управляется своим состоянием души и своим сердцем. Вот почему, согласно объяснениям
Универсального Учения, сердце является средоточием человеческой природы, ядром совести.
Тогда почему же сознание человека в такой мере связано со святилищем головы? Потому что там, наряду с
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мозгом, расположены все органы чувств. У одних видов
животных мозг еще не развился; другие имеют мозг в зачаточном состоянии. Человек тоже обладает зачатком мыслительной способности, позволяющей ему производить
интеллектуальные действия.
Гермес неоднократно и с большой уверенностью утверждает, что природный человек в основе своей тоже является животным. Природное сознание есть не что иное,
как результат элементарного атомного процесса. Вот почему можно говорить о том, что все виды животных, включая и природнорожденного человека, производят себе подобных, продолжая свой род. Это означает, что любой вид
животной жизни обязательно наделен инстинктом самосохранения, осуществляемым различными проявлениями
данной формы жизни. Борьба за существование, например,
является выбором и применением средств и действий, направленных на обеспечение для себя более удобных и
безопасных условий в природе смерти и на защиту от опасностей. Подобные проявления влекут за собой развитие
излучений жизненно важных органов – излучений эфирной
и астральной природы. Через эти излучения и их формообразующие элементы появляются другие виды животных,
такие как различные микроорганизмы, бактерии и вирусы,
а также многие виды насекомых, что, в свою очередь, ведет к развитию новых видов.
Мы упомянули об этом с целью обратить ваше внимание на сознание людей как на их природную отправную
точку, а также указать на класс, к которому относится их
сознание. Это сознание является естественным результатом их рождения в физическом теле. Следовательно, в сознании человека, как и в сознании животных, слышен лишь
голос природы, звучащий вместе с рядом наследственных
факторов.
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Людям бесполезно теряться в догадках по поводу того, каким образом они стали теми, кем являются – животными с
природным сознанием и зачатками ментальности. Неважно, произошло ли это посредством естественного отбора,
через воздействие культуры, явилось ли результатом процессов, длящихся эоны, или же результатом вырождения,
приведшего человечество к его нынешнему состоянию.
Люди являются такими, какие есть, и это – единственно
важное обстоятельство. И потому биология с ее противоречивыми вопросами не найдет на них ответа до тех пор, пока ее исследования не выйдут за пределы природного сознания и его отправных точек.
Охваченное в массе своей обманчивой уверенностью в
собственном превосходстве, человечество с его природным сознанием за долгие века создало и развило оккультизм, и многие люди обучаются оккультным методам. И
чего же они достигают? В лучшем случае обострения чувственного восприятия, свойственного их природному сознанию, которое ничего не уменьшает и ничего не добавляет к своей животной природе.
Если термин “животное сознание”, столь часто употребляемый Гермесом, является для вас камнем преткновения, мы можем воспользоваться более экзотическим термином индийской философии, говорящей, например, о сознании карма-манаса. Госпожа Блаватская так говорит о
нем: Сознание карма-манаса относится к самым низшим
ступеням инстинктивного сознания животных и некоторых людей. Следовательно, это сознание принадлежит
полю восприятия и остается в его пределах. В людях же
поле восприятия стало до некоторой степени разумным.
Далее она приводит ряд примеров, в частности, такой: Собака, запертая в комнате, испытывает инстинктивную
потребность выбраться наружу, однако не в состоянии
этого сделать, поскольку ее инстинкты недостаточно
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разумны, чтобы позволить ей воспользоваться необходимыми средствами. Человек же способен понять ситуацию
и осознанно выбраться из комнаты. И наконец, госпожа
Блаватская говорит: Человек толпы занимает седьмую и
самую высокую ступеньку сознания карма-манаса. Иными
словами, человек с его природным сознанием был и остается животным.
Нам хотелось бы добавить: некоторые собаки, желая
выбраться из комнаты, вполне способны открыть дверь.
Этим мы хотим подчеркнуть, что в развивающемся животном сознании в определенной степени представлены все
уровни.
Приведем еще один пример. Если бы вы начали упражнять свои глаза с целью восприятия более высоких или
низких вибраций, в результате чего получили бы возможность видеть больше, нежели остальные люди, это ничего
не прибавило и не убавило бы от природы и свойства вашего сознания. Сказанное применимо и к развитию других
чувств. Можно легко удостовериться, что многие виды животных обладают органами чувств, по своему развитию
превосходящими органы чувств человека. Какой-нибудь
опытный оккультист, горделиво ударяя себя в грудь, заявляет: “Я обладаю ясновидением и яснослышанием. Я в совершенстве овладел способом расщепления тела и потому
способен, сохраняя полное сознание, перемещаться в зеркальную сферу”. Но многие животные тоже умеют расщеплять свое тело и личность. Например, пауки. Эти насекомые могут существовать одновременно в материальной и
эфирной сферах. Для них нет различия между обеими сферами. Так что, когда оккультист хвастается своими достижениями, вы можете ответить: “Прекрасно, но пауки тоже
умеют это делать”.
Для птиц не составляет труда видеть эфирный мир; по
сути, они управляются эфирными силами. Коллективные
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души птиц также имеют эфирные формы и эфирные жизненные проявления. Если вы наблюдали за полетом стаи
птиц, то наверняка задавались вопросом: “Как им удается
держаться вместе?” Птиц удерживают в стае коллективная
душа и эфирная сила – определенная вибрация, световая
энергия, которую они с легкостью воспринимают и которая направляет их в наиболее приспособленные для обитания места как летом, так и зимой. Большинство кошек наделены астральным зрением; собаки и многие дикие животные, как известно, отличаются чрезвычайно развитым
обонянием.
Поэтому можно утверждать, что любое развитие органов чувственного восприятия не поднимает человека над
природным, животным состоянием жизни. Если вы станете
более восприимчивыми, живя в простоте и воздержании
или по причине возрастного затухания жизненных функций, что позволит вам воспринимать эфирные и астральные вибрации, это не внесет освобождающих перемен в
ваше природное состояние сознания. Все заявления подобного рода лживы. Они лишь сбивают с толку и являются
результатом самообмана. Подобная восприимчивость не
имеет ничего общего с появлением иного, нового состояния сознания.
Когда изменения в чувственном восприятии связаны с
Гнозисом (а гностическое развитие действительно влечет
за собой весьма заметные изменения в чувственном восприятии), такие изменения преследуют совершенно иную
цель и имеют совершенно иное значение. Они ведут к
иным результатам, нежели развитие природного сознания.
Совсем наоборот! Если гностическое развитие становится
реальностью, проявления природного сознания во многом
затухают. Природное сознание начинает отходить на задний план.
52

А теперь спросим себя: обладает ли человек, помимо природнорожденного сознания, другим видом сознания, способным поднять его над животным состоянием? Обратимся к подсознательному разуму, под чьим влиянием находится светильник солнечного сплетения. Подсознательный
разум связывает человека со всеми прошлыми воплощениями микрокосмоса.
Прошлое записано в существе ауры и потому оказывает мощное воздействие на природнорожденное состояние
человека. Но если бы человеку открылось все, что скрыто
в его подсознании, и он мог бы добраться до первопричин
(в принципе, такое возможно), то и тогда состояние его
природного сознания ничуть не изменилось бы. Подумайте
в этой связи о строках, содержащихся в тринадцатой главе
Первого Послания к Коринфянам: “Если же я имею всякое
познание, все понимаю и всем обладаю, но не имею существенно необходимого, то я был и остаюсь ничто”*.
Погружение в собственную природу и экспериментирование с различными природными силами не даст вам
возможности изменить эту природу. Точнее, вы сможете
изменить ее в худшую сторону, поскольку, вмешиваясь в
природные законы, человек может направить всю свою
жизнь к вырождению. Тот факт, что ваше природнорожденное сознание так и не смогло подняться выше обычного, природного, животного уровня, доказывает, что человек никогда не сумеет добиться этого, призвав на помощь
прошлое, поскольку все сознательное в природе находится,
образно говоря, под колпаком подсознательного.
Единственное, что в этой связи остается, – это исследовать состояние сердца. Каково состояние вашего сердечного святилища? Присутствует ли там сознание? Нет, там
*Слова автора не являются точной цитатой из Евангелия, – прим.
перев.
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присутствуют только эмоции. Сознания в полном смысле
этого слова там нет.
Давайте вернемся к начальной точке наших рассуждений.
Итак, человек обладает лишь природным эго-сознанием,
связанным со святилищем головы. Об этом сознании нельзя сказать, чтобы оно “обладало совершенным познанием
себя” в том смысле, который вкладывает в эти слова Гермес в тринадцатой книге. Утверждать подобное означало
бы впасть в полнейшее заблуждение. Ваше святилище
сердца полностью управляется состоянием вашей души –
главным “ядерным реактором” вашего существования, в
котором смешиваются все излучения, воздействия и силы,
играющие ту или иную роль в вашей жизни.
Проделав такой анализ, мы видим, что, будучи природнорожденными людьми, мы воистину оказываемся с пустыми руками. Мы также можем утверждать, что божественное сознание, как его понимает Гермес Трисмегист,
должно быть связано с Душой, с измененным состоянием
Души, а значит – и с очищенным сердцем. Поэтому мы вынуждены еще раз заявить, что совершенно новое состояние
сознания, связанное с Душой, должно родиться в святилище сердца. Это сознание будет настолько ясным, настолько позитивным, что оно сможет познать и Бога, и Душу, и
изначальное прошлое во всей их полноте.

54

V
“ИДИ И ВПРЕДЬ НЕ ГРЕШИ”

Сознание, способное поднять человека над животным
уровнем и превратить его в истинное чадо Божье, бесполезно искать в каком бы то ни было развитии природнорожденного сознания, которое есть не что иное, как сознание
чувственного восприятия, смешивающее в себе все чувственные состояния. Каждое живое существо, каждое животное, включая и наименее развитых, обладает в той или
иной форме органом восприятия. Сам по себе факт, что
человек имеет подобный орган, снабженный интеллектуальным аппаратом, ни в малейшей степени не поднимает
его над уровнем животного.
Многие из тех, кто изучает эзотерические науки, знают, что ядро восприятия расположено в шишковидной железе (пинеалисе) – замечательном органе, находящемся
чуть ниже макушки головы. Эта железа имеет поле излучения, называемое нами пинеальной аурой. Поле излучения
возвышается над головой в среднем на несколько дюймов,
в особенности – над макушкой.
Мы говорим о поле излучения, поскольку оно сияет,
однако на самом деле оно обладает сильным магнитным
притяжением. По своей природе это поле тоже семерично.
В нем отчетливо видимы семь цветов, семь световых градаций. Когда оно движется – а его движение происходит постоянно, не замирая ни на секунду – можно ощутить игру
цвета и излучения, поскольку шишковидная железа являет55

ся самым чувствительным органом восприятия, наиболее
важной антенной животного человека. Все святилище головы с различными его органами реагирует на это движение.
Более того, как только шишковидная железа пробуждается, ее движущая сила – свет – проходит непосредственно через сердце. Все, что проникает в поле излучения
шишковидной железы, в считанные доли секунды оказывается и в святилище сердца. Сердце также имеет свое поле
излучения; достаточно вспомнить о грудине. Сердце, как
вы помните, семерично. Оно имеет семь аспектов, семь
желудочков. Когда пинеальное поле излучения активизируется, это, как правило, вызывает мгновенную ответную
реакцию семи мозговых желудочков. Мозговые желудочки
можно сравнить с зеркалами. Они принимают образ и сразу же семикратно отражают его в семь желудочков сердца.
Таким образом, светильник сердца незамедлительно начинает излучать, и способ излучения соответствует образу,
активизировавшему шишковидную железу. Для полноты
изложения необходимо добавить: все, что излучается в
воспринимающее сознание, затрагивает также систему
змеиного огня и всю нервную систему.
Все, что в любой момент времени входит в святилище
головы человека, в ту же секунду оказывается у него, что
называется, “на кончиках пальцев”. Человеческий организм
устроен так, что, как только образ касается шишковидной
части мозга, потоки излучения мгновенно достигают самых
удаленных частей нервной системы. Отсюда понятно: если
человек обладает только позитивным, воспринимающим
сознанием, если в святилище головы действует только природнорожденное сознание, а сознание сердца, которое
должно было бы являться главным, действует лишь автоматически, тогда состояние души и сфера ее деятельности остаются незатронутыми, что впоследствии может явиться
причиной снижения жизнестойкости, болезней и смерти.
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Вы не в состоянии управлять тем, что входит в святилище
головы, а значит, вы никак не можете контролировать и те
потоки, которые одновременно протекают по вашей нервной системе. Периодически это становится причиной сильной напряженности. Каким образом вам от нее избавиться?
Что происходит с этой напряженностью дальше? Если не
возникает позитивной реакции, если вы не знаете способов
удалить из своей жизненной системы то, что будоражит вас
и вызывает напряженность, тогда легко представить, как
быстро тело начнет разрушаться и как быстро вы окажетесь
жертвой всевозможных болезней тела.
Пинеальное поле ежесекундно передает великое множество образов в сердце и нервную систему. Если на них
не следует позитивной реакции, если не вступают в действие защитные механизмы центральной нервной системы и
центрального сознания, тогда весь организм подвергается
многочисленным напряжениям и не может избежать быстрого разрушения. Вот почему люди стареют, вот почему
наступает время, когда они более не могут жить. Вам известно, какой конец ждет людей в природе смерти.
На этом знании основана древняя система врачевания,
применяющаяся в Китае со времен Лао-цзы. Она строится
на использовании методов лечения, отрицаемых Духовной
Школой Золотого Розенкрейца. Эта лечебная практика
способна повредить ученику даже сильнее, чем западная
медицина, поскольку она куда более радикальным образом
воздействует на организм и иногда сочетает телесное воздействие с гипнозом.
В настоящее время западный мир заимствовал этот
древнекитайский метод, и его применяют многие врачи,
безуспешно пытающиеся найти утраченное звено в западных методах лечения. Ни аллопатия, ни гомеопатия, ни натуропатия не оказались достаточно эффективными для облегчения участи больных. Если вы заглянете в медицин57

ские книги и журналы, то узнаете, сколько отчаянных усилий предпринимают ученые и медики, стремясь помочь
больным.
Разумеется, эти усилия вполне понятны; они гуманны
и милосердны по своей сути. Однако Школа Розенкрейца
должна проявлять осторожность, чтобы в гуще всех этих
поисков и экспериментов оставалась возможность для
практического осуществления ученичества. Ведь именно
ради этого вы стали учениками Гнозиса – ради осуществления своего ученичества на практике. Поэтому, когда на
вашем пути появляются факторы, способные помешать
вашему развитию, мы как руководители Школы обязаны
вас предупредить: “Брат (или сестра), такой метод лечения
вам не поможет. Вам не следует прибегать к нему”.
Если же в ответ вы скажете: “Я оставляю за собой право на полную свободу, и, что бы вы ни говорили, я сделаю
так, как считаю нужным” – что ж, это ваше право, но тогда
и вся ответственность тоже ляжет на ваши плечи. Такой
подход вполне логичен. Школа следует определенному
плану. У нее есть своя методология. Школа дает вам подробные сведения о Пути, о новой жизни и о способе достижения этой жизни. Если предлагаемый нами способ вам не
подходит, выбор остается за вами, но тогда ваше ученичество не имеет смысла.
Это было и остается нашей точкой зрения с самого основания в 1924 году Духовной Школы молодого Гнозиса, в
результате чего нам пришлось расстаться со многими
людьми, обладавшими значительными потенциальными
возможностями. Но если бы мы спокойно позволяли ученикам лечиться у магнетизеров, духовных целителей и им
подобных, то Школа оказалась бы открытой для всех видов негативных сил, которые нанесли бы существенный
вред нашей работе или даже вовсе свели бы ее к нулю.
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Замечательно, что находятся люди, стремящиеся служить человечеству, но пути и средства подобного служения должны быть приемлемыми. В Швеции один из недавно изобретенных методов* был испытан на нескольких тысячах подопытных собак. Ни одна из них не осталась в живых. Все они были в буквальном смысле убиты, поскольку
изобретатели этого метода намеревались помочь человечеству, используя для лечения протонное излучение – один
из побочных продуктов ядерного распада. Идея заключалась в том, что если пропустить на большой скорости пучок протонов через тело пациента, то тот разом излечится
от всех своих болезней. О том, какие болезни займут их
место, не было сказано ни слова. Как всегда, правда раскрывается лишь потом.
В Духовной Школе мы должны заботиться о том, чтобы никакие искусственные средства и эксперименты не
мешали бы Пути ученичества. Духовное руководство Школы предпринимает значительные усилия, чтобы довести
ученичество тех, кто пришел в Школу, до доброго конца.
Вот почему нам необходимо находиться в состоянии служения друг другу и всегда и во всем действовать сообща.
Мы считаем акупунктуру серьезной опасностью. Акупунктура – введение золотых игл в определенные участки
нервной системы с целью уменьшения у пациента боли и
состояния дискомфорта. Мы уже упоминали, что нервные
окончания тесно связаны с пинеальным полем, поскольку
все образы, воспринимаемые шишковидной железой, передаются нервной системой во все участки тела. Представьте, что один из ваших органов начал чувствовать легкую
или сильную боль, поскольку напряжение, вызванное излучениями, не может сразу же разрядиться позитивным образом.
*Автор имеет в виду 60-е гг. двадцатого века, – прим. перев.
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Вы жалуетесь на боль в голове, руке, ноге или другой части тела. Врач, владеющий акупунктурой, берет длинную
золотую иглу, крепко сжимает ее своими пальцами и вводит в соответствующую акупунктурную точку. Вместе с
иглой он передает вашему телу свой магнитный флюид.
Обычно люди реагируют на введение иглы так же, как на
электрический удар. При помощи иглы, служащей проводником, магнитный флюид передается в тело пациента намного сильнее и непосредственнее, чем при западном методе магнитных пассов. Сжимая иглу кончиками пальцев,
врач постоянно передает вашему телу, вливает в вашу
жизнь свой личный магнетизм. Ваши жизненные процессы
перестают быть целиком вашими, поскольку врач привнес
в них собственное жизненное состояние.
Более того, ваша физическая боль могла бы в значительной степени помочь вам в великом процессе развития
высшего сознания. Вот почему в настоящей Духовной
Школе стремятся везде, где только возможно, исключить
личностный элемент. Непосредственное введение магнитного флюида одного человека в нервную систему другого
в большинстве случаев вредит как врачу, так и пациенту.
Древнекитайские врачеватели на горьком опыте убедились
в этом и потому в большинстве случаев перестали сами
вводить иглы в тело пациентов. Они использовали схему
человеческого тела, показывающую все меридианы. Обычно им ассистировала девушка, исполняющая роль медсестры. Врачи показывали ей на схеме точки, в которые необходимо ввести иглы, что она и делала. Таким образом, ассистентка передавала пациенту ментальный настрой врача.
Нередко это приводило к возникновению гипнотического
контакта. Говоря обо всем этом, мы лишь хотим объяснить, что акупунктурное лечение, имеющее столь много
сторонников, несовместимо с ученичеством в нашей Духовной Школе, равно как и любой другой вид лечения, ис60

пользующий передачу магнитного флюида от одного человека к другому. Мы не поддерживаем ни одного лечебного
метода, который способен повредить пробуждению нового
сознания в наших учениках.
Это краткое объяснение, возможно, помогло вам понять всю серьезность обсуждаемой темы, которая должна
привлечь самое пристальное ваше внимание.
Предположим, что вы в течение длительного времени
осуществляли с помощью своего природнорожденного
сознания трансмутацию состояния вашей души, преобразуя его в освобождающем смысле. Тем самым при посредстве органов восприятия и, прежде всего, шишковидной
железы, вы установили магнитную связь между шишковидной железой и святилищем сердца. Предположим также, что в результате этой внутренней и очень личной борьбы вы действительно сумели настолько поднять состояние
своей души, что освобождающая жизнь души начала проявляться в вашем святилище сердца. В таком случае в святилище сердца разовьется свойство новой Души; в вас и
через вас начнет проявляться совершенно иное состояние
души. Как только это проявление станет зримым, очевидно, что через шишковидную железу – ваш магнит восприятия – сразу же начнет притягиваться сила излучения, находящаяся в соответствии с вашим новым состоянием бытия; и тогда над святилищем головы у вас появится совершенно иное свечение с иными переливами цвета. Новая
сила соединит святилище головы со святилищем сердца.
Эта сила, соответствующая новому состоянию бытия, по
своей сути и свойствам всегда является духовной; она –
королевская сила Семеричного Духа.
Можете ли вы представить, как это происходит? Сознание “Я” начинает вести в святилище сердца борьбу, которую вы стойко и всемерно выдерживаете. Святилище
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сердца изменяется и одновременно шишковидная железа
открывается Семеричному Духу.
В Алхимической Свадьбе Христиана Розенкрейца* повествуется о том, как кандидат, стремящийся к возвышенной жизни, поднимается по винтовой лестнице в святилище головы, где его взору открываются Король и Королева
в окружении шестидесяти дев, то есть шишковидная железа с ее шестьюдесятью аспектами, лотос с шестьюдесятью
лепестками. И после встречи с ними вся процессия спускается в святилище сердца. Четвертый день Алхимической
Свадьбы, события которого мы изложили в сжатой форме,
четко отображает процессы, о которых мы ведем здесь
речь.
Если вы достигаете успеха в битве со своим состоянием души, сфера деятельности шишковидной железы сразу
же меняется и на нее нисходят семь лучей Духа. Как только сила Семеричного Духа соединится со светильником
сердца, в святилище сердца начнет развиваться новое сознание. Тогда сердце мгновенно изменится, превратившись
из органа восприятия в орган сознания. Вот почему Нагорная проповедь утверждает: Блаженны чистые сердцем,
ибо они Бога узрят. Они встретятся с Духом и осознáют
эту встречу.
Теперь можно сказать так, как говорит Гермес: Дух, о
Тат, принадлежит к самой сущности Бога. Но к какой
именно сущности? К той, которая имеет совершенное познание себя.
С этого момента Душа уже неотделима от сущности
самого Бога. Более того, теперь она связана с Богом, как
свет с Солнцем. Она достигла состояния Духа-Души, когда
человек становится богоподобным: и потому некоторые
люди – суть боги, и их человечность граничит с божест*Автор ссылается на второй том своей книги Алхимическая Свадьба
Христиана Розенкрейца, – прим. перев.
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венностью. Так говорит Гермес в первых стихах тринадцатой книги.
На этой основе строится и осуществляется лечебная
работа Розенгофа, помощь которого доступна каждому настоящему ученику, начиная со ступени испытательного
ученичества. Иными словами, помощь Розенгофа открыта
всем тем ученикам, которые действительно начинают
управлять состоянием своей души, действуя так, как мы
это описали. Новое сознание пробуждается только тогда,
когда в человека входит Дух. Это состояние не поддается
ни словесному, ни письменному выражению. В сравнении
с ним блекнет любое состояние сознания, присущее природе смерти; оно не более чем пламя свечи, пропадающее в
ярких лучах солнца нового сознания.
Дух вошел в Живое Тело Школы Золотого Розенкрейца. Живое Тело – классический Небесный Корабль – стало
частью Универсальной Гностической Цепи. Все, чем является Универсальная Цепь, все ее богатства находятся в распоряжении молодого Гнозиса.
Универсальная Цепь представляет собой обширное и
могущественное сообщество богоподобных человеческих
существ, которые распространяют свое влияние на Землю
и человечество, все еще пребывающее в природе смерти.
Посредством молодого Гнозиса к страдающему человечеству приходит великая мистерия спасения. Вот почему люди, приближающиеся к Духовной Школе, в буквальном
смысле приближаются к Богу.
Нас касается мощнейшее излучение, исходящее из Духа Универсального Гнозиса; это излучение находится в нашем распоряжении. Есть ли иная сила, сравнимая с ним?
Можно ли сравнить оказываемую им помощь с какой-либо
другой? Когда группа учеников, оказавшаяся в сфере этого
благодатного излучения, все более и более осознаёт этот
факт, тогда любую болезнь, кроме смерти физического те63

ла, удается вылечить намного быстрее и эффективнее. Работа Розенгофа дает многочисленные подтверждения сказанному. Однако эти возможности были бы несравненно
бóльшими, если бы ученики сотрудничали с нами единственно правильным образом. Не кажется ли вам трагическим обстоятельством, что ученики порой прибегают ко
всем видам негативной помощи, отвергая (и иногда весьма
постыдным образом) истинную помощь?
Не думайте, будто мы собираемся исключить из Школы тех учеников-врачей, которые не имеют со Школой никаких противоречий. Ни в коем случае. Помимо их повседневной медицинской деятельности, такие ученики призваны играть крайне важную роль в той великой и славной
работе, что нам предстоит. Мы лишь пытаемся объяснить,
что современному человечеству, находящемуся в подавленном состоянии и страдающему от болезней, доступно
истинное исцеление посредством Духа.
Вам известно, что со времени окончания Второй мировой войны не прекращаются эксперименты по использованию Святого Духа для излечения болезней. О таких экспериментах можно услышать буквально каждый день. Однако все они осуществляются под контролем зеркальной сферы. Правда, теперь эта буря поутихла, и человечество находится на грани отчаяния. Во многих уголках мира люди
прибегают к наркотикам, чтобы снять напряженность, вызванную страхом, неуверенностью, а также последствиями
интенсивного радиоактивного поля, нависшего над планетой. Среди этого хаоса, среди бед и страданий людям необходимо объяснять, что им, подавленным и охваченным болезнями, сейчас доступно истинное исцеление посредством Духа. Но доступно при одном условии, выраженном в
известных словах Евангелия: Иди и впредь не греши.
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VI
ОЧИЩАЮЩИЙ ДУХ

В третьем стихе тринадцатой книги Гермеса Трисмегиста –
книги поистине сильной – сказано, что Добрый Демон соответственно назвал богов бессмертными людьми, а людей – смертными богами.
Как мы уже говорили, центральное сознание человека
расположено в святилище сердца и находится в постоянном тесном контакте с крестцовым святилищем – областью
подсознательного – и с природнорожденным сознанием,
сосредоточенным в святилище головы.
Эти три вида сознания, связанные друг с другом, не
остаются неподвижными. Наоборот, у многих людей сознание бывает постоянно чем-то сильно возбуждено, и такое возбуждение особенно влияет на сердце – вместилище
центрального сознания. Вам знакомо подобное беспокойство сердца, ощущение волнения, тревоги, дискомфорта;
внутри постоянно возникают какие-то страхи и опасения,
требующие вашего внимания и приводящие нервную систему в состояние чрезмерного напряжения.
Если бы этот неутихающий конфликт действительно
являлся статичным, неизменным состоянием Души, человек испытывал бы то, что Библия называет “ожесточением
сердца”. Такое состояние неисправимо и безнадежно.
Колебания в сознании, порою оказывающиеся весьма
болезненными, все эти постоянные перемены в состоянии
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вашей души всегда свидетельствуют о цели, которая пока
еще не достигнута. И пока она не достигнута, состояние
души останется сильно возбужденным. Вот почему Гермес
говорит в третьем стихе: Для душ человеческих Дух есть
благодетель: он воздействует на них и преображает их во
имя Блага.
Даже в сильно закристаллизованном расовом теле современного человека жизнь имеет определенную цель, и
пока она не достигнута, человек будет постоянно пребывать в возбужденном состоянии. Что же это за цель? Людей современного поколения можно назвать смертными
богами. Это означает, что человек призван к царству Духа.
Таково его предназначение, ради которого он появился на
свет. Пока человек не достигнет этого царственного положения, у него не будет равновесия в состоянии его души и
в сердце. Покой, достойный народа Божьего, приходит к
чаду Божьему только тогда, когда в этом чаде проявляется
Бог, проявляется Дух. Слово “Бог” означает здесь бесконечный и совершенный Дух. Пока этот Дух не пребывает в
человеке, тот не является человеком в истинном смысле
слова. Он вынужден брести по жизненному пути, где с ним
могут случиться различные несчастья. Так, человек может
сбиться с пути и заблудиться, он может закристаллизоваться и окаменеть, стать жертвой болезней и смерти. Болезни
и смерть – всего-навсего свидетельство недостигнутой
жизненной цели, что может служить причиной различных
несчастных случаев.
Состояние души и его проявления получают питание от
нервного флюида, нервного эфира и других соответствующих душевных флюидов. Нервный флюид есть не что
иное, как астральный огонь, воспринимаемый и поглощаемый шишковидный железой, которая излучает его во все
части тела. Посредством шишковидной железы и в соот66

ветствии с ее свойствами, всё, поглощенное ею, распространяется на каждую часть личности человека. Шишковидная железа и ее свойства играют первостепенную роль
в человеческом организме. Уже при рождении шишковидная железа ребенка находится в особом состоянии, обусловленном национальными и семейными факторами, а
также прошлым микрокосмоса.
Шишковидная железа имеет свое поле излучения – пинеальную ауру. Ее диаметр – около пяти сантиметров. Благодаря этому полю излучения и его особенностям, зависящим от ядра ауры, нервный эфир доводится до определенного состояния. Все, что не согласуется с природой и свойствами шишковидной железы, просто не попадает в организм человека, поскольку не воспринимается шишковидной железой. Свойства нервного флюида, который Парацельс назвал археем, определяют, среди прочего, состояние вашего здоровья, силу или слабость, любые заболевания и склонность к ним, а также природу и свойство вашего состояния души и его колебания.
С точки зрения освобождения, свойства нервного
флюида поистине удивительны. Отсюда понятно, почему
Дух является благодетелем Души, как о том говорит Гермес. Точно так же, пока состояние вашего архея будет оставаться ниже определенного уровня, все ваши трудности
будут продолжаться. Они будут воздействовать на состояние вашей души до тех пор, пока вы не поймете причины
своих страданий и не нанесете удар по их корням.
Шишковидная железа призвана служить контактной точкой, точкой входа и местом обитания Духа. Таково ее
предназначение в организме человека. В этом суть всей
Алхимической Свадьбы Христиана Розенкрейца. Теперь
вы, побуждаемые состоянием души, должны принести в
жертву все свое “Я”; принести безоговорочно, с полной
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самоотдачей. Из этой жертвы родится состояние новой Души. Тогда Дух, Бог, сможет коснуться вас и наполнить собой архей.
Когда Дух касается вас, он является Святым Духом,
исцеляющим Духом, божественным врачевателем. В ответ
на призыв новой Души Дух прикасается к вам и отыскивает шишковидную железу, пинеальную ауру и архей, имеющий определенное состояние. Вы сразу же испытываете
острую боль, сильное душевное мучение, крайнюю напряженность. Не что иное, как очищающий Дух опаляет все
ваше существо огнем очищения. Однако если вы способны
принять этот огонь и надлежащим образом применить его,
тогда после столкновения с освящающим Духом вы встречаетесь с Утешителем, соединяющим вас с высшим аспектом Духа. Прежде, чем внутри вас появится Утешитель,
жизненная система должна очиститься. Вот почему очищающий Дух приходит раньше Утешителя с его великим
милосердием.
После этих рассуждений становится понятно, почему
транквилизаторы и методы нервной терапии оказываются
бессильными при лечении заболеваний физического тела.
Со стороны ученика-гностика было бы неразумно думать,
будто упомянутые препараты и методы способны ему помочь. Разумеется, наркотические и иные лекарственные
средства могут на время успокоить вашу нервную систему,
воздействовав противоестественным образом на ваш архей. Однако вы должны отдавать себе отчет в том, что подобными действиями вы просто измените местоположение
своих трудностей. Очаги напряженности переместятся в
другие части ваших световых одежд, например – в кровь,
эндокринную систему, систему змеиного огня или даже в
святилище головы – к семи зеркалам, семи “гирям”, семи
мозговым желудочкам. Подчеркнем, что такое перемещение было бы самым фатальным.
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Если вы применяете упомянутые методы для успокоения нервной системы, они способны оказать успокаивающее воздействие и на сердце. Вы облегченно вздыхаете, и
кто вправе осуждать вас за это? Однако такое успокоение
является ложным. Иногда оно свидетельствует о том, что
семь зеркал, образующие семисвечник, оказались временно “сдвинутыми” со своего места, если воспользоваться
словами Книги Откровений святого Иоанна. Повторим еще
раз: все силы, воспринимаемые шишковидной железой,
передаются в организм через семь зеркал – семь мозговых
желудочков. Может так случиться, что на короткий промежуток времени эти семь зеркал перестанут действовать;
они потускнеют и утратят свою отражательную способность. Вы же в течение этого промежутка будете, возможно, испытывать ложное спокойствие. Но светильник окажется сдвинутым с места.
Давайте все же предположим, что подобного не произойдет, и очищающий Дух не покинет ваш организм, а продолжит в нем свою работу. Он продолжит труд очищения.
Это не означает, что ваши трудности перестанут существовать. Наоборот, как часто бывает, они даже усугубятся. Но
каждый, кто принимает страдания как великую жизненную
необходимость, кто с радостью и пониманием на основе
состояния новой Души выдерживает очистительный огонь,
очень скоро и решительно освободится от страданий.
Нам радостно сознавать, что среди проходящих этот
процесс учеников есть и врачи, способные дать очень ценные советы, к примеру, относительно диеты и иных привычек организма. Эти ученики играют очень важную роль,
поскольку в ряде случаев они могут эффективно помочь
тому или иному больному органу. Поэтому мы глубоко
благодарны ученикам-врачам, которые сами проходят процесс очищения.
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Однако сейчас мы испытываем необходимость рассказать вам о том, как ученик может призвать помощь Святого Духа. Такая помощь требуется всем; без нее мы ничто.
Наши страдания продолжают существовать, а мы не в состоянии справиться с ними. Итак, если очищающий Дух
начал в вас свою работу, если вас пронзил меч Духа (это,
слава Богу, уже произошло или вскоре произойдет со многими учениками), не будет ли постыдным, если из-за своих
тревог, волнений и страхов вы встанете у него на пути?
Успокоение в архее, а следовательно, и более гармоничное состояние души может наступить только тогда, когда очищающий Дух по-настоящему вас очистил или совершает в вас этот милосердный труд. Воспринимайте состояние своей души как великого благодетеля, даже если
вам сейчас крайне тяжело. Ведь цель Доброго Демона,
цель созидательной, изначальной природы, проявляющейся в Душе истинного человека – сделать всех людей бессмертными в истинном смысле слова, превратить их через
процесс трансфигурации в богочеловеков.
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VII
ИСЦЕЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОЧИЩАЮЩИЙ
СЕМЕРИЧНЫЙ ДУХ

В качестве введения к продолжению нашего обсуждения
тринадцатой книги Герметического Свода нам хотелось
бы процитировать стихи с четвертого по восьмой:
У существ, лишенных разума, душа действует сообразно
их природе, тогда как у людей – вопреки природе. Каждая
душа с момента вхождения в плотное тело подвергается
мучительному воздействию боли и чувственных наслаждений; они, словно неистовое пламя, преследуют душу, и
она погружается в это пламя и исчезает в нем. Дух, беря
такие души под свое водительство, непрестанно посылает им свой свет и борется против их склонностей. Подобно умелому врачевателю, прижигающему или удаляющему
то, что повергло тело в болезнь, Дух заставляет душу
страдать, уводя ее от чувственных наслаждений, являющихся причиной ее недугов. Но величайшая болезнь души
состоит в отрицании Бога, отчего душа впадает в заблуждение, приносящее с собой все зло без какого-либо Блага.
И потому Дух, борясь против этой болезни, вновь дарует
душе Благо, равно как врачеватель возвращает здоровье
телу. Однако те человеческие души, которые противятся
водительству Духа, оказываются в том же состоянии,
что и души животных, лишенных разума.
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К этим словам нам хотелось бы добавить то, что с такой
силой провозглашает третий стих: Но у существ, лишенных разума, душа есть просто жизнь, лишенная Духа. Поэтому существо, лишенное разума, обладает душой, проявления которой целиком объясняются природой. Следовательно, животное не может не находиться в полной гармонии с природой. Оно вполне удовлетворено своей жизнью,
поскольку такова цель его существования. Окружающая
природа и внутренняя устремленность животного находятся в совершенном равновесии. В этом смысле многие люди
напоминают животных: они полностью погружены в природу, всецело настроены на нее и даже гордятся этим, сделав свой образ жизни некоей религией. Вспомните в этой
связи многочисленных “природопоклонников” и ненасытные орды тех, кто ориентирован только на материальную
жизнь и удовлетворение своих чувств.
Как говорит Универсальное Учение, природа беспрестанно растворяется. Она не является реальностью. Едва
человек пытается ухватиться за природу, в действие вступает закон противоположностей. Известная нам природа
нереальна, диалектична; и в равной степени нереально все,
что с нею связано и зависимо от нее.
Природа является (или, по крайней мере, должна бы
являться) чистым зеркалом воображения, посылающим
нам образы доброты, красоты и любви. Однако вследствие
действия природных законов, эти образы незаметно переходят в свои противоположности. Мы многократно обращали на это ваше внимание, не пытаясь изменить позицию
тех, кто находится в единстве с диалектической природой.
Подобная задача была бы бессмысленной, так как существа, лишенные разума души, пребывают в полной гармонии
с этой природой. Но в истинном, изначальном и, следовательно, фундаментальном устремлении человечества (или
хотя бы большинства людей) есть могущественный фак72

тор, полностью расходящейся с диалектической природой.
Чтобы усилить этот фактор, Универсальное Учение постоянно говорит о закате диалектики и показывает, насколько
неразумным является упование на диалектическую природу. И когда люди, влекомые такими заблуждениями, обнаруживают свою неспособность понять их ошибочность,
Школа говорит им о диалектике.
Природу невозможно отрицать, поскольку человек и
его природнорожденная личность являются частью природы противоположностей. Ваша личность рождается в природе, черпает из нее силы для существования и в конце
концов принимает от нее смерть. Однако человек (или, по
крайней мере, часть людей) обладает Душой, не объяснимой понятиями диалектической природы. Микрокосмос
таких людей имеет ядро, центральное сердце микрокосмоса. Это ядро, называемое также Розой, в определенной степени связано с природнорожденным сердцем и в нем заявляет о себе. Когда внутри вас раздается обращенный к вам
голос этого ядра, тогда состояние души вновь восстает
против всего преходящего, и человек отчаянно бунтует
против иллюзорного, совершая всевозможные странные
поступки.
На протяжении веков многих мыслителей удивлял тот
факт, что из природы изъята Душа – Душа, известная нам
как Роза, или Первоатом, тогда как человек крепко связан с
природой. Гермес объясняет это так:
Каждая душа с момента вхождения в плотное тело
(оказываясь запертой внутри природнорожденной личности) подвергается мучительному воздействию боли и чувственных наслаждений; они, словно неистовое пламя, преследуют душу, и она погружается в это пламя и исчезает
в нем.
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Со всем этим связаны определенные мистерии. В идеальном случае человеческое тело призвано служить инструментом пребывающей в нем живой Души. Но, как нам известно, тело в своем закристаллизованном состоянии не
подходит для такой задачи. Если рассматривать тело с точки зрения души, человек получает его от природы, от отца
и матери. По этой причине тело имеет особенности, являющиеся в высшей степени разрушительными для души. В
лучшем случае, душа становится их узницей. Эти разрушительные проявления мы обнаруживаем, среди прочего, в
эфирных потоках, связанных с физическим телом, в нервном эфире, называемом “археем”, или, пользуясь определением Якоба Бёме, злым сальнитером. Душа тонет в таких эфирных потоках, в этой сущности диалектической
жизни. Никакие лекарственные средства не в состоянии
нейтрализовать воздействие архея. О, если бы подобное
было возможно! Эфирные потоки невозможно удалить ни
хирургическим путем, ни каким-либо иным образом. Нет,
архей, или злой сальнитер, должен быть нейтрализован изнутри. Чтобы достичь этого, вы должны вступить в жизненную борьбу.
Если вы намерены успешно завершить этот процесс,
первое, что вам необходимо, – это, конечно же, обладать
Душой; Душой, способной бунтовать против своего заключения. Речь идет не о бунте против мира, человечества и
общества или против своих ближних. Вам необходимо сопротивляться злу, обитающему внутри вас, сопротивляться
страданиям и страстям, составляющим в вас саму суть
сальнитера.
Вам знакомы страдания. Каждый человек испытывает
те или иные виды страданий. Что же касается страстей, и в
первую очередь чувственных страстей, необходимо помнить следующее: в прежние времена герметическая философия не наделяла эти слова негативным смыслом, какой
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они приобрели сейчас. Под чувственными страстями герметическая философия понимает все виды деятельности
органов чувств, направленных к природе, и все результаты
такой направленности.
Итак, когда Душа начинает бунтовать против условий
своего существования, поскольку чаша опыта уже полна
до краев, тогда Первоатом, ядро, начинает оказывать мощное воздействие на сознание, расположенное в святилище
сердца. В первую очередь это происходит в тех случаях,
когда человеку необходимо пройти через какой-то длительный горький опыт. Все существо человека бурно реагирует на сложившуюся ситуацию. И, как говорит Гермес,
благодаря огню Души появляется некое свечение, некий
свет. Излучение Души, конечно же, совершенно не относится к диалектической природе; его невозможно объяснить понятиями обычного природного состояния, так как
оно исходит из центрального сердца микрокосмоса. Этот
свет, излучение, это “неистовое пламя” атакует все зло в
вас. Мы говорим: душа входит, или, по крайней мере, может войти в новое состояние бытия, ведущее к полному
изменению, полному перерождению Души. Излучение души бросает вызов непосредственно злому сальнитеру,
нервному флюиду, и здесь ей не требуется никаких обходных маневров. Душа действует подобно умелому врачевателю, прижигающему или удаляющему то, что повергло
тело в болезнь. Зачем? Во имя здоровья душевного и телесного. Но не диалектического здоровья, а истинного –
отвечающего понятию Универсального Гнозиса – здоровья, являющего собой дальнейшее продвижение по пути
исполнения жизненной цели.
Для чего вам дано тело? Неужели только для того, чтобы в течение нескольких десятков лет двигать руками и
ногами, проходить через все мыслимые и немыслимые беды и страдания, строить карьеру в обществе, “держаться на
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плаву” и, в конце концов, умереть? Неужели для того, чтобы все эти годы тонуть в собственном нервном флюиде, во
зле? Чтобы драться и бороться? Неужели цель вашей жизни в этом?
Для чего вам дано тело? По словам Гермеса, телесная
оболочка – инструмент, принадлежность души, данный ей
в услужение. Тело – слуга души.
Есть состояние души, существующей в тесной связи с
природой и действующей в унисон с нервным эфиром. Но
есть и другое состояние, когда чистая, изначальная человеческая Душа противится диктату и власти тела.
Представьте, что ребенок рождается наделенным изначальной Душой. Соединяясь с телом, эта Душа сталкивается со
злом диалектической природы. Встает вопрос: когда этот
ребенок вырастет, повзрослеет и будет вынужден принять
существующую вокруг него жизнь, станет ли он сражаться
со злом внутри себя? Или же он примет зло и будет придерживаться линии наименьшего сопротивления?
Являясь существом души, вы подвергаетесь диктату
телесного человека, в результате чего душа оказывается
под угрозой уничтожения. Недаром в Библии сказано: Душа, которая грешит, должна умереть. Особое состояние
бытия, осмеливающееся вступить в битву против природы,
возникает тогда, когда Дух берет такие души под свое водительство, как говорит Гермес. Мы говорим о состоянии
новой Души, которое светит, сияет, излучает, действуя на
нервный флюид подобно лекарству, вызывая своим очищающим огнем немалую боль. Человеку такое состояние
дано в помощь. И если вы, уважаемый читатель, узнáете
это состояние, то окажетесь в непрестанном движении, вызванном болью, испытываемой вами от упомянутого
“лекарства”. Каждый день в великой битве за освобождение Души будет приносить новые события. Вас не оставят
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в покое ни на секунду. Каждое мгновение будет давать новый импульс, помогающий вам проходить через целительный огонь. Так будет продолжаться до тех пор, пока душа
не осознает свою главную болезнь – отрицание Бога.
В общем, люди имеют склонность вести подобную
борьбу на куда более низком уровне, сражаясь против боли
и страданий, обрушивающихся на их тело. Сражаясь до тех
пор, пока душа не обнаружит, что ее главный грех, главная
болезнь – отрицание Бога и ошибочное мышление, являющееся результатом этого отрицания.
Если в ежедневной борьбе против злого сальнитера
внимание души будет постоянно сосредоточено только на
страданиях тела, она постепенно растратит все свои силы.
Вместо этого Душа, устремленная к спасению, должна
ожидать появления Духа. Об этом часто упоминается в
Библии. Достаточно вспомнить слова Псалмопевца: Как
лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!
Тело, призванное стать орудием, принадлежностью
Духа-Души, остается в природной темнице до тех пор, пока туда не спустится Дух. Какими бы страстными ни были
призывы Души, до этого ее освобождение невозможно.
Наши предыдущие беседы подготовили вас к этой важной
теме, обратив ваше внимание на шишковидную железу.
Повторим еще раз: природнорожденный человек будет оставаться в состоянии заключения до тех пор, пока на него
не снизойдет Дух.
Вы можете спросить: “Какой же тогда смысл в излучении Души? Ведь, невзирая на все протесты души против
своего пленения, что они значат без Духа?”
Излучение Души благотворно в двойном смысле. Вопервых, благодаря активным излучениям Души в злом
сальнитере система человеческого организма предохраня77

ется от дальнейшего погружения во тьму, хотя без Духа
Душа, как и тело, обречена на смерть. Разумеется, ни о какой остановке в развитии не может быть и речи: либо движение вверх, либо еще более глубокое падение. Но даже в
случае падения излучение Души способно в течение какого-то времени, иногда весьма длительного, удерживать человека от дальнейшего сползания вниз. В этом смысле излучение Души подобно спасательному пробковому поясу,
помогающему человеку оставаться на поверхности моря
жизни. Иными словами, возрождение Души предотвращает дальнейшее падение человека.
Это – очень важный момент, и к нему в семеричном
Теле Духовной Школы относятся с большим вниманием.
После смерти учеников, что называется, “подвешенных” в
излучении Души, у них зачастую сохраняется возможность
оставаться в жизненном поле, которое мы называем
“Золотой Главой”. Следовательно, можно пытаться и далее
направлять их на путь освобождающей жизни.
Тем не менее замедление падения посредством силы
Души отнюдь не равнозначно спасению и настоящему восхождению, настоящему освобождению и осуществлению
своего истинного предназначения. Возрождение Души –
это еще не трансфигурация, являющаяся целью современной Духовной Школы. Духовная Школа Триединства Света нацелена на трансфигурацию, на становление нового
Человека.
Поэтому вам, как ученикам этой Школы, не следует
довольствоваться первой возможностью – “спасательным
поясом”, который какое-то время будет держать вас на поверхности. Ведь новая Душа обладает и второй возможностью. Она способна призвать Дух и помочь его нисхождению в шишковидную железу. Как лань желает к потокам
воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!
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Когда Душа развивается таким образом, Дух нисходит
в подготовленную к его приему шишковидную железу. Тогда уже Семеричный Дух начинает воздействовать своей
освящающей силой на нервный флюид, принося освобождение. Именно этот Дух мы ожидаем в нашей Школе. Да
затронет он все ваше существо.
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VIII
ДВОЙНАЯ ПАНАЦЕЯ

Логос дарует каждому человеку, который обрел Душу, два
средства исцеления, с помощью которых можно излечить
все телесные недуги: излучение Души и очищающий Дух.
Однако полноценное проявление этой двойной панацеи возможно только в том случае, если вы позволите ей
свободно действовать внутри вашего существа. Иными
словами, ключевым моментом здесь является процесс самоисцеления. Все прочие известные и применяемые в мире
методы исцеления всегда помогали и помогают лишь частично; даже исцеления и очищения, совершавшиеся Господом Иисусом и другими великими подвижниками Духа.
Сказанное ясно подтверждается словами, которые обычно
говорил Господь Иисус, исцелив того или иного человека:
Иди и впредь не греши. Если же такой исцеленный возвращался к своему прежнему образу жизни, былые недуги
одолевали его вновь. Очищение только тогда может считаться полным, когда Дух, Душа и Тело соединятся в абсолютном смысле этого слова. Именно такое соединение
должно стать целью кандидата, стремящегося постичь гностические мистерии.
Вследствие того, что современный человек сильно закристаллизован, упомянутое единство вызывает немалое
замешательство и является причиной сильнейших противоречий. Диалектический человек управляется гневом и
80

неразумными желаниями; он целиком ориентирован на
диалектическую природу. Вся его жизнь находится под
властью излучений эонов диалектической природы.
Обсуждая эту тему, мы хотели бы обратить ваше внимание на чакры. В человеческом организме находятся семь
больших чакр и значительное количество малых. Чакры не
являются физическими органами тела, однако оказывают
влияние на личность на всех уровнях. На физическом
уровне их состояние ближе всего к газообразному. Действие чакр проявляется также в эфирном и астральном телах
человека. Исключение составляет шишковидная железа –
орган поистине уникальный. Эта железа присутствует на
грубом материальном уровне, поскольку является органом
святилища головы и в то же время непосредственно связана с верхней чакрой – отсюда ее мощное излучение.
Чакры, иногда называемые также “колесами”, имеют
каждая свое назначение. Все они находятся в постоянном
движении. Если смотреть изнутри, их вращение совершается по часовой стрелке – слева направо. Чакры притягивают различные астральные силы сообразно состоянию человека, в теле которого они находятся. Посредством вращения чакр эти силы преобразуются в эфиры и через эфирное
тело передаются всему организму. Помимо семи больших
чакр, существует не менее сорока двух малых, которые все
вместе образуют сеть из сорока девяти энергетических
центров.
Астральное, эфирное и физическое тела связаны самым
тесным образом, поэтому состояние астрального тела в считанные доли секунды передается эфирному телу, а через
него с такой же скоростью достигает физического тела.
Как это осуществляется? В первую очередь – посредством жизненного поля, окружающего человека. Шишковидная железа и верхняя чакра действуют также и как дыхательный центр. Различные мощные силы, разделяемые
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на позитивные и негативные аспекты, поступают, прежде
всего, в шишковидную железу, откуда распределяются по
всем большим и малым чакрам. Иными словами, все отделы жизненной системы человека беспрерывно получают
эти силы. Состояние человеческой жизни определяется совокупностью поступающих излучений, сил, праны и воздействия всех эонов диалектической природы.
Эти силовые потоки вызывают определенные состояния в астральном теле, и все вращающиеся “колеса”, каждое из которых вращается с различной скоростью в зависимости от своей функции, преобразуют астральные силы в
эфиры, поступающие затем в физическое тело.
Таким образом, состояние тела соотносится с законами
диалектики. И если в жизненной системе главенствует телесное сознание (а так и происходит в девяноста случаях
из ста), микрокосмос оказывается в непрестанном состоянии падения, подчиняясь законам роста, расцвета, увядания и неминуемой смерти. И душа, входящая при рождении в тело человека, глубоко погружается в эфирные
флюиды.
Лучшим доказательством сказанного является то, что у
человека есть два вида сознания – бодрствующее и сновидческое. Во время сна физическое тело отдыхает, тогда как
его эфирный двойник и астральное тело, сохраняя связь с
физическим телом, отправляются в “путешествие” по зеркальной сфере. Чаще всего они покидают тело через чакру,
находящуюся примерно в области селезенки. Сон является
полным, когда эфирный двойник покидает селезенку.
Эфирный двойник многих людей зачастую представляет
собой ужасающее зрелище. Человек может в определенной
степени приукрашивать и культивировать физическое тело, рядясь в одежды цивилизации и культуры. Но доводилось ли вам слышать о культивировании эфирного двойника? На такое люди еще не способны!
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Разумеется, существуют методы “принаряживания”
эфирного двойника, но обычным людям о них ничего не
известно, и это только к лучшему! Итак, эфирный двойник
обычно показывает истинный облик телесного человека.
Каждый, кто его видит, готов вскрикнуть от ужаса, поскольку в облике эфирного двойника проступает все вырождение, вся раздробленность природнорожденного человека. После первого, ужасающего взгляда нас охватывает
безграничное сожаление: все могло быть совсем подругому!
Но для того, чтобы все было по-другому, прежде всего, должна родиться Душа, должно пробудиться состояние
новой Души. От нее пойдет излучение, свет. Это излучение
Души подчинит себе все чакры: семь больших и сорок две
малых. Тем самым излучение Души подчинит себе телесного человека. Оно пойдет в бой против гнева и чувственных страстей физического тела, против всех диалектических склонностей человека. Сражение будет направлено
также и против различных эфирных флюидов, циркулирующих в организме и держащих его в своей власти. Так
начинает действовать первое средство исцеления.
Как мы уже говорили, все большие и малые чакры имеют
специфическое вращение: через них в организм человека
поступают различные виды сил и потоков. Там они высвобождаются и в той или иной мере влияют на жизненный
путь данного человека. И вот появляется Душа с ее излучением. Свет Души, ее излучение, разрушает все процессы,
сковывавшие человека и делавшие его больным. Средство
исцеления начинает действовать. И подобно голосу, звучавшему десятки тысяч лет назад, Гермес рассказывает
нам о том, что, когда начинает сиять излучение Души, оно
сопровождается интенсивной болью. Да разве может быть
иначе?
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В тот момент, когда вы отваживаетесь сказать Душе
“да”, весь ваш организм пронизывает сильнейшая боль.
Однако это средство исцеления сразу же фундаментально
замедляет падение телесного человека. Деятельность всех
чакр, передающих через свою сеть в организм различные
природные силы, ведет вас к смерти. Но теперь появляется
излучение Души и останавливает все эти процессы. Попытайтесь вообразить себе людей, постоянно оступающихся
на скользкой почве и падающих в грязь, в ничто. Теперь
представьте, как благодаря прикосновению Души скольжение и падение на пути к смерти не только замедляется, но
даже останавливается.
Это не может не вызвать значительных изменений в
состоянии чакр, вращающихся по часовой стрелке, слева
направо. Излучение Души позволяет замедлить их вращение, остановить его совсем, а через какое-то время заставить чакры вращаться в противоположном направлении.
Когда это происходит, представления человека о мире
и его внутренняя направленность полностью меняются.
Благодаря изменению деятельности чакр, он вступает в новый мир и становится совершенно другим.
Как только процессы, протекающие в чакрах, начинают затухать, а излучение Души – успешно нарастать, внимание ученика, все более оказывающегося во власти Души, обращается на тот факт, что величайшим грехом и тяжелейшей из всех болезней является жизнь, отрицающая
Бога. И потому душа и тело должны всемерно готовиться к
принятию Духа; они должны приготовить место, где двое
станут тремя.
Зачем двоим становиться тремя? И почему телесный
человек также должен играть в этом процессе важную
роль?
Прежде всего, потому, что шишковидная железа, будучи астральным и эфирным органом, одновременно являет84

ся и физическим органом. Ее местонахождение в физическом теле можно обнаружить анатомически. Как только
процесс развития души становится успешным и жизненная
система наполняется “ароматом” Души – излучением Души, организм испытывает на себе благотворное влияние
первого средства исцеления. Тогда шишковидная железа
должна будет раскрыться по-новому. Тогда кандидат должен поглощать уже совершенно иной вид праны. Без этого
он не сможет продвинуться дальше ни на шаг. У него
должна развиться совершенно иная форма дыхания; шишковидная железа должна открыться притоку Семеричного
Духа. Семи лучам необходимо войти всем вместе и поддержать развитие новой Души.
Когда трое станут одним, Дух должен будет, прежде
всего, исцелить всю жизненную систему человека. Это –
второе средство исцеления, необходимое для трансфигурации.
Трансфигурация является великим возрождением, конечной целью Гнозиса и высшей целью гностической Духовной Школы. Это и есть Алхимическая Свадьба Христиана Розенкрейца. Суть Первоначального Гнозиса Гермеса Трисмегиста – посредством излучения Души атаковать личность и открыть шишковидную железу для нового
дыхания, для притока новых эфирных сил и эфирных
флюидов, которые незамедлительно начинают свое целительное действие.
Современная Духовная Школа постоянно обращает
внимание своих учеников на этот могущественный процесс, не уставая подчеркивать его важность. Такие разговоры вызывают в учениках состояние внутреннего замешательства, воспринимаемого многими как тяжелый груз.
Зачем Школе понадобилось подчеркивать этот факт?
Прежде всего, затем, чтобы вы осознали абсолютную необходимость триединства в вашем жизненном состоянии, а
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также потому, что у большинства учеников начинает проявляться излучение Души. Итак, Душа и тело объединяются. Но мы не можем оставаться на этой стадии. Школа
должна двигаться дальше, поскольку только тогда она сможет начать свою жизненно важную работу. Не стоит забывать, что мы призваны быть не Душевной Школой, а Духовной Школой!
В мире более чем достаточно душевных школ и различных методик, направленных на развитие души. Излучение Души удерживает огромное количество людей от неминуемого падения. В результате подобные люди начинают серьезно задумываться над этическими требованиями.
Они хотят подняться над животным уровнем и стремятся
превратить все человечество в одну славную общину Души. В нашей Школе тоже можно найти немало подобных
людей души, честных и достойных восхищения. Однако
необходимо понимать, что вы должны двигаться дальше,
что вы призваны в Царство Божие, Царство Духа. И Царство это – не от мира сего: Плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия. Серьезный рост преступности и
беспорядков в мире должен ясно показывать, насколько
велика потребность в Духовной Школе. Не превращайте
состояние своей души в состояние, достойное жалости!
Диалектическая душа, которая должна стать новой Душой,
является основой для дальнейшего строительства. Стоите
ли вы уже на квадрате строительства? Считаетесь ли в своей жизни с требованиями, ценностями и силами Души? Если да, то продолжайте строить! Посвятите себя Духовной
Школе, выстраиванию связи с Духом внутри вас. Присутствие излучения Души в вас является для учеников Lectorium Rosicrucianum необходимым требованием, так как излучение Души наделяет вас способностью к различению.
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Когда в вас действует излучение Души, вы всегда знаете, чтó именно в вашей жизни идет не так. В дальнейшем
вы получаете способность различения между добром и
злом. Некоторые люди не имеют такой способности, но в
таком случае они не обладают и новой Душой. Как только
рождается новая Душа, вместе с ней появляется способность различать между добром и злом. Вы должны прислушиваться к ее голосу, постоянно принимать его во внимание, равно как и любые возникающие последствия. Вам
необходимо создать свою собственную нравственность,
собственный этический кодекс, соответствующий излучению Души, поскольку она наделила вас способностью узнавать истинный характер природы смерти. Без такой способности человек подобен животному, лишенному разума,
о чем Гермес говорит в восьмом стихе. В восьмом и девятом стихах, на которые мы хотим особо обратить ваше
внимание, Гермес продолжает свои рассуждения о том, что
неразумные проявления желаний и страстей творят безграничное зло. И потому Для таких душ Бог установил правление карающего закона, дабы они осознали свою греховность.
Излучение Души является не только панацеей, но и действием священного закона, становящегося для грешных душ
судьей и обвинителем. Одним из следствий этого является
утрата внутреннего покоя теми, кто пережил рождение Души. Как только кандидат ощущает излучение Души, на поверхность выносится все темное, что в нем сокрыто, и он
не знает ни секунды покоя. Излучение Души несет не только боль очищения, но действует как обвинитель, поскольку
почти ежедневно заставляет человека переживать значительный конфликт с совестью.
Совесть выступает обвинителем, а конфликт с совестью выполняет роль судьи. Как часто вам приходится вы87

слушивать их обвинительные речи? Вероятно, почти каждый день. А если это будет продолжаться и дальше, день за
днем? Неудивительно, что вы оказываетесь в состоянии
нескончаемого беспокойства, вечной внутренней неразберихи. Почему? Потому что человек Души весьма разительно отличается от природнорожденного человека. Они находятся в состоянии вечной вражды друг с другом. Беспокойство, самобичевание, желание вырваться из круга страданий, надежда и отчаяние – вы без конца переходите из
одного состояния в другое. Периоды внутренней напряженности, в свою очередь, вызывают различные нарушения в физическом теле. Вы ожидали, что результатом вашего продвижения будут истинная радость, полнота жизни
и внутренний покой, однако они где-то очень далеко.
Человек Души не может находиться в состоянии равновесия. Это невозможно, поскольку его связь с телесным
человеком приводит к резким контрастам. Именно по этой
причине за многие века были созданы различные мистические методы оккультного свойства, цель которых – заставить человека Души потеряться в многочисленных мистических отражениях. Человека насильно приводили в состояние нескончаемого покаяния и подчинения его телесной природы. Ему вручали объемистый молитвенник, говоря, что это “подарок для души”, и заставляли молиться
утром, днем, вечером, на ночь; заставляли постоянно твердить молитвы, приводя себя в возвышенное медитативное
состояние. Тело человека оказывалось в положении рваной
тряпки, заброшенной в угол. Оно мучилось и страдало от
насильственного покаяния и такого же насильственного
подавления телесных функций.
Как бы ни был понятен сдерживающий характер подобных усилий, они все равно являются совершенно неправильными. Несмотря на то, что в вырождающемся состоянии природы смерти телесный человек представляет
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серьезную помеху для Души, не стоит забывать и о другом – о том, что этот человек призван к выполнению удивительного, высокого задания. Его призывают подняться
через трансфигурацию из своего павшего состояния и
стать возвышенным служителем, орудием Духа-Души.
В стихах с десятого по пятнадцатый передан разговор Гермеса с Татом о судьбе и ее проявлениях. Это – весьма знаменательный отрывок тринадцатой книги, поскольку он
подтверждает многое, о чем говорит гностическая философия.
Вселенная проявляется посредством природных законов, которые управляют движением и вращением звездных
систем, солнц и планет и которые в полной мере применимы к нашей Земле и ее различным жизненным волнам.
Эти законы осуществляются посредством излучений.
Вся сеть чакр в человеческом организме есть не что иное,
как система восприятия и усвоения излучений. Поэтому
личность можно сравнить с ядерным реактором.
Существуют три группы, три порядка излучений, три
вида жизненно важных потоков: один из них относится к
телесному человеку, другой – к человеку Души, а третий –
к человеку Духа. Следовательно, человек существует в определенном жизненном состоянии, в котором разворачивается его диалектическая судьба. Вот почему определенные
излучения проникают в его организм и он получает судьбу,
установленную природным законом. Не судьбу, начавшуюся с его рождением, а ту, которая была укоренена в
его микрокосмосе до рождения. Шишковидная железа оказывает огромное влияние на физическое тело, но она же
осуществляет уникальную связь с эфирным и астральным
телами, равно как и с существом ауры. Все, что было поглощено и усвоено в предыдущем воплощении личностью,
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населявшей его микрокосмос, впоследствии, в конце этого
воплощения, возвращается в существо ауры.
Именно на этой основе у человека при его рождении
развивается шишковидная железа. Таким образом, человек
следует непрерывным жизненным путем, имеет одну нескончаемую судьбу – судьбу природнорожденного существа. Если подобный человек нарушает основополагающие
законы природы, он испытывает на себе их исправляющее
действие, и тогда из отдельных событий жизни складывается его судьба. Эта неизбежная сила цепко держит человека в своих руках, приводя его к состоянию бытия, которого он никогда не хотел и к которому никогда не стремился.
Когда ученики входят в мир Души и устанавливают
связь с совершенно иным уровнем излучений, начинающих воздействовать на них, эти излучения будоражат и ослабляют излучения физического порядка с их природными
законами. Если вы продолжаете двигаться, если выдерживаете до конца и выходите из-под власти диалектической
судьбы, меняется и сам ход судьбы. Однако если вы остаетесь в состоянии, когда, с одной стороны, вы полностью
ведете жизнь диалектической личности, а с другой – позволяете проникать в вашу жизненную систему всем видам
излучений Души, что приводит ваш внутренний мир в состояние хаоса, вы лишь отягчаете свою судьбу. Вы сами
навлекаете на себя определенные “карающие меры” со стороны диалектической природы.
Вот почему как душе, так и телу необходимо жить в
сфере излучений Души, что достигается через настрой ученика, через его позитивные и сознательные действия и посредством высокого нравственного состояния. Едва вы решаетесь сказать Душе абсолютное “да”, хватка диалектической судьбы ослабевает и, в конце концов, исчезает. Тогда вся ваша жизненная система переходит на третий уро90

вень излучений, то есть на уровень излучения Семеричного Духа.
В великом процессе развития ни одному существу не
удается избежать страданий, вызванных очищающим и исцеляющим действием двойной панацеи. Потому Гермес
Трисмегист говорит в пятнадцатом стихе:
Невозможно избежать перемен, как невозможно избежать рождения, однако имеющий Душу может избежать порока.
Таков путь, по которому вы должны следовать. Если вы,
исполненные силы и решимости, пройдете этот путь, то по
-настоящему вернетесь домой.
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IX
ЕДИНОРОДНЫЙ СЫН БОЖИЙ

Теперь мы хотели бы рассмотреть шестнадцатый и начало
семнадцатого стиха из тринадцатой книги Гермеса:
Я скажу тебе, сын мой, то, что я всегда слышал от Доброго Демона. Если бы он написал свои слова, то оказал бы
роду человеческому большую услугу. Ведь только он, сын
мой, говорил поистине божественные слова, ибо он, будучи перворожденным от Бога, знает все. Однажды я слышал, как он говорил, что всё сотворенное – едино, в особенности существа, имеющие тело и наделенные разумом;
что мы живем благодаря силе, скрытой в нас, и посредством деятельной силы и вечности. Вот почему Дух, как и
Душа, благ. Следовательно, все проявления Духа нераздельны, и Дух, управляющий всем и являющийся Душою Бога, способен делать всё, что он пожелает.
Попытаемся объяснить, какой смысл Гермес вкладывает в
эти слова. Если нам это удастся, вы поймете, в них в предельно сжатой форме представлена суть гностического
учения.
Голос Доброго Демона – это не что иное, как голос изначальной Души. В западном мире слово “демон” имеет
противоположный смысл, поскольку понятия “демон” и
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“демонизм” связывают с проявлением различных злых сил
природы. Однако в древности слово “демон” означало всего-навсего природную силу. Повторяем, в контексте наших
рассуждений голос Доброго Демона – это голос изначальной Души, обитающей внутри каждого микрокосмоса.
Именно к этому голосу всегда прислушивался Гермес.
Каждый, кто обладает надлежащим образом развитой
Душой, способен избежать всяческого зла и сломить любое злое противостояние. Поэтому, если мы высвобождаем
в своем сердце голос Доброго Демона, в нашем распоряжении неизменно оказывается средство, способное привести
нас к свободе. Если бы такое знание было внутренним знанием человека, оно явилось бы большим благом для рода
человеческого. Однако сердце человека, находящегося под
властью собственной физической природы, закрыто. Оно
окаменело и, говоря словами Библии, ожесточилось, духовно ожирело. Такого человека не следует презирать или
вообще отказывать ему в каком-либо духовном развитии,
как утверждают некоторые системы йоги; нет, он должен
встать под водительство Духа и Души. Ведь Добрый Демон, изначальная Душа – это первородный, или единородный, Сын Божий.
Возможно, такое выражение хорошо вам знакомо, особенно если вы воспитывались в христианской среде. Вам
не раз приходилось слышать: “Иисус Христос – единородный Сын Божий”. В ваше сознание без конца внедрялась
догма, будто “Иисус Христос – единственный и абсолютный Сын Отца”.
Исповедуя Первоначальный Гнозис, мы полностью это
поддерживаем. Мы верим в абсолютного и совершенного
человека – Иисуса Христа – верим в Его распятие. Однако
мы освобождаем эту несказанную божественную истину от
всех теологических и догматических оков. Мы освобождаем ее от всех церковных хитросплетений, поскольку Доб93

рый Демон, или изначальная чистая Душа, с самого начала
был единородным Сыном Божьим.
На заре Всеоткровения, когда человеческая волна заполняла мириады микрокосмосов, в каждом микрокосмосе
сиял ослепительно яркий свет. Он был способен к самосозиданию; то был единородный Сын Божий, проявленный в
природе, Добрый Демон изначальной Души.
Только через Него, Единородного, вы можете достичь
блаженства и завершенности. Другого пути не существует.
Но если вы ищете Его где-то далеко, не внутри самих себя,
а на небесах, ваше видение станет искаженным. Тогда вы
повернетесь от внутреннего к внешнему. И если вы, скрестив руки, будете молиться этому Единородному, ошибочно помещенному вами в далекие небесные пределы, вы не
получите никакой помощи. Христианское откровение о
спасении приобретет совершенно негативный смысл.
Зная об этом, розенкрейцеры искренне говорят о Библии так: Благословен имеющий Библию; еще более благословен читающий ее; еще более благословен понимающий
ее, но более всех уподобляется Богу тот, кто понимает
Библию и поступает по ее заповедям.
Вот почему все, кто исповедует Триединство Света,
являются христоцентричными. Фактически они были таковыми еще за тысячи лет до нашей эры, когда нигде не звучало ни единого упоминания об Иисусе из Назарета. Когда
Святой Дух снизошел в виде голубя на голову Господа Иисуса, послышался голос, возвещающий: Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Однако эти
слова не относились к природнорожденному человеку по
имени Иисус, о чем не устает твердить запутанный теологией христианский церковный мир. Евангельские слова
подразумевают изначальную Душу, которая как божественный сын, единородный Сын Божий, в этот момент соединилась со святым Семеричным Духом. И в этом едино94

родном Сыне Божьем, в этом человеке, вознесенном своей
Душой, его изначальная сущность вновь ожила и стала настоящей. Вот в чем заключается божественное водительство, направляющее человека к его высшей и истинной судьбе.
Возможно, вас удивляет, почему изначальная Душа
называется единородным Сыном Божьим. Потому, что
только этот сияющий, живой принцип был сотворен в изначальном микрокосмосе как высший и единственный
“жизненный принцип”, порожденный Богом.
В изначальном микрокосмосе существует пламя, называемое нами также Розовым Бутоном или Первоатомом.
Потенциально единородный Сын находится внутри вас.
Этот божественный принцип, укорененный Логосом в каждом микрокосмосе, обладает пониманием всего и способностью к проявлению. Как говорит Гермес, мы живем благодаря силе, скрытой в нас, и посредством деятельной силы и вечности. Что бы ни предпринимала изначальная Душа, все ее действия будут успешными. Недаром апостол
Павел, человек Души, утверждал: Все могу посредством
Христа, дающего мне силу – силу Духа. И потому Сын,
объединившись с Отцом, становится, во-первых – силой,
действующей в единстве с жизненным принципом и оттого
составляющей с ним живое единство; во-вторых – действием, являющимся результатом этого союза, которое всегда в
совершенстве и без каких-либо трудностей достигает своей
цели. Вершиной этого действия становится вечный Человек, которого Сын, свободный от любых диалектических
влияний, приводит к его истинному предназначению в мире, где нет времени.
Вот почему Иисус Христос (а вместе с Ним и каждый
истинный Человек Души) мог говорить: “Отец и Я – суть
одно”, “Отец дал Мне в руки все”. И вполне логично, что
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Господь Иисус утверждал: “Без Меня – изначальной Души – вы ничего не можете делать”*.
Что бы вы ни пытались делать, пользуясь разумом своего телесного состояния, все это приведет лишь к смерти.
Если вы связываете разговоры о спасении с телесным человеком (в этом заключается фундаментальная ошибка
христианства), если вы идете даже дальше и связываете их
с человеком в его нынешнем состоянии и упорствуете,
принимая за отправную точку ошибочное предположение,
будто центром процесса спасения всегда является человек,
тогда все ваши устремления будут обманчивыми. Если вы,
даже будучи учеником Школы, подобной нашей, пытаетесь оправдать усилия человека, направленные на самоутверждение, хотя и делаете это в несколько измененном и
завуалированном виде, тогда все пойдет в неверном направлении, а ваше ученичество будет лишь фикцией.
Исполненные братской любви, мы хотим вам сказать:
прекратите пустые разговоры! Вам необходимо не говорить, а действовать, но действовать на основе новой жизненной позиции, исходящей из центрального принципа Души. Истинно христианское учение о спасении никогда не
ориентировалось на личность. Оно адресовано лишь человеку Души, единородному Сыну, который пал и должен
вновь восстать к жизни. Вы же, будучи личностным человеком, можете в лучшем случае помочь этому процессу.
Когда мы начнем обсуждать четырнадцатую книгу
Гермеса, вы окажетесь на горе и будете слушать еще одну
“нагорную проповедь”. Первый совет, даваемый Гермесом
своему сыну – соблюдать тишину, хранить молчание. Молчание, тишина являются отличительными признаками Души. Второй признак – действие посредством силы. Итак,
сила, действие и вечность. Если мы не обратим на это вни*Приведенное высказывание автора не является точной цитатой из
Библии, – прим. перев.
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мание и не задумаемся над словами Гермеса, тогда слова
“христианин” или “розенкрейцер” станут карикатурой, что
нередко бывало на протяжении истории. Так что же, с презрением отвергать личность, как поступают некоторые направления йоги? Ни в коем случае: личность должна
трансфигурировать.
Четырнадцатая книга Гермеса протестует и против интеллектуализма. Личностный человек думает, что он знает
все. Но Гермес утверждает, что такой человек не знает ничего и не в состоянии познать что-либо существенно важное.
Вот почему все пустые разговоры должны смолкнуть и
ученик должен погрузиться в тишину. Мы вновь с самыми
искренними намерениями предлагаем вам это сделать. Подобные разговоры представляют для ученика серьезную
опасность.
Диалектической личности необходимо пройти через
трансфигурацию. Однако не воспринимайте эти слова превратно: трансфигурирует не сам человек, а только его Душа. Единородный Сын Божий – вот кто совершает это чудо. Ведь Сын един с Отцом. Что же касается личностного
человека, то, как говорил Господь Иисус, Нет праведного
ни одного. Только Сын Божий абсолютен; только Душа и
ее излучение праведны и благи. Телесная природа наполнена множеством форм и проявлений. Но если это множество становится совершенным посредством закона Духа,
если оно подчиняется закону, только тогда Душа, что от
Бога, сумеет достичь всего, чего пожелает. Повторяем, такое возможно, лишь если вы находитесь в гармонии с единородным Сыном внутри вас.
Если вы смиренно войдете в состояние внутренней тишины и покоя, высвободив тем самым силу, сокрытую в
Первоатоме, если Роза, образно говоря, сможет распространить свой аромат, тогда Душа, что от Бога, получит
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возможность достичь всего, чего пожелает. Если человек
личности, вне зависимости от своего нынешнего состояния, полностью окажется под крылом Души, то от союза
силы, действия и вечности родится истинный Человек.
Человечеству необходимо это понять, и именно поэтому сейчас мы ведем об этом разговор. Вспомните грустное
сетование: “Истреблен будет народ мой, мои братья и сестры по Душе, за недостаток вéдения”*. Понимая настоятельную необходимость, Братство Розенкрейца открывает
людям науку спасения, знания о спасении. Но, если вы воспримете эти знания интеллектуально и они останутся у вас
в качестве интеллектуальной концепции, а природнорожденная личность по-прежнему будет являться вашей отправной точкой, вы никогда не достигнете своей цели. Потому-то людям и необходимо понимание, чтобы они действовали в согласии с процессом освобождения, действовали
правильно и осознанно.
Теперь кто-то из вас может сказать: “Я это уже слышал много раз; мне постоянно говорят, что я должен делать это, должен делать то…” Но вы, ваша личность, ничего не должны делать! Только самоотдача в состоянии
внутренней тишины, самоотдача Богу внутри вас. Пожалуйста, поймите следующее: внутри вашего микрокосмоса
горит свет, там сияет центральное сердце. На него-то вы и
должны направить все свое внимание.
Центральное сердце должно расти, а вы – умаляться и
страдать. И поскольку страдания неизбежны, вам необходимо понимать суть происходящего с вами. Именно по
этой причине вам даются знания, а вовсе не затем, чтобы
забивать ими голову; не для того, чтобы заявлять: “Я знаю
все!” – но для прохождения пути освобождения. Церковное христианство ничего не знает о пути освобождения и
*Приведенное высказывание автора не является точной цитатой из
Библии, – прим. перев.

98

потому легко оказывается сбитым с толку различными теологическими авторитетами. Недаром Гермес говорит Тату
в семнадцатом стихе тринадцатой книги:
Если, сын мой, ты оставишь все споры о словах, то обнаружишь, что Дух, Душа Бога, воистину управляет всем:
Судьбою, законом и всем остальным, и для него нет ничего невозможного. Он способен поднять человеческую душу
над судьбою, равно как и подчинить ее судьбе, если душа
впала в заблуждение.
Гермес вряд ли бы смог выразить это более позитивным
образом. Этот отрывок предполагает следующее: хотя природнорожденный человек может преступать основополагающие законы жизни и совершать серьезные грехи, если
он вверит себя скрытому внутри единородному Сыну, бессмертной Душе, сделав это в состоянии самоотдачи, бессмертная Душа сможет вынести даже самые фатальные
несчастья, которые человек сам обрушил на свою голову.
Достаточно вспомнить библейскую историю о раскаявшейся блуднице, обратившейся к истинной Душе. Как известно, Иисус так ответил людям, собиравшимся побить ее
камнями: Кто из вас без греха, первый брось в нее камень.
Вот почему мы никогда не напоминаем ученикам о неправильных прошлых поступках, какими бы те ни были,
если только эти ученики истинным образом вверяют себя
Душе и их образ жизни подтверждает такую перемену. Современная Духовная Школа готова повторить вслед за Иисусом: Кто из вас без греха, первый брось в нее камень.
Ученичество должно осуществляться на конкретной
основе и быть зримым. Учение о вине и прощении грехов
и о милосердии является классическим герметическим учением. Мы с радостью говорим вам об этом и можем подтвердить свои утверждения с помощью древнего Еванге99

лия Первоначального Гнозиса, которому много тысяч лет.
Упомянутый отрывок из тринадцатой книги наполняет нас
великим утешением, а также уверенностью в том, что истинная Душа сильнее и могущественнее любой судьбы.
Утешение звучит и в следующих известных словах из Библии: Если будут грехи ваши как багряное как снег убелю;
если будут красны, как пурпур как волну убелю.
Произносящий эти слова является живой Душой, обитающей внутри вас. Где есть вина, там должно быть и покаяние. А там, где покаяние совершается единственно возможным образом, там душа бывает искуплена и спасена. И
точно так же Душа готова с любовью обнять своих братьев
и сестер, которые однажды пали, но были спасены. Отсюда
слова: На небесах более радости будет об одном грешнике
кающемся...
Нам искренне хочется, чтобы вы восприняли эти древние слова совершенно по-новому, в герметическом свете, и
сумели ощутить содержащийся в них мощный побудительный импульс.
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Х
СТРАСТЬ

В стихах с семнадцатого по двадцатый тринадцатой книги
Гермес говорит:
Следовательно, все проявления Духа нераздельны, и Дух,
управляющий всем и являющийся Душою Бога, способен
делать всё, что он пожелает. Задумайся об этом и соотнеси сказанное мною с вопросом о Судьбе и Душе, который ты ранее задал. Если, сын мой, ты оставишь все споры о словах, то обнаружишь, что Дух, Душа Бога, воистину управляет всем: Судьбою, законом и всем остальным, и
для него нет ничего невозможного. Он способен поднять
человеческую душу над Судьбой, равно как и подчинить ее
Судьбе, если душа впала в заблуждение. Памятуй же возвышенные слова, произнесенные Добрым Демоном.
ТАТ: Это божественные, истинные и проливающие свет
слова, отче. Но можешь ли ты объяснить мне еще вот
что: ты говорил, что у лишенных разума существ душа
действует сообразно их природе и вожделениям. Я полагаю, что вожделением подобных существ являются страсти (пафос). Если душа действует сообразно вожделениям, а последние являются страстями, так не означает ли
это, что душа тоже представляет собой страсть, ибо
подвержена влиянию страстей?
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ГЕРМЕС: Хорошо сказано, сын мой. Твой вопрос серьезен, и
я должен на него ответить. Все бесплотное, что есть в
теле, подвержено пафосу (страстям, страданиям) и,
строго говоря, само является страстью. Все, что вызывает движение, – бестелесно; все движимое – телесно. Бестелесное тоже пребывает в движении, будучи движимо
душой, и его движение тоже является страстью
(пафосом). Следовательно, и движитель, и движимое подвергаются страданию (пафосу): движитель потому, что
вызывает движение, а движимое потому, что подчиняется движению. Если же Душа отделяется от тела, она освобождается и от страдания (пафоса, страсти). Или
лучше сказать, сын мой, нет ничего, что избегло бы страдания, однако страдание отличается от страждущего.
Первое – активно, тогда как второй – пассивен. Тела имеют собственную энергию, будь они подвижные или неподвижные; это в обоих случаях и есть страдание.
Бестелесное всегда испытывает воздействие и потому
подвержено страданиям. Не позволяй словам уводить тебя в сторону: действие и страдания – суть одно; но нет
ничего предосудительного в том, чтобы воспользоваться
наиболее чистым и благозвучным названием для этого состояния.
Бестелесное всегда испытывает воздействие и потому
подвержено страданиям. Не позволяй словам уводить тебя в сторону: действие и страдания – суть одно; но нет
ничего предосудительного в том, чтобы воспользоваться
наиболее чистым и благозвучным названием для этого состояния.
Как вы заметили, все процитированные абзацы посвящены
страсти – пафосу. Этот термин, взятый из греческого текста, имеет несколько значений. Он обозначает, во-первых –
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страдание в общем смысле, и страдание души в частности,
а во-вторых – страдание, вызванное чувственными страстями.
Тат спрашивает своего отца и учителя Гермеса, прося
его рассказать обо всем этом. По разумению самого Тата, у
существ, лишенных разума, душа действует в согласии с
их вожделениями (инстинктами). Далее он говорит о том,
что, как ему думается, инстинкт бессловесных, лишенных
разума тварей представляет собой страсть. Так не является
ли и душа страстью?
В ответ Гермес указывает, что всё, происходящее в теле, все протекающие там процессы, которые приводятся в
действие состоянием души, являются страстями. Вам необходимо ясно понять это положение.
Все человеческие тела находятся в центре микрокосмоса и приводятся в движение “состоянием души”. В одних случаях микрокосмос является достаточно развитым и
зрелым. В других – как в ситуации с обладающих жизненными искрами – микрокосмос как таковой отсутствует, а
есть лишь зачаточный астральный принцип. Однако в любом случае на любой стадии развития микрокосмоса или
астрального принципа у существ, имеющих лишь жизненную искру, и у животных всегда есть ядро. Из ядра исходит излучение, направленное в сердце и вызывающее в
данном существе определенное движение и устремление.
Итак, существует ядро с его излучением, о котором
здесь говорится как о “состоянии души”. Излучение ядра
одушевляет сердце данного существа, вынуждая его действовать сообразно этому одушевлению. Следовательно, существует нематериальное, бестелесное движение – излучение, исходящее из ядра микрокосмоса, и есть то, что движется – тело, личность.
У животных излучение ядра не встречает в сердце никакого сопротивления, а излучение, исходящее из сердца,
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не встречает никакого сопротивления со стороны тела. Вот
почему животные одного вида ведут себя одинаково. Однако у людей все обстоит совсем по-другому. Излучение
ядра, достигая человеческого сердца, всегда сталкивается с
противодействием, и порой весьма значительным. Во многих случаях оно даже не в состоянии проникнуть в сердце.
Возникает ощущение, будто сердце окаменело, ожесточилось, стало пустым, обросло жиром. И если какой-то части
излучений спустя длительное время удается проникнуть в
сердце, а затем через сердце – и в личность, то возникает
серьезный конфликт, отчего страдает ученичество.
Возможно, необходимо более подробно объяснить сказанное. Тело, личность живут своей собственной жизнью.
Эфирное сознание, которым наделена каждая личность,
является чисто атомным сознанием. В диалектических людях оно всегда находится в конфликте с излучением ядра
их микрокосмоса.
Диалектическая личность уже не является той изначальной, идеальной личностью. Она закристаллизована и
потому подвергается непрестанному вырождению. Некоторые органы тела пребывают в состоянии сна. По мере развития физического тела в нем появились новые органы,
помогающие человеку проявляться на физическом плане.
Уплотнение физического тела способствовало также и вырождению человеческого сердца. Семь его центров наглухо закрыты и у подавляющего большинства людей на протяжении их жизни вообще никогда не открываются. Жизнь
таких людей определяется уже не излучениями ядра, а
только природным сознанием.
Когда Гермес называет людей, находящихся в таком
состоянии, “животными”, его оценка чересчур оптимистична, поскольку миллионы людей, у которых закрыто
сердце, в действительности находятся ниже животного
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уровня и давно уже не являются людьми в истинном смысле этого слова. Они – творения Автадеса. И именно это
ужасающее состояние Гнозис вынужден брать за свою отправную точку. Каждая личность, занимающая микрокосмос вследствие природного рождения, представляет собой
возможность возрождения микрокосмоса до его первоначального состояния. Теоретически такая возможность существует, но практические результаты в каждом отдельном случае бывают различными.
Сейчас нам необходимо сообщить вам нечто такое, что
некоторые из вас сочтут ужасающим. В нашу эпоху множество великих сил Универсальной Цепи заняты
“взбудораживанием” каждого микрокосмоса, побуждением
его к активной деятельности. Большинство людей воспринимают эти излучения Розой сердца. Образно говоря, человеческое сердце оказывается взломанным. Излучения врываются в него насильственным образом (если туда еще
можно ворваться), что совершенно ненамеренно ведет к
возникновению многих заболеваний.
Зачем нужна подобная активная деятельность? К чему
все эти значительные усилия? Если такое насильственное
вторжение не приносит успеха, для человека не остается
никакого шанса на спасение, и его жизнь, наглухо закрытая к любым импульсам возрождения, будет по-прежнему
лишена всякого смысла, всякой цели, пока не окончится
смертью. У вас может возникнуть вопрос: “Неужели упомянутые вами великие силы Универсальной Цепи полагают, что насильственное пробуждение сердца окажет освобождающее действие на излучение ядра микрокосмоса?”
Мы отвечаем: “Посмотрите на результаты такого насильственного вторжения и на соответствующие факты и явления
в нашем обществе”.
В девятнадцатом стихе Гермес говорит: Всё, что вызывает движение, – бестелесно, всё движимое – телесно.
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Бестелесное тоже пребывает в движении, будучи движимо душой, и его движение тоже является страстью
(пафосом). Следовательно, и движитель, и движимое подвергаются страданию (пафосу)…
Когда излучение микрокосмоса, Роза сердца, принуждает
человеческое сердце раскрыться и внутри личности вспыхивает свет – излучение Души – тогда возникает яростный
конфликт между ограниченной личностью, лишенной источников питания, и душой. И личность, и душа испытывают в результате этого конфликта сильную боль – скорбь
Души, неспособной установить внутри личности ни малейшей гармонии, и скорбь личности, поскольку воздействие
Души находится в противоречии с природой личности.
Личность лишается былого равновесия: возникают различные нарушения и болезни. Помимо этого, возникают всевозможные искажения нравственного характера: всепоглощающие страсти, сексуальные извращения и различные
виды преступного поведения.
Несложно понять причину всех этих конфликтных ситуаций. Она лежит в столкновении между личностью, которая целиком является земной, диалектической, и излучением Розы. Правда, труднее проследить, как такой конфликт способен привести к преступному поведению и
нравственному уродству.
Представьте, что у какого-то человека личность, имеющая добрые и гуманные устремления, сочетается с мощным эгоцентричным сознанием (астрологи в таком случае
говорят о влиянии Юпитера). Этот человек сильно ориентирован на борьбу за призрачное, иллюзорное добро. Теперь представьте, что он, не будучи никоим образом подготовленным, испытывает излучения ядра сердца. Иллюзорные представления этого человека усиливаются и приводят к крайностям в его поведении. Если он обладает
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сильным интеллектом, излучение ядра может побудить его
к бесчестным поступкам. Если же он обладает эмоциональной личностью с сильным негативным воздействием Марса, управляющим его телом, тогда излучение ядра, скорее
всего, вызовет нравственные искажения. На этой почве могут вспыхнуть различные страсти. Сказанное относится
также и к попыткам некоторых учеников “выровнять”
Школу в соответствии с диалектической природой.
Вы можете теперь задать другие вопросы: “Так какая
польза во всем этом? Не является ли безумием вовлекать в
этот конфликт тех, кто не в состоянии позитивно реагировать на излучение?”
Если вы посмотрите на волны преступности, захлестывающие мир, и на вырождение, которым он охвачен, если
понаблюдаете за поведением людей, презревших в своем
поведении всякие нормы и ограничения, то будете вынуждены согласиться, что современное человечество несет на
себе очень тяжелую карму.
И, как ни парадоксально, эта карма оказывается великим милосердием, фактически единственным милосердием, к которому пока еще восприимчиво большинство людей. Часто результатом действительно является конфликт,
приносящий страдания и горести. Эти горькие переживания настолько глубоко запечатлеваются в существе ауры,
что микрокосмосы таких людей получают “отметины”. Но
это несет с собой потенциальную возможность будущего
возрождения микрокосмоса, изживания тяжелой кармы,
накопленной в сфере ауры, и подготовки к появлению новой личности в совершенно новых условиях. Страдания
прошлого всегда оказывают сильное влияние на архей, на
эндокринную систему и кровь и в определенной степени
раскрывают сердце.
Тогда описанный нами конфликт становится менее вероятным, а если он все же вспыхивает, его последствия бы107

вают куда менее серьезными. Во многих случаях пережитые в прошлом страдания делают человека достаточно
сильным, чтобы попытаться серьезно отреагировать на излучения изначальной Души. Тогда у учеников есть немало
шансов довести свое ученичество до доброго конца. Работа, которую проводит с человечеством Универсальное
Братство, иногда рассчитана на довольно продолжительный срок. Недаром говорят: У Бога тысяча лет как один
день.
Мы говорим вам обо всем этом не потому, что преступное или аморальное поведение доставляет нам радость, а потому, что существует страсть, ведущая к жизни,
и страсть, ведущая к смерти. Первая уже является победой Света, вторая когда-нибудь станет победой Света,
хотя и ценой пройденного пути страданий. И страсть, которой мы движимы в своем стремлении служить Богу и
человечеству, является искренним состраданием ко всем,
кто блуждает в глубинах тьмы, и надеждой, что однажды и
они увидят зарю нового утра.
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XI
ДУША И СЛОВО

В предыдущей главе мы обсуждали объяснения Гермеса,
касающиеся глубочайшего смысла таких понятий, как
страсть и страдание. Теперь вы знаете, что за излучением
сердца стоит импульс Души, который побуждает каждого
человека либо к воскресению, либо к падению, но даже
падение в конечном итоге неизменно оборачивается благом. Продолжая свои рассуждения, Гермес в двадцать втором стихе указывает на то, что из всех смертных существ
только человек имеет два дара – Душу и Слово; два свойства, присущих бессмертию. По словам Гермеса, если бы
человек надлежащим образом использовал эти свойства,
он бы ничем не отличался от бессмертных. Более того, человек, оставив смертное тело, мог бы под водительством
Души и Слова войти в сонм блаженных и богов.
В двадцать шестом стихе Гермес продолжает говорить
об этих удивительных свойствах: Благословенный Бог, Добрый Демон, сказал, что Душа пребывает в теле, Дух – в
Душе, а Слово – в Духе; следовательно, Бог есть Отец всего этого. Слово есть образ и Душа Бога, идея – образ Души, а тело – образ идеи.
Нам хотелось бы остановиться на смысле, вкладываемом
Гермесом в эти слова. Начнем с того, что еще раз обозна109

чим истинную природу Души. Ее вместилищем является
ядро микрокосмоса. Ядро – это великий жизненный принцип, воспламененный Логосом и исходящий от Бога, а потому бессмертный. Этот бессмертный принцип присутствует в микрокосмосе каждого из вас, что уже должно было
бы побудить вас к его использованию.
Когда мы говорим о бессмертном принципе человека,
вам не следует заблуждаться насчет самого понятия
“человек”. Личность, которую мы привыкли именовать
“человеком”, на самом деле лишь малая часть истинного
человеческого существа. Излучение ядра микрокосмоса,
называемого в нашей философии Розой сердца, или центральным сердцем, направлено на проникновение не только в физическое сердце, но через него во все дыхательное
поле микрокосмоса. Следовательно, излучение ядра распространяется как внутри сердца, так и вокруг самого человека, равно как микрокосмос, который окружает его. Излучения, исходящие из сердца, имеют астральную природу; их можно сравнить с сидерической силой изначальной
субстанции, некогда описанной Парацельсом.
Итак, когда излучение ядра проникает в сердце физического тела, наступает момент, упоминаемый в тринадцатой книге Гермеса: Душа пребывает в теле, Дух – в Душе,
и Бог есть Отец всего этого. Далее Гермес говорит, что Душа содержит в себе и Слово. Таким образом, как только
личность становится одушевленной, излучение ядра получает доступ к другим центрам человеческой личности – к
системе чакр. В первую очередь, их влияние распространяется на горловую чакру.
Эта чакра располагается примерно на уровне медуллы.
Приложив руку к шее, вы коснетесь этой чакры, управляющей всей шеей и расположенными внутри нее органами.
Кроме того, горловая чакра оказывает сильное воздействие
на зев – полость, находящуюся позади рта. В зеве помеща110

ется очень мощный центр восприятия, связанный со всеми
органами мозга, включая нос, лобные пазухи – вместилище
Золотой Розы – горло и гортань. Следовательно, зев осуществляет контроль над всеми этими удивительными органами.
В этой связи следует отметить, что ни одному человеку не удается избежать периодически возникающих нарушений, затрагивающих зев, – таких, как простуды и воспаления горла. В современном мире они считаются привычными явлениями. Что еще более важно, упомянутые нарушения все более и более принимают характер эпидемий.
Тот факт, что буквально каждый человек постоянно страдает от инфекций, связанных с зевом, одним из наиболее
важных органов во всей жизненной системе, доказывает,
сколь сильно человечество отошло от священных законов
жизни.
В результате излучения ядра, проникающего через сердце
и распространяющегося по всему телу, у человека возникают определенные мысли. В теле появляются различные
чувства. Нервный флюид целиком приводится в движение,
и все чакральные меридианы становятся крайне восприимчивыми. Так в области горла создается мощная концентрация астрального флюида и эфиров.
Горло является вибрационным центром, в котором
ежесекундно происходит отражение и развитие возникающих ситуаций. Это приводит к появлению соответствующих вибраций, которые поднимаются вверх, ко всем исключительно важным органам, находящимся чуть ниже
макушки головы, а также опускаются вниз, направляясь
через кровь и нервный эфир ко всем расположенным там
органам и флюидам. Одновременно вибрации перемещаются из горла в гортань – орган речи. В определенный момент в вибрационном поле святилища головы появляется
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нечто, называемое мыслью. И в девяносто девяти случаях
из ста мысль получает словесное выражение, высказывается. Произнесенное слово становиться неопровержимым
действием. Слово затрагивает различные уровни как внутри жизненной системы, так и вне ее.
Мы часто упоминали о том, что мысли также являются
очень активными. Возникающие мысли дают форму астральным образам, которые, если их постоянно наполнять
жизненной силой, проникают в дыхательное поле и создают возможности для различных действий и состояний. Посредством речи мысли преобразуются в те или иные активизирующие процессы внутри и вне тела, поскольку речь
имеет созидающее свойство. Речь является магическим
действом. Более того, речь обладает сильным магнитным
свойством, способностью к притяжению и отталкиванию,
что вызывает всевозможные виды явлений и процессов.
Все это подчеркивает удивительный и могущественный
характер человеческой речи. Ее результаты могут быть как
исключительно благотворными, так и крайне разрушительными и отравляющими. Речь может быть либо благословением, либо проклятием, способствовать возвышению или
падению человека.
Задумывались ли вы над тем, что бесполезной болтовней или распространением слухов и сплетен вы причиняете себе значительный вред? Универсальное Учение так говорит о дисциплине мысли: Пять минут неуправляемого
мышления способны погубить результаты пятилетнего
труда. Возможно, вам знакомы эти проникновенные слова. Нам хотелось бы добавить к ним, что одна минута бессмысленного и неуправляемого разговора способна погубить результаты пятидесяти лет работы.
Когда излучение ядра проникает в сердце, оно через горловую чакру одновременно достигает и гортани. Таким обра112

зом, Слово – сила, присутствующая в живом сердце микрокосмоса, – входит в вас и обретает форму. На этой, начальной стадии открытости, Слово звучит внутри вас, поскольку вначале всегда непременно звучит Слово – Слово, что
от Бога. Понятен ли вам теперь смысл начальных стихов
Евангелия от Иоанна? Используете ли вы надлежащим образом это Слово, что от Бога, которое присутствует и проявляется в вас через речь? Или же вы используете его себе
во вред, побуждаемые к тому тьмой и противоборствующей природой? Эта дилемма нынче стоит перед каждым из
нас. Слово является созидающей силой. Когда Душа пробуждается к жизни – а это происходит, когда Дух начинает
“течь” через шишковидную железу – ученик вынужден либо жить сообразно Слову, либо умереть. Если Душа воздействует на вас, если в ее силовом поле звучит Слово, вы
обязаны жить на такой основе. Если вы этого не сделаете,
последствия могут быть самыми ужасающими.
Если Слово, что от Бога, звучит внутри вас, вы можете
использовать его созидательную силу освобождающим образом, подчинив вашу речь и всю вашу жизнь силе этого
Слова. Вот почему Гермес называет речь средством бессмертия, и вот почему вас постоянно просят “поставить
стража у ваших уст”. Только подумайте о том, на протяжении скольких лет вас вдохновляет мысль об освобождении
и как вы сами же ему препятствуете. Ведь, злоупотребляя
этим бессмертным свойством, вы наносите себе вред.
Относительно большинства людей можно сказать, что
их речь неуправляема. Внутренний хаос мешает вам говорить живым языком. Вспомните, как много слов способны
причинить боль; как часто своим острым языком вы, не
отдавая себе отчета, наносили раны другим людям. Подумайте об оскорбляющих и унижающих словах. Подумайте
о том, как вы даете выход своему характеру, задумайтесь о
своем безмерном эгоцентризме. Задумайтесь, какой колос113

сальный вред наносят лживые, лицемерные, критические и
бранные слова. Наконец, подумайте о том, сколько зла вы
успели причинить за прошедший день!
Увы, когда мы думаем обо всех склонностях человечества, теоретически нам легко понять их причины. Но тогда
пусть вас больше не удивляет, что воспаление горла и другие подобные заболевания стали приметой наших дней.
Они сделались настолько привычными, что люди даже не
задумываются над их причинами. Но вы-то понимаете, что
вибрационное поле вашей гортани постоянно отравляется?
Здесь уже вряд ли можно говорить о болезни; это стало
состоянием бытия, неизбежным для каждого человека. Вы
бежите к врачу или к шкафчику с лекарствами. Вы глотаете килограммы таблеток и выпиваете литры микстур. Однако все это – напрасная трата времени, если вы не начнете
жить сообразно Слову. Повторяем, через речь вы активизируете все присутствующие в вас силы. Так поступает и
“человек из толпы”, и ученик Духовной Школы. Но теперь
вы знаете, как это надо делать и к каким результатам приводит то или иное использование речи.
Оккультисты тоже пользуются магическим свойством
человеческой речи для активизации сил. Будучи эгоцентричными людьми, они знают о том, как действует это
свойство, и широко используют его. Существуют многочисленные разновидности оккультизма и не менее многочисленные методы злоупотребления бессмертными свойствами, дарованными человеку.
Мы установили, что применение упомянутых методов
еще крепче привязывает оккультистов к колесу рождения и
смерти. Так не является ли непростительной глупостью,
когда ученики молодого Гнозиса тоже позволяют себе совершать подобные ошибки? С одной стороны, они жаждут
освобождающей жизни, а с другой – потворствуют собственной бесконтрольной болтовне. Невозможно вообразить
себе что-либо более нелепое.
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Подумайте также о тех, кто втискивает себя в смирительные рубашки определенных правил поведения, распространяющихся также и на речь. Например, люди стремятся, чтобы их голоса звучали “культурно”: либо совсем
тихо, либо громко и эмоционально, в зависимости от желаемых результатов. В наши дни существует целая наука,
посвященная этому. Какое заблуждение, какое безумие! И
какой обман, глупейший обман. Ведь все произнесенные
слова продолжают набирать силу. Чем они могут обернуться для произнесшего их, какую беду обрушат на его
голову? Подумайте и о священниках, обученных произносить и распевать молитвы, направленные на диалектические цели.
Все эти люди не используют речь, Слово, в понимании
Гермеса; они пользуются лишь голосом, развитым и приспособленным для определенных целей. Гермес справедливо отмечает, что все остальные живые существа наделены только голосом. Птица может издавать чарующие трели, как соловей, или каркать, подобно ворону. Человеческий голос может иметь ангельское, возвышенное звучание, но означает ли, что тот, кому принадлежит этот голос,
действительно является ангелом или возвышенным существом? В этом – вся суть! Гермес делает вывод: Слово и
речь существенно отличаются от голоса. К этому нам хотелось добавить следующее: так называемый ангел или
другие возвышенные существа, когда они не играют свою
роль или когда не в состоянии себя контролировать, говорят совсем не такими голосами.
Вы наделены двумя магическими свойствами: Душой
и Словом. Так начните же жить на основе Души. Войдите в
бессмертие и посредством речи примените истинную гностическую магию.
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XII
ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕРДЦА

Каждый человек обладает двумя бессмертными свойствами: Душой, рожденной от Духа, и Словом, также берущим
свое развитие в Духе. Поэтому вам легко представить, какое громадное напряжение испытывает ученик, всецело
посвятивший себя Гнозису и начинающий раскрывать
сердце излучению ядра микрокосмоса, что во всех отношениях противоречит состоянию бытия диалектической личности. Призванная самим эго, приходящая сила является в
высшей степени разрушительной для эго и всех его построений. Вполне понятно, что это влечет за собой неминуемый конфликт, который должен начаться в сердце. Из
сердца исходят все желания эгоцентричного, самоутверждающегося “Я”, и сердцем же притягиваются предметы
желаний. В результате таких функций святилища сердца,
которое есть у каждого человека, сердце непрестанно, даже во сне, находится в возбужденном состоянии. Поэтому
у современных людей сердце столь закристаллизовано и
утомлено. Не найдется ни минуты, когда бы оно пребывало в покое и тишине.
Самые серьезные сражения, какие приходится вести
ученику, всегда протекают в сердце, ведутся сердцем и при
его участии. Бхагаватгита справедливо называет сердце
“великим полем битвы”. Движимое желаниями человече116

ского эго, сердце постоянно куда-то устремлено. Но поскольку в нашем мире действует закон противоположностей, очевидно, что как только сердце излучает желание,
оно одновременно пробуждает все противоборствующие
силы и факторы. Они, например, могут проявляться в облике людей, мешающих осуществлению ваших желаний.
Не зная этих людей или лишь заподозрив их в чем-то, вы,
вследствие собственного эгоцентричного состояния, можете посчитать их своими противниками. Излучения вашего
сердца попытаются нейтрализовать тех, кто, как вам кажется, вам мешает, поскольку они стоят между вами и желанной целью. Вы призовете себе на помощь все свойства
своей личности, в особенности – свойство речи. С помощью речи, с помощью слов люди разрушают друг друга,
разрывают друг друга на части и даже убивают.
Все это делает человеческое сердце в высшей степени
загрязненным. Это отчасти становится очевидным, когда
ученик входит в Живое Тело молодого Гнозиса. С точки
зрения Гнозиса никто не обладает чистым сердцем, поскольку оно длительное время служило полем битвы. Поэтому, если ученик хочет следовать по Пути, его сердце
должно очиститься и замолчать. Говоря словами Библии,
оно должно “замереть перед Богом”. Постоянное возбуждение, конфликт и хаос, вызванные эго, должны прекратиться. Если вы не положите конец привычным для диалектического человека процессам, направленным на притяжение желаемого и разжигание конфликтов, ваше сердце
никогда не сможет гармонично воспринимать излучение
ядра микрокосмоса, и противоречия будут лишь разрушать
вас.
Только когда сердце по-настоящему успокоилось и
очистилось, оно может посвятить себя истинному заданию,
к которому призван каждый человек, наделенный двумя
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божественными свойствами. Это задание – победить
смерть и войти в новое, истинное состояние жизни.
С чего начинать? Как успокоить и очистить сердце?
Это достигается выведением сердца из сферы диалектических жизненных интересов и полным сосредоточением его
на процессе становления новой Души, на излучении, исходящем из центра микрокосмоса.
Можно ли этого добиться? Да, можно. Если вы возьмете на себя этот труд, то обнаружите, что в состоянии принять совершенно новый образ жизни и утвердиться в нем
без малейшего самопринуждения. Вы обнаружите, что ваш
жизненный корабль пойдет другим курсом, каким и должен был бы идти. Если вы решите принять новый образ
жизни, тогда ваше “Я”, ваше природное эго умолкнет,
твердо и сознательно решив более не использовать сердце
для повседневных диалектических игр. Ваше эго решит
сделать прямыми стези для Господа.
Вам может показаться странным, что эго более не станет вовлекать сердце в процессы диалектической жизни,
поскольку сердце будет продолжать выполнять свои биологические функции. Однако сердце будет как бы отключено от мира сего, от всех диалектических конфликтов и
суеты. Сердце войдет в состояние глубокого покоя,
“вифлеемского покоя”. Оно перестанет желать предметов
диалектической жизни. Оно перестанет бороться против
людей, явлений и обстоятельств.
Это не означает, что сердце станет равнодушным к людям и явлениям. Сердце обладает тройным отношением к
диалектическому миру: вы можете что-то притягивать, отталкивать или же быть к этому полностью безразличными.
И безразличие к людям, событиям и миру, возможно, является наихудшим из всех трех состояний. Если вы, будучи
учеником, начинаете отсоединять сердце от диалектического мира, следите за тем, чтобы не впасть в безразличие.
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Только тогда сердце уже не пожелает более участвовать в
жизненных битвах. Только тогда оно перестанет сражаться
против людей и явлений и будет придерживаться такой
позиции в большом и малом. Все функции, которые вам
необходимо поддерживать для выполнения ваших социальных обязательств, будут осуществляться исключительно с помощью разума, без участия сердца. Если вы это сделаете, то обнаружите, что способны выполнять свои обязанности в обществе намного лучше, чем прежде. Подумайте, к примеру, о “трудоголизме”, столь широко распространенном сейчас. Это извращенное состояние вызвано
деятельностью сердца. Изменив ориентацию своего сердца, вы тем не менее сможете выполнять ежедневную работу с бóльшим усердием.
Вы также обнаружите, что, если сердце и его функции
перестанут подчиняться эго, состояние самоутверждения
начнет разрушаться изнутри. Если вы выведете сердце из
всей диалектической суеты и откроете его излучению ядра
микрокосмоса, вы утратите все проявления инстинкта самосохранения. Приняв новое состояние сердца, вы также
ощутите значительное успокоение нервного эфира. Вы будете по-прежнему находиться в гуще жизни, выполнять
свои обязанности, но у вас уже не будет желания за чтолибо цепляться.
Однако вам не следует думать, будто сердце превратится в некий инертный орган. Если вы выведете его из
круга диалектических забот, оно сможет исполнять свое
истинное, возвышенное задание, для которого предназначено Богом. Когда сердце совершает самоотдачу излучению Первоатома, Роза расцветает, и ее можно беспрепятственно прикрепить к кресту природы. Только тогда ученик
становится истинным розенкрейцером. После того, как
крест воздвигнут, он станет оказывать очищающее и
трансформирующее воздействие на всю личность. Изме119

нится вся жизнь, вся жизненная позиция. Ученик своими
поступками будет свидетельствовать, что он стал розенкрейцером, вступил в Братство Красного Розенкрейца. Как
только его сердце успокаивается, ученик уже не может не
быть розенкрейцером.
Итак, прежде всего, вы должны войти в состояние истинного покоя и посвятить себя истинной цели – получению и усвоению излучения, исходящего из ядра микрокосмоса. Когда сердце умолкнет и очистится, Роза раскроет
свои лепестки Универсальному Гнозису, и Слово оживет в
вас. Вас охватит огромная радость, которая более уже никогда не померкнет. Ваше сердце наполнится величайшим
счастьем; вы испытаете состояние единства со всем и всеми. Это первое могущественное бессмертное свойство освобождающим образом вошло в вас. Дух, что от Бога, стал
внутри вас одушевленным и уже не встречает ни малейшего сопротивления со стороны сердца. Теперь он сможет
полностью очистить ваше сердце. Он сможет очень гармонично соединиться с личностью и озарить своим излучением всю систему личности, оздоровив вас и воздвигнув преграду на пути болезней. В этом скрыт секрет здоровья, как
его понимает диалектика. В этом скрыт секрет сохранения
работоспособности до глубокой старости, даже если ваше
тело было слабым от рождения.
Когда вы, таким образом, вступили в розарий, зажигается заря первого дня недели – первого дня в саду Иосифа
Аримафейского. Сад этот расположен на горе, а слово
“Аримафея” означает “высокое место”. На этой горе, на
этом высоком месте в вас пробуждается второе бессмертное свойство нового Человека – Живое Слово. Живое Слово и голос объединяются внутри вас в одну живую вибрирующую реальность. Внутри вас совершается великий
праздник воскресения. Рожденное в тишине сердца, высокое место, существовавшее изначально, вновь раскрывает120

ся для жизни. Здесь проявляется могущественное свойство
Святого Грааля, гностической магии. Движимый Словом,
голос начинает говорить, и вот он уже звучит в полную
силу. Он повелевает, и его повеления исполняются. Посредством Слова в вашем существе наступает праздник
вхождения Духа. В этот момент Семеричный Дух объединяется с Душой, и начинается Алхимическая Свадьба Христиана Розенкрейца, начинается трансфигурация.
Только тогда вы сможете войти в Золотые Врата. Удивительные мечты внутреннего Знака обретут голос. А голос Гермеса добавит:
Душа пребывает в теле, Дух – в Душе, а Слово – в Духе;
следовательно, Бог есть Отец всего этого. Слово есть
образ и Душа Бога, идея – образ Души, а тело – образ
идеи.
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XIII
ДВА БЕССМЕРТНЫХ СВОЙСТВА

Слово есть образ и Душа Бога, идея – образ Души, а те-ло
– образ идеи.
В этих словах Гермеса, равно как и во всех последующих
стихах тринадцатой книги, скрыт ключ к трансфигурации,
которую кандидату в гностические мистерии надлежит совершить самостоятельно, с помощью двух бессмертных
свойств – Души и Слова.
Мы уже обсуждали эти божественные свойства и указывали, каким образом их можно пробудить и высвободить. Без них еще никому не удавалось и не удастся пройти путь истинного освобождения. Чтобы ясно понять всю
значимость двух этих свойств, вам следует начать с исследования микрокосмоса.
Могущественная сила идеации Логоса, вездесущего и
всепроникающего Логоса, проецируется в то, что мы называем пространством. Это пространство – отнюдь не пустое.
Как утверждают розенкрейцеры: Пустого пространства
не существует. Пространство заполнено изначальной субстанцией. Когда божественная идея, относящаяся к Божьему замыслу относительно Его творения – человека – излучается в пространство, возникает микрокосмос. Можно
сказать, что это вызывает концентрацию атомов изначаль122

ной субстанции. Поначалу микрокосмос еще не содержит в
себе монаду; концентрация изначальной субстанции образуется в результате действия магнитного принципа. Розенкрейцеры прошлого иногда называли подобный светоносный принцип Искрой или Божественной Искрой. Искра
является ядром монады, из которой исходит излучение,
способствующее возникновению семеричного вращения,
семеричного магнитного поля. Благодаря излучению Искры, являющейся своеобразным центром, окружающее ее
магнитное поле впоследствии становится микрокосмическим полем творения, полем проявления. Именно здесь, в
этом поле, должен будет произойти великий процесс самореализации.
В определенный момент в микрокосмическом поле
творения образуется форма, тело. Это проявление есть не
что иное, как “образ”, о котором говорит герметический
язык, скульптура, выражение оживотворяющего излучения, исходящего из ядра микрокосмоса. Оно соотносится с
идеей Логоса. Отсюда слова, приведенные в двадцать шестом стихе: тело – образ идеи. Идея проявляется через Душу, Душа – через принцип ядра, тогда как ядро есть образ
Божий. В двадцать седьмом стихе Гермес говорит:
Поэтому наиболее тонкой частью материи является воздух [или изначальная субстанция], наиболее тонкой частью
воздуха является Душа, наиболее тонкой частью Души является Дух, а наиболее тонкая часть Духа есть Бог.
Итак, в далеком прошлом человек был самопроявляющимся существом в буквальном смысле этого слова. Посредством излучения ядра монады в поле творения проявлялась
славная личность как чистый образ, чистая идея Бога. Это
существо было наделено значительными талантами, позво123

ляющими ему действовать и исполнять свою задачу во
Вселенском Откровении.
Однако какая-то часть этих существ оказалась вовлеченной в процесс, называемый “падением”, о котором в
дальнейшем нам хотелось бы поговорить более подробно.
Одним из последствий падения стала кристаллизация тел –
образов божественной идеи. Тела все более и более уплотнялись, пока, наконец, не наступил такой момент, когда
кристаллизация достигла опасного предела. После этого
излучение ядра уже не могло давать телам достаточное количество энергии. Тогда-то впервые и появилось состояние, которое мы называем смертью. Умершие кристаллизованные тела заменялись новыми проявлениями, поскольку излучение ядра продолжало выполнять свою задачу.
Вновь и вновь в микрокосмосе появлялась новая форма.
Вот почему существуют мифы, утверждающие, что поначалу человек был двуполым существом, соединявшим в
себе мужчину и женщину, гермафродитом.
Но такое состояние не могло продолжаться вечно. Человеческая проекция, постоянно сопротивлявшаяся своей
природе, в конце концов, привела к сильнейшему конфликту, который на этот раз излучение ядра микрокосмоса не
смогло выдержать. Оно стало не способным проявляться в
личности, которая в те времена жила гораздо дольше, чем
сейчас, и имела целиком эфирно-астральную природу. Когда конфликт между излучением ядра и все более кристаллизующейся личностью достиг своей кульминации, произошло разделение полов. Отныне личность могла создавать себе подобных посредством половых контактов. Возникла необходимость в таком процессе, как рождение.
Взаимоотношения поменялись местами: теперь развоплощенным, опустошенным микрокосмосам посредством рождения новых личностей была дана возможность окутать
собой эти личности во время их рождения в природе, что124

бы, если возможно, восстановить прежний процесс и уничтожить смерть. Поэтому, когда рождается личность, она
сразу же вступает в соприкосновение с микрокосмосом.
Цель установления взаимосвязи между личностью и микрокосмосом состоит в том, чтобы вернуть изначального,
бессмертного человека к его проявлению, действуя в соответствии с идеей микрокосмического излучения.
Ради помощи в достижении этой цели, ради восстановления в вашем микрокосмическом мире изначального Гнозиса, существует ученичество в Школе Золотого Розенкрейца. Современная Духовная Школа целиком ориентирована на выполнение этой единственной задачи. Деятельность Школы отнюдь не направлена на прославление или
улучшение вашей нынешней, природнорожденной личности; Школа не стремится сделать ее более божественной.
Существует множество примитивных и неразумных методов, пытающихся достичь этой бессмысленной цели. Вы
являетесь учениками этой Школы, преследуя единственную цель: подвергнуть вашу диалектическую личность, в
которой в то же время заключено ваше сознание, великому
возрождению, вовлечь ее в могущественный процесс
трансфигурации, в сотрудничество с вашей монадой. И если вы действительно намерены совершить возрождение,
если все ваше существо, все ваше сердце устремлено к
этой цели, тогда вам помогут в ее достижении два замечательных свойства: Душа и Слово. Вы сможете высвободить их и применить надлежащим образом.
Наблюдая за склонностями, ментальностью и общим
поведением некоторых учеников, нам зачастую остается
только гадать, зачем эти люди пришли в Школу. На протяжении столетий, когда Братство Розенкрейца было вынуждено работать более скрытно, испытуемого принимали в
ученики только в том случае, если он обладал истинным
устремлением и твердой решимостью пройти славный про125

цесс трансфигурации. Испытуемый отдавал этому процессу всего себя целиком, буквально каждый свой атом.
Но что же сегодня должны мы думать об учениках,
которые заявляют о решении вступить на путь трансфигурации, однако в действительности этого не делают? Не является ли их позиция достаточно алогичной и неразумной?
И, кроме того, достаточно безнравственной с точки зрения
Живого Тела, в которое они внедрились? Разве подобные
ситуации не являются доказательством того, насколько закристаллизованным, выродившимся стало расовое тело
современного человечества? И насколько ненормальными
стали такие люди? Разве это – не подтверждение печального факта, что подобным людям практически уже невозможно помочь?
В соответствии с заданием Универсальной Цепи, современная Духовная Школа широко открыла свои двери.
Каждый желающий может войти при условии, что он принимает определенные требования. Следовательно, если человек по доброй воле формально принял эти требования,
от него можно ожидать, что он будет жить согласно своему решению и выполнять данные обещания, как должны
бы поступать честные и нормальные люди. Но так происходит не всегда, из чего можно сделать вывод, что личность таких учеников находится в значительно поврежденном состоянии.
Существуют два могущественных свойства, способных сделать вас из ученика кандидатом и привести к победе. Эти
свойства не надо вам передавать или внедрять в вашу жизненную систему, поскольку они уже принадлежат системе
вашей монады. Однако вы сами должны их высвободить, и
тогда они безошибочно поведут вас к конечной цели. Два
этих бессмертных свойства сокрыты в ядре микрокосмоса.
Первое – свойство, которое во вступлении к Евангелию от
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Иоанна названо Словом. Это – божественная идея, излучаемая Логосом на протяжении вечности. Второе – излучение
ядра, соответствующее божественной идее.
Успокоив сердце, отвратив его от всех конфликтов и
приведя к состоянию глубокого покоя, вы тем самым раскрываете святилище сердца для Души, для гармоничного
притока света монады. Когда этот свет оживотворит вас,
произойдет немало удивительных событий, и только после
их проявления можно будет по-настоящему говорить о вашем ученичестве. Тогда можно будет в буквальном и истинном смысле говорить о глубокой взаимосвязи между
Душой и личностью. Тогда будет заложена основа для возрождения, для трансфигурации.
После этого проявится второе свойство – Слово. Горловая чакра начнет действовать совершенно новым образом, и сила ее действия будет постоянно возрастать. В
нервном центре вашего горла начнет концентрироваться
новая световая сила, применение которой станет осуществляться посредством голоса.
Задумайтесь над этим чудом: каждый, кто высвобождает в себе основное свойство – состояние новой Души,
отдавая все сердце Гнозису и живя на основании достигнутого состояния, получает новое, грандиозное созидательное свойство – Слово. С помощью этого свойства можно
контролировать все силы, действующие в жизненной системе, а те из них, которые оказываются вредоносными, –
нейтрализовать или удалить.
Каждый из вас получит эти силы, если только вы удалитесь от конфликта сердца, если захотите войти в глубокий покой Вифлеема и устранить хаотичность и неуправляемость своего голоса. Если только вы пожелаете одолеть
в себе крик животного и использовать свой голос надлежащим образом, тогда вам, достигшим состояния истинного
ученичества, откроется новая, небесная Земля.
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XIV
ВНУТРЕННИЙ ЗАКОН

Для продолжения изучения тринадцатой книги Герметического Свода нам необходимо поговорить о смерти – предмете, который имеет ко всем нам самое непосредственное
отношение и который вызывает страх у значительного числа людей. Призрак смерти заставляет их постоянно задавать один и тот же вопрос: “Как же случилось, что изначальный человек, живший в такой великой славе, познал
смерть? Разве это не повод усомниться в божественном
совершенстве?” В ответ можно сказать, что смерть как раз
и является доказательством совершенства; по сути, такого
состояния, как смерть, просто не существует. Сопоставив
этот ответ с действительностью и истиной, вы неизменно
обнаружите его справедливость.
Посредством силы излучения Дух проявляется в материи, в океане изначальной субстанции. В результате в ней
возникает светоносный принцип – микрокосмос.
Изначальная субстанция – это безграничный и вездесущий океан атомов. Отсюда понятно утверждение розенкрейцеров прошлого: Пустого пространства не существует. Атомы живут, движутся; эти крошечные частички
представляют собой миниатюрные вселенные и звездные
системы. В бесконечном пространстве существует единая,
могущественная, пульсирующая жизнь. Во Всебытии нет
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ничего безжизненного, сколько бы вы ни пытались его
найти. Сущность Всебытия – жизнь, фундаментальная
жизнь. Вот почему в наших храмах мы поем: Мельчайшая
песчинка на земле достойна восхищения: она несет в себе
божественную жизнь.
Смерти не существует. Вспомните еще раз то, что мы
говорили о монаде. Чем является монада, как не сгустком
живых атомов, созданных Духом, самим Богом? Атом –
это жизнь; монада – жизненный сгусток, воспламененный
Духом Божьим.
Эта воспламененная, сложная, взаимодействующая
внутри себя жизнь имеет цель, которая проистекает из
идеи, замысла, принесенного излучением, представляющим собой набор жизненных энергий. В надлежащее время излучение, исходящее из микрокосмоса, создает в магнитном поле монады образ идеи. Эта идея, в свою очередь,
есть не что иное, как собрание живых атомов, которые
должны привести идею в действие. Так идея получает форму, воплощение.
Перетекание идеи в форму – жизнетворный фактор,
существование которого поддерживается благодаря свету.
Следовательно, воплощение, или образ живой идеи, должно представлять собой колоссальный по важности инструмент, без которого невозможно осуществление идеи. При
любой ситуации тело природного рождения всегда представляет собой Бога, проявленного во плоти, потому что за
всей безграничной деятельностью микрокосмоса стоит
Дух, Бог.
Развитие целиком осуществляется под водительством
различных природных законов, которые в древности назывались космократорами, то есть правителями мира. Существует природный закон сцепления. Подчиняясь этому
закону, излучение монады заставляет атомы притягиваться
друг к другу, формируя образ идеи, тело. Весь процесс ре129

гулируется законом сцепления атомов. Однако этот закон
имеет свои ограничения; ведь если бы живые атомы обладали возможностью создавать тело, сливаясь без какихлибо ограничений, такое тело стало бы кристаллизованным. Оно окаменело бы и лишилось способности двигаться, а потому уже не смогло бы выполнять свое предназначение. Вот почему все тела, формируемые под действием
закона сцепления, регулируются и поддерживаются в гармоничном состоянии со Всебытием посредством действия
второго закона – закона распада. Итак, все тела управляются этими двумя законами. Они же являются первопричиной всех процессов обмена, где универсальным образом
применяется закон расширения и сжатия.
В течение жизненного цикла, длящегося миллиарды
лет, развитие человечества проходит через семь периодов.
Елена Петровна Блаватская, Рудольф Штайнер, Макс Гендель и другие авторы подробно описывали эти периоды.
Гендель, к примеру, говорит о семи кругах, семи сферах и
семи эрах. Мы рассказываем вам обо всем этом, чтобы
подчеркнуть: во Вселенной, безграничном океане атомов,
создается единая колоссальная система, в которой в организованном порядке, в соответствии с природными законами проявляются различные формы развития.
Вселенная не является статичной. В ней постоянно
происходят изменения. Не вдаваясь сейчас в подробности,
скажем лишь, что в каждом из различных астрономических циклов закон сцепления выражает себя по-разному. В
одни макрокосмические периоды он допускает более интенсивное сцепление атомов, чем в другие, а следовательно – и бóльшую степень кристаллизации. Современное человечество живет в самом конце периода, когда уплотнение тел достигло максимума. Однако вполне понятно, что
в подобный период закон распада также действует более
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интенсивно. По интенсивности своего действия он равнозначен закону слияния.
Люди привыкли называть зримый распад “смертью”. По
существу же смерть – всего лишь стимулирование жизненного обмена. Тело распадается на живые атомы. Сам атом
– “кирпичик” Вселенной – никогда не гибнет; атомы
соединяются, образуя тела, затем вновь разделяются. Но
жизнь остается абсолютной. Такое понятие, как смерть,
существует исключительно в массовом сознании людей.
Все сказанное может вызвать у вас недоумение, особенно если вы получили церковное воспитание: “Я привык
считать, что смерть является платой за грех. Что же я теперь должен думать о значении добра и зла?”
В каждом из астрономических циклов наступает время, когда человечество достигает надира (низшей точки)
сцепления атомов. Образ идеи, тело, становится все более
уплотненным. В какой-то момент оно уже не может надлежащим образом управляться излучением ядра микрокосмоса, которое в идеальном случае должно было бы действовать совместно с телом. Дайте пищу своему воображению
и попробуйте ясно представить себе этот процесс. Вообразите сферу микрокосмоса. Внутри нее находится ядро, откуда исходит излучение. Его животворная деятельность
обусловливает слияние атомов и поддерживает существование тела. Ядро и тело – сгусток атомов – являются двумя
половинами целого; они соединены одушевляющим фактором. Таким образом, осуществляется единство Духа, Души
и Тела.
В ходе развития астрономического цикла наступает
момент, когда вся система оказывается в состоянии окаменения. Телесная субстанция становится все более концентрированной. Через какое-то время излучение ядра уже не
может оказывать достаточного воздействия на жизненную
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систему. Далее, если только носитель образа не идет на
осознанное сотрудничество с внутренним излучением, наступает состояние бездействия. Наступает застой. Душа
покидает такое тело, а тело уже не получает питания из
центра микрокосмоса, в результате чего оно должно продолжать род посредством хорошо известного процесса полового размножения.
Когда излучение ядра уже не может управлять телом,
последнее распадается, и микрокосмос через процесс размножения вынужден принимать в себя новую личность.
Новое тело, подчиняясь закону слияния, растет и развивается, а затем тоже разрушается под действием закона распада. Мы называем такое тело “телом вынужденного порядка”. Такой термин подразумевает уверенность в том,
что монада всегда имеет возможность воплощаться и что
носитель образа (а носителем образа является каждый из
вас) всегда может осознать свое состояние бытия и свое
призвание. Призвание всех нас – вновь начать действовать
в гармоничном единстве с изначальной идеей Логоса и
благодаря этому восстановить изначальный жизненный
процесс.
Однако, если носитель образа погружается в надир,
забывает о существовании изначальной Души и целиком
сосредотачивается на горизонтальном уровне жизни, считая, будто он целиком зависит от диалектического мира, от
надира, тогда возникает определенная сложность. Она заключается в том, чтобы убедить такого носителя образа,
что у него сохраняется возможность возвращения с помощью тела вынужденного порядка.
Но это не единственная сложность. Как мы уже объясняли, каждое тело представляет собой проявление жизни,
поскольку является сгустком атомов, и каждый атом тоже
наделен жизнью. Во Вселенной не существует такого явле132

ния, как смерть. Гермес так говорит об этом в стихах тридцать первом, тридцать втором и тридцать третьем:
В мире не было, нет и не будет ничего мертвого. Воля Отца такова, чтобы мир жил до тех пор, пока существуют
силы, поддерживающие его цельность; вот почему мир
неизбежно должен быть Богом. Возможно ли, сын мой,
чтобы в Боге, в образе Вселенной, в полноте жизни существовало такое явление, как смерть? Ведь смерть – это
разложение, а разложение есть разрушение. Можно ли
представить себе, чтобы какая-то часть нерушимого
подверглась разложению и что какая-то часть Бога может разрушиться?
Не будь настолько глупым, – восклицает Гермес, обращаясь к Тату, – чтобы предположить существование такого
явления, как смерть. Всё есть жизнь – единый живой океан
атомов. Следовательно, каждое тело – это жизнь. Потому
тело тоже наделено сознанием. И каждое сознание обладает безграничной силой, божественной по своей сути. Ведь
атом – это жизнь, а жизнь всегда проистекает из изначального источника. Поскольку ваша личность состоит из сгустка атомов, фундаментальной сутью вашего существа является Бог – Бог, явленный во плоти.
Однако если личность в своем прохождении через надир
утрачивает непосредственную связь с монадой и не порождается монадой, как прежде, тогда тело не имеет никакого
внутреннего закона – изначального животворного принципа. Только когда вы проходите через возрождение в евангельском смысле этого слова, вы вновь обретаете внутренний закон; только тогда в вашем сердце вновь раздается
его голос. До тех пор, пока закон остается немым, а связь
между вами и монадой разорванной, закон может обра133

щаться к вам лишь извне. Вот почему ваша жизнь порою
бывает столь трудной. Ведь то, что вы слышите извне, что
приходит к вам извне, легко забывается. И вы действительно это забываете, поскольку поглощены заботами на
горизонтальном плане.
В своем прохождении через надир тело более не имеет
доступа к внутреннему закону, но должно направляться
внешним законом. Древнее эзотерическое учение неслучайно повествует о том, что в определенный период развития человечества внутренний глаз человека погружается в
сон, усыхает. Этот внутренний глаз – не что иное, как
шишковидная железа, третий глаз изначального человека.
На самом деле шишковидная железа не погружается в
сон; она остается в своем прежнем состоянии. Но вы не
пользуетесь своим внутренним глазом; вы не способны им
воспользоваться, так как ваше сердце наглухо закрыто. Образно говоря, ваше сердце до краев наполнено всеми мыслимыми и немыслимыми заботами, идеями и устремлениями, но в нем отсутствует “единственно необходимое”. И
пока сердце человека закрыто излучениям ядра, человек
остается как бы слепым. Новый Завет часто говорит о людях, рожденных слепыми. Неужели они пришли в мир в
этом состоянии слепоты? Может, вы тоже – из тех, кто родились слепыми?
Каким образом можно уничтожить это фундаментальное состояние вашего рождения в природе? Вам необходимо исцелиться милостью Христа; иными словами – исцелиться животворным светом Розы сердца. Человек, страдающий духовной слепотой, подобен тем, о ком в Библии
говорится: смотрят и не видят, слушают и не слышат.
Находясь в таком состоянии, вы не знаете, как правильно
действовать, и потому можете совершать нелепейшие поступки. Вы похожи на блуждающих в темноте, когда можно легко обо что-то удариться и пораниться, стать жертвой
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несчастного случая, наделать ошибок, создать немало
сложностей и так далее.
Когда в своем прохождении через надир человечество
впервые оказалось в таком состоянии, в мире появились
зло и грех. Все это было вызвано потерей внутренней способности к восприятию. В подобной ситуации смертный
человек становится жертвой, удерживаемой в оковах
внешней жизни. Зло и грех не являются фундаментальной
принадлежностью человека. Они действуют в темноте,
сквозь которую бредет слепой человек. Не зная, куда идет,
он периодически спотыкается и натыкается на различные
преграды. Незнание, невежество – величайший из грехов.
Вспомните библейское восклицание: Истреблен будет народ мой за недостаток вéдения. Означает ли это книжные
знания и получение традиционного образования? Или сказанное подразумевает знание, передаваемое вам работником Духовной Школы? Нет, речь идет о внутреннем знании!
Все сущее, все божественные откровения лежат сокрытыми внутри вашей монады. Откройте же ваше существо
излучению монады, и тогда ваши недуги исцелятся и вы
вновь станете здоровым, поскольку изначально монада каждого из вас была совершенно здоровой. Если же вы будете продолжать свои блуждания в темноте, продолжать падать и натыкаться на преграды, закон распада весьма динамичным образом внесет свои коррективы. С того момента,
как человек полностью ослеп духовно, действие закона
распада перестало быть безболезненным. Вот почему последствия ошибок почти всегда доставляют вам немало
боли и страданий. Именно так смерть стала источником
горя, поскольку она явилась “платой за грех”.
Нелегкий процесс прохождения через надир сопровождается ужасающими страданиями. Внешний закон, действующий в этот период, нашел свое отражение в Ветхом
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Завете. Пока невежественное человечество движется, само
не зная куда, смотря и не видя, слушая и не слыша, оно нуждается в максимально возможной защите внешнего закона. Отсюда – постоянно звучащий угрожающий голос, который твердит: “Ты должен…”, “Если ты сделаешь то-то и
то-то, результат твоих действий будет таков. В тот день,
когда ты сделаешь то-то и то-то, с тобой произойдут такието события”. Так говорит внешний закон, закон десяти заповедей.
Как-то нам довелось беседовать с одним церковником,
который спросил нас: “А вы в своей Школе соблюдаете
закон десяти заповедей?” Мы ответили: “Конечно, иначе
наша Школа просто превратилась бы в ничто”. Если в вас
не действует внутренний закон, если вы не возродились в
свете Нового Завета, тогда к вам применим Ветхий Завет с
его известиями о войнах и военными слухами, бедами и
несчастьями, свирепствующими во многих местах. Таков
путь диалектического мира. Поэтому внешний закон не
является законом ненависти; он существует для защиты и
водительства духовно слепых. Этот закон призван как
можно надежнее защитить носителя образа, связанного с
монадой, но давно забывшего о том и уже не способного
действовать надлежащим образом. Этот закон направлен
на сохранение возможности возрождения подобных существ до их изначального состояния. Ради достижения
этой цели внешний закон направляет носителей образа, а
если необходимо, то наказывает их. Вот почему мы хотим
обратить ваше внимание на последний стих тринадцатой
книги:
Чти эти слова, сын мой, и относись к ним с благоговением. Есть лишь одна религия, единственный способ служения и поклонения Богу – избегать зла.
136

Сказанное означает: если вы, насколько возможно, отбросите зло, вы тем самым сохраните внутри себя возможность в один прекрасный день вновь встретиться с истинным Светом.
Возможно, у вас возник еще один вопрос: “Зачем в астрономические циклы был включен переход черед надир?
Ради чего была утрачена столь великая слава? Было ли это
предопределенностью? Неужели не существовало никакого иного пути?”
Давайте попытаемся ответить на эти вопросы.
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XV
МЕЧ ДУХА

Слово “надир” означает “низшая точка”. Поэтому прохождение через надир, наступающее в определенный момент
астрономического цикла, ни в коем случае нельзя рассматривать как падение или считать нисхождением во тьму.
Надир, будучи поворотным пунктом в каждом астрономическом цикле, следует рассматривать как награду, которую
надо завоевать, как великую цель, поставленную Логосом,
которой необходимо достичь, чтобы замысел Бога для мира и человечества стал реальностью.
Так что же является существенно важным в прохождении через надир? Какова цель опыта, получаемого человечеством во тьме диалектики? Цель этого опыта – отыскать
свет и с помощью обретенного света, странствуя через
тьму, победить зло и восстановить микрокосмос до его
первоначального состояния. В этом – вершина всех мистерий; как только человек начинает осознавать свое состояние, ход развития вновь обретает восходящее направление
и возвращается к своему началу. Но возвращается, став
неизмеримо иным! Человек начинал этот путь, пребывая в
неведении, теперь же он возвращается знающим. Он уходил как блудный сын; теперь же этот сын возвещает о себе, что не заблудился во тьме и возвращается в Дом Отца.
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В этом сокрыта причина процесса спасения, происходящего во Всебытии на протяжении всех астрономических
эпох. Человеческое сознание должно пройти через очищение и в полной мере приобрести опыт, а он приобретается,
когда человечество опускается до низшей точки и проходит через нее. Человечество должно пройти через состояние сознания, свойственное Ветхому Завету, – период, изобилующий трудностями, страданиями и несчастьями… пока в Христе весь процесс не повернется в обратном направлении и не начнется восхождение в Новом Завете.
Именно это имели в виду розенкрейцеры прошлого,
говоря:
Воспламеняясь Духом Божьим,
умирая в Господе Иисусе,
возрождаясь в огне Святого Духа.
Богом создается монада, в ней проявляется действие Духа,
и на основе образа идеи рождается четверичная личность,
оживотворяемая монадой.
Это и есть семеричный, цельный человек, воспламененный Духом Божьим. Это – начало могущественного
Божественного проявления, осуществляемого в Его создании и через Его создание. Далее человек – Божье творе-ние
– должен познать жизненные ценности. Ему необходи-мо
сполна
получить
опыт,
обучаясь
в
великой
“приготовительной школе” Бога, чтобы по-настоящему
осознать себя. Этот путь развития совершается в течение
нескольких астрономических эпох, проходя семь кругов на
семи сферах и семь периодов.
Розенкрейцеры называют все это “умиранием в Господе Иисусе”. Этот путь Розы и Креста, совершаемый от начала до конца, предстает в многочисленных мифах и легендах как некая история, события которой разворачиваются в течение нескольких лет. Путь заканчивается воскре139

сением, великим возрождением и обретением сокровища –
зрелости. Это и есть возрождение, совершаемое в Святом
Духе и посредством Святого Духа.
И на всем этом пути – пути эволюции – смерть всегда
остается лишь фикцией, а зло – побочным продуктом. В
действительности же существует единая, абсолютная
Жизнь.
То, что мы, в период прохождения через надир, называем рождением в природе, рождением в теле вынужденного порядка, представляет собой неизменную возможность для полного возрождения и приобретения всестороннего опыта. Единственная опасность, угрожающая этому
процессу, – опасность вмешательства зла, греха, опасность
впасть в заблуждение. Каждому рано или поздно обязательно придется избавляться от своих заблуждений, сделав
открытие, что все зло – не более чем иллюзия, порожденная игрой противоположностей, то есть диалектикой.
Теперь нам понятны слова Гермеса о том, что смерти
не существует и что никогда не было и не будет ничего
мертвого, так как каждый атом был и остается живым
принципом. Разумеется, атом периодически теряет свою
силу, но он постоянно возрождается, наполняясь фундаментальной энергией Бога. Смерть – это застой, гибель. Но
процесс застоя никак не соответствует Вселенскому Откровению, о чем ясно заявляет Гермес.
То же, что происходит в действительности и зачастую
вводит вас в заблуждение, то, что вы называете смертью,
представляет собой распад составного тела. Оно распадается, чтобы вновь начать жить, чтобы возродиться. Иного
и быть не может, поскольку во Всебытии существует единое непрестанное движение, вечное развитие всего и вся.
Это движение фактически является фундаментальной работой Всебытия. Все движимо, – радостно восклицает Гермес.
140

К непрестанному движению и постоянной трансформации всех вещей и явлений в диалектической природе
примешивается действие противоположных сил. Так появляется зло, с которым каждый должен сражаться сам. Поэтому вам необходимо иметь четкое понимание сущности
зла.
Как мы уже говорили, путь через надир – это путь к
самому дну. Но именно здесь человек обретает состояние
внутренней уверенности, внутренней решимости.
Если вы наделены такими неизмеримыми возможностями и призваны к совершению великой работы, вам
предварительно необходимо научиться работать и приобрести достаточный опыт, чтобы узнать, образно говоря,
как можно и как нельзя работать. Однако цель прохождения через надир явно состоит не в том, чтобы заставить
человека пройти через тьму, нищету и страдания для одного лишь приобретения опыта.
Нет, прохождение через надир означает, что в человеке рождается и крепнет твердая уверенность в возможности спасения и его осуществления на практике. Все странствия человечества через астрономические циклы вместе
составляют проявление Божественного спасения, дарованного человеку. Каждая клеточка каждой монады должна
пропитаться нерушимой уверенностью – только тогда станет возможным проявление Бога в Боге, а не появление
некоего существа, работающего с бездушной точностью
отлаженного часового механизма и населяющего Вселенную миллиардами себе подобных. Логос проявляется через
свои творения. Вот почему каждая монада проводится через надир, чтобы она, подобно дереву, смогла обрести почву для своих корней.
Когда вы начинаете ясно видеть эту цель, все становится
иным. Как вам достичь внутренней уверенности относи141

тельно жизни? Она достигается не только через опыт, но и
через конфликт. Почему в вашей жизни возникают конфликты? Потому что вы глубоко погружены в диалектику,
потому что вы сталкиваетесь с существованием противоположностей: света и тьмы, добра и зла. Всё превращается
в свою противоположность. Существование противоположностей и серьезных конфликтов в мире диалектики позволяет вам получить опыт и достичь состояния самопознания. Вы пытаетесь за что-то уцепиться, но это “что-то”
выскальзывает у вас из рук. Вы пытаетесь чего-то достичь,
однако, достигнув желаемого, вновь теряете его . Вы
строите, а ваши построения рушатся.
Вспомните известную легенду о Парсифале, отправившемся на поиски Святого Грааля. Где-то вдалеке кандидат
видит Золотой Город. Он спешно устремляется туда, однако, достигнув места, где, как ему казалось, должен стоять
город, он обнаруживает, что тот исчез. Кандидат видит
удивительную красавицу, бросается к ней, но фигура рассыпается в прах. Такова диалектика. В ней все, решительно все ускользает из ваших рук.
Когда человек молод, он многого ожидает от жизни. С
возрастом он убеждается, что ему удалось осуществить
лишь малую часть своих юношеских мечтаний, а то и вовсе ничего. Что же в таком случае приобрел человек?
Опыт. А что еще? Понимание сущности конфликта. Многие люди бывают постоянно вовлечены в конфликты. Конфликт есть зло. Вот почему Гермес говорит своему сыну
Тату: Отвратись от конфликтов. Иными словами, отдались от диалектики, решительно и бесповоротно освободись от нее.
У вас всегда есть выбор между двумя возможностями,
поэтому вы постоянно экспериментируете, однако все ваши жизненные эксперименты осуществляются посредством вашего “Я”, вашего природнорожденного эго. Так про142

исходит потому, что вашему эго необходимо усвоить определенные уроки. Дух и изначальная Душа ждут, пока вы
преодолеете все препятствия, чтобы увидеть и принять
свое предназначение. Они ждут, пока вы раскроете двери
своего сердца.
Ваше эго должно наполниться знанием и пониманием.
Оно должно разрушить толстые стены самоутверждения,
окружающие вас. Некоторые ученики приходят в храм, будучи буквально “вооруженными до зубов”, словно хотят
этим сказать: “Не думайте, что вам удастся прорвать мою
оборону”. Почему они ведут себя подобным образом? Ими
движет инстинкт самосохранения. Жизнь так часто била
их, они прошли через такое количество мучений и унижений, что это приучило их всегда занимать оборонительную
позицию. Во всех они видят врагов. Подобные стены необходимо сокрушить. Вся эта самооборона должна исчезнуть. Ваше эго должно обрести необходимое ему знание и
понимание. Иными словами, в глубине надира и его природы таится удивительное открытие – открытие Единственного Блага. Изначальная субстанция должна стать
“плодородной почвой” для ваших жизненных корней.
Чередование перемен, присущее диалектике, никогда
не позволит вам чего-либо достичь. Здесь нет ни начала,
ни конца. Подчиняясь природным законам диалектики, вы
доходите до самого дна. Вы оказываетесь на пограничной
полосе. Но вам совсем не обязательно ее пересекать. Вы
должны подняться над нею. Здесь, возможно, и кроется
ваша ошибка: вы стремитесь пересечь границу, опустившись еще глубже. Но вы должны подняться. Вы в любое
время можете покинуть эту пограничную полосу и начать
движение вверх. Немало людей вырываются из глубины,
однако вновь и вновь падают на дно. Так происходит до
тех пор, пока конфликты и опыт не дадут им достаточного
понимания. И если понимание становится настоящим, то143

гда у человека появляются силы, чтобы успешно начать
восхождение.
Однако вначале человек должен обрести ясное понимание. Мы уже приводили известное библейское высказывание: Истреблен будет народ мой за недостаток
вéдения. Сказанное не относится к недостатку интеллектуальных знаний. Нет, эти слова относятся к знанию, рожденному на основе опыта и очищенному конфликтами. И
когда человек, пройдя горький путь страданий, достигает
определенной точки, он начинает понимать слова Гермеса:
Чти эти слова, сын мой, и относись к ним с благоговением. Есть лишь одна религия, единственный способ служения и поклонения Богу – избегать зла.
Это означает, что вы должны проститься с диалектикой.
Вы должны, образно говоря, “закрыть счет” в этом мире и
покинуть пограничную полосу. Вам необходимо начать
восхождение и освободиться в полном смысле слова от
всех конфликтов и всего зла.
Здесь кандидата подстерегает то, что в Евангелии названо “искушением в пустыне”. Силы пограничной полосы
предлагают кандидату всё. Если он не сумеет преодолеть
искушение, то запутается в паутине. Каждый, кто обрел
ясное понимание, сможет отстраниться от всего этого. Но
такое состояние наступит не раньше, чем вы приобретете
достаточное внутреннее понимание, узнаете направление,
в котором должны двигаться, и удалитесь из-под власти
игры противоположностей. Если вы осознаёте все это, то
не должны довольствоваться одним лишь пониманием.
Вам необходимо немедленно начать действовать и, как того требует гностическое знание, твердо, последовательно и
полностью отстраниться от мира диалектики. “Ныне, если
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услышите голос, голос внутреннего знания, не ожесточите
сердец ваших, но позвольте ему вести вас к новой Земле”*
Следовательно, вы не должны уподобляться тем, кто,
попав в трудное положение, с мольбой восклицает:
“Господи, прости нам долги наши”. Здесь всегда необходимо добавлять существенные слова: “…как и мы прощаем
должникам нашим”. Если вы следуете путем Души, то связаны с каждым без исключения человеком (индивидуалисты, пожалуйста, усвойте это!). Не может быть и речи о
том, что вы сможете пройти этот путь в одиночку, опираясь лишь на помощь собственного эго. В жизни Души не
может быть эго; там есть лишь Душа, а она знает, что связана со всеми и каждым. Поэтому если вы высвобождаете
силу, ведущую к жизни, ее применение возможно лишь в
условии группы. Тогда вам удастся отстраниться от диалектики и уже не быть причастными злу. Тогда вам уже не
захочется играть никакой роли в диалектической жизни и
вы не позволите ей сбить вас с пути.
Возможно ли осуществление всего этого? Да, потому
что знание, рожденное на основе опыта и очищения, предоставляет в ваше распоряжение два бессмертных свойства: Душу и Слово. Когда человек – образ идеи – радуется,
совершив это удивительное открытие и вступая в новую
религию, религию “избегания зла”, он обретает изначальные свойства монады, дарованные ей самим Богом, в которых отражается совершенство Бога.
Если вы будете продолжать цепляться за свои горести
и страдания, то никогда не сумеете услышать голоса монады. Тогда вам не удастся обрести великий покой, о котором, в частности, упоминается в третьей и четвертой главах Послания к Евреям апостола Павла. Если сегодня вы
услышите “голос” изнутри, не ожесточайте своего сердца,
*Данное высказывание автора не является точной евангельской цитатой, – прим. перев.
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как нередко делали в прошлом. Если вы слышите голос
Слова и Души, раскройте свое сердце настежь. Однако раскрыв его, не думайте, будто в то же мгновение вы окажетесь в сказочной стране. Нет, вам еще предстоит испытать
удар меча Святого Грааля. Павел так говорит об этом: Ибо
слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов и судит помышления и намерения
сердечные.
Тот, кого ударяет меч Духа, вступает в процесс очищения, означающий исцеление; вступает в процесс трансмутации и трансфигурации.
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XVI
СЛОВО, ЧТО БЫЛО В НАЧАЛЕ

Знание, рожденное на основе опыта и очищения, позволяет
человеку научиться пользоваться двумя бессмертными
свойствами: Душой и Словом. По этому поводу Гермес
говорит в сорок первом стихе тринадцатой книги:
В этом смысле, всякое живое существо бессмертно, но
особенно человек, который способен воспринимать Бога и
быть причастным Ему. Ибо человек есть единственное
живое существо, которое общается с Богом: ночью во
сне, днем – при помощи знамений. Бог сообщает будущее
различными способами: с помощью птиц, внутренностей
животных, облаков и дубов; и человеку дано знать прошлое, настоящее и будущее.
Бог вездесущ. Он – сила и действие. Понять Бога совсем не
трудно. Вероятно, эти слова герметического учения вас
несколько удивят. Попытаемся все же их понять. Но вначале обобщим то, о чем мы говорили в предыдущих главах.
Процесс развития монады, рожденной от Бога, имеет три
главных аспекта. Первый – приток Духа, или божественное вмешательство. Вторым аспектом является Душа,
представляющая собой излучение ядра монады, связанной
с Духом. Третий – производимое Душой оживотворение
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святилища сердца у четверичной личности. Когда у природнорожденного человека, полностью открывшего себя
процессу возрождения, оживотворение становится фактом,
такой человек вновь обретает божественную, бессмертную
силу.
Человек в его природном состоянии является лишь носителем образа Божьего – образа божественной идеи. Его
странствия в диалектике, последствия многочисленных
конфликтов и нескончаемые поиски Святого Грааля нанесли значительный ущерб природнорожденной форме. Однако через приток Души человек получает силу вновь стать
чадом Божьим, вновь стать совершенным образом идеи. В
этот момент процессы, протекающие в монаде, фундаментальным образом восстанавливаются. Теперь в человеке
может начаться великий процесс трансфигурации. Необходимо сделать все, чтобы возродить изначального Человека
на основе тела вынужденного порядка, направляемого Духом и Душой – королем и королевой в Алхимической
Свадьбе Христиана Розенкрейца.
Однако такой мощный процесс никоим образом не может начаться сам по себе. Вовлеченный в него человек
должен помогать действующим силам, проявляя крайнюю
заинтересованность и разумность. Каждый проходит
трансфигурацию в своем темпе, шаг за шагом. Как только
приток сил Души открывает возможность трансфигурации,
у человека появляется второе свойство. Оно тоже бессмертно. Гермес называет его Словом. С помощью второго
свойства развивается состояние, названное в Библии
“тайным общением с Богом”. Это происходит потому, что
в кандидате весьма явственно проявляется Дух и в какойто момент понимание Бога уже не представляет ни малейшей трудности.
Возможно, раньше вы думали, что “тайное общение с
Богом” – это просто мистическое выражение, означающее
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жизнь в преданности Богу. Такое представление ошибочно. Все высшее знание, все глубинное понимание служит
тому, чтобы с помощью упомянутого второго свойства вывести кандидата из мира заблуждения.
Все, что в прошлом называлось посвящением (в истинном и позитивном смысле), осуществляется посредством
второго бессмертного свойства – живого, созидающего
Слова. Поэтому начало истинного пути освобождения лежит также и в Слове, “которое было в начале”. Провозглашая этот факт в первых стихах, Евангелие от Иоанна подтверждает свою особую значимость среди всех Евангелий.
Неудивительно, что гностические Братства всех времен
столь горячо любили Евангелие от Иоанна, первая глава
которого делает его поистине герметическим Евангелием.
Как только излучение ядра проникает в святилище
сердца и наполняет собой все существо человека, оно достигает также и святилища головы, при условии, что данный человек должным образом настроен на эту мощную
вибрацию и начинает обращать внимание на приток Гнозиса в его сердце. Система чакр, в особенности три верхних
чакры, берут на себя в этом процессе роль посредников.
Шишковидная чакра становится точкой входа для кундалини монады, приносящей с собой приток Семеричного
Духа. Лобная чакра расположена в открытом пространстве
позади лобной кости, и именно отсюда должно быть изгнано природнорожденное эго, чтобы на троне воцарилась новая Душа. Третья чакра – горловая; с ее помощью высвобождается высшее созидательное свойство. Оно позволяет
кандидату полностью активизировать в своей жизни второй элемент бессмертия.
Если вы обладаете чрезвычайно сильным эго, об этом
свидетельствует свет, излучаемый из области вашего лба.
Отсюда исходит весьма специфическое излучение, пере149

дающееся также и глазам. В процессе, о котором мы говорили в предыдущих главах, эго должно уйти, исчезнуть.
Фактически, по мере того, как происходит зарождение нового гностического сознания, эго просто опускается вниз,
пока, наконец, не исчезает через крестцовое святилище.
После исчезновения природнорожденного эго его место
занимает новорожденная Душа. Точнее, она возвращается
на свое изначальное место. С этого момента уже не природнорожденное эго, а Душа определяет и направляет ваше сознание.
Первое бессмертное свойство – Душу – можно уподобить щиту рыцаря Святого Грааля. Второе бессмертное
свойство – Слово – подобно мечу Святого Грааля.
Вхождение Духа (жениха, или короля, если вспомнить
персонажей Алхимической Свадьбы Христиана Розенкрейца) в шишковидную железу можно назвать положительным энергетическим потоком. Вхождение Души (невесты,
или королевы) в лобный центр представляет собой отрицательный энергетический поток. Два этих потока встречаются в самой верхней части горла, порождая излучение –
активное созидательное свойство, позволяющее кандидату
полностью подняться из надира и покинуть пограничную
полосу диалектического мира.
Возможно, вы уже обнаружили (или близки к этому),
что пограничная полоса диалектики тянется как бы сплошной стеной. Ее нельзя ни обогнуть, ни пересечь, поскольку
в диалектике все превращается в свою противоположность.
Вы стремитесь чего-то достичь, но сталкиваетесь с противоположностью того, к чему стремились. Вы пытаетесь
действовать другим способом, однако рано или поздно перед вами вновь появляется противник – противоборствующая природа. Вот почему вы никогда не сможете пройти
через диалектику, миновав эту пограничную полосу.
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Но теперь в вашем распоряжении появляется второе
свойство, способное вывести вас из пограничной полосы,
поднять к освобождающей жизни. Это – чудесный меч
Святого Грааля. Лишенный легендарного ореола и туманного символизма, он становится активным фактором в вашей жизни. Все, кто сумел восстановить связь между монадой и личностью телесного человека, получают этот
меч, чтобы начать процесс трансфигурации.
Желая немного рассказать о действии и силе этого
оружия, Гермес говорит:
Ибо человек есть единственное живое существо – обладающее этим оружием, – которое общается с Богом: ночью во сне, днем – при помощи знамений. Бог сообщает
будущее различными способами: с помощью птиц, внутренностей животных, облаков и дубов; и человеку дано
знать прошлое, настоящее и будущее.
Нам необходимо более подробно остановиться на этих
словах, потому что без объяснений вы почти наверняка истолкуете их неправильно. Люди так и не поняли этих мистических слов Гермеса, что заставило некоторых авторов
отвергнуть герметизм как разновидность язычества, подкрепив свое утверждение различными предостережениями
из Библии. Однако у нас нет никаких оснований думать,
что Гермес хотел обратить внимание на подобные вещи.
Его слова являются скрытым указанием, адресованным
серьезным ученикам, а не профанам. В следующей главе
мы постараемся объяснить вам, чтó Гермес понимает под
снами, знаками, знамениями, птицами, внутренностями
животных и дубами.
Все процессы, связанные с трансформацией, происходящей в святилищах головы и сердца, очень тесно связаны
и с новыми потоками, излучениями и иными процессами в
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астральной сфере. Когда вы идете по Пути, стремясь соединиться с монадой, вас начинает окружать чистая астральная атмосфера, помогающая установить такое соединение. С вами соединяются чистая астральная субстанция
и чистые эфиры – священная пища. Если теперь вы вспомните тройной процесс, о котором мы недавно говорили,
протекающий в шишковидной железе, лобном центре и
горле, где соединяются положительный и отрицательный
аспекты, создавая новое свойство, то вам будет несложно
представить, что новая атмосферная субстанция, входящая
с вами в контакт через новый лучезарный принцип в святилище головы, войдет в контакт и с нервным эфиром.
Нервный эфир, нервный флюид, несет в себе все отражения, все воздействия нового развития. Через какое-то
время эти новые импульсы в нервном эфире начинают воздействовать на определенные жизненно важные органы,
потому что именно с помощью нервного эфира осуществляются все ваши мыслительные процессы, которые воздействуют на ваши органы чувств. Свойство вашего нервного
эфира определяет также вашу ментальность, различные
аспекты проявления ваших чувств и так далее.
Поэтому, когда после всех необходимых приготовлений новая сила изливается на вас и входит в вас, она возвещает о себе через нервный эфир и его деятельность. Когда
в нервном эфире начинают проявляться новые импульсы,
кандидат воспринимает их с помощью нового созидательного свойства.
Гермес стремится рассказать о том, что происходит,
когда кандидат вступает в истинное, позитивное живое общение с Логосом. Новый астральный свет, чистая астральная субстанция и все процессы, продолжающиеся в ней,
отражаются в нервном эфире. В этой связи вам следует поразмышлять о Золотой Главе – вершине Живого Тела – где
концентрируются многие чистые астральные силы. Канди152

дат, удостоенный такого состояния бытия, прошедший немалый путь, теперь вступает в истинное, живое внутреннее
общение с Золотой Главой. Ее импульсы воспринимаются
и усваиваются вторым новым свойством, управляющим
всеми органами святилища головы.
Остановимся на том, что Гермес Трисмегист называет
“снами”. Это не что иное, как зрительные импульсы, визуальные озарения, впечатления, соответствующие, к примеру, тому, о чем апостол Петр говорил в день Пятидесятницы, приводя слова пророка Иоиля: Старцам вашим будут
сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. Эти
слова относятся к новому интуитивному зрению, а потому
сны, о которых говорит Гермес, совершенно отличаются от
привычного понимания данного слова и от опыта диалектического “Я” с его эгоцентризмом. По сути, слова Гермеса касаются того, каким образом импульсы гностической
мудрости, развиваемой Универсальной Цепью через семь
Школ, передаются всем достойным кандидатам.
Так между всеми чадами Божьими устанавливается
живое общение. Оно исключает всякую возможность превратного понимания и не зависит от времени или расстояния. Через новое свойство вы входите в контакт со всеми
остальными. Наставления, касающиеся прохождения Пути,
могут быть переданы вашему сознанию только посредством этих нервных проекций. Результатом является тесное
общение с Незримым. Начало этого общения проходит
почти незаметно, поскольку совпадает с “тайным общением с Богом” у душ, вступивших в покой Вифлеема. Вступившие в контакт с Логосом не говорят об этом. Они идут
в молчании и исполняют свое задание. В этом и скрыт
смысл великого нисхождения Святого Духа, чуда Пятидесятницы. Новые языки, на которых заговорили апостолы,
означают применение нового созидательного свойства,
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второго бессмертного свойства, в пылающем огне астрального обновления.
Вот о чем говорил Гермес, а после эти же слова, словно вторя ему, произнес древний пророк Иоиль: И будет
после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам
вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть
видения.
Если вы действительно являетесь сыном или дочерью
молодого гностического Братства в полном и серьезном
смысле слова, тогда эти слова описывают ваше будущее,
если только вы захотите пройти Путь. Перечитайте Деяния
Апостолов, прочтите еще раз о том, как Святой Дух – второе проявление созидательного свойства – вдруг одновременно низошел на тысячи людей.
Мы считаем своей привилегией то, что нам позволено
говорить с вами обо всем этом и надеемся, что вы не злоупотребите полученными знаниями. Храните их в своем
сердце.
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XVII
ЗНАКИ, ЗНАМЕНИЯ, ПТИЦЫ,
ВНУТРЕННОСТИ ЖИВОТНЫХ,
ДУБЫ

Нам осталось объяснить, что же Гермес имел в виду, упоминая о снах, знаках, знамениях, птицах, внутренностях
животных и дубах. В предыдущей главе мы коснулись
снов. Теперь нам хочется вкратце рассказать о других понятиях, перечисленных Гермесом, потому что подробное
их рассмотрение увело бы нас слишком далеко. Прежде
всего, мы хотели бы обратиться к языку Библии, более известному нам, нежели язык Гермеса. К тому же нам хочется показать вам, насколько библейские тексты повторяют
древние тексты Гермеса.
В седой древности цари и священники были людьми
посвященными, обладавшими, по крайней мере, двумя бессмертными свойствами. Древнее священство проходило
серьезный и длительный период обучения; их служение
миру и человечеству начиналось только тогда, когда они
приобретали достаточное количество знаний и достигали
зрелости.
Одной из высоких и благородных целей Братства катаров было восстановить в своей эпохе прежний уровень священства. Однако католический Рим потопил их попытки в
крови и дыму костров, на которых заживо сжигали катаров. После этого уже ничто не мешало процветанию по155

слушного церкви священства, хорошо известного всем
нам. Какими бы прекрасными качествами ни обладали его
представители, у них явно отсутствуют два бессмертных
свойства. Ведь если бы эти свойства пробудились в ком-то
из священников, таким священникам пришлось бы немедленно покинуть церковь. Ни один брат, ни одна сестра Общины Света никогда не станут оказывать поддержку сообществам, у членов которых руки обагрены кровью катаров
и иных святых.
Смысл символов, которыми пользовались в своих мистериях цари и священники древности, был утрачен задолго
до наступления нашей эры, поэтому бессмысленно пытаться рассуждать о них. Однако на языке мистерий истинные
священники и посвященные прошлого сравнивались с деревьями или уподоблялись им. Зная это, мы можем понять
Гермеса, когда он говорит, что Бог объединяется с кандидатом, который пробуждается в Нем, а также – что Бог говорит с ним при помощи дубов. Гермес намекает на посвященных Универсальной Цепи.
Эти слова приводят нас к Библии. Вспомните о ливанских кедрах, из которых, согласно мифам, был построен
храм Соломона. Никому и никогда не удавалось разрушить
этот храм! Дело в том, что храм Соломона находился не в
географической точке, называемой Иерусалимом, а представлял собой один из истинных, живых храмов, поддерживаемых живыми деревьями – существами Души, живущими в Боге. На языке мистерий дерево обозначает Человека. Поэтому Иисуса называли Древом Жизни. В Библии
истинные чада Божьи так и называются – “дубами Господними”. Тем самым подчеркивается необычайная сила, крепость и прочность, свойственная дубам. Библия повествует
также о “дубах праведности”, а также о дубовых рощах в
местах Мамре и Мориа. Слово “Мориа” обозначает посвященного учителя, слово “Мамре” – изобильное богатство.
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Одно то, что кандидат получает в свое распоряжение
новое созидательное свойство, позволяет ему войти в живое общение со всей Универсальной Цепью в той мере, в
какой Универсальная Цепь общается с Золотой Главой
Живого Тела молодого Гнозиса.
Общение с посвященными Универсального Братства, с
“дубами Господними”, происходит отнюдь не на встречах,
где, как кому-то может показаться, собираются эти выдающиеся люди. Ничего подобного! Живой контакт осуществляется на основе внутреннего опыта, внутренней встречи,
на основе двух бессмертных свойств. Эго совершенно не
участвует в таких встречах. Никто и никогда не сумеет
ощутить присутствие “дубов Господних”, посвященных
гностического Братства, при помощи эфирного зрения, ясновидения, яснослышания и иных подобных оккультных
методов. Эти методы, которыми столь гордятся некоторые
люди, позволяют общаться лишь с зеркальной сферой.
И все же, почему в качестве символа было выбрано дерево,
в частности – дуб?
Систему змеиного огня называют “древом жизни”. Каждый человек обладает этим деревом, которое должно вырасти и стать “дубом Господним”. Три канала позвоночного столба – это своеобразное “древо жизни”, тесно связанное с семеричной системой чакр – его “плодами”. Разветвленную систему двенадцати пар нервов можно уподобить
ветвям и листьям, а нервный эфир, или архей, – жизненному соку этого священного дерева.
У великих посвященных новое свойство, о котором мы
вели речь, достигает очень высокого уровня развития,
очень высокого качества, в результате чего вся система
змеиного огня подвергается трансфигурации и ставится на
службу трансформированному состоянию человека, пробудившегося в Боге. У таких посвященных Манас, мысли157

тель, классический змей, соответствующий способности к
познанию, становится могущественной силой нового мышления. Этот змей более не искушает их, а остается за пограничной полосой диалектики.
Тот, кто возродил древо жизни до его первоначального образа, одновременно с этим получил крылья и силу, чтобы
освободиться из природы смерти и вступить в новое жизненное состояние. Это вплотную подводит нас к символам,
связанным с птицами. Святой Дух нисходит на голову Господа Иисуса в виде голубя. Бессмертие, силы монады Духа, а также Душа, всегда сравнивались с птицами. Вспомните орла, часто встречающегося в библейском символизме, вспомните Хансу – птицу бессмертия. Таким образом
Дух Господень говорит с пробужденным человеком, и стаи
птиц – божественное прикосновение – опускаются на человека Души днем и ночью. Сам освобожденный человек Души однажды поднимается на крыльях Меркурия к свету
нового утра, подобно Фениксу – огненной птице.
Теперь для полноты изложения упомянем о древних
выражениях, касающихся недр (внутренностей) Земли и
состояния, когда человек бывает внутренне взбудоражен
“до самой утробы”, о чем вы можете прочесть в Библии.
Разумеется, эти слова не имеют никакого отношения к кишечнику физического тела. Библия говорит, что Дух Божий пронизывает человека до самого “сердца и утро-бы”
(почек). И тогда человек говорит: “Я тронут до глуби-ны
Души”.
Мы надеемся и молим о том, чтобы эти многочисленные объяснения по тринадцатой книге затронули глубины
вашего существа до “сердца и утробы” и чтобы теперь вы
еще больше исполнились решимости по-настоящему пройти этот единственный Путь.
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XVIII
КНИГА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ТАЙНАЯ ПРОПОВЕДЬ НА ГОРЕ
О ВОЗРОЖДЕНИИ
И ОБЕТЕ МОЛЧАНИЯ

1. ТАТ: В своих общих рассуждениях, отче, ты
говорил о божественной природе загадками.
Сказав, что никто не может быть спасен, если не родится заново, ты так и не раскрыл
мне суть этой природы.
2. Но когда я обратился к тебе с мольбой после
слов, которые ты мне говорил во время спуска
с горы, а расспрашивал я тебя о возрождении,
так как это – единственный вопрос, который
остался для меня нераскрытым, ты пообещал, что откроешь мне это, когда я буду готов отстраниться от мира.
3. И вот теперь я готов: я сделался внутренне
стойким против наваждений мира. Прошу тебя: восполни же во мне этот пробел, как ты и
159

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

обещал, и поведай мне о возрождении, будь то
изреченным словом или иным тайным способом. Ибо я не знаю, о Трижды Величайший, из
какого лона рождается истинный Человек и
от какого семени.
ГЕРМЕС: Сын мой, он рождается из лона Мудрости, размышляющей в молчании, и от семени, которое есть Единственное Благо.
ТАТ: Но кто же его сеет, отче? Для меня это
совершенно непостижимо.
ГЕРМЕС: Воля Божья, сын мой.
ТАТ: А какова сущность того, кто рождается,
отче? Ведь рождающийся не причастен ни к
моему земному бытию, ни к размышлениям
моего ума.
ГЕРМЕС: Заново рожденный – действительно
иной. Он – бог, Сын Бога, всё во всём; он наделен всеми свойствами.
ТАТ: Ты говоришь загадками, отче, а не так,
как отец разговаривает со своим сыном.
ГЕРМЕС: Этим знаниям невозможно научить,
сын мой. Если Бог пожелает, Он восстановит
их в твоей памяти.
ТАТ: Ты говоришь мне о вещах, находящихся
вне моего понимания; они приводят меня в полное замешательство. Единственно, что мне
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12.

13.

14.

15.

остается, – это справедливо возразить тебе.
Разве я – чужестранец в доме своего отца? Не
отказывай мне в своем учении, отче, ибо я –
твой законный сын. Объясни мне подробно,
кáк происходит возрождение.
ГЕРМЕС: Что тебе сказать, сын мой? Я могу
тебе сказать только вот что: когда я увидел
внутри себя невыразимое видение, случившееся
милостью Божьей, я вышел за пределы себя
самого и вошел в бессмертное тело. Поэтому
теперь я уже не тот, кем был раньше, но рожденный от Духа. Подобным знаниям невозможно научить, а увиденное мною – воспринять земным зрением. Посему я более не тревожусь по поводу сложной формы, некогда
бывшей мною. Я более не имею никакого цвета, неосязаем, неизмерим, и все это чуждо
мне.
Ты сейчас видишь меня своими очами, сын мой,
но твоим телесным очам недоступно мое нынешнее естество. Воистину, этими глазами
ты меня не увидишь.
ТАТ: Ты сводишь меня с ума, ты приводишь меня в полное замешательство, отче. Теперь я
больше не вижу даже себя самого!
ГЕРМЕС: Да дарует тебе Бог, чтобы и ты смог
выйти за пределы самого себя подобно тем,
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16.
17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.

кто уносится в сновидениях, но оставался бы
при этом бодрствующим.
ТАТ: Скажи мне еще вот что: кто инициирует
возрождение?
ГЕРМЕС: Сын Бога, человек, повинующийся Воле Божьей.
ТАТ: Ты сделал меня воистину немым, отче,
ибо я более ничего не понимаю. Ведь я попрежнему вижу тебя в том же теле и имеющим те же очертания.
ГЕРМЕС: Здесь ты ошибаешься, поскольку
смертная форма меняется изо дня в день. Будучи иллюзорной, она с течением времени изменяется, увеличиваясь или уменьшаясь.
ТАТ: Что же тогда истинно и реально, о Трижды Величайший?
ГЕРМЕС: То, что не испорчено, сын мой; то, что
безгранично, бесцветно, неизменно, лишено покровов и формы; то, что лучезарно и постигает
само себя, – неизменное Благо, бесплотное.
ТАТ: Все это – вне моего понимания, отче. Я
думал, что благодаря тебе стал мудрым, но услышанное опровергает все мои представления.
ГЕРМЕС: Так оно и есть, сын мой, относительно того, что вздымается вверх, как огонь, или
опускается вниз, как земля, что течет, как во162

24.
25.

26.
27.
28.
29.

да, или несется через всю Вселенную, как воздух. Да и как ты можешь воспринять своими
ощущениями то, что не твердое и не жидкое,
чего нельзя ни собрать, ни схватить и что постигается лишь через свое могущество и деятельную силу – нечто, возможное лишь для того, кто способен постичь рождение в Боге?
ТАТ: Значит, это за пределами моих возможностей, отче?
ГЕРМЕС: Я не это имел в виду, сын мой. Погрузись в себя – и оно случится. Пожелай – и оно
произойдет. Успокой свои телесные ощущения, и твое рождение в Божественном станет явью. Очисти себя от безумных экзекуций
со стороны материи.
ТАТ: Значит, и во мне есть мучители, отче?
ГЕРМЕС: И их немало, сын мой, они грозны и
многочисленны.
ТАТ: Я их не знаю, отче.
ГЕРМЕС: Само это незнание есть первый из экзекуторов; второй – горе и печаль; третий –
неумеренность; четвертый – вожделение; пятый – несправедливость; шестой – алчность;
седьмой – обман; восьмой – зависть; девя-тый
– хитрость; десятый – гнев; одиннадца-тый –
безрассудство; двенадцатый – ковар163

ство. Этих палачей – двенадцать, но под их
главенством есть еще много других, которые
пленяют тело и заставляют человека, находящегося в теле, страдать через ощущения. Однако когда Бог являет человеку свою милость,
они удаляются, хотя и не сразу. В этом-то и
состоит сущность и смысл возрождения.
30. А теперь умолкни, сын мой, и внемли в уважительном молчании. Тогда Божья милость не
покинет нас.
Возрадуйся, сын мой, ибо сила Божья очищает
тебя до глубины, чтобы все части Слова могли
соединиться*.
Гнозис Бога дошел до нас, и с его появлением
невежество изгнано.
Гнозис радости дошел до нас, и с его появлением печаль бежала к тем, у кого для нее есть
место.
После радости мне легко призвать силу. О,
удивительная сила! Примем же ее в великом
ликовании, сын мой; смотри, как своим появлением она изгоняет невоздержанность.
На четвертое место я призываю самообладание – силу, противостоящую вожделению.
*Это относится к зарождению нового Человека, являющегося “Словом
Божьим” внутри нас.
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Следующий шаг, сын мой, – призывание праведности; смотри, сколь решительно она изгоняет
несправедливость. Так мы становимся праведными, отчего несправедливость исчезает.
Шестая сила, призываемая мною, – сила, ведущая войну против алчности; это сила великодушия, изливающаяся на всех.
После отступления алчности я призываю истину; обман исчезает, и истина приходит к
нам. Смотри, сын мой, как с приходом истины
Благо достигает своей полноты, ибо зависть
исчезает.
За истиной следует Благо, сопровождаемое
жизнью и Светом, и ни один служитель тьмы
более не смеет мучить нас; все они побеждены, все они бежали со скоростью вихря.
31. Теперь ты знаешь, сын мой, как происходит
возрождение; духовное рождение совершается
с приходом десяти божественных проявлений,
изгоняющих двенадцать проявлений тьмы. Так
через это рождение мы обожествляемся.
32. Всякий, кто по милости Божьей получил рождение в Боге и освободился от телесных ощущений, познаёт божественные стихии, из которых он составлен, и исполняется внутренней радости.
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33. ТАТ: Теперь, когда особой божественной милостью мне даровано иное вúдение, я созерцаю
уже не посредством глаз, но посредством духовной способности, полученной мною через эти силы. Я нахожусь на небе и на земле, в воде и в воздухе; я – внутри животных и растений; я – в
утробе перед зачатием, во время созревания
плода, после рождения; воистину я – везде. Но
скажи мне вот еще что: как палачи мрака, числом двенадцать, были изгнаны десятью силами?
Как это произошло, о Трижды Величайший?
34. ГЕРМЕС: Шатер, из которого мы вышли, состоит из зодиакального круга, а тот, в свою
очередь, состоит из двенадцати сил единой
природы, но имеющих множество форм сообразно людским заблуждениям и ошибочным
представлениям.
35. Среди этих палачей, сын мой, некоторые действуют сообща. Так чрезмерная поспешность
и безрассудство неотделимы от гнева. Их даже невозможно различить. Вполне понятно и
естественно, что, изгоняемые десятью силами, они исчезают вместе. Именно эти десять
сил дают жизнь Душе. Жизнь и Cвет едины;
это есть число единства, рожденного от Духа. Посему вполне разумно, что единство содержит в себе все десять сил, а их число, десять, содержит в себе единство.
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36. ТАТ: Отче, я вижу Всебытие и себя самого в
Духе-Душе.
37. ГЕРМЕС: Это и есть возрождение, сын мой;
его невозможно представить ни в каких трехмерных понятиях. Ты знаешь о нем и ощущаешь его благодаря “Беседе о возрождении”,
которую я записал только для твоей пользы,
ибо нам не следует раскрывать это перед
толпой, но только перед теми, кого Бог избрал.
38. ТАТ: Скажи мне, отче, а это новое тело, составленное из десяти сил, когда-либо подвергнется разложению?
39. ГЕРМЕС: Перестань говорить о невозможных
вещах, ибо тем самым ты впадаешь в грех и
затуманиваешь очи Духа-Души. Чувственное
природное тело значительно отличается от
сущностного, божественного рождения. Первое подвержено разложению, второе – неподвластно ему; первое смертно, второе – бессмертно. Разве ты не знаешь, что стал богом
и сыном Единого, так же, как и я?
40. ТАТ: Отче, я хотел бы услышать хвалебную
песнь, которую, как ты говорил, пели десять
сил, когда ты достиг Огдоада*.
*Огдоад означает “восьмой”; это стадия вхождения в Бога, полного
становления Духом.
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41. ГЕРМЕС: Согласно тому, что Пэмандр открыл
мне в Огдоаде, я одобряю твое стремление поскорее выбраться из шатра, поскольку теперь
ты очищен. Пэмандр, Дух, не раскрыл мне более того, что написано мною, зная, что я в состоянии понять, увидеть и услышать все, что
пожелаю; и он повелел мне делать то, что хорошо. Вот почему силы, что внутри меня, поют, не умолкая.
42. ТАТ: Отче, я тоже хочу услышать и узнать
обо всех этих вещах.
43. ГЕРМЕС: Тогда умолкни, сын мой, и услышь хвалебную песнь – гимн возрождения. Я не намеревался явить его так легко и делаю это лишь
потому, что ты достиг конца посвящения.
Итак, после захода солнца пойди и встань на
открытом месте, лицом к югу. Поскольку
этой хвалебной песни невозможно научиться,
она остается скрытой в тишине. Преклони
колени и молись. Сделай то же на утренней
заре, но обратившись лицом к востоку. А теперь слушай, сын мой.
44. ТАЙНАЯ ХВАЛЕБНАЯ ПЕСНЬ
Да услышит природа всего Космоса эту хвалебную песнь.
Откройся же, о земля! Пусть воды небесные,
услышав мой глас, отверзнут потоки свои.
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Прекратите же шелестеть, деревья! Ибо я
желаю воспеть хвалу Господу мироздания,
Всеедином у.
Откройтесь, небеса! Успокойтесь, ветры, дабы бессмертный круг Бога принял Слово мое.
Ибо я буду петь хвалу Ему, сотворившему Всебытие, определившему земле ее место и утвердившему свод небесный;
повелевшему пресной воде выйти из океана и
разлиться по обитаемой и необитаемой земле
для питания и иных нужд всех людей;
повелевшему огню появиться для удовлетворения потребностей людей и богов.
Воспоем же все вместе хвалу Тому, Кто выше
всех небес – Творцу всей Природы. Он есть око
Духа; да примет Он хвалу ото всех сил.
45. О силы, что во мне, воспевайте хвалу Всеединому; пойте в созвучии с моей волей, о силы,
что во мне.
Гнозис, о святое Знание Бога, возвещенное тобою; оно дано мне, дабы воспевать хвалу Свету Знания и ликовать в радости Духа-Души.
О силы мои, пойте со мною хвалебную песнь. И
ты, скромность, и ты, справедливость, которые во мне, воспевайте со мною все достойное.
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46.

47.

48.

49.

О любовь ко Всему, которая во мне, воспевай
хвалу Всему. О истина, воспевай хвалу Истине;
о добродетель, пой о Благе.
Хвалебная песнь, Жизнь и Свет исходят от Тебя и к Тебе же возвращаются.
Благодарю Тебя, Отец, явивший силы. Благодарю Тебя, Отец, побуждающий непроявленное к
движению.
Слово Твое поет Тебе хвалу устами моими.
Прими же через меня Всебытие как Слово, как
приношение Слова.
Слушай, что восклицают силы, которые внутри меня: они поют хвалу Тебе, Вездесущему;
они исполняют Волю Твою. Воля Твоя исходит
от Тебя и вновь возвращается к Тебе. Прими
же от всего приношение Слова.
Спаси Всё, что есть в нас. Воспламени нас, о
Свет, жизнь, дыхание, Бог, ибо Дух-Душа –
страж Твоего Слова.
О носитель Духа, о Демиург, ты – Бог.
Услышь призыв того, кто принадлежит Тебе,
кто восклицает через огонь, свет, землю, воду,
через Дух и Твои творения.
От Тебя я получил эту хвалебную песнь вечности Твоей и через Твою Волю обрел покой, который искал.
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50. ТАТ: По твоей воле, отче, я узнал, как надлежит петь эту хвалебную песнь. Теперь она известна и в моем мире.
51. ГЕРМЕС: Говори “в истинном, божественном
мире”, сын мой.
52. ТАТ: Да, отче, в этом истинном мире я обладаю силой. Твоя хвалебная песнь и вознесенное
тобой благодарение полностью просветлили
мой Дух-Душу. Я тоже желаю вознести благодарение Богу из глубин своего существа.
53. ГЕРМЕС: Делая это, не будь легкомысленным,
сын мой.
54. ТАТ: Слушай, отче, чтó я скажу своему ДухуДуше: Тебе, о первопричина возрождения, Тебе, Боже, я, Тат, посылаю приношение Слова.
О Бог, Ты есть Отец, Господь и Дух, прими же
от меня приношение, которое Ты желаешь,
ибо все это совершается по Твоей Воле.
55. ГЕРМЕС: Сын мой, ты делаешь Богу, Отцу всего сущего, приношение, угодное Ему. Однако не
забудь добавить, сын мой, – “посредством
Слова”.
56. ТАТ: Благодарю тебя, отче, что вразумил меня.
57. ГЕРМЕС: Я радуюсь, сын мой, что ты собрал
добрый урожай Истины, бессмертный уро171

жай. Теперь, когда ты научился этому от ме-ня,
обещай мне хранить молчание об этом чу-десном
свойстве и не открывай никому способ достичь
возрождения, дабы нас не сочли раз-гласителями
учения. Достаточно того, чем был занят каждый
из нас: я – посвящая, а ты – внимая. В Свете Духа
ты познал себя; себя самого и Отца всех нас.
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XIX
ЛОНО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Четырнадцатая книга Гермеса включает в себя Тайную
проповедь на горе и рассказывает о возрождении – главной
цели Гнозиса. Понятно, что содержание этой книги является очень важным, и мы намереваемся подробно разобрать
его, поскольку наша задача – как можно глубже проникнуть в мудрость Гермеса.
Если наше намерение окажется успешным, оно побудит вас вспомнить обо всем, что Духовная Школа год за
годом говорит вам о Гнозисе и его целях. Если вы это сделаете, первый стих четырнадцатой книги Гермеса не вызовет у вас никакого удивления. Книга начинается с утверждения о том, что никто не может войти в освобождающую жизнь, не пройдя через могущественный процесс,
теоретически известный нам как возрождение (или новое
рождение) и представляющий собой основу для всей
трансфигурации. Тат просит Гермеса Трисмегиста рассказать ему о том, как происходит возрождение, и говорит:
В своих общих рассуждениях, отче, ты говорил о божественной природе загадками. Сказав, что никто не может
быть спасен, если не родится заново, ты так и не раскрыл
мне суть этой природы. Но когда я обратился к тебе с
мольбой после слов, которые ты мне говорил во время
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спуска с горы, а расспрашивал я тебя о возрождении, так
как это – единственный вопрос, который остался для меня нераскрытым, ты пообещал, что откроешь мне это,
когда я буду готов отстраниться от мира.
Смысл этих слов ясен. Если вы захотите понять суть Беседы о возрождении, вам понадобится отстраниться от мира.
Какую пользу получают смертные люди от интеллектуальных рассуждений обо всех особенностях возрождения, если в их сердцах не рождается глубокое стремление найти
выход из своего безнадежного существования, если они не
отворачиваются от мира и его путей?
Вам необходимо задуматься об этом всерьез. Современная Духовная Школа ожидает от своих учеников неотступного стремления к освобождению, рожденного в их
сердцах. Если такого стремления нет, ученичество превращается в постоянный источник несчастий как для ученика,
так и для Школы. Это происходит потому, что концепция,
значение и суть возрождения противостоят диалектическому миру. Кандидату в гностические мистерии необходимо
разрешить это противоречие в самом себе, отстранившись
от мира. Если же кандидат не хочет или пока не готов отстраниться, тогда его ученичество в гностической Духовной Школе (по крайней мере, в данный момент) лишено
смысла. Теперь вам понятна причина, по которой четырнадцатая книга повествует о тайной проповеди возрождения.
Если в вас сильны природнорожденное эго и обычная,
диалектическая страсть к жизни, то при всем старании никакое погружение в гностическую философию никогда не
приведет к раскрытию мистерии возрождения. Находясь в
обычном состоянии бытия, совершенно невозможно понять эту мистерию или правильно отреагировать на тайные
рассуждения Гермеса. Любая попытка имитировать про174

цесс быстро окончится неудачей. Смысл рассуждений о
возрождении всегда будет скрыт от тех, кто остается с
внешней стороны, даже если бы они изучили все, что написано об этом. Хотим напомнить вам слова двадцать пятого стиха одиннадцатой главы Евангелия от Матфея:
Славлю Тебя, Отче, Господа неба и земли, что Ты утаил
сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам.
Мудрые мира сего, при всей их внешней религиозности, думают, будто они уже являются чадами Божьими.
Они смотрят на свой разум и свои знания как на божественный дар. Подобные люди даже рассматривают эти разум и знания как великие духовные качества, и все склоняются перед их авторитетом.
Но такое отношение преграждает дорогу к мистерии;
ведь если вы следуете заблуждениям своего эго, куда бы
оно вас ни вело, если змей диалектической природы попрежнему занимает свое место, если вы ни на йоту не изменились, если фундаментальное устремление не знакомо
вам и вы не обладаете им, тогда Духовной Школе нечего
вам сказать. Тайное рассуждение так и останется тайным.
В третьем стихе четырнадцатой книги Тат говорит: И
вот теперь я готов: я сделался внутренне стойким против наваждений мира. Прошу тебя: восполни же во мне
этот пробел, как ты и обещал, и поведай мне о возрождении, будь то изреченным словом или иным тайным способом.
Слова Тата – крик сердца, безошибочное доказательство истинного ученичества. Настоятельное стремление к
возрождению стало возможным, благодаря внутреннему
приготовлению и отстранению от мира диалектики. Состояние Тата напоминает нам другую “проповедь на го-ре”
– Нагорную проповедь из Евангелия от Матфея, кото-рая
открывается словами: Блаженны нищие духом; ибо их есть
Царство Небесное. Из нашего устремления рождает175

ся молитва: “Я приготовил себя, Я освободил свою Душу
от мирских заблуждений. И теперь прошу тебя поведать
мне о возрождении”. Когда эта просьба звучит из глубин
нашего существа, перед нами раскрываются врата божественных мистерий и начинают звучать доселе скрытые слова рассуждения о возрождении. Место их сокрытия – Царство Небесное. Но теперь открывается внутреннее слышание, позволяющее вам понять это тайное рассуждение.
Оказываясь в таком состоянии, вы обнаруживаете, что
вначале необходимо устранить зримые трудности, стоящие
на вашем пути. В книге Гермеса уже говорилось о них, но
мы хотели бы еще раз остановиться на этом.
Тат спрашивает о том, из какого лона рождается истинный Человек и от какого семени? Гермес отвечает:
Сын мой, он рождается из лона Мудрости, размышляющей в молчании, и от семени, которое есть Единственное
Благо.
ТАТ: Но кто же его сеет, отче? Для меня это совершенно
непостижимо.
ГЕРМЕС: Воля Божья, сын мой. ТАТ: А какова сущность
того, кто рождается, отче? Ведь рождающийся не
причастен ни к моему земному бы-тию, ни к
размышлениям моего ума. ГЕРМЕС: Заново рожденный –
действительно иной. Он – бог, Сын Бога, всё во всём; он
наделен всеми свойствами. ТАТ: Ты говоришь загадками,
отче, а не так, как отец раз-говаривает со своим сыном.
ГЕРМЕС: Этим знаниям невозможно научить, сын мой. Если Бог пожелает, Он восстановит их в твоей памяти.
Если мы рассмотрим четыре этих сложных вопроса в свете
всего, что нам известно об ученичестве, то сравнительно
легко сможем разрешить их.
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Из какого семени, из какого лона заново рождается Человек? Он рождается из лона Софии – Мудрости. Многим
людям мудрость представляется просто более подробным
и обширным знанием вещей и явлений. Можно услышать
такое выражение, как “знание мудрости”. Подобная мысль
может заставить вас думать, будто мудрость возможно познать и усвоить посредством интеллекта. Хотя такой подход и является распространенным, не обманывайтесь на
этот счет. В мире диалектики философ считается потенциальным обладателем Софии-Мудрости, человеком, который подвергает все интеллектуальному анализу. Из всех
доступных ему источников такой философ собирает
(иногда по крохам) как можно больше сведений и на их
основе выстраивает собственное мнение и понимание. Такое ментальное построение может быть изящно сформулировано; оно во многих отношениях может быть честным и
благим, однако, как любая интеллектуальная конструкция,
оно всегда останется умозрительным. В течение какого-то
времени эта очередная философская концепция будет
пользоваться признанием и иметь последователей, но рано
или поздно ей на смену придет новый продукт диалектической мудрости, имеющий новый философский “покрой”.
Гермес, конечно же, имеет в виду не интеллектуальное
умствование, когда говорит о лоне Софии-Мудрости. Он
думает о сфере, в которой взаимодействуют четыре тела
личности: физическое, эфирный двойник, астральное тело
и способность к познанию. Физическое тело поддерживается эфирами эфирного тела. Если циркуляция этих эфиров
слабая или замедленная, это непременно приведет к ослаблению физического тела и различным нарушениям в нем.
Эфирный двойник активизируется посредством излучений астрального тела. Теперь же астральное тело должно
целиком приводиться в действие способностью к познанию; а она, в свою очередь, должна дышать в поле Софии,
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которое намного разреженнее и тоньше, нежели ментальная субстанция. Но в действительности способность к познанию находится у большинства людей в неразвитом состоянии, и о ней едва ли можно говорить. До тех пор, пока
современный человек находится в его нынешнем состоянии бытия, способность к познанию так и будет оставаться
в рудиментарной форме. Ни о какой зрелой способности к
познанию не может быть и речи.
Органы, управляющие человеческим интеллектом, и
их функции представляют собой лишь основу для построения истинного ментального тела во всем его благородном
величии. Низшее мышление современного человека целиком управляется тремя низшими телами его личности. Вот
почему диалектическим людям невозможно подняться над
своим природным состоянием. Их мысли остаются привязанными к земным, мирским помыслам и заботам; здесь
просто бессмысленно говорить о влиянии СофииМудрости, поскольку вся их жизненная система питается
астральной субстанцией природы смерти.
Вам следует воспринимать сказанное следующим образом: вы находитесь в пределах своей диалектической
личности с ее физическим телом, эфирным двойником и
астральным телом. В лучшем случае в верхней части святилища головы можно заметить способность к познанию,
которая излучает свет. Но в таком состоянии способность к
познанию не даст вам возможности постичь СофиюМудрость. И в то же время ваша личность должна поддерживать себя. Поэтому она вынуждена питаться астральной
субстанцией природы смерти. Фактически вы не живете, а
являетесь постоянно оживляемыми существами. Вы находитесь в ловушке ретроградного движения, о котором говорилось в третьем томе. Такова реальность.
Поэтому перед вами стоит вполне конкретная задача:
узнать, из какого лона рождается истинный Человек и от
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какого семени. На это Гермес отвечает: он рождается из
лона Мудрости, размышляющей в молчании.
Это лоно, эта изначальная субстанция СофииМудрости, существует вне суеты и разрушения природы
смерти. Мудрость пребывает в молчании, то есть в свободном изначальном пространстве, где каждая частичка заключает в себе божественные силы, идеи Логоса. Это и
есть семя Единственного Блага.
Когда это благородное семя – субстанция СофииМудрости – получает возможность прикоснуться к зачаточной способности к познанию, последняя начинает действовать надлежащим образом, и четверичная жизнь, изначально предопределенная человеку, становится фактом.
Тогда истинный Человек вновь сможет “дышать” Мудростью через святилище головы. Тогда мыслительные процессы наполнят жизнью астральное тело, оно оживотворит
эфирный двойник, а тот – физическое тело. Именно так
начинается трансфигурация.
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ХХ
СЕМЯ БЕЗМОЛВИЯ

Когда София-Мудрость соединяется с ментальным телом,
возрождение становится фактом.
Человек диалектической природы поддерживает свое
существование за счет астральной субстанции природы
смерти. Он не в состоянии освободиться от нее, поскольку
его высшее тело не имеет доступа к пребывающей в молчании Софии-Мудрости. Вот почему пути спасения, пути освобождения должен предшествовать подготовительный
процесс, движение из точки надира вверх. Приготовление
должно начаться с отстранения от диалектического миропорядка с его обманом и заблуждением, а также с очищения
семеричного сердца от всех мирских желаний. Если вы это
сделаете, то излучение, исходящее из ядра монады, коснется и одушевит вас. Такое одушевление подготавливает вашу
способность к познанию, к притоку очищающего Духа, Софии-Мудрости – сущности безмолвия и тишины.
Кто же сеет семя безмолвия в кандидате? Не воображайте себе некоего духовного учителя, адепта или посвященного, который посеял бы в вас это семя. Вы делаете это
сами, осуществляя “посев” в состоянии самоотдачи. Таким
образом вы открываете свой зачаточный мыслительный
аппарат для излучения божественной Мудрости и притока
Духа. И божественный закон немедленно исполняется: бо180

жественная Мудрость нисходит на тех, кто раскрывает ей
себя.
Тат продолжает спрашивать: А какова сущность того, кто
рождается, отче? Ведь рождающийся не причастен ни к
моему земному бытию, ни к размышлениям моего ума.
Гермес отвечает: Заново рожденный – действительно
иной. Он – бог, Сын Бога, всё во всём; он наделен всеми
свойствами.
Заново рожденный наделен всеми силами, проявленными в результате осуществления божественного замысла.
Тату кажется, что Гермес вновь говорит с ним загадками,
однако Королевское Искусство нельзя преподать привычным образом, равно как ему нельзя привычным образом
научиться. Здесь невозможно что-либо запомнить или заучить. Существует лишь один путь вхождения в процесс
очищения, и только если кандидат следует этому пути, ему
начинает сиять свет Истины. Когда уровень его открытости становится достаточным, София-Мудрость нисходит в
святилище головы и восстанавливает в его памяти знания.
Тогда к нему приходит внутреннее понимание Королевского Искусства. Только тогда кандидат обретает знание мудрости. Вот почему в десятом стихе говорится: Эти знания
невозможно передать, сын мой. Если Бог пожелает, Он
восстановит их в твоей памяти.
Однако Тат настойчиво просит Гермеса дать ему более
подробное объяснение. И Гермес дает сыну такое объяснение:
Что тебе сказать, сын мой? Я могу тебе сказать только
вот что: когда я увидел внутри себя невыразимое видение,
случившееся милостью Божьей, я вышел за пределы себя
самого и вошел в бессмертное тело. Поэтому теперь я
уже не тот, кем был раньше, но рожденный от Духа. По181

добным знаниям невозможно научить, а увиденное мною –
воспринять земным зрением. Посему я более не тревожусь
по поводу сложной формы, некогда бывшей мною. Я более
не имею никакого цвета, неосязаем, неизмерим, и все это
чуждо мне. Ты сейчас видишь меня своими очами, сын
мой, но твоим телесным очам недоступно мое нынешнее
естество. Воистину, этими глазами ты меня не увидишь.
В ответ на сетования Тата Гермес пытается объяснить сыну то, что фактически невозможно передать словами. Его
сознание, озаренное Душой и обновленное СофиейМудростью, видит, как в его телах развивается новое состояние. Пока оно еще едва различимо, размыто, однако
образ этого нового состояния уже есть. Иногда такое временное одеяние называют “золотыми брачными одеждами”; они бессмертны, поскольку впоследствии преобразуются в совершенную новую систему тел. Брачные одежды
человек получает по милости Божьей. В золотом излучении Души Мудрость, размышляющая в молчании, семя
Единственного Блага превращает пока еще бесформенный
образ в реальность.
Тайна этого превращения заключается в следующем:
когда заново рожденная Душа и нисходящий Дух встречаются друг с другом, в доли секунды, словно во вспышке
молнии, рождается то, что мы называем “золотыми брачными одеждами” – тело Души, soma psychikon.
Как только излучение, исходящее из ядра монады, достигает святилища сердца и начинает циркулировать в жизненной системе, следующий шаг, предпринимаемый сущностью новой Души, ее силой, – воцарение на своем изначальном месте, находящемся за лобной костью, между
бровей. Эта битва – рождение Души – первая из тех, которые предстоит выдержать кандидату. Если кандидат проявляет стойкость, то в определенный момент, когда в свя182

тилище головы Душа соединяется с Духом, появляется королевская мантия – “золотые брачные одежды”. Происходящее далее Гермес описывает так: Я вышел за пределы
себя самого и вошел в бессмертное тело. Поэтому теперь
я уже не тот, кем был раньше, но рожденный от Духа.
Смысл этих слов ясен. У диалектического человека
центральное место в “королевских покоях” – открытом
пространстве за лобной костью – занято природнорожденным эго. Это – нормальное, естественное положение вещей. Однако растущая новая Душа через систему чакр
должна изгнать существо “Я” из королевских покоев. Как
только Душа оказывается на своем законном месте, отведенном ей Богом, а природное “Я” исчезает, возникает
описываемое Гермесом состояние: Я вышел за пределы себя самого и вошел в бессмертное тело. Поэтому теперь я
уже не тот, кем был раньше, но рожденный от Духа, или,
иными словами – рожденный от изначальной идеи монады.
Такие состояния не допускают, чтобы их изучали интеллектуальным образом; их необходимо постичь на опыте,
пройдя через внутреннюю борьбу.
Следует подчеркнуть, что природнорожденное тело,
состоящее из элементов диалектической природы, никогда
не даст человеку возможности достичь истинного вúдения.
Высшие, или более глубокие, чувственные ощущения гностических мистерий человеку земной природы недоступны. Многие стремятся, ничего не меняя в своей системе
тел, проникнуть в абсолютное знание, чтобы понять, увидеть и ощутить высшие реалии, однако это невозможно.
Все подобные усилия являются лишь напрасной тратой
жизненной энергии. Все результаты, достигаемые таким
образом, какими бы удивительными они ни были внешне,
останутся мирскими, диалектическими, привязывающими
к природе, а потому – нереальными. Такова наша позиция,
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занимаемая по отношению и к позитивному, и к негативному оккультизму, и мы строго ее придерживаемся.
Итак, при помощи тела, состоящего из элементов диалектической природы, человек никогда не достигнет истинного видения, или гностического сознания. Что представляет собой такое тело? Чисто природную, диалектическую структуру. Существует ли иной вид тела? Да, существует. Гермес говорит о Теле, рожденном от Духа и наделенном Духом-Душой – результатом союза Духа и Души.
Новая Душа рождается в святилище сердца и затем
поднимается в святилище головы, где занимает свое исконное место позади лобной кости. Эго изгоняется с трона,
и кандидат позволяет Душе занять главенствующее место
в своей жизни. Проявление Души можно уподобить золотой Розе, расцветающей между бровей. Именно в этот момент с нею соединяется Дух. Вспыхивает мощный огонь; в
его пламени кандидат облачается в золотые королевские
одеяния, в “золотые брачные одежды” – основу для новой
личности, нового тела. Отсюда понятен ответ Гермеса на
вопрос, существует ли иное тело. Да, существует. Оно рождено Душой и Софией-Мудростью; оно создается из изначальной субстанции, посредством излучения, исходящего из ядра монады. Это тело возникает вместе с появлением “золотых брачных одежд”.
Мы хотим, чтобы вы осознали существенное различие,
существующее между телом, состоящим из природных
элементов, и Телом, рожденным Софией-Мудростью. Природный элемент – это своеобразное сырье, которое невозможно разделить на более простые составляющие, а потому в природе ее элементы представлены в виде неизменной массы. Элементы позволяют создавать живые тела,
поскольку каждый элемент, каждый атом в элементе содержат жизненную силу. Ваше сознание – природнорожденное сознание “Я” – это просто комбинация жизненных
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сил, присутствующих в атомах, из которых состоит тело.
Сумма жизненных сил в этих атомах определяет ваше сознание. Такое сознание никогда не сможет вырваться за
пределы природы, из которой оно состоит. Тело, состоящее из земных элементов, как бы оно ни старалось, никогда не освободится от привязанности к земле.
Внутри этой тюрьмы диалектическому человеку доступны различные занятия. К примеру, следуя оккультным
методикам, можно изменить состояние Тела, ослабив одни
элементы и усилив другие, или с помощью астральной субстанции и отражающего эфира изменить минералогический состав.
Подобные попытки оккультизм предпринимает на протяжении многих веков и зачастую добивается значительных
результатов, однако все они оставались и остаются внутри
диалектической природы. Мы устали повторять, что личность, состоящая из природных элементов, никогда не сможет достичь освобождения, никогда не узрит СофиюМудрость, поскольку такое ее состояние всегда останется
узником природы смерти.
Существуют материальные, эфирные и астральные
элементы. Однако люди не имеют доступа к чистому ментальному элементу – элементу освобождения, субстанции
безмолвия, субстанции Софии-Мудрости. Так происходит
потому, что их ментальное тело, их мыслительный аппарат
несовершенен. То, что мы называем интеллектуальным
мышлением, – лишь крошечная частичка истинной способности к познанию. Истинная способность к познанию является единственными вратами, единственным входом, ведущим к сущности безмолвия.
Вспомните о колодце, увиденном Христианом Розенкрейцем во сне. Люди, толпившиеся на дне колодца, отчаянно стремились выбраться наружу и обрести свободу. Но
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все их усилия были напрасны. Единственным шансом спастись было ухватиться за опущенную сверху веревку. При
помощи семи веревок, о чем вы можете прочитать в Алхимической Свадьбе Христиана Розенкрейца, узники могли
выбраться наружу. В стенах диалектической тюрьмы, на
дне колодца, узнику доступны материальные, эфирные и
астральные элементы, однако там отсутствует субстанция
безмолвия, отчего человек и его микрокосмос остаются
плененными, будь то на физическом, эфирном или астральном плане. Физический план поглощает физическое
тело, состоящее из плотной материи. На эфирном плане
распадается эфирный двойник. В астральной природе нашего миропорядка исчезает астральная оболочка личности.
Остается микрокосмос, у которого нет иного выбора, как
принять в себя новую смертную личность, вновь отправиться на дно колодца.
Возможно, вам приходила мысль о том, что ядерная
физика вышла за пределы этой тюрьмы, поскольку физики
открыли способ расщепления атома и превращения одних
элементов в другие. Но не обманывайтесь на этот счет. Даже ядерная физика не в состоянии изменить вашу тюрьму.
Оккультисты всегда владели искусством расщепления атома, хотя у них этот процесс протекал с меньшей скоростью, нежели у физиков. Изменение телесных оболочек,
осуществляемое оккультными методами, также достигается посредством изменения элементов, из которых состоит
личность. В ядерной физике этот процесс протекает насильственным образом. Тем не менее ядерной физике удается, образно говоря, изменить лишь декорации.
Применяя сверхвысокие температуры, ученые в состоянии расщеплять некоторые элементы, трансформируя
материальные элементы в эфирные и астральные. Такие
процессы сопровождаются электромагнитными излучениями и выделением значительного количества тепла, что сис186

тематически нарушает природный порядок физического
мира. Эти нарушения меняют все “хозяйство” природы,
оказывая воздействие на природнорожденного человека, а
также на животное и растительное царства. Таким образом, жизнь лишается возможности проявляться на физическом плане и ее проявления происходят только на эфирном
и астральном планах. Это означает насильственный поворот к древнему, доисторическому периоду существования,
когда жизнь проявлялась, прежде всего, на эфирном плане,
а еще раньше – на астральном. Других результатов ждать
бесполезно. Поэтому посвященный-оккультист в своем астральном одеянии отбрасывает себя в гиперборейскую
эпоху. Его итогом является не освобождающее воскресение из надира, а бессмысленный, затяжной и неизмеримо
долгий путь через дематериализацию, гибель мира в огне.
Именно к таким результатам ведут исследования физиков-ядерщиков, которых их правительства побуждают трудиться как можно интенсивнее. В мире ведется немало
дискуссий о том, позволительно или нет продолжать исследования в области ядерной физики и допустимо ли использовать в войне ядерное оружие. Но мы знаем: подобные исследования будут продолжаться, если не для целей
войны, то в мирных целях, однако и в том, и в другом случае они приведут к концу, поскольку любое применение
ядерной физики неизбежно приводит к дематериализации.
Надеемся, теперь вам стало понятно, что развитие гностического сознания не включает в себя развитие материальных, эфирных или астральных элементов. Новое гностическое сознание не может развиться в теле, состоящем
из природных элементов и остающемся существенно отделенным от планов, связанных с этими элементами. Бесполезно искать на Земле человека, в полной мере обладающего гностическим сознанием. Вы не обнаружите его ни на
Марсе, ни на Венере. Гностическое учение готовит вас не к
187

тому, чтобы в будущем вы стали обитателями Венеры. Если вы добьетесь успеха в развитии гностического сознания, то вообще покинете пределы всей зодиакальной системы.
Зарождение гностического сознания должно начинаться с одушевления, производимого излучением, исходящим
из ядра микрокосмоса. Это излучение должно наполнить
собой всю систему тел; только тогда становится возможным появление Софии-Мудрости, субстанции безмолвия.
В результате ее появления кандидат обретает золотые
брачные одежды – основу для Алхимической Свадьбы
Христиана Розенкрейца. Они есть не что иное, как субстанция безмолвия в сочетании с излучением Души. Так
кандидат облачается в новую одежду – тело Души. Как
только София-Мудрость проникает в его жизненную систему, Душа ткет себе одеяние из субстанции безмолвия.
Тело Души очень тонко. Оно является основой для славного тела воскресения. Этот процесс тоже представляет собой дематериализацию, однако такой вид дематериализации ведет к освобождению.
Понятно ли вам теперь, какими заблуждениями охвачен современный мир? Понятны ли вам все заблуждения,
связанные с упованием на использование ядерной энергии,
и чудовищные беды, которыми оно грозит? Дематериализация, ведущая к освобождению, – это совсем иное, и в
свете этих знаний вам становятся понятными слова Гермеса, когда он говорит: Посему я более не тревожусь по поводу сложной формы, некогда бывшей мною.
Как только новая Душа занимает свое место за лобной
костью, ваше сознание перестает быть сознанием человека,
заключенного в природе. Теперь это сознание соответствует одеянию новой Души, Другому в вас, который бесконечно близок к вам и отчасти находится внутри вас. Человек, обладающий телом новой Души, уже не занимает цен188

тральное место в природнорожденном теле, но и не отделяется от него. Он в полной мере чувствует и осязает сложное тело, о котором говорит Гермес, и в то же время ощущает связь с новой Душой.
Бхагаватгита утверждает, что сущность Души, изначальную сущность, начинающую обретать форму в человеке, нужно радушно приветствовать, как друга. Гермес идет
дальше и говорит, что этот друг – новая Душа – с момента
появления золотых брачных одежд уже взял на себя управление жизненной системой кандидата. Воссев на троне,
Душа правит природнорожденной личностью, используя
ее в качестве орудия в природе смерти, чтобы кандидат, до
тех пор, пока это необходимо, мог оставаться во мраке ночи посланником Бога, спасая то, что можно спасти.
В момент произнесения этих слов Гермес – человек
иного царства – еще находился в своем природнорожденном облике. Он еще не отделился от этого облика, и потому телесному зрению и диалектическим чувствам он представляется таким же, каким был прежде. Однако в центре
его существа стоит не природное эго, а облик Души. Гермес более не является человеком от мира сего. Земной мир
в лучшем случае остается его другом. Гермес предстает в
двух обличьях сразу: одно из них смертное, другое – бессмертное и вечное.

189

XXI
РАЗВИТИЕ
ГНОСТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

Представьте себе человека, впервые в жизни узнавшего о
гностических мистериях. Он лишь недавно открыл для себя, что развитие гностического сознания никак не связано
с материальными, эфирными и астральными элементами.
Он узнал, что истинного вúдения невозможно достичь посредством природнорожденного тела, состоящего из элементов диалектической природы; что для этого требуется
совершенно иное тело, состоящее не из субстанции смерти, а из субстанции Софии-Мудрости. Впервые столкнувшись с такими фактами, подобный человек наверняка будет испытывать сильнейшее замешательство.
Во многих случаях, как показывает наш опыт, за таким
столкновением следует отрицание, и человек отворачивается от Гнозиса. Тат тоже испытывает замешательство и
восклицает: Ты сводишь меня с ума, ты приводишь меня в
полное замешательство, отче. Теперь я больше не вижу
даже себя самого! А вскоре к этим словам он добавляет:
Ты сделал меня воистину немым, отче, ибо я более ничего
не понимаю. Ведь я по-прежнему вижу тебя в том же теле и имеющим те же очертания.
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На глазах у природнорожденного человека эго изгоняется с трона. Одновременно этот человек обнаруживает,
что личность, состоящая из природных элементов, как ни
странно, является основой, на которой и с помощью которой осуществляется воскресение. Но если есть воскресение, должна существовать и гробница, и воскресший сначала должен умереть.
Теперь нам становятся понятны слова, высеченные на
могиле Христиана Розенкрейца, о которых упоминается в
манифесте Fama Fraternitatis: Все это при жизни я сделал
своей гробницей. Природнорожденную личность не следует рассматривать как нечто бесполезное и лишь мешающее
двигаться вперед. Не торопитесь поскорее отбросить ее,
словно грязную ветошь. Наоборот, живая Душа использует
диалектическую личность в качестве инструмента; она вынуждена ее использовать. Но вначале инструмент должен
быть надлежащим образом подготовлен. И в то же время
кандидат должен понимать, каков радиус действия этого
инструмента, и не ждать от него чего-то большего. Потому
Гермес и говорит в двенадцатом стихе:
Посему я более не тревожусь по поводу сложной формы,
некогда бывшей мною. Я более не имею никакого цвета,
неосязаем, неизмерим, и все это чуждо мне.
Когда Господь Иисус восстает из могилы, она с точки зрения герметической логики должна быть найдена пустой.
Однако природнорожденная личность и тело СофииМудрости остаются вместе до конца. Вот почему в гностическом Евангелии Пистис София Иисус появляется перед
учениками в облике живого Учителя, который еще не
умер, но уже облачен в одеяния троичного Света.
Теперь давайте ненадолго вернемся к тринадцатой
книге Гермеса. Монада, или микрокосмос, погружается в
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надир материального мира до тех пор, пока она уже не в
состоянии поддерживать световое одеяние изначальной
личности. Тогда изначальная личность заменяется личностью вынужденного порядка, приспособленной к жизни в
надире. Личность вынужденного порядка и существующая
в ней жизнь должны на собственном опыте ощутить надир
как границу, переступить которую им не позволят законы,
правящие в диалектическом мире. Естественным следствием такого опыта становится неутолимое стремление к освобождению. У разных микрокосмосов его появление требует разного времени, но в конце концов это стремление
обязательно должно возникнуть, поскольку импульс монады постоянно побуждает нас двигаться вперед, двигаться
вверх, пока не будет достигнута вечность.
Но на пути всегда стоят законы надира. Их противодействие создает внутри человека всевозрастающую напряженность, рождающую новую идею – идею выбраться
за пределы надира. Люди думают: “Если я смогу прорваться через границу, то, возможно, покину надир и окажусь на
свободе”. Они пытаются совершить побег при помощи
своего эго. Современные полеты в космос также обусловлены желанием эго преодолеть природу смерти, а в действительности они лишь распространяют сущность смерти
на космическое пространство.
Постепенно к человеку приходит понимание того, что
с помощью эго выбраться из надира невозможно. Тело вынужденного порядка просто не приспособлено для этого,
поскольку само состоит из элементов, сформированных в
надире материализации. Вот почему природнорожденная
личность должна познать это на собственном опыте. Когда
подобный опыт уже укоренился в вас и вы следуете путем
эндуры, вы можете “умереть при жизни”, чтобы ваш образ
жизни стал правильным и вы смогли бы обрести световое
одеяние монады, световые одежды Софии-Мудрости. То192

гда ваше немедленное или близкое воскресение станет реальностью.
Так что же тогда реально? – вторя Тату, спрашиваете
вы. И слышите ответ: То, что не испорчено, сын мой; то,
что безгранично, бесцветно, неизменно, лишено покровов и
формы; то, что лучезарно и постигает само себя, – неизменное Благо, бесплотное.
Таков девятеричный признак лучезарного изначального светового одеяния монады, вновь проявленной в тех,
кто преодолел смерть с Господом Иисусом. Итак, побуждаемые своим неотступным желанием выйти за пределы
природы смерти, вы настраиваетесь на должный образ
жизни, чтобы с его помощью осуществить желаемое. Но
если вы действительно хотите это сделать, вам необходимо
сознавать необходимость нейтрализации и очищения
чувств и поступков, свойственных природнорожденной
жизненной системе. Она должна очиститься от всех пороков природнорожденного состояния, чтобы тело, над которым эго утрачивает былую власть, могло быть превращено
в пригодный инструмент.
Представьте, что вы, движимые силой Души, выбираетесь из природы смерти. Представьте, как на вас появляются лучезарные световые одежды (первые признаки этого
мы зримо видим у многих братьев и сестер молодого Гнозиса) и как они увеличивают вашу силу и жизненность. Далее вы с помощью Живой Души должны очистить природнорожденную личность и сделать ее пригодным инструментом для служения миру и человечеству.
Изумившись, Тат спрашивает Гермеса: Значит, и во
мне есть мучители, отче? Под “мучителями” (Гермес еще
называет их “экзекуторами”) Тат подразумевает “пороки”.
Многие ученики испытали бы состояние болезненного
удивления, если бы им указали на их пороки.
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Гермес отвечает, что, помимо трудностей, с которыми
сталкивается каждое природнорожденное существо, человек имеет двенадцать фундаментальных пороков, достаточно отвратительных на вид. Перечислим их еще раз: незнание, горе и печаль, неумеренность, вожделение, несправедливость, алчность, обман, зависть, хитрость, гнев, безрассудство, коварство. Эти фундаментальные пороки есть
у каждого человека, рожденного в материальном мире. Исключений не существует. Работнику Божьего виноградника, посылаемому трудиться в природе смерти, ежедневно
напоминают: “Будь осторожен в своем общении с обитателями природы смерти. Помни о двенадцати фундаментальных пороках. Если один из них отходит на задний план, то
остальные почти наверняка начинают действовать с удвоенной силой”.
Если братья и сестры, в которых воскресла Душа, не
используют силу Души для нейтрализации собственных
пороков, их внутренний Человек остается узником. А если
они не делают этого, не может быть и речи о дальнейшем
прогрессе. Люди часто пытаются воевать с пороками. Они
наблюдают эти пороки в самих себе или в других, указывают на них и затем, исполненные благих намерений, пытаются нейтрализовать их при помощи своего эго. Но подобные усилия с точки зрения освобождения совершенно бесполезны. Искоренить фундаментальные пороки можно
лишь с помощью силы живой Души.
Период, когда влияние Души становится особо интенсивным, хотя рождение внутреннего человека из субстанции Софии-Мудрости еще не произошло, – это очень важный момент. Именно здесь дальнейшее продвижение многих учеников, в которых новый Человек уже в какой-то
мере пробудился, нередко замедляется противодействием
двенадцати фундаментальных пороков. Ученик не должен
позволять себе ни на минуту забывать об их существова194

нии. Однако если вам понятен процесс возрождения, если
вы действительно видите появление световых одеяний Софии-Мудрости (а только полное принятие всех условий
Пути сделает возможным их появление), если вы действительно признаёте Гнозис и Софию-Мудрость, тогда неведение (незнание) будет изгнано. Гермес говорит, что если
вы достигнете настоящего внутреннего понимания, то очиститесь. Если вы не просто принимаете Истину Гнозиса на
основании теоретических знаний, а ощущаете ее внутри,
неведение покинет вас.
Очищение и растущее самопознание изгоняют неведение, и вас сразу же охватывает великая радость, отзывающаяся в каждой клеточке вашего существа. Эта радость
изгоняет все печали, считающиеся вторым пороком. Такая
радость существенно отличается от радости и счастья, испытываемых человеком в природе смерти и вызванных игрой противоположностей. Она представляет собой лучезарную силу, исходящую из жизненной сферы живой Души; она дарует вам внутреннее состояние, которое уже не
покинет вас.
Теперь представьте, что неведение полностью изгнано
и внутри вас словно раздвинулись завесы. Неведение побеждено. И сразу же на вас нисходит славное, сияющее излучение световых одежд Софии-Мудрости (если, конечно, вы
их уже обрели), принося с собой внутреннюю радость, переполняющую вас и превосходящую все ваше понимание.
Аналогичным образом из вашей жизни изгоняется неумеренность, так как поток радости продолжает наполнять
вас, питая и поддерживая. В результате у вас исчезает
склонность к неуравновешенности, которую Гермес именует “неумеренностью”.
Если вы продолжаете жить в таком стремительном потоке духовного изобилия, вы уже не стремитесь сохранять
былую привязанность к природе смерти. Отстранение от
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всего диалектического, воздержание от него изгоняет порок вожделения. Под словом “вожделение” Гермес понимает “преследование земных, мирских целей” – постоянную погоню на горизонтальном уровне за ценностями, целиком принадлежащими земной природе. Когда же вы оказываетесь в потоке энергии, поступающей к вам от световых одежд, которые окружают вас, порок вожделения также изгоняется прочь.
Если вы объективно посмотрите на жизнь и действия,
совершаемые в природе смерти, поскольку теперь вы обладаете опытом внутреннего Человека, то, по словам Гермеса, в вас появится истинная справедливость. Тогда вы легко сумеете изгнать всякую несправедливость, всякую неправедность.
Человек с просветленной Душой позволяет своему свету светить и праведным, и неправедным, светить над всем
и вся. Это добродетельное качество Гермес называет великодушием, изгоняющим порок алчности. Гермес не имеет
в виду жадность к деньгам, вещам или чему-то подобному;
он говорит о вашей алчности, скупости в выражении сочувствия и излиянии излучения вашей любви.
Есть немало людей, в том числе и среди учеников Духовной Школы, которые полностью игнорируют друг друга. Они никогда не смотрят друг другу в глаза. Они буквально глядят сквозь другого человека, словно его нет рядом. И еще хуже, если люди делают это осознанно, что нередко и бывает.
Представьте, что в вас уже родилась новая Душа и вы
обладаете световыми одеждами, но одновременно вашему
природнорожденному телу, которое должно служить в качестве инструмента живой Души, было бы позволено сохранять прежние симпатии и антипатии. Несомненно, ваш
инструмент оказался бы непригодным, приносящим вред
вместо пользы. Душа принадлежит всем. Она есть у всех.
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Душа не делает различий. Подобно солнцу, она светит праведным и неправедным. Все, что люди одобряют и не
одобряют, все их симпатии и антипатии относятся к жалким и отвратительным проявлениям нечестности и предубежденности, что, по словам Гермеса, является худшим и
постыднейшим из пороков. Если вы освободитесь от этого
порока, позволив силе вашей Души изливаться на всех, кем
бы они ни были, то тем самым вы укрепитесь в истине.
Тогда вам откроется Истина, изгоняющая всякую ложь и
обман. В этом смысле ложь и обман являются проявлением
привязанностей и симпатий. Природнорожденный человек
проявляет их либо по привычке, либо желая удовлетворить
ожидания общества.
Иногда подобные симпатии проявляются по дипломатическим или политическим соображениям. Газеты полны
подобных примеров. Вам следует внимательно почитать
газеты, пока их содержание не вызовет у вас тошнотворного чувства. Если так произойдет, вы получите урок. Возможно, его придется повторить еще сотню раз, но в любом
случае начать стоит. Вы читаете о дипломатических встречах, мирных переговорах, парламентских дебатах и аналогичных событиях, где стороны всячески поносят и оскорбляют друг друга, стремясь угодить общественному мнению
и показать, что между ними нет ничего общего. В другой
статье вы с удивлением читаете о том, как непримиримые
противники, встретившись за обедом, вполне дружелюбно
обсуждали те или иные вопросы. И не надо никаких комментариев: ложь и обман налицо. Естественно, такой обман приводит к катастрофическим результатам, поскольку
способствует разделению народов, делая из людей боевых
петухов, готовых из ненависти и страха заклевать друг
друга насмерть.
Мир жаждет правды, тоскует по истине. Но только тогда, когда в кандидата входит Истина в ее абсолютном
197

смысле, Единственное Благо может стать в нем полным и
совершенным. Когда Истина получает доступ, вместе с
нею приходят Благо, Жизнь и Свет. Тогда зависть, ревность и остальные пороки должны удалиться. Наконец, наступает такой момент, когда из тьмы природнорожденного
тела не появляется больше ни одного порока. Все они изгнаны под напором soma psychikon. Когда в жизнь кандидата вступают десять добродетелей, двенадцать пороков
оказываются побежденными. Только тогда новое рождение
из лона Софии-Мудрости завершается. Многие из вас обладают прекрасными и удивительными качествами новой
Души, которые должны помочь вам решительно искоренить все пороки вашей личности, смести их, словно ураганом. Тогда ваше тело и вашу личность можно будет использовать в качестве инструмента для служения Богу и
человечеству. Тогда уже ничто не помешает вам подняться
из надира материального мира, и воскресение станет фактом. Мы надеемся и молим о том, чтобы вы завершили
этот труд очищения.
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XXII
В МИРЕ, НО НЕ ОТ МИРА

Когда вы, пользуясь словами Гермеса, по милости Божьей
достигли рождения от Бога, оставив позади устремления к
ценностям и явлениям материального мира, и теперь живете в состоянии внутренней радости, милость Божья сделала вас стойкими. Когда слова “в мире, но не от мира” стали
для Тата реальностью, он спрашивает Гермеса:
Но скажи мне вот еще что: как палачи мрака, числом двенадцать, были изгнаны десятью силами? Как это произошло, о Трижды Величайший?
Гермес отвечает: Шатер, из которого мы вышли, состоит
из зодиакального круга, а тот, в свою очередь, состоит из
двенадцати сил единой природы, но имеющих множество
форм сообразно людским заблуждениям и ошибочным
представлениям. Среди этих палачей, сын мой, некоторые
действуют сообща. Так, чрезмерная поспешность и безрассудство неотделимы от гнева. Их даже невозможно
различить. Вполне понятно и естественно, что, изгоняемые десятью силами, они исчезают вместе. Именно эти
десять сил рождают Душу. Жизнь и Cвет едины; это
есть число единства, рожденного от Духа. Посему вполне
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разумно, что единство содержит в себе все десять сил, а
их число, десять, содержит в себе единство.
Тат реагирует на слова отца следующим образом: Отче, я вижу Всебытие и себя самого в Духе-Душе. И Гермес
заключает: Это и есть возрождение, сын мой; его невозможно представить ни в каких трехмерных понятиях. Ты
знаешь о нем и ощущаешь его благодаря “Беседе о возрождении”, которое я записал только для твоей пользы, ибо
нам нельзя раскрывать это перед толпой, но только перед
теми, кого Бог избрал.
Нам следует перенести размышления по поводу тайной
беседы Гермеса с космоса на макрокосмос. К этому нас
побуждает вопрос Тата: Как палачи мрака, числом двенадцать, были изгнаны десятью силами? и ответ, который
ему дает Гермес.
Ответ Гермеса показывает, что личность, которой обладает каждый из нас, связана не только с Землей, но и с
зодиакальным кругом. Если вам приходилось заниматься
астрологией, вы знаете, что наша Солнечная система с ее
планетами и их спутниками движется внутри огромного
круга, окаймленного двенадцатью зодиакальными созвездиями, или знаками зодиака. Эти созвездия вместе с планетами, вращающимися вокруг нашего Солнца, образуют
единую систему. Астрология утверждает, что эта система
определяет все события нашей жизни, а также нашу личность. Само существование этого “шатра” определяется
воздействием двенадцати знаков зодиака. Если вы внимательнее познакомитесь с этими вещами, то поймете, что
зодиак образует единую астральную систему, в которой
приходится жить обитателям любой из входящих в нее
планет.
Сама эта система и все, что она объемлет, принадлежит природе смерти – сфере бесконечных изменений, где
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господствуют силы противоположного характера, постоянно соперничающие друг с другом. Вам и без знания астрологии понятна справедливость этого утверждения, поскольку астрономия также доказывает, что любой процесс,
происходящий во вселенной смерти, характеризуется постоянным расцветом, ростом и увяданием. Вы можете сами
убедиться в справедливости слов Якоба Бёме, называвшего
зодиакальную систему замкнутым пространством, куда Бог
заключил человечество, дабы царящее там зло не проникло во всю вселенную.
Гермес недвусмысленно утверждает, что двенадцать
пороков (палачей) являются прямым следствием воздействия зодиакальных сил. Он говорит, что зодиак состоит из
двенадцати сил единой природы, но имеющих множество
форм. Каждый из вас рождается под тем или иным знаком
зодиака, обладающим своими особенностями воздействия.
Иными словами, данный аспект наиболее проявлен в вашей жизни, а остальные одиннадцать слиты с ним. Все знаки зодиака действуют сообща, чтобы увести человечество
с истинного пути. Они образуют абсолютное, непреодолимое единство, и потому двенадцать пороков прочно укоренены в человеке. Вы не приобрели их и не развили их в себе. Они не являются ни результатом зла, ни суммой накопленных грехов. Нет, они представляют двенадцать фундаментальных недостатков, проявляющихся в вашей жизни в
виде пороков. Задумайтесь о смысле двух слов:
“недостаток” и “несовершенство”. Пока существуют недостатки, не может быть и речи о совершенстве, а значит –
жизнь человека будет в большей или меньшей степени лишена упорядоченности.
Говоря иными словами, наша природа находится в стадии становления; сейчас она представляет собой лишь
один аспект той, будущей природы, какой ей предстоит
стать. Вот почему мы говорим о рождении в природе и ро201

ждении в Духе, о рождении Души, Духа и о состоянии
“дважды рожденного”.
Двенадцать пороков присутствуют в человеке в их позитивных и негативных проявлениях, они имеют добрые и
злые аспекты, а потому способны создавать и накапливать
тяжелую карму, с которой человек странствует всю жизнь,
сгибаясь под ношей греха. Именно так силы природы
смерти удерживают его в когтях несовершенства.
Человечество всегда знало о воздействии зодиакальных сил. Совершив любой исторический экскурс в прошлое, вы обязательно обнаружите знания, связанные с зодиакальными силами. Вспомните, например, о Великой
Пирамиде – впечатляющем символе Древнего Египта. Ее
сооружение целиком основывалось на измерениях и данных, почерпнутых из зодиакальной и Солнечной систем.
Путешествуя в историю, вы также обнаружите, что зодиакальные силы всегда приводили ищущих в немалое замешательство. Это замешательство свойственно человеку и
сейчас; оно длится до тех пор, пока ученик на Пути не обнаруживает, что абсолютное и непреодолимое единство
зодиакальных сил можно разрушить с помощью десяти сил
иной природы. Он узнаёт, что только эти силы могут разрешить его жизненные сложности, а их действие автоматически изгоняет двенадцать пороков.
Напомним: природное рождение и природный облик, в
котором существует человек и в котором он общается с
подобными себе, являются несовершенными и незавершенными. Человеку необходимо пройти через второе рождение. Оно необходимо и неизбежно. Пока вы существуете
в рамках природного рождения, вы продолжаете оставаться узником несовершенства. Душа, обитающая в теле Души, должна очистить личность от ее двенадцати пороков.
Только после их изгнания личность освобождается от земных уз, только тогда она действительно может действовать
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как инструмент Гнозиса. Отсюда следует логический вывод: как только личность начинает жить под влиянием десяти сил, она быстро изменяется, трансфигурирует.
Только тогда человеческая природа становится такой,
какой должна быть. В Божественной вселенной не может
быть ничего несовершенного или имеющего недостатки.
Нельзя сказать, что всё, видимое вами вокруг, является
проявлением зла; зло творят люди, пребывающие в несовершенном состоянии. Однако в основе Божественной вселенной лежит определенный замысел. Вам необходимо
знать, что и в вашем нынешнем, природном облике, полученном вами при первом рождении, с помощью десяти сил
вы способны изгнать все несовершенное. Именно эти десять сил, по словам Гермеса, дают рождение Душе. В Душе жизнь и Свет объединяются, и от Духа рождается число
единства. Единство содержит в себе число десять, а число
десять содержит в себе единство (единицу). Вам понятно,
чтó это значит? В герметической философии число десять
означает не что иное, как изначальный Дух жизни, которую возможно одушевить и которая будет одушевлена в
каждом, кто, находясь на стадии первого рождения, раскрывает себя Духу.
Единица – это универсальный символ Духа; ноль, или
круг, – Душа, рожденная от чистой изначальной субстанции Софии-Мудрости. В символике Школы вы также видите этот круг. Следовательно, число десять может отображать золотые брачные одежды, тело Души, окружающее
вас и находящееся в союзе с Духом. Это состояние бытия и
исходящий от него силовой поток изгоняют двенадцать
пороков.
Когда Тат осознаёт истинность всего этого, он радостно восклицает: Отче, я вижу Всебытие и себя самого в
Духе-Душе. В таком состоянии бытия природный облик не
отбрасывается, как нечто ненужное; наоборот, он впервые
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начинает служить инструментом Бога и человека. Природный облик в сочетании с обликом Души вновь стал Сыном
Отца, чадом Божьим. Это и есть возрождение. Если вы
действительно поняли суть сказанного, вы никогда не станете более пытаться втиснуть его в рамки трехмерной философии.
Итак, теперь вам понятно, каким образом Бог занимает
надлежащее место в теле смертной природы и приводит
его к возрождению, чтобы преходящее было поглощено
вечным. Природный облик принадлежит миру времени и
подчиняется его законам, однако облик Души подчиняется
божественным силам и потому пребывает в вечности. Время растворяется в вечности, и смерть побеждается через
проявление тела Души. Именно к возрожденной Душе относятся слова Гермеса: Разве ты не знаешь, что стал богом и сыном Единого? Только теперь человека можно назвать истинным Человеком.
Природное тело, ориентированное на внешнее восприятие, значительно отличается от столь необходимого каждому из нас божественного рождения, поскольку последнее означает бессмертие. Нам была дарована привилегия
установить это совместными рассуждениями. Разве после
получения таких знаний что-то может нам помешать? И не
странно ли, что вы продолжаете ценить проявления природы выше, нежели проявления Духа? Как вы можете позволять себе по-прежнему оставаться в вашем нынешнем состоянии? Что может предложить вам смерть, когда Жизнь
ожидает вас? Возможно, теперь вы поняли: вселенная природы смерти – всего лишь граница путешествия монады
через надир, место, где прекращается падение. В надире вы
должны усвоить урок, великий урок воскресения в вечности, исполнения. Природа смерти – это лоно вечности, как
говорил голландский теолог де Хартог. Если вы именно
так понимаете зодиакальную систему, тогда она переста204

нет казаться вам вселенной, наполненной дьяволами, стремящимися вас поработить. Ведь если вы не понимаете
смысла Пути, вы сами порождаете этих дьяволов. Двенадцать пороков препятствуют вам лишь в том случае, если
вы продолжаете цепляться за низшую природу, словно она
– ваша конечная цель. Если вы будете и впредь цеп-ляться
за первое рождение, то никогда не поймете сущно-сти и
смысла второго.
В Тайной проповеди Гермес говорит об этом с предельной ясностью. Тат полностью понимает и глубоко ощущает смысл слов отца. Вот почему четырнадцатая книга заканчивается Тайной хвалебной песнью. В завершении этой
главы нам хотелось бы процитировать небольшой отрывок
из нее:
Да услышит природа всего Космоса эту хвалебную песнь.
Откройся же, о земля! Пусть воды небесные, услышав
мой глас, отверзнут потоки свои.
Прекратите же шелестеть, деревья! Ибо я желаю воспеть хвалу Господу мироздания, Всеединому.
Откройтесь, небеса! Успокойтесь, ветры, дабы бессмертный круг Бога принял Слово мое.
Ибо я буду петь хвалу Ему, сотворившему Всебытие, определившему земле ее место и утвердившему свод небесный;
повелевшему пресной воде выйти из океана и разлиться по
обитаемой и необитаемой земле для питания и иных нужд
всех людей;
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повелевшему огню появиться для удовлетворения потребностей людей и богов.
Воспоем же все вместе хвалу Тому, Кто выше всех небес –
Творцу всей Природы. Он есть око Духа; да примет Он
хвалу ото всех сил.
О силы, что во мне, воспевайте хвалу Всеединому; пойте в
созвучии с моей волей, о силы, что во мне.
Гнозис, о святое Знание Бога, возвещенное Тобою; оно дано, дабы воспевать хвалу Свету Знания и ликовать в радости Духа-Души.
Тайная хвалебная песнь – отнюдь не славословие природе,
которое можно было бы ожидать от того, кто считает природу смерти своей конечной целью. Эта хвалебная песнь
поднимается из сердца Гермеса, преодолевшего действие
природных сил, и теперь божественные силы позволили
ему увидеть проблеск истинного замысла Бога. Любая
жизнь, любые ее проявления, которые не являются результатом возрождения, конечны. Однако жизнь, явившаяся
результатом возрождения, вечна и нерушима.
До тех пор, пока Духовная Школа с ее семеричным
телом способна поддерживать свою Золотую Главу в нерушимом состоянии живой Души, ей не грозят никакие опасности. Усилия входящих в общину Золотой Главы и Экклесию вносят неоценимый вклад в поддержание этого состояния.
Если бы Живое Тело не смогло достичь окончательного воскресения, оно вновь стало бы ареной действия двенадцати пороков. Если бы подобное случилось, Живое Тело
нашей Школы обрело бы черты, характерные для природы
смерти.
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Мы надеемся, что вы запомните сказанное и проявите
максимум усилий, чтобы преодолеть свое природное рождение, достичь рождения Души и тем самым оказаться в
числе дважды рожденных.
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XXIII
КНИГА ПЯТНАДЦАТАЯ
ГЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ –
К АСКЛЕПИЮ:
О ПРАВИЛЬНОМ МЫШЛЕНИИ

1. ГЕРМЕС: Поскольку в твое отсутствие мой
сын Тат пожелал узнать о природе вещей, я
решил не откладывать это на потом: он –
мой сын, и он еще так молод, что совсем недавно приблизился к познанию вещей; и потому
я был вынужден дать ему более понятные
объяснения, дабы потом он легко смог уразуметь учение.
2. Но для тебя я выбрал наиболее важные положения наших бесед, с толкованием более тайным, учитывая твой более зрелый возраст и полученное тобой ранее знание природы вещей.
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3. Если все вещи, проявленные ныне или прежде,
приходили и приходят к бытию не сами по себе, а через кого-то иного, и если все вещи, пришедшие к бытию, не похожи одна на другую, а
имеют отличия, значит, они кем-то сотворены, и есть некто, являющийся их Творцом. Он
не пришел к бытию, подобно своим творениям,
а существовал прежде всех сотворенных вещей. Как я уже говорил, все сотворенное пришло к бытию посредством чего-то иного. Следовательно, ни одна вещь не может предшествовать всей совокупности вещей сотворенных, за исключением Творца, являющегося
Единственным Несотворенным.
4. Он – Единственный и всё превосходит по могуществу. Он один истинно мудр во всем, поскольку ничто Ему не предшествовало. Он –
первый по порядку и величию, а также в связи
с различием между Ним и Его творениями и по
непрерывности творения. Более того, все творения видимы, но Он невидим. Он творит непрерывно, чтобы стать видимым. Он творит
непрерывно, тем самым становясь видимым.
5. Только так надлежит думать о Нем, и каждый, получивший Знание своего достопочтенного Отца, должен считать, что достиг блаженства. Есть ли что-либо более величественное, чем истинный Отец? Но кто же Он и
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как Его узнать? Правильно ли называть Его
именем Бога? Или Творцом? Или Отцом? А может, Его надлежит называть всеми тремя
именами? Богом – по Его могуществу. Творцом – по Его деятельности. Отцом – по Его
благости. Ибо Его могущество проявляется в
многообразии Его творений, и Он деятелен,
поскольку через Него все приходит к бытию.
6. Оставим же пустые слова и весь бессмысленный разговор и усвоим два понятия: сотворенное и Творец. Между ними нет посредника,
нет третьего.
7. Различай же два этих понятия во всем, что
постигаешь и о чем говоришь, и убедись в том,
что они содержат внутри себя все. Не позволяй, чтобы тобой овладевали сомнения ни относительно вещей, находящихся вверху, ни относительно вещей, находящихся внизу; не сомневайся ни в вещах божественных, ни в вещах изменчивых; ни в тех, что скрыты в мистериях. Все сущее сводится к двум этим понятиям: Творец и то, что сотворено Им; и их
невозможно разделить. Творец не может существовать без творения. Каждый из них определен своим назначением и потому не может отделиться от другого, как не может
отделиться от себя самого.
8. Поскольку Творец есть не кто иной, как тот,
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кто творит, Он непременно должен быть равен себе Самому, ибо процесс творения Самого
Творца есть создание бытия. Сотворенное не
может существовать, словно оно породило
само себя. Творение обязательно создается
кем-то иным; без Творца ничто не рождается
и не может существовать. Если бы Творец и
творение разделились, каждый из них утратил
бы свою собственную природу, отделившись
от другого. Значит, если мы признаём, что вся
действительность выражается двумя понятиями – Творец и творение, – мы признаём и
их единство, обусловленное взаимозависимостью. Первый есть Бог, Творец, другое – Его
творение, каким бы оно ни было.
9. Не бойся, что проведенное мною различие может приуменьшить славу Бога или Его величие. Он славен уже тем, что творит, порождая все вокруг, и все это есть, в некотором роде, Его тело. Не думай, будто Творец может
своим повелением создать что-нибудь дурное
или уродливое. Дурное и уродливое порою сопутствуют творению, как ржавчина на железе или грязь на теле. Но отнюдь не кузнец делает железо ржавым, не родители повинны,
что их ребенок запачкался, равно как и Бог не
творит зла. Однако по причине превратностей вещей сотворенных, в них происходит
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порча и проявляется зло. И потому, дабы очистить свои творения, Бог установил изменчивость.
10. Если живописец способен изобразить богов и
небеса, землю, море, человека, животных и неодушевленные предметы, то разве Бог не смог
бы сотворить все это? Сколь же безумен и невежественен сомневающийся в способности
Бога творить! Думающие так находятся в самом ужасающем заблуждении. Заявляя о своей
набожности и благочестии, они в то же время отказываются признать Бога Творцом всех
вещей. Тем самым они не только доказывают
свое незнание Бога, но и совершают чудовищное богохульство, упрекая Его в гордыне и бессилии. Они считают, что Бог не сотворил все
вещи либо потому, что не пожелал, либо будучи неспособным.
11 . У Бога есть только одно свойство – Благо, и
это абсолютное Благо начисто лишено гордыни или бессилия. Ведь это – Бог, Всемогущий
Бог, Творец всего сущего. Всякое творение приходит к бытию через Бога – через Того, Кто
есть полное Благо и Кто имеет силу творить
все.
12. Если ты желаешь знать, как Бог творит и как
рождаются творения, вот тебе прекрасное
сравнение. Посмотри на крестьянина, бросаю212

щего семена в землю: здесь ячмень, там пше-ницу,
в другом месте – еще какие-то зерна. Посмотри,
как он сажает виноградную лозу, яблоню и иные
деревья. Так и Бог сеет на небе-сах бессмертие, на
земле – изменчивость, во Вселенском Откровении
– движение и жизнь. Эти проявления Его
деятельности немного-численны. Их немного, а
потому их легко со-считать, ибо их всего четыре,
помимо самого Бога и Его творений. Шесть этих
проявлений составляют все, что существует.

213

XXIV
ТРЕТЬЯ ПРИРОДА

Пятнадцатая книга Гермеса, представляющая собой письмо, написанное Гермесом Асклепию, начинается с упоминания о Тате. Тат – это упорный ученик на Пути, который
пока еще не преодолел природное рождение и потому продолжает оставаться в природе смерти, постоянно подвергаясь риску впасть в заблуждение или оказаться жертвой
опасной и непредсказуемой игры противоположных сил.
Тат полон забот и вопросов, и ему ежеминутно требуется
получать ответы и узнавать о способах решения. Тат олицетворяет собой хорошо знакомый вам образ ищущего человека, защищенного от опасностей диалектического мира
светом Гнозиса. Истинно ищущий, чей образ жизни сосредоточен на прохождении Пути, всегда находится под покровительством Гнозиса, которое является результатом
действия гностических астральных сил.
Асклепий – друг Тата. Он – помощник и врачеватель,
чьим символом являются две змеи, обвившихся вокруг
жезла – могущественного символа Меркурия. Ученика,
стойко придерживающегося нового образа жизни и не забывающего о Пути, сопровождает живая Душа. Их союз
становится все более зримым, позитивным и крепким, пока
между ними не возникает прочная связь, оказывающая
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мощное воздействие на систему змеиного огня. Только живая Душа, соединенная с Духом, способна по-настоящему
помочь, исцелить и освободить вас; делая это, она явственно заявляет о своем присутствии в вас. Каждый, кто обладает жезлом Меркурия, обладает силой. Из всех сложностей на Пути он выйдет победителем. Те же, у кого этого
жезла нет, – слабые смертные существа, бесцельно бредущие и спотыкающиеся во тьме диалектики. В первом стихе
пятнадцатой книги мы читаем:
Поскольку в твое отсутствие мой сын Тат пожелал узнать о природе вещей, я решил не откладывать это на
потом: он – мой сын, и он еще так молод, что совсем недавно приблизился к познанию вещей; и потому я был вынужден дать ему более понятные объяснения, дабы потом он легко смог уразуметь учение.
Здесь описывается ученик, в ком живая Душа еще не проявилась. Так некогда и Пистис София, уже после ее песен
покаяния, ждала и не получала ответа от своего освободителя. Но даже и в состоянии одиночества истинный ученик
никогда не бывает брошенным на произвол судьбы, поскольку Гермес, Трижды Величайший, постоянно наблюдает за ним.
Гермес олицетворяет собой прототип освобожденного
человечества, обитающего в другой жизненной сфере; он –
высший представитель этого человечества. Он един с Гнозисом, по сути, он является Гнозисом и находится в абсолютном единстве с Богом. Смысл послания Гермеса, переданного в пятнадцатой книге, заключается в следующем:
даже если в ученике пока еще не слышен голос новой Души или она еще недостаточно пробудилась, при серьезном
и стойком прохождении Пути такой ученик всегда получает помощь Универсального Гнозиса, адресуемую не только
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его душе, но и его личности. По стойкости и серьезности
Тат не уступает Асклепию.
В пятнадцатой книге Гермеса, представляющей особую важность, раскрывается природа вещей. Если вы хотите понять их природу, вам всегда следует помнить о том,
что Душа и личность имеют значительные сущностные
различия. Душе не остается иного, как устремляться к личности, порожденной природой и имеющей природные устремления. В свою очередь, личности тоже приходится устремляться к Душе, принадлежащей к природе Жизни. Основная задача гностической алхимии – главная проблема
внутренних градусов – заключается в том, что Душа и личность, прежде всего, должны испытать взаимное стремление друг к другу; они должны встретиться, чтобы затем
слиться друг с другом. Тогда начинается трансфигурация,
приводящая к освобождению.
Этот пятиступенчатый процесс подразумевает непременное создание новой основы для взаимодействия двух
видов природы, чуждых друг другу, неспособных к совместным действиям и не желающих сотрудничать. Личность
вовсе не стремится смешиваться с природой Души. Такое
новое место работы, особенно на ранних стадиях, является,
по сути, третьей природой, и именно с ее помощью возможно достичь освобождающей жизни и завершить великую миссию.
Каждый ученик нуждается в знаниях о третьей природе. С одной стороны, существует природа жизни, с дру-гой
– природа смерти. В силе природы жизни кандидат начинает свой путь и порывает с природой смерти. Третья
природа является промежуточной стадией; она не принадлежит ни жизни, не смерти. С практической точки зрения
эту природу можно обозначить как “путь”. Она создает в
ученике совершенно иное психологическое состояние.
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Мудрые рассуждения об этом и являются содержанием
пятнадцатой книги.
Представьте: вы только что решили идти по Пути. Возможно, такое решение было принято вами недавно или,
наоборот, давно. Путь этот не является геометрической
прямой, автоматически соединяющей две конечные точ-ки
– природу смерти и природу жизни. Однако он может
соединить эти точки. Тогда вы сразу же создадите для себя
третью природу. Путь не является готовой дорогой; вы
должны создать его сами. Опять-таки третья природа – не
какая-то географическая точка, куда вы можете переместиться. Вы сами должны привнести эту природу в свою
жизнь и проложить путь. Если кто-то вам скажет:
“Покажите мне путь, и тогда я решу, хочется ли мне по нему идти”, вы не сможете ответить или, во всяком случае,
не сможете дать определенный ответ. Ваш путь – это ваш
путь, ваша третья природа, и вы не в состоянии взять коголибо в собой в попутчики. Третья природа начинается с
вас и проявляется тогда, когда вы проявитесь как настоящий ученик.
Однако существует одно состояние, возможное, желательное и во многом – жизненно необходимое. Это – создание коллективной третьей природы: ковчега, небесного
корабля, или Живого Тела, природы, которую ученики
строят вместе, проявляя полную самоотдачу, братскую любовь и бесконфликтность. Чем надежнее будет построен
этот ковчег, чем более он будет соответствовать необходимым требованиям, тем в большей степени третья природа
сможет приспособиться к Живой Природе и тем быстрее и
успешнее все вы пройдете Путь. И хотя каждый ученик
проходит свой путь самостоятельно, создавая свою третью
природу, практика показывает большую значимость совме217

стного прохождения, которое целиком соответствует божественному закону.
Третья природа во многих отношениях является
“одиноким путем” и “опасным путем”, поскольку эго не
желает сдавать своих позиций, что приводит к различным
нарушениям.
Вам известна библейская заповедь: Любите Бога превыше всего. Именно этот закон помогает вашей устремленности к божественной цели раскрыть перед вами Путь. Но
тот же закон требует: Возлюби ближнего своего, как самого себя. Если ваше ученичество истинно и ваша третья
природа находится в проявленном состоянии, вас наполняет не только любовь к Богу, но и любовь к Его творениям.
Если вы продолжаете двигаться по восходящему Пути, любовь, что внутри вас, побудит вас служить ближнему с самой искренней любовью.
В таком случае групповое единство не будет трудным.
Образ жизни, основанный на универсальной любви, – это
ключ к гностическому ученичеству. Такая любовь действительно существует и начинаться она должна с бесконфликтности. Если вы искренне хотите войти в состояние
этой любви, третья природа раскроется перед вами и вы
впервые ощутите себя частью группы, почувствуете себя
на небесном корабле, представляющем собой коллективную третью природу. Тогда и для отдельных учеников, и
для группы в целом третья природа станет реальностью. Ее
присутствие вы будете ощущать повсюду, особенно в те
моменты, когда устремляете внимание к Богу, к Гнозису,
или обращаетесь к Шамбале.
После этих объяснений мы можем сделать еще один
шаг по пути мудрости и задать вопрос: чем же является
“природа”? Является ли она полем откровения, имеющим
зримые силы и ценности? Гермес говорит так:
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Как я уже говорил, все сотворенное пришло к бытию
из чего-то иного. Следовательно, ни одна вещь не может
предшествовать всей совокупности вещей сотворенных,
за исключением Творца, являющегося Единственным Несотворенным. […] Правильно ли называть Его именем Бога?
Или Творцом? Или Отцом? А может, Его надлежит называть всеми тремя именами? Богом – по Его могуществу. Творцом – по Его деятельности. Отцом – по Его благости.
Далее Гермес говорит: Оставим же пустые слова и весь
бессмысленный разговор и усвоим два понятия: сотворенное и Творец. Между ними нет посредника, нет третьего.
Не будем забывать, что Гермес обращается к ученику на
Пути, твердо осознающему свою третью природу и сосредоточенномуо на единственной цели, каковой является
Бог. Только в третьей природе ученик начинает понастоящему ощущать, чтó такое сила, деятельность и доброта Бога. Здесь речь не идет о сотворении зла, поскольку
зло порождено не Богом, а страстями. В пятнадцатой книге
Гермес подробно это объясняет, и мы еще вернемся к его
объяснениям.
Теперь поразмышляем о том, что происходит, когда
вы, будучи рожденными в природе и принадлежащими
природе смерти, решаете сделать своей целью достижение
Шамбалы – изначального жизненного поля. Вы принимаете решение не только на ментальном и эмоциональном
уровне, но и должны подтвердить его своей новой жизненной позицией. Сделав это, вы призовете вездесущую силу
Бога, в результате чего в вашем астральном поле начнется
определенная деятельность. Ее результаты передадутся из
астрального поля в эфирное, а оттуда – в физическое тело.
Таким образом, внутри и вокруг вас начнется процесс тво219

рения. Он будет целиком подчиняться законам любви, добра и мудрости, присущим Богу. Эта божественная троица
становится реальностью, непосредственной и зримой. Посредством творения и в том, что сотворено, невидимое делается видимым, полностью соответствуя состоянию бытия, присущему сотворенному.
Вот почему проявление третьей природы всегда переменчиво. Когда ученик успешно продвигается по Пути, а
Асклепий и Тат вновь объединяются под сенью герметической мудрости, третья природа проявляется по-иному.
Ведь Творец всегда сопровождает свое творение, пока оно
не достигнет доброго конца.
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XXV
ОБЪЕДИНЕНИЕ ТАТА,
АСКЛЕПИЯ И ГЕРМЕСА

В предыдущей главе мы дали вам некоторые философские
понятия, касающиеся третьей природы.
Природа смерти знакома вам по опыту; природу жизни
вы хотя и знаете, но очень слабо, хотя наша литература и
контакт с Духовной Школой, а также, надеемся, свет Гнозиса помогли вам приобрести некоторое понимание ее.
Между упомянутыми двумя видами природы, полностью
отделенными друг от друга, находится третья природа, которую кандидат создает сам посредством прохождения Пути и новой жизненной позиции. Эта природа имеет также и
коллективный характер, и тогда ее называют ковчегом или
небесным кораблем. Коллективно третья природа служит
всему человечеству, и ее целью является объединение Тата, Асклепия и Гермеса.
Ваш собственный опыт подсказывает вам, что все сотворенное, вплоть до мельчайших частиц, создано и проявлено Творцом.
Без Творца ничто не рождается и не может существовать. Если бы Творец и творение разделились, каждый из
них утратил бы свою собственную природу, отделившись
от другого.
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Здесь Гермес говорит о том, что не существует такого понятия, как произвол судьбы. Когда Творец порождает творение, оно свободно. Оно получает возможность достижения
цели, свободы, данной ей величайшей во всем Вселенском
Откровении силой – самим Богом. Творение также обладает
силой разорвать связь с Творцом, отделиться от Него.
Розенкрейцеры прошлого говорили: Ex Deo nascimur –
От Бога мы родились. Ваш микрокосмос рождается от Бога в виде монады. Ядро рожденного от Бога микрокосмо-са
– это Душа. Даже ваша личность, какой бы мирской и
испорченной она ни была, появилась в результате полученной от Бога возможности – исполнить свою роль в теле вынужденного порядка. Как видим, и в глубочайшей точке
Падения действует единый закон, закон зарождения. По
своей сокровенной сути вы были и всегда останетесь рожденными от Бога. Ваше существование может быть, словно
тюремными стенами, сдавлено вырождением, но все равно
слова От Бога мы родились остаются фактом.
Сколько славы в этих словах! Ведь каждый ученик может встать на Путь в абсолютной уверенности, подкрепляемой словами Евангелия: “Всем, кто принимает Его, Он
дарует силу вновь стать чадами Божьими.”* Слово
“вновь”, звучащее в начальных стихах Евангелия от Иоанна, подчеркивает, что человек освобождается из тюрьмы,
которая в действительности означает состояние оторванности от Бога. Если вы, строго придерживаясь нового образа
жизни, движетесь к своим чистым истокам, то ваша связь с
Богом восстанавливается в считанные доли секунды. И
здесь мы вновь вспоминаем слова Гермеса о том, каким
именем называть Творца: Богом – по Его могуществу.
Творцом – по Его деятельности. Отцом – по Его благости.
*Фраза автора не является точной цитатой из Евангелия от Иоанна, –
прим. перев.
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К вам приходит сила – сила до конца исполнить ваше
предназначение. Благодаря ее действию в вас начинается
процесс, ведущий к обретению Единственного Блага. Действие природы смерти с ее различными проявлениями зла
и противоборствующие силы, населяющие вашу жизненную систему, рожденную от Бога, не идут ни в какое сравнение с тройным свойством, присущим Богу. Далее вам
необходимо отстраниться от тройного зла, что внутри вас.
Вы можете сделать это, войдя в состояние, которое розенкрейцеры прошлого определяли так: In Jesu morimur – умирание в Господе Иисусе. Это и есть эндура. Целью этого
процесса является освобождение от влияния крови, кармы
и от природы смерти. Вы легко сможете победить сами себя, поскольку вы неизмеримо сильны. Не думай, будто
Творец может своим повелением создать что-нибудь дурное или уродливое.
“Как возникло зло, подстраивающее нам бесконечные ловушки и полностью сбивающее нас с пути?” Такой вопрос
задают многие. Вот ответ Гермеса:
Дурное и уродливое порою сопутствуют творению, как
ржавчина на железе или грязь на теле. […] Однако по
причине превратностей вещей сотворенных, в них происходит порча и проявляется зло. И потому, дабы очистить
свои творения, Бог установил изменчивость.
Как нам следует понимать смысл этих фраз? Слова
“нечистота” и “страсть” (вожделение) относятся к эмоциональным состояниям, напрямую связанным с сердцем и в
особенности – с вилочковой железой. Вилочковая железа,
сердце и грудина образуют триединство. Вилочковая железа является чрезвычайно важным эндокринным органом.
Среди вырабатываемых ею гормонов есть и половой гор223

мон. Современный человек обладает двумя органами воспроизведения: один из них расположен в голове, другой –
в крестцовом святилище. Главными органами, находящимися в голове, являются щитовидная и шишковидная железы, а также гортань. В области крестца главную роль играют половые железы и органы размножения. Обе эти крестцовые системы действуют сообща, и каждая из них имеет
свою эндокринную систему, однако они управляются гормоном вилочковой железы.
Центром эмоциональной системы тела является сердце. Через грудину, служащую своеобразным радаром, вы
получаете образы мыслей, действий и чувств других людей. Всё, что исходит от людей и предметов, накапливается в сердце и “обрабатывается” им. В результате вилочковая железа начинает вырабатывать гормоны, природа и
свойство которых определяют последующую реакцию
двух органов воспроизведения – в голове и в крестцовом
святилище. Реакцией является страсть – побуждение к проявлению, посылаемое двумя системами органов и заставляющее вас предпринимать то или иное действие, которое
может начаться в голове, в нижних органах воспроизведения или сразу в обоих святилищах.
Это всегда способствует появлению напряженности в
нервном эфире и расходу жизненной энергии, поскольку
кровь и нервный эфир должны поддерживать гормональную деятельность и ее результаты. А так как кровь и нервный эфир диалектического человека соответствуют его
гормональной деятельности, ее результаты передаются ко
всем органам тела, включая и троичную систему сердца.
Круг замыкается.
Поэтому, если грудина настроена на определенные
впечатления или эмоции, они будут быстро поглощены и
“обработаны”, после чего вилочковая железа выработает
соответствующие гормоны, побуждая голову и сердце к
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обязательной ответной реакции. Будучи человеком диалектической природы, вы оказываетесь пойманным не в одну,
а сразу в несколько ловушек. Вы настроены на большое
число различных воздействий, и в тот момент, когда складываются атмосферные условия, к которым вы восприимчивы, или когда кто-то произносит какое-то слово или совершает (либо не совершает) какое-то действие, или ведет
себя определенным образом, все перечисленные факторы
становятся своеобразным спусковым крючком для вашей
эмоциональной системы. Вырабатываются гормоны, и вы
реагируете ментальным (а значит, и астральным) образом,
отвечая резким, язвительным словом или же злобным поступком, либо в вас накапливается напряжение, которое
затем обязательно разрядится. И, помимо причинения вреда другим людям, вы все сильнее и сильнее загрязняете
свое существо, равно как и все свое жизненное поле.
Именно так проникает в нас природа зла и смерти.
Творческие страсти, действия, зарождающиеся в святилище головы в ответ на гормональное возбуждение, могут
быть несравненно более аморальными, разрушительными,
смертельно опасными и дьявольскими, чем самый непристойный поступок, явившийся результатом воздействия
гормонов на крестцовое святилище. Поэтому не будьте поглупому наивными, считая голову высшим созидательным
органом. Голова – самый низший и коварный орган, какой
только можно себе вообразить!
Однажды мы попросили всех учеников в течение месяца проявлять бесконфликтность. Зачем? Затем, чтобы вся
группа и каждый ученик смогли положить конец самому
ужасному и отвратительному виду безнравственности, существующему в природе смерти, – распущенности святилища головы, вызываемой и поддерживаемой за счет страстей. Если вы и дальше будете жить как животные, вы никогда не сможете внести в мир никаких фундаментальных
225

перемен. Вы так и останетесь животными. Но если вы оскверните царственный храм – святилище головы – высшие
покои башни Олимпа, где должна праздноваться Алхимическая Свадьба Христиана Розенкрейца, если вы превратите святилище головы в дьявольский притон, где вы исторгаете свое богохульство, где звучат ваши критические слова и замышляются ваши поступки, исполненные враждебности и осуждения, где ваши антипатии и напряженные
состояния, словно вспышки молнии, ударяют во всех направлениях, вы взвалите себе на плечи чудовищную вину,
поскольку вы убиваете своих ближних и эти виды убийства более опасны, нежели убийство на сексуальной почве.
А потому не обвиняйте Господа всей Жизни в существовании страстей. Вырвитесь из смирительной рубашки
страстей и их последствий и сразитесь с противником, которого сами же создали, оружием бесконфликтности. Сделайте это всесторонне и настолько тщательно, чтобы впервые в жизни ваша троичная система сердца оказалась полностью настроенной на божественные проявления.
В следующей главе мы попытаемся объяснить, чтó
Гермес понимает под этим.
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XXVI
ШЕСТЬ ПРОЯВЛЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОГА

У Бога есть только одно свойство – Благо, и это абсолютное Благо начисто лишено гордыни или бессилия. Ведь
это – Бог, Всемогущий Бог, Творец всего сущего. Всякое
творение приходит к бытию через Бога – через Того, Кто
есть полное Благо и Кто имеет силу творить все. Если
ты желаешь знать, как Бог творит и как рождаются
творения, вот тебе прекрасное сравнение. Посмотри на
крестьянина, бросающего семена в землю: здесь ячмень,
там пшеницу, в другом месте – еще какие-то зерна. Посмотри, как он сажает виноградную лозу, яблоню и иные
деревья. Так и Бог сеет на небесах бессмертие, на земле –
изменчивость, во Вселенском Откровении – движение и
жизнь. Эти проявления Его деятельности немногочисленны. Их немного, а потому их легко сосчитать, ибо их всего
четыре, помимо самого Бога и Его творений. Шесть этих
проявлений составляют все, что существует.
Божественное свойство, называемое также божественным
желанием, может быть только одно: Благо. Оно – полнота
божественных излучений, посредством которых Бог проявляется во Вселенском Откровении, в безграничном океане
изначальной астральной субстанции. Этот океан полон ве227

личественной деятельности. Попытайтесь на мгновение
представить силу Бога, проявленную в космическом астральном поле. Там есть все, что необходимо для любого
проявления на уровне атомов. Чистота этого поля поддерживается за счет нейтрального излучения, имеющего очень
высокую частоту вибраций. Никакие страсти диалектической природы и их последствия не в состоянии проникнуть
в это поле.
Именно здесь действуют Божественная сила и Божественная идея. В определенной части изначальной астральной субстанции Господь всей Жизни проявляет свой замысел относительно мира и человечества. Идея эта может
быть только доброй и благой; ведь она является Благом.
Таким образом, Дух Божий способствует проявлению
Единственного Блага как в космическом, так и в планетарном астральном пространстве.
В нашем планетарном пространстве основным предметом заботы Духа Божьего является природнорожденное
человечество и его роль в планетарном проявлении. Более
того, Дух Божий – самая могущественная сила, действующая в жизненном поле человечества. Поэтому, несмотря на
бесчисленные жизненные трудности, человеку очень легко
установить связь с этой великой Божественной силой.
Единственное Благо чрезвычайно близко к вам. Вам лишь
необходимо посредством новой жизненной позиции привести в действие соответствующий закон в вашем внутреннем существе. Результаты исполнения этого закона станут
очевидными во всех аспектах вашей жизни, проявляясь
весьма непосредственно. Однако вам не следует думать,
будто с того момента, как в вас начнет действовать Единственное Благо, в вашей жизни останутся лишь радость,
счастье и покой. Если вы, будучи природнорожденным человеком, испытываете лишь радость, счастье и покой, значит, Единственное Благо определенно еще не прикосну228

лось к вам. Вы наверняка помните высказывание: “Любовь
ранит”. Разве внутри вас мало такого, что надлежит выжечь огнем Божественной любви? Поэтому ученику необходимо всегда быть готовым встретить ее обжигающий и
очищающий огонь.
Теперь обратимся к тому, каким образом Бог творит и
как появляются Его творения. Бог сеет на небесах бессмертие, на земле – изменчивость, во Вселенском Откровении – движение и жизнь. Эти слова раскрывают всю
суть Гнозиса. Истинная, Святая Земля создана Божьей силой таким образом, что она проявляет два аспекта: рождение и бессмертие. Истинное возрождение, в котором душа
должна занимать главное место, характеризуется постоянным изменением. Это и есть чистая изначальная диалектика. Изменение означает, что с момента рождения следует
непрерывный рост, истинная эволюция и непрекращающееся бессмертие. И тогда совершается переход от силы к
силе и от славы к славе. В природе смерти истинное рождение наталкивается на сопротивление, ему препятствуют
страсти и их последствия. Вот почему рождение в природе
всегда сопровождается болезнями и смертью, несущей с
собой разложение и разрушение. Пятнадцатая книга Гермеса ставит перед всеми нами грандиозную задачу: перейти от природного к божественному рождению посредством
самоотдачи и новой жизненной позиции.
Эти проявления Его деятельности немногочисленны.
Их немного, а потому их легко сосчитать: Бог и рожденные Богом. Если мы осуществим задачу, поставленную
Гермесом, на Земле по-прежнему останется изменчивость,
но смерть уже не будет устрашающей. Ее разрушительный
аспект исчезнет, поскольку каждое изменение будет происходить на основе бессмертия.
Эту главу нам хочется завершить высказыванием розенкрейцеров прошлого: Быть рожденными от Бога –
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значит: быть пробужденными к новой жизни. Умереть в
Иисусе – значит: стереть всю прежнюю природнорожденную жизнь и вступить в третью природу, на путь нового рождения. В результате этого наступает возрождение в Святом Духе: возрождение в состоянии абсолютного бессмертия.
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XXVII
КНИГА ШЕСТНАДЦАТАЯ
ГЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ –
К АММОНУ: О ДУШЕ

1. ГЕРМЕС: Душа есть сущность бесплотная, и
даже когда она пребывает в теле, она не теряет полностью своего образа бытия. По природе своей, она находится в непрестанном
движении. Ее движение есть собственное движение мысли. Она не есть движима ни в чемто, ни в связи с чем-то, ни для чего-то, ибо,
прежде чем силы начнут действовать, она
уже существует, а первичное не нуждается в
последующем.
2. Выражение “в чем-то” относится к месту,
времени, природному росту; “в связи с чемто” – к гармонии, форме; “для чего-то” – к
телу.
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3. Для тела существуют пространство, время и
природный рост. Все эти понятия изначально
взаимосвязаны между собой, поскольку тело
действительно нуждается в месте (ведь тело
не может появиться на свет без места и пространства); к тому же тело подвержено природному изменению (подобное изменение невозможно без времени и природного движения);
наконец, никакое тело не может сформироваться без гармонии.
4. Поэтому для тела существуют пространство
и место. Поскольку изменения тела происходят в пространстве, оно предохраняет изменяющиеся тела от исчезновения. Посредством
изменений тело переходит из одного состояния в другое. Когда же тело оставляет свое
прежнее состояние и переходит в другие, то
все равно остается сложным телом. А поскольку тело переходит в другое тело, оно обретает и другое состояние. Тело остается
телом; меняются лишь его состояния. Посему
тело изменяется только относительно своих
состояний.
5. Место и пространство бесплотны; равно как
бесплотны время и природное движение.
6. Каждое из них имеет присущие ему свойства.
Месту присуще содержать в себе, времени
присущи промежуток и число; природе – дви232

жение, гармонии – влечение, телу – изменение,
душе – созерцание своей истинной сущности.
7. Движимое движется посредством движущей
силы Всебытия. Природа Вселенского Откровения сообщает всем вещам два вида движения: один – сообразно ее собственному могуществу, другой – сообразно ее движущему
свойству. Первый вид движения пронизывает
всю совокупность мира и поддерживает его
изнутри; второй побуждает его к расширению и объемлет его снаружи. Два эти вида
движения всегда и везде действуют вместе.
8. Природа Вселенной рождает все вещи и наделяет их способностью расти; с одной стороны, она сеет свои собственные семена, с другой – имеет в своем распоряжении материю,
способную двигаться. Посредством этого движения материя нагревается и становится огнем и водой. Огонь исполнен силы и могущества, вода бездеятельна. Огонь, будучи врагом
воды, заставил часть ее испариться. Там образовалась земля, плавающая в воде. Посредством постоянного испарения воды из нее,
земли и огня получился пар; так родился воздух.
9. Затем эти стихии вошли в гармоничное сочетание: горячее – с холодным, сухое – с влажным. Из сочетания всех этих стихий родились
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жизненное дыхание и семя, соответствующее
жизненному дыханию, объемлющему землю.
Когда жизненное дыхание проникает в лоно и
не остается бездеятельным в семени, оно изменяет семя, которое вследствие этого изменения прорастает и обретает размеры. Разрастаясь, семя обретает нечто, напоминающее внешнюю форму, и принимает ее облик.
Эта форма, в свою очередь, становится носителем облика. Так все получает свое выражение.
10. Поскольку жизненное дыхание в лоне не получило жизненного движения, а только жизненную силу роста, последняя создала гармоничное жизнетворное движение, дабы оно смогло
стать вместилищем разумной жизни, которая неделима, неизменна и всегда остается нерушимой.
11 . Эта жизнь согласно определенным числам
подвигает заложенное в лоне к рождению и
способствует появлению на свет заложенного
в лоне. И душа, находящаяся поблизости, присоединяется к нему не по причине своего подобия ему, но по велению Судьбы, ибо по природе
своей душа не желает соединяться с телом.
12. И только покоряясь Судьбе, душа передает рождающемуся существу разумное движение и
разумную субстанцию, присущую жизни. Ибо
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13.

14.

15.

16.

17.

душа, внедряясь в жизненное дыхание, производит в нем жизнетворное движение.
Душа есть сущность бесплотная; имей она
тело, она не смогла бы сохранить это тело,
поскольку каждое тело нуждается в жизни;
ему требуется определенный жизненный порядок.
Все, что рождается, подвержено изменению,
поскольку все производимое на свет имеет определенную величину. Родившись, оно растет.
Всякий рост сменяется затем уменьшением,
после чего наступает разрушение и исчезновение.
Рожденное является живым и связанным с душой, дабы облечься в жизненную форму. Но
то, что побудило рождаемое родиться, уже
существовало прежде него.
Существованием я называю бытие, наделенное разумом и причастное разумной жизни;
последнее дает исключительно душа.
Рождаемое называется живым существом,
ибо оно имеет жизнь; разумным его называют
потому, что оно способно мыслить; смертным – потому что находится в теле. Душа же
бесплотна, ибо она сохраняет свою силу целостной. Как можно было бы говорить о живом
существе, не будь чего-то неизмеримо важно235
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го, что дарует ему жизнь? В равной степени
невозможно было бы говорить о разумности,
не будь умственной основы, дарующей жизнь
разуму живого существа.
По причине такого состава тела, мышление
не у всех людей бывает гармоничным. Если в
теле избыток горячего, человек становится
легким и возбудимым, если преобладает холодное – тяжелым и медлительным. Природа составляет тело согласно гармонии.
Существует три вида гармонии: гармония согласно горячему, гармония согласно холодному
и гармония середины. Природа установливает
такой порядок согласно влиянию звезды, господствующей в сочетании звезд. И душа,
имеющая тело, предназначенное ей Судьбой,
принимает его и дает жизнь этому творению
природы.
Природа настраивает гармонию тела сообразно сочетанию звезд и соединяет эту смесь
стихий согласно гармонии звезд так, чтобы
между всеми ними было взаимное согласие.
Ибо такова есть цель гармонии звезд: настраивать все в соответствии с предопределением Судьбы.
Следовательно, душа совершенна сама по себе; вначале она выбирает жизнь согласно
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22.

23.
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Судьбе и затем привлекает к себе форму, до
краев наполненную жизненной силой и желанием.
Жизненная сила служит душе материалом.
Если эта жизненная сила создает состояние
бытия в согласии с представлениями души, душа такого человека будет мужественной и неподвластной трусости. Желание тоже является материалом для души. Если оно порождает состояние бытия в согласии с законами
души, душа будет умеренной и скромной, неподвластной чувственным вожделениям, ибо
разум души восполняет то, что не содержится в желании.
Однако если жизненная сила и желание действуют сообща, если они порождают гармоничное сочетание бытия и всегда и во всем подчиняются разуму души, то тем самым они создают правильное жизненное устремление, поскольку созданная ими устойчивость устраняет всякий избыток жизненной силы и восполняет всякий недостаток желания.
Управляет ими разумная сущность, владычествующая над своим разумом, поскольку собственный умудренный разум позволяет ей принадлежать самой себе.
Сущность души осуществляет высшее правле237
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ние и водительство; разум ее служит ей помощником.
Умудренный разум, каким обладает сущность
души, есть обдуманное знание, дающее тому,
что лишено рассудка, образ мыслительного
свойства; образ, несомненно, весьма смутный
по сравнению с самим этим свойством, как эхо
вторично по сравнению с голосом, или Луна –
по сравнению с Солнцем.
Так жизненная сила и желание через определенный смысл приводятся к гармонии; они
уравновешивают друг друга и вовлекают разумные мысли в круговое движение.
Каждая душа бессмертна и находится в постоянном движении, поскольку, как мы уже говорили в “Общих рассуждениях”, такое движение проистекает либо от энергий, либо от тел.
Далее мы говорили о том, что душа имеет
иную сущность, нежели материя, ибо душа
бесплотна, как и то, откуда она происходит;
все, что появляется на свет, непременно
должно рождаться от чего-то другого.
Все существа, которые рождаются и спустя
какой-то отрезок времени разлагаются, обладают двумя видами движения: движением души, каковое их движет, и движением тела, посредством которого они растут, уменьшают238
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ся и, наконец, разлагаются. Именно так я определяю движение смертных тел.
Душа постоянно находится в движении. Она
движется безостановочно, передавая это движение другим вещам. В этом смысле каждая
душа бессмертна и всегда пребывает в движении, ибо ею движет ее внутренняя сущность.
Есть души божественные, человеческие и неразумные. Божественная Душа есть деятельная энергия божественного тела, в котором
она движется, тем самым приводя его в движение.
Когда Душа высвобождается из смертного
создания, она входит в божественное тело,
свободная от всего, что не исполнено разума.
И внутри божественного тела Душа рождается во Вселенной в непрестанном движении.
Человеческая душа тоже в какой-то степени
божественна, но помимо этого она связана с
неразумными началами – желанием и жизненной силой. Эти начала, вне всякого сомнения,
бессмертны, поскольку сами являются деятельными силами, однако они – суть энергии
смертных тел. Потому они далеко отстоят
от божественных частей души, населяющих
божественное тело.
Души существ неразумных состоят из жиз239

ненной силы и желания. Существа эти называются неразумными, ибо они лишены разумного начала души.
36. Четвертой и последней разновидностью душ
являются души предметов неживой природы;
эти души хотя и существуют вне тела, но механически движутся вместе с ним. Такие души
способны двигаться лишь в божественном теле и опосредованно двигать предметами неживой природы.
37. Итак, душа есть сущность вечная и разумная,
обладающая собственным разумом. Когда она
соединена с телом, разум ее привлекает к себе
образ гармонии. Но, освободившись от физического тела, душа пребывает свободная и независимая, принадлежа божественному миру.
Душа сама управляет своим разумом и приносит существу, приходящему в жизнь, движение, подобное ее собственным мыслям и называемое “жизнью”. Ибо душе свойственно давать иным вещам нечто подобное, что присуще ей.
38. Существует два вида жизни и два вида движения. Одно есть движение согласно сущности души, другое – движение согласно природному телу. Последнее – более общее, первое ограничено душой. То, которое происходит согласно сущности души, – свободное, другое –
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принудительное; ибо все подвижное подвержено принуждению со стороны того, что им
движет. Но то, что движет душой, есть движение, неразрывно связанное с любовью, ведущей душу к божественной реальности.
39. Душа поистине бесплотна, поскольку не является частью физического тела. Если бы душа
имела тело, она не имела бы ни разума, ни мыслей, так как тело лишено мыслей. И в то же
время, живое существо обязано своим жизненным дыханием тому обстоятельству, что это
дыхание составляет часть сущности души.
40. Жизненное дыхание, или дух, принадлежит телу; разум принадлежит сущности души. Разум
созерцает прекрасное; наблюдающий дух с помощью чувств распознаёт явления. Дух разделяется между органами ощущений, которые,
будучи составными частями духа, состоят из
зрительного духа, слухового духа, обонятельного духа, вкусового духа и осязательного духа.
Если этот дух жизни, или жизненное дыхание
тела, становится частью ума, он постигает
вещи чувственным образом. В противном случае он имеет только призрачные представления.
41. Он принадлежит телу и восприимчив ко всему.
Разум же принадлежит к сущности души и
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судит с пониманием и осторожностью. Знание вещей божественных связано с разумом;
представление и мнение – с жизненным духом.
Жизненный дух черпает энергию из окружающего мира, душа черпает энергию из себя самой.
42. И потому есть сущность души, разум, мышление, а есть восприятие, или рассудок. Воображение и чувственное восприятие связаны с
рассудком; разум принадлежит сущности души, мысли образуются посредством разума и
связаны с мнением. Все четыре свойства взаимодействуют между собой, создавая единый
облик – облик души.
43. Воображение и чувственное восприятие связаны с рассудком души. Однако они не бывают
постоянны в своем проявлении, обнаруживая
избыток, недостаток или попеременное присутствие того и другого. Отделенные от рассудка, они ухудшаются, но если действуют с
ним в согласии и послушании, то способны посредством наук соотноситься с высшим разум ом .
44. У нас есть сила выбора: мы способны выбирать либо наилучшее, либо, вопреки самим себе, – наихудшее. Выбор зла приближает нас к
телесной природе, поэтому Судьба осуществляет свою власть над теми, кто сделал такой
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выбор. Разумная сущность, высший разум, свободна и всегда тождественна самой себе, а
потому независима от Судьбы.
45. Но если разумная сущность отворачивается
от Логоса, который созерцает всю Вселенную
и есть первый после Бога, она связывается с
порядком, установленным природой для своих
творений. Таким образом, связав себя с природными творениями, она связывается и с их
судьбой, хотя и чужда природе вещей сотворенных.
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XXVIII
ДУША СУЩЕСТВУЕТ

Нам осталось обсудить с вами шестнадцатую и семнадцатую книги Гермеса, последняя из которых называется Книгой Истины. После этого мы сможем считать, что выполнили свою задачу, дав ученикам молодого Гнозиса современный комментарий к Египетскому Первоначальному
Гнозису Гермеса Трисмегиста с новым переводом оригинального текста – Герметического Свода, обнаруженного
в одиннадцатом столетии.
Шестнадцатая книга Герметического Свода адресована
Аммону. “Аммон” означает “чадо Божье, сын Божий, Божье творение”. В отличие от Господа Иисуса, Аммон является не конкретным историческим лицом, а собирательным
образом, относящимся к человечеству в целом.
Человек есть Божье творение. Мы – чада Божьи, Его
создания, родившиеся в результате Его замысла. В Универсальном Учении Древнего Египта присутствуют две
фигуры, часто упоминаемые вместе. Их называют Хнум и
Аммон. Обоих изображали с бараньими головами, отчего
возникала путаница. В этой паре Хнум считался ваятелем
людей, а Аммон – их создателем. Прочитать о Хнуме и
Аммоне вы можете, в частности, в трудах Елены Петровны
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Блаватской, однако они заслуживают того, чтобы остановиться на этих фигурах более подробно.
Существует немало древних легенд, повествующих о
Мировом Яйце и яйцерожденных – людях, рожденных из
этого Яйца. Легенды эти дали обильную пищу для умозрительных рассуждений о значении древних сказаний, что
вызвало нескончаемую путаницу в ученом мире. Наша
точка зрения такова: яйцо символизирует микрокосмос,
яйцеобразное существо ауры. Все, что связано с истинным
Человеком, все, что сообразно Божественному замыслу,
должно было проявиться, должно было исходить из микрокосмоса.
Поэтому древнеегипетский символ и поныне не утратил своей ценности, истинности и силы. Феномен человека
можно рассматривать как первое рождение. Все человеческие свойства и качества, всё, чему однажды суждено в
нем проявиться, должно исходить из микрокосмоса. Творцом первого рождения можно назвать Хнума – старшего.
От старшего, олицетворяющего собой яйцо, микрокосмос,
должен родиться Аммон – скрытый Истинный Человек.
Аммон был и всегда останется единым с Хнумом, почему
их иногда называют Хнум-Аммон: старший, окутывающий
собой и скрывающий в себе того, кто должен быть явлен
через Древнейшего. И люди называют это “языческими”
образами? Но насколько универсальны и истинны эти образы!
По сути своей весь Герметический Свод представляет
собой философию, откровение, метод для освобождения
Аммона из микрокосмоса, а также – предостережение против всего, что может увести в сторону от осуществления
этого процесса.
Гермес Трижды Величайший – один из достигших освобождения. Он есть микрокосмос, неукротимый, скрытый
Человек, и одновременно он – проявленный, Трижды Ве245

личайший. В шестнадцатой книге Гермес обращается к
Аммону, то есть к сущности, скрытой внутри микрокосмоса и пытающейся проявиться, поскольку она должна это
сделать. Гермес обращается к тому, кто лишь отчасти пробудился, и потому он говорит с ним (и с каждым из вас) о
душе. Почему? Потому что в микрокосмосе сокрыт одушевляющий принцип. И когда из микрокосмоса воскреснет
человек Души, тогда другой аспект – личность – соединится с Душой и микрокосмосом и это единство станет, подобно Гермесу, Трижды Величайшим.
Огромнейшей сложностью на пути осуществления такого процесса является абсолютная нематериальность, бесплотность одушевляющего принципа скрытого Человека;
таким образом, личность должна стать материальным выражением нематериального. Это настолько серьезно и
сложно, что между одушевляющим принципом и личностью неизбежно возникает конфликт, так как личность не
является послушным автоматом, проявляющим лишь то,
что диктует ей одушевляющий принцип. Чтобы быть понастоящему человеческой, личность должна иметь собственную жизнь, занимать в упомянутом триединстве свое
место. Ей необходима ее жизненная сила. Большим секретом Аммона – скрытого Человека – является то, что все его
аспекты должны действовать сообща на добровольной основе, в любви и полном взаимопонимании.
Однако ваши предшественники, населявшие данный
микрокосмос прежде вас, создали конфликт между одушевляющим принципом и личностью, в который и вы внесли свою лепту. В результате вы как личность оказались
изгнанными. Будучи существами материальной природы,
вы стали сильно закристаллизованными. Теперь, осознав
свою ошибку, вам, прежде всего, нужно вернуться к отправной точке. Вам необходимо восстановить связь между
собой и одушевляющим принципом. Как только связь бу246

дет восстановлена, следующим шагом станет устранение
последствий прошлых ошибок. Мы называем такое устранение “трансфигурацией”. Тогда вы сможете начать пробуждение скрытого Человека, Аммона, и его проявление.
Если все происходит надлежащим образом и вы хотите
избежать повторения предыдущих ошибок, первое, что вам
необходимо, – это приобрести ясное понимание. Далее,
вам требуется развить в себе чистую веру, настроенную на
понимание. Затем вы должны принять новую жизненную
позицию и проявить стойкость. Давайте представим, что
вы, ученики молодого Гнозиса, активно участвуете в процессе восстановления и проявления. Тогда содержание шестнадцатой книги Герметического Свода сможет многое
вам рассказать, поскольку ее стихи представляют для вас
огромную практическую ценность.
Гермес начинает с утверждения, что душа является бесплотной, даже когда она находится в личности, в теле. При
всех обстоятельствах сущностная природа души остается
неизменной. В этом смысле она неизменна. Душа наделена
мощной способностью излучать. Поэтому душе не надо
развиваться; она существует и всегда существовала прежде
сил, приводимых ею в действие. Когда, к примеру, душа
начинает заявлять о себе в теле, неправильно будет утверждать, что ей еще предстоит расти и развиваться. Нет, душа уже существует. По словам Гермеса, она предшествовала всякому иному творению. Если представить душу,
личность и тело сливающимися воедино и образующими
скрытого Человека, тогда необходимо рассматривать душу
как уже совершенное, божественное начало. Вот почему
мы говорим: душа существует.
И потому душе не требуется личность; она в какой-то
степени живет своей собственной жизнью. Зато личность
очень сильно нуждается в душе; она нуждается в ее помо247

гающей, одушевляющей, динамичной излучающей силе,
чтобы войти в предназначенное ей состояние, долго остававшееся скрытым.
Так почему же тогда так часто говорят, что душа проходит через страдания? Потому что это – страдания любви,
желающей посвятить себя великому замыслу. И хотя душа
живет своей жизнью, она является частью замысла, согласно которому микрокосмос, душа и личность однажды
должны объединиться и стать, подобно Гермесу, Трижды
Величайшими.
Каковы же предназначение и задача личности в этом
триединстве? В великом поле проявления, поле Вселенского откровения, личность является орудием действия. Она
заключает в себе конкретную задачу, которая сразу же становится видимой и понятной. Существует и другая задача,
пока еще скрытая. Эта задача – движение от силы к силе,
от откровения к откровению и от славы к славе. И если
этой задаче суждено быть доведенной до конца, личность
должна занимать гармоничную позицию в непрекращающейся игре противоположностей. Она должна приспосабливаться к любому изменению, к любому колебанию, поскольку только так личность сможет каждый раз поновому проявлять великие Божьи деяния. Поскольку личность тесно связана с душой, она непременно добьется успеха в выполнении этой задачи.
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XXIX
СИЛА И ДВИЖЕНИЕ

Давайте более подробно рассмотрим становление скрытого
Человека, Аммона. В шестнадцатой книге Гермес объясняет, что прежде, чем скрытый Человек, совершенный Душой и Телом, сможет появиться из микрокосмоса, должен
произойти акт творения, в результате которого родится сотворенное. Говоря иными словами, для того, чтобы микрокосмос смог проявиться, необходим космос. Космос же, в
свою очередь, нуждается для своего поддержания в макрокосмосе. Движущей силой, стоящей за макрокосмосом, является нечто, называемое Гермесом “Природой”.
Природа характеризуется двумя аспектами: силой и
движением. Сила – это внутренний потенциал, пронизывающий весь мир и не дающий ему распасться. Движе-ние
– это активизирующее свойство, заставляющее мир
расширяться и объемлющее его извне. Два этих аспекта
всегда и во всем действуют совместно и именно так они
выполняют великий замысел, поскольку внутренняя сила в
сочетании с расширяющимся свойством, присущим движению, создает алхимический процесс. Сила и движение,
действуя совместно, вызывают тепло, а с его помощью
возникает огонь.
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Безбрежный океан изначальной субстанции часто называют водой, живой водой. Когда посредством силы и
движения вспыхивает огонь, он воздействует на воду, вызывая в ней процесс материализации и уплотнения. В определенный момент появляется земля (твердь), плавающая
по поверхности воды. Так в результате взаимодействия силы и движения создаются вода, огонь и земля. Затем всем
троим необходимо достичь состояния равновесия относительно друг друга, в результате чего возникает воздух, атмосфера. И в этой атмосфере проявляется дыхание жизни.
Почему Гермес говорит здесь о процессе творения? Потому, что этот процесс постоянно повторяется. Человек, будучи существом земной природы, постоянно вовлечен в
движение. Вокруг него все находится в движении; одновременно он испытывает воздействие силы изнутри.
Теперь представьте, что произошло бы, если бы сила,
воздействующая на вас изнутри, сила души, оказалась силой Гнозиса, настроившей активизирующий жизненный
фактор на новый образ жизни. Тогда ваш образ жизни, реагируя на эту внутреннюю силу и действуя совместно с
нею, способствовал бы возникновению тепла. Внутри вас
вспыхнул бы огонь, яростное пламя, и посредством трансфигурации в вас возникла бы другая система тел и другое
состояние бытия. Это, в свою очередь, привело бы к появлению нового излучающего свойства, которое распространилось бы на всю атмосферу новой жизни. Затем туда снизошел бы Дух и возвестил о себе. Вы оказались бы в новом
жизненном состоянии, явившемся результатом алхимического процесса творения.
Этот процесс рождения и возрождения беспрерывно
происходит во всей Вселенной. Все, что не появляется в
пространстве и времени, все обязано этим силе и движению. Они же способствуют всеобщему изменению и дви250

жению к совершенству, пока не будет достигнута конечная
цель.
Когда скрытый Человек, Аммон, в какой-то степени
пробуждается к жизни и принимает в себя Дух, он живет и
общается с внешним человеком и окружающим миром посредством своей Души – фактора, способствующего появлению силы и движения. Необходимо также добавить, что
без помощи Души он просто не мог бы проявиться. Вот
почему в пятнадцатом стихе говорится: Но то, что побудило рождаемое родиться [душа], уже существовало прежде него.
Сказанное позволяет утверждать, что каждое творение может легко достичь совершенства. Однако на пути к совершенству существует одна трудность. Она вызвана тем, что
Душа не может и никоим образом не желает приспосабливаться к творению, в которое она вошла, поскольку Душа
совершенна и неизменна, тогда как тело личности вынуждено подвергаться постоянному изменению.
Существует и вторая трудность: личность должна развиваться в гармонии с силой и движением, присущими
космосу, в котором существует ее микрокосмос. Человеческая природа всегда действует в соответствии с состоянием Земли и положением звезд. В результате возникает
серьезный конфликт между душой и личностью, поскольку
и душа, и космос порождают свою силу и движение. Конфликт этот прекращается только тогда, когда под влиянием
звезд и космоса ваше природное рождение утрачивает былую роль. Только тогда между Душой и личностью начинают складываться дружеские отношения, и только тогда
восстает из гробницы Аммон, скрытый Человек.
Так в истинном свете раскрывается перед нами жертва
Души. Поначалу Душа соединяется с жизнью, которая целиком находится под властью судьбы, управляющей лич251

ностью; Душа привлекает к себе весь гнев и все желания,
существующие в этой природе. Возникает поединок, но,
как бы долго он ни длился, Душа всегда оказывается победительницей.
Двумя наиболее разрушительными особенностями вашего
природнорожденного состояния являются свойственные
ему инстинкты и желания. Они – детища вашего разума, о
чем мы уже говорили ранее, и обусловлены влиянием гормона, вырабатываемого вилочковой железой, настроенной
на состояние разума и стимулирующей как умственную
деятельность, так и работу крестцового святилища. Но с
того момента, как ученик совершил самоотдачу, отдав себя
Душе, он всегда должен слушаться ее советов, подчиняясь
разуму Души, о чем говорит Гермес. Тогда внутри ученика
установится гармония, способствующая правильным действиям. Душа будет уравновешивать любой избыток жизненной силы и восполнять недостаток желаний.
Инстинкты и желания являются средствами реакции
жизненной системы природнорожденного человека на
внешние и внутренние раздражители. И те, и другие представляют собой реакцию воли. Однако они никогда не
должны выходить из-под контроля сознания. Если вы утрачиваете такой контроль, это вызывает отравление вашей
крови и нервного эфира. Гормон, вырабатываемый вилочковой железой и направляемый в кровь, всегда соответствует состоянию вашего ума. Если же ваши ум и чувства
настроены на Душу, все ваше существо будет находиться в
состоянии покоя. Тогда, говоря словами Гермеса, ваши инстинкты и желания создают правильное жизненное устремление, поскольку созданная ими устойчивость устраняет всякий избыток жизненной силы и восполняет всякий
недостаток желания.
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Это доказывает, сколь сильно вы нуждаетесь в сотрудничестве и водительстве Души. Без посредства Души Аммон, скрытый Человек, не может пробудиться к жизни.
Сам факт того, что Душа занимает микрокосмос вместе с
вами, уже должен побуждать вас к необходимым действиям и воздержанию от всего, что способно помешать быстрому установлению связи между вашим существом и состоянием Души.
Душа рождена Богом, чего нельзя сказать о личности.
Самое большее, что здесь можно сказать, – ваша личность
содержит в себе проблеск божественного, поскольку вся
живая материя в конечном итоге является частью божественного творения. И в то же время личность связана с двумя неразумными началами: желанием и жизненной силой.
До тех пор, пока продолжает существовать природа
смерти, будут оставаться инстинкты и низшие желания,
поскольку они – порождения и свойства смертных тел. Поток инстинктов и желаний противоположен потоку Души.
Ведь что такое инстинкты и желания? Это инстинкты воли
и инстинкты эмоций.
Но что же тогда является изначальной волей Аммона,
скрытого Человека? Его воля состоит в проявлении божественной силы, в раскрытии великого замысла, лежащего в
самой основе скрытого Человека. А что является его изначальным желанием? Подойти как можно ближе к осуществлению этого замысла и как можно быстрее его исполнить,
создав новую реальность.
Таким образом, инстинкты и желания представляют
собой результат извращения и вырождения изначальных
природных факторов – силы и движения. Сила и движение
только тогда смогут вновь начать действовать надлежащим
образом, когда вы гармонично соединитесь с Душой. Пока
этого не произошло, инстинкты и желания, действуя в противовес силе и движению, будут по-прежнему доминиро253

вать. В таком случае значительный избыток страстей и желаний и их последствия в вашей жизни будут означать, что
истинный Человек по-прежнему остается плененным богом, узником глупости и неведения, оторванным от божественного бытия.
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ХХХ
КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ
ВСЕХ ПРОБЛЕМ

Если и существует герметический текст, передающий в
полной мере реальность проявленной жизни, то таким текстом можно считать шестнадцатую книгу Гермеса. В ней
ясно показано, как в природе смерти проявляются многочисленные силы, действующие в человеческих телах. Однако необходимо с сожалением констатировать, что все
эти силы и их последствия исходят от смертных тел, а потому они были и всегда будут вне истинно божественного
зарождения.
Обычно люди тяжело переживают последствия своей
греховной жизни. Они без конца пытаются вырваться из
когтей судьбы, предпринимая отчаянные и трагичные по
своей сути усилия. Большинство современных людей не
знают о ключе, который позволил бы им решить все их
проблемы, хотя каждый человек владеет таким ключом. С
того самого момента, как вы вручите себя Душе, течение
вашей жизни изменится, потому что, когда Душа входит в
смертное тело, ее движущие силы обладают способностью
вернуть тело на путь истинного становления.
Человек, лишенный силы Души, подобен неразумному
животному. Им верховодят инстинкты и желания; он не в
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состоянии совладать с инстинктами и поддается голосу
желаний. Но едва только Душа начинает осуществлять
свое водительство, инстинкты и желания преобразуются в
силу и движение, способствующие рождению скрытого
Человека, Аммона. Нам необходимо усвоить, как говорит
Гермес в тридцать седьмом стихе, что душа есть сущность вечная и разумная, имеющая для мышления свой
собственный разум.
Находящаяся в микрокосмосе Душа всегда и неизменно связана с Духом, с Богом. Покидая природное тело, она
становится свободной, независимой и принадлежащей
лишь божественному миру. Однако Душа постоянно сохраняет связь с природным телом, чтобы, если в природнорожденном человеке появится проблеск понимания и он
захочет изменить свою жизненную позицию, Душа могла
бы оказаться рядом, чтобы соединиться с телом. Если вы,
будучи природнорожденными людьми, твердо придерживаетесь нового образа жизни, то на вашем пути раскроется
Розовый Бутон и смогут проявиться свойства, присущие
Душе. Гермес говорит об этом так: Ибо душе свойственно
давать иным вещам нечто подобное, что присуще ей.
Итак, в микрокосмосе существуют две формы жизни:
жизнь Души и жизнь диалектической природы. И не странно ли, что высокая и благородная жизнь Души вынуждена
делить каждый микрокосмос с природной жизнью, ни в
коей мере не стремящейся к гармоничному сосуществованию с Душой? Не задевает ли вас мысль о том, что божественная и низшая формы жизни находятся рядом, запертые
в одном и том же микрокосмосе? Разве вас не подавляет
чудовищность такого положения?
Гермес также опровергает миф о том, что Душа может
быть больной или что она может являться причиной многочисленных и разнообразных недостатков человека. В
тридцать девятом стихе он говорит:
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Душа поистине бесплотна, поскольку не является частью
физического тела. Если бы душа имела тело, она не имела
бы ни разума, ни мыслей, так как тело лишено мыслей.
Это не означает, что Душа не имеет высшего разума. Ее
разум поистине высок и божественен; душа имеет настоящую мыслительную способность. Разума, согласно Гермесу, недостает именно телу, как недостает ему и способности мыслить.
Вероятно, найдется немало тех, кто не согласится с
точкой зрения Гермеса. Однако герметическая философия
ясно показывает, что деятельность биологического мозга
отнюдь не является “разумом”. Гермес говорит, что до тех
пор, пока человек не будет осенен Душой, он остается “без
разума”. Оглянитесь вокруг, и вы увидите подтверждение
справедливости этих слов. И не важно, рассматриваете ли
вы отдельного человека или сообщества многих людей, –
человеческое поведение делает слова Гермеса пугающе
актуальными. Философия розенкрейцеров учит: человек
только тогда обретает настоящий разум и рассудок, когда
Душа входит в его святилище головы. Только тогда рождается настоящая мыслительная способность.
В завершение этой главы приведем исполненные глубокого смысла слова из сорок четвертого стиха шестнадцатой книги Гермеса:
У нас есть сила выбора: мы способны выбирать либо наилучшее, либо, вопреки самим себе, – наихудшее. Выбор зла
приближает нас к телесной природе, поэтому Судьба осуществляет свою власть над теми, кто сделал такой выбор.
Душа очень близка к вам; она находится в вашем микрокосмосе. Вы способны соединиться с истинным, высшим
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“Я”, сделав это в состоянии самоотдачи и повиновения.
Если же вы этого не сделаете… ваша жизнь по-прежнему
будет управляться судьбой, владычествующей в природе
смерти. Думаем, что для вас не составит труда сделать правильный выбор.
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XXXI
КНИГА СЕМНАДЦАТАЯ
ГЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ –
К ТАТУ: ОБ ИСТИНЕ

1. ГЕРМЕС: Говорить об Истине с уверенностью,
о Тат, невозможно для человека, несовершенного творения, состоящего из несовершенных
членов и образованного, что касается оболочек, из многочисленных разнородных тел. Но
что возможно и справедливо сказать, то я говорю. Истина есть только в телах вечных, чьи
составные части тоже истинны: в огне, который всегда есть огонь, и ничто иное; в земле, которая всегда есть земля, и ничто иное; в
воздухе, который всегда есть воздух, и ничто
иное; в воде, которая всегда есть вода, и ничто иное.
2. Наши же тела, напротив, составлены из всех
этих стихий вместе; в них есть и огонь, и зем259

ля, и вода, и воздух, однако наши тела – суть
ни огонь, ни земля, ни вода, ни воздух, ни чтолибо истинное.
3. И если с самого начала Истина чужда строению физических тел, то как тогда они способны узреть или выразить Истину? Постичь
Истину они могут лишь в том случае, если Бог
этого пожелает.
4. Все земные вещи, о Тат, не истинны, но являют собой лишь подделки под Истину, и то даже не все, а только немногие из них. Остальные есть ложь и заблуждение, о Тат, наваждения, существующие лишь как видения и образы. Но когда такая видимость получает
влияние свыше, она становится подобием Истины. Без влияния свыше она останется ложью и обманом. Она напоминает изображенное тело: само изображение не является телом, которое оно изображает. У него есть
глаза, но они ничего не видят, есть уши, но они
ничего не слышат. Изображение содер-жит и
другие части тела, однако и они – всего лишь
подобия, обманывающие взгляд зрителей. Тем
кажется, будто они видят действительность, но на самом деле это только обман.
5. Но когда мы видим нечто, не являющееся обманом, тогда мы зрим Истину. Значит, если
мы видим и воспринимаем вещи такими, какие
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они есть, мы постигаем и зрим Истину. Если
же вещи отличаются от того, чем они кажутся, мы не узнаем и не поймем ничего истинного.
6. ТАТ: Значит, отче, Истина действительно существует на Земле?
7. ГЕРМЕС: Ты ошибаешься, сын мой. На Земле не
может быть Истины, равно как Истина не
может здесь проявиться. Случается, что некоторым людям удается уловить отблеск Истины; это те, кого Бог наградил способностью видеть ее.
8. ТАТ: Значит, на Земле нет ничего истинного?
9. ГЕРМЕС: Я думаю и утверждаю, что всё здесь
есть обман и заблуждение. Эти мои мысли и
утверждения истинны.
10. ТАТ: Но хотя бы те вещи, которые человек
считает и объявляет истинными, – разве их
не следует называть Истиной?
11 . ГЕРМЕС: Возможно ли такое? Нужно говорить и думать то, что есть: на Земле нет ничего истинного. Вот в чем состоит Истина:
здесь, внизу, нет ничего истинного. И как могло бы быть иначе, сын мой? Истина – наивысшая степень совершенства, абсолютное Благо, не испорченное материей и не одетое в те261

12.

13.
14.

15.

ло. Истина есть нагое, лучезарное, нерушимое,
возвышенное и неизменное Благо.
Но здешние, земные вещи, сын мой, ты видишь, каковы они: они не способны воспринять
Благо. Они тленны, подвержены страданиям,
разлагающиеся, подвижные, вечно изменяющиеся и переходящие из одной формы в другую.
Могут ли эти вещи быть Истиной, если они не
истинны даже по отношению к самим себе?
Всякая изменяющаяся вещь есть обман, поскольку она не остается в своем существовании, но переходит из одной формы в другую,
все время являя нам новые формы.
ТАТ: Даже человек не истинен, отче?
ГЕРМЕС: Как человек, он не истинен, сын мой.
Истина состоит только из самой себя и остается такой, какая есть. Человек же состоит
из многих стихий и не остается таким, каков
есть. Напротив, он изменяется и, пока пребывает в теле, переходит из одного возраста в
другой и из одной наружности в другую. Часто даже родители по истечении короткого
промежутка времени не узнают своих детей,
равно как и дети – своих родителей.
Так может ли существо, изменяющееся настолько, что его не узнать, быть истинным, о
Тат? Или же, наоборот, нам следует думать,
что оно есть обман, поскольку в своих измене262

16.
17.

18.
19.

ниях оно проходит через столько различных
форм? Усвой же, что только вечное и непрерывное является истинным. Человек же не вечен, а следовательно – и не истинен. Он – всего лишь видимость и, как таковая, он является
наивысшим обманом.
ТАТ: Но тогда, отче, вечные тела тоже не истинны, поскольку они изменяются?
ГЕРМЕС: Ничто из того, что рождено и что
подвержено изменению, не является истинным, но только те тела, что были сотворены
Первым Отцом, могли получить от Него истинную материю. Однако и в этих телах есть
определенное искажение, так как они изменчивы, ибо ничего из того, что не сохраняет свою
тождественность, не истинно.
ТАТ: Но тогда, отче, что же можно назвать
истинным?
ГЕРМЕС: Истинным можно назвать только
Солнце, ибо, в отличие от всего остального,
что изменяется, Солнце остается тождественным самому себе. Посему только Солнцу
доверено давать форму всему, что есть в мире, править над всем и все создавать. Я почитаю Солнце и преклоняюсь перед его истинностью; после Единого и Первого именно Солнце
я признаю демиургом, творцом мира.
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20. ТАТ: Но что тогда есть изначальная Истина,
отче?
21. ГЕРМЕС: Это Единосущный, о Тат! Тот, Кто
не создан из материи и не пребывает в теле;
Кто не имеет ни цвета, ни формы; Кто не изменяется и не перевоплощается; Тот, Который есть всегда.
Однако всякий обман разрушается. Провидение Истины содержит и всегда будет содержать все, что есть на Земле, подверженным
разрушению, ибо разрушение есть условие для
всякого рождения. За всяким рождением следует разложение, чтобы все родилось снова.
Ведь то, что рождается, обязательно должно
родиться из того, что разлагается, и то, что
рождается, обязательно должно разложиться, чтобы рождение всего сущего никогда не
прекращалось. Существа, рожденные из разложения, могут быть только обманом; ведь
они становятся то тем, то иным; невозможно, чтобы они родились точно такими же. А
как то, что не возрождается точно таким
же, может быть истинным?
Поэтому для точности определения, сын мой,
следует называть эти существа видимостями: человек есть видимость человека, ребе-нок
– видимость ребенка, отрок – видимость
отрока, муж – видимость мужа, старец – ви264

димость старца. Ибо ни человек не является
поистине человеком, ни ребенок – ребенком, ни
отрок – отроком, ни муж – мужем, ни ста-рец –
старцем. Изменяясь, вещи нас обманыва-ют; и те,
которые были изначально, и те, ко-торые суть
сейчас.
Однако, сын мой, ты должен ясно понимать, что
даже обманчивые проявления здесь, внизу,
зависят от того, что свыше, то есть – от
Истины. И поскольку это так, то я называю
иллюзию выражением Истины.
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XXXII
ИСТИНА ВСЕГДА ПОБЕЖДАЕТ

Истина – единственная, абсолютная Истина – является
главным предметом изысканий герметической философии.
И, наверное, не случайно, что последний из герметических
текстов, который нам осталось рассмотреть, называется
Книга Истины.
Для понимания того, что же Гермес подразумевает под
словом “истина”, вам необходимо помнить следующее:
Гермес не имеет в виду какую-либо систему религиозных
верований или философских представлений. В равной степени Гермес не считает истинным ни одно материальное
проявление, поскольку форма, поясняет он, никогда не бывает истинной. Истина для Гермеса всеобъемлюща и всеохватна; это – сам Бог, все, что не подвержено изменениям. Бог, Который объемлет Собой весь мир явлений и событий и управляет своими творениями с помощью Семеричного Духа. Вот почему Универсальное Учение говорит
о семи видах истины. Они – суть семь лучей, исходящих от
Бога, от Духа. Поэтому в безграничном пространстве проявленной Вселенной не может быть абсолютной Истины.
Здесь можно уловить лишь отражение, проблеск Истины,
но отражение – это не сама Истина.
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Истина – наивысшая степень совершенства, абсолютное
Благо, не испорченное материей и не одетое в тело. Истина есть нагое, лучезарное, нерушимое, возвышенное и неизменное Благо.
Все во Вселенной постоянно изменяется. Что-то появляется, что-то исчезает, а появляющееся изменчиво. Непостоянное, подверженное непрестанным изменениям не может
быть истинным. Вот почему Гермес говорит о том, что Истина способна пребывать лишь в телах вечных, воплощающих в себе Истину в абсолютном смысле этого слова.
И потому существует фундаментальное различие между Истиной и обманом. Под словом “обман” следует понимать не ложь и не намеренное искажение правды. Герметическая философия включает в понятие обмана всё и вся,
подверженное изменению, влиянию противоположностей
и процессу развития.
Истина – это нечто абсолютное. Обман – все, что находится в процессе развития, все, что пока еще не принадлежит к Истине. Если бы мы назвали нечто, что еще развивается, “истинным”, то тем самым мы вмешались бы в процесс развития, нарушили бы его ход, и результатом подобного вмешательства явилась бы кристаллизация. Тогда бы
то, что до сих пор было обманчивым, стало бы ложным, а
наши действия также явились бы ложными и греховными.
Если нечто фундаментально обманчивое развивается надлежащим образом, Истина всегда будет помогать и направлять его развитие до тех пор, пока развивающееся само не
достигнет истинного состояния. Вот почему Истина постоянно возвещает о себе: этим она помогает всему обманчивому постепенно подняться до уровня истинности.
Это доставляет нам великое утешение; это значит, что
Истину невозможно уничтожить. Истина представляет собой семеричное излучение, исходящее от Абсолютного.
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Для того, чтобы помочь осуществлению великого замысла
творения и довести его до доброго конца, Истина должна
проявиться. Излучения Истины неуничтожимы. Всякий,
кто пытается противостоять этому вселенскому закону,
собственными руками копает себе могилу. Достаточно
бросить взгляд на окружающую жизнь или обратиться к
событиям прошлого, чтобы убедиться в справедливости
сказанного.
Но каким же образом Истина достигает вещей обманчивых и какие методы она использует, чтобы вызвать в
них позитивную реакцию? Во-первых, Истина поддерживает весь обманчивый, иллюзорный мир в состоянии непрестанного движения, подвергая его постоянным изменениям. Именно поэтому вещи и явления возникают и исчезают. Именно поэтому в нашем мире существуют рождение и смерть, рост, расцвет и увядание. Но одного только
прикосновения Истины недостаточно. Оно способно лишь
уберечь обманчивый мир от полного застоя и кристаллизации; ведь отсутствие перемен привело бы к появлениию
крайне нежелательных “истин”. В этом смысле даже природу смерти следует считать великим проявлением Божьей
милости.
Для достижения своей цели Истина должна прибегнуть ко второму методу – возвестить о себе. И она способна это сделать, поскольку мир фундаментального обмана
наполнен живыми существами, способными реагировать
на проявления Истины. Отвечая на них должным образом,
подчиняясь голосу Истины, эти существа, к которым принадлежим и мы с вами, вовлекаются в процесс постоянного, подчиняющегося логике развития.
Итак, существует два метода:
1) поддержание обманчивого мира в движении и
2) проявление Истины.
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Вместе эти методы обеспечивают плавное развитие
всего, что предусмотрено Божественным замыслом. Однако им препятствуют два других явления, о которых необходимо упомянуть.
Первым препятствием является самосохранение – потребность в самореализации, присущая каждому человеку.
Если бы все устройство церкви, государства и общества
было направлено на восприятие Истины и ее проявлений,
тогда потребность в самореализации не представляла бы
собой угрозы. Наоборот, тогда бы Истина показывала каждому, как с помощью присущей людям инстинктивной потребности в самореализации достичь единственно важной
цели.
И здесь мы сталкиваемся со вторым препятствием, называемым “войной на небесах”. Во Вселенной и в поле
Земли действуют силы, стремящиеся положить конец игре
противоположностей. Есть и другие силы, мешающие проявлению Истины.
Может возникнуть вопрос: каковы побуждения, заставляющие эти силы противоборствовать Истине, когда
все их ухищрения обречены на провал и лишь умножают
страдания людей? Однако мотивы такого противостояния
легко проясняются, если вспомнить, с какой легкостью люди вновь и вновь становятся жертвами того, что мы называем “заблуждением”. Заблуждение порождается животным “Я”-сознанием. Если бы Истина сообщила или внушила бы вам какую-то мысль, ваше сознание сформировало
бы соответствующий образ. Будь этот образ чист, точен и
безупречен, он был бы связан с Истиной, и все обстояло
бы прекрасно.
Однако зачастую ваше понимание истины бывает неправильным или неполным, что в конечном итоге приводит к загрязнению образа. Он отсекается от сил Истины и
становится заблуждением, будоражащим сознание, которо269

му предстоит во всем разобраться и представить вам результаты. Если есть определенное суждение или мнение,
укорененное в вас астральным и электромагнитным образом, никому не удастся его поколебать. Вас сможет научить только собственный опыт.
К тому же заблуждение подобно заразной болезни и
распространяется подобно эпидемии, поскольку представляет собой астральное воздействие. А поскольку астральное поле является вашим жизненным и дыхательным полем, вашими небесами, термин “война на небесах” следует
рассматривать как неизбежный природный процесс. Вот
почему в четвертом стихе Гермес говорит:
Но когда такая видимость получает влияние свыше, она
становится подобием Истины. Без влияния свыше она останется ложью и обманом.
Таким образом, сделав заблуждение, имеющее астральную
природу, своеобразной “отправной точкой”, можно отравить все окружающее пространство и испортить сознание
других людей, заключая соглашения, издавая законы и насильно заставляя других принимать участие в чьем-то заблуждении. Результатом такого фундаментального безумия может быть лишь усиление деятельности противоборствующих сил и умножение страданий в мире. Жизнь, полная заблуждений, нередко вырождается до состояния отчаянной борьбы во имя того, чтобы любой ценой сохранить
обман. Бывает и наоборот: то, что веками считалось высочайшей истиной, вдруг в одночасье ниспровергается. Чего
еще можно ожидать в диалектическом мире, фундаментальной основой которого является ложь?
Итак, существует две возможности: либо все, что является
недостоверным и обманчивым, претерпевает изменение и
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постепенно преобразуется в абсолютную истину; либо,
подчиняясь заблуждению, становится отъявленной ложью,
приносящей горький опыт и усугубляющей падение человечества. Естественно, что эта возможность приводит не к
истине, а рано или поздно возвращает людей к первоначальному обману, с которого началось их падение. Вполне
понятно, что стремящиеся воспользоваться первой возможностью вызывают у них яростную ненависть. Это объясняется негативной реакцией на шестой луч. Заблуждение
всегда стремится к упрочению своих позиций, и такой вид
астрального одержания обязательно ведет к фанатизму.
Но помните: Истину невозможно уничтожить, потому
что она свободна и независима от любого творения и всех
сотворенных. История дает немало примеров того, как
культ заблуждения разжигал войну против Истины и как
он неизменно терпел поражение. Так будет всегда. Мир и
человечество снова и снова испытывают на себе последствия заблуждений. Но какими бы “истинными” ни казались
внешне эти заблуждения, их мишура меркнет перед той
славой, которая уготована вам, если вы, применив бесконфликтность, освободитесь из темницы заблуждения.
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XXXIII
ГЕРМЕС ТРИЖДЫ ВЕЛИЧАЙШИЙ

Легенды и истории, связанные с именем Гермеса, появились на Земле очень давно – в самом начале арийской эпохи. Они дошли до нас из разных мест и источников, причем количество этих легенд и историй столь велико, что
может показаться, будто существовал не один, а множество Гермесов. Но здесь мы слышим возражения: “Такое невозможно. Если Гермес Трисмегист действительно существовал, это мог быть только один человек”.
Немалое замешательство вызывает и то обстоятельство, что в одних легендах Гермес фигурирует как жрец, в
других – как царь, в третьих – как мудрец. Нередко его
отождествляют с древнеегипетским богом Тотом или с кем
-то из реально существовавших фараонов. Но все замешательство исчезает, едва мы осознаем, что Гермес древности
принадлежал к когорте возвышенных существ, называемых Сынами Бога. Они действительно были Сынами Бога
в самом полном смысле слова.
Сыны Бога принадлежат к единой универсальной расе
тех, кто находится в состоянии живой Души. Развитый Человек Души пребывает в единстве со всеми. Он достиг
единства с Богом и со всеми своими братьями и сестрами.
Потому мы и говорим о единой расе Сынов Бога.
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Универсальное Учение сообщает о шестнадцати расах,
через которые должна пройти в своем странствии наша
жизненная волна. Первая раса проявилась в конце лемурийской эпохи; именно тогда человеческие существа впервые осознали свое существование. За время атлантической
эпохи на Земле сменилось семь рас. Еще семь рас насчитывает наша, арийская эпоха. Шестнадцатая раса будет расой
существ, наделенных сознанием Души; после них понятие
“раса” утратит свой смысл. Впоследствии все существа
станут частью единой Универсальной Цепи Сынов Бога. О
шестнадцати расах иногда вполне справедливо говорят как
о шестнадцати путях разрушения, имея в виду то, сколь
серьезный вред заблуждения могут причинить человечеству в его прохождении через надир.
Как мы уже говорили, Гермес принадлежит к сообществу
существ, которые, достигнув конца своего Пути, присоединились к когорте Сынов Бога – множеству Трижды Величайших, великих Духом, Душой и проявлением. Это позволяет говорить о множестве Гермесов. Начиная с определенного момента в мировой истории, многие Сыны Бога
посвящали свою жизнь развитию человечества.
Пока человеческая жизненная волна еще не осознала
свое существование, Сыны Бога, или Иерархия Гермеса,
трудились для человечества. Затем настало время, когда
они стали работать с человечеством, насколько это позволяло его развитие. Они являлись к людям, чтобы наставлять их, вести за собой, служить примером и указывать
путь. Сегодня мы живем в такой период, когда иерархия
работает через человечество, поскольку ее главной целью
является самореализация, в результате которой все фундаментально обманчивое должно возвыситься до состояния
Истины.
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Поэтому Сыны Бога вторично не появятся на Земле,
как появлялись в древние времена, о чем свидетельствуют
исторические хроники. Этого не произойдет, если только
расы не разрушат себя до такой степени, что действовать
через них станет невозможно. Примером подобного состояния может служить легенда о Содоме и Гоморре, где
не осталось праведного ни одного.
Сыны Бога, отправлявшиеся посланцами на Землю, были
исключительно возвышенными существами. В тех уголках
планеты, где они появлялись, они часто становились родоначальниками высокой и благородной культуры, расцветавшей в государствах, которыми управляли царисвященники. Зная об этом, нам легко понять замешательство и недоверие, испытываемое теми, кто подходит к историческому наследию с чисто интеллектуальных позиций.
Такие люди находятся во власти заблуждений, в тисках
изначальной лжи, и до тех пор, пока они будут оставаться
в этом состоянии, Истина не сможет воссиять над ними. И
в то же время Истина должна возвещать о себе, путь для
нее должен оставаться открытым. Не забывайте: Истину
невозможно уничтожить, поскольку она – не от мира сего.
Однако никто не может отрицать, что в наши дни на пути
Истины стоит немало препятствий. Приведем лишь один
пример. Древний Египет действительно являлся мощ-ной
точкой концентрации настоящей духовной культуры, но
очень многие люди почему-то думают (разумеется,
ошибочно), будто истинное представление о той культуре
можно получить только путем изучения материалов археологических раскопок. В результате такого заблуждения мы
видим огромное множество ученых-египтологов, имеющих
докторские степени и профессорские звания. Эти люди
“погребены” под лавиной научной литературы, объясняющей их противоречивые воззрения и выводы, способные
274

лишь окончательно запутать и ввергнуть в отчаяние непредвзятого читателя. Нечего и надеяться, что подобным
образом кто-то сможет отыскать Истину.
Бросим теперь взгляд на то, что в действительности
имело место. Мы уже рассказывали о том, как в результате
заблуждений, порожденных искаженным сознанием, внутреннее побуждение к самореализации может легко выродиться в самосохранение. Следствием этого является астральное капсулирование, загрязнение, разрушение сознания и, наконец, безумие. Очень часто подобное безумие
выражается во враждебности и нетерпимости по отношению к Истине. Истина способна лишь вести человека по
пути к достижению конечной цели. Однако эгоцентричный
человек противится ее водительству. Опираясь на авторитет церкви и ее духовенства, а также на иные авторитеты,
которые “знают все, но вскоре будут знать еще больше”,
человек думает, будто он уже достиг этой цели. Он уже
считает себя чадом Божьим, а свою церковь – церковью
Христа, возглавляемой всезнающими личностями. Да, соглашается такой человек, кое-какие мелкие недостатки еще
существуют, но вскоре они будут устранены! Такие представления характерны и для организованной религии, и
для организованной науки.
В те времена, когда человечество было еще очень юным по
сравнению с современным его состоянием, Истина возвещала о себе совсем не так, как это происходит сегодня. Тогда
не было школьного образования, как не было и того, что в
нашем мире называется системой образования. Существовал разговорный язык, точнее, какое-то количество местных
диалектов, но еще не было и намека на письменность, позволявшую сохранить необходимое и облегчить его осмысление. Благодаря деятельности Сынов Бога постепенно возник письменный язык как средство общения между людьми
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и, что более важно, как средство для проявления Истины.
Вот почему Гермеса называют изобретателем языка.
В древних центрах культуры применялись различные
средства, чтобы поддерживать связь с теми, кто созрел для
восприятия великой Истины. Строились храмы, вся архитектура и внутреннее убранство которых подчеркивали
высокую идею Божественного. Колонны храмов покрывались символами и надписями, передающими язык Сынов
Бога всем, кто понимал начертанное и написанное. Безостановочно трудились писцы, создавая многочисленные манускрипты.
Не будем забывать, что в те времена не существовало
печатных станков, а культура не была широко распространена. Основная масса народа оставалась безграмотной. Образованных людей было совсем немного, и только некоторые из них были преданы фундаментальной Истине, тогда
как другие, отравленные заблуждением, служили фундаментальной лжи, поскольку вместе с развитием интеллекта
появилось и заблуждение.
Приверженцы Истины стремились к освобождению.
Приверженцы лжи преследовали их и уничтожали, но
адепты Истины никогда не оказывали им вооруженного
или иного сопротивления, способного породить астральные связи. Они знали: тем, кто служит и следует Истине,
все содействует ко благу. Однако приверженцы лжи в своем безумии, порожденном заблуждением, немало преуспели, чиня препятствия на пути распространения Истины, в
результате чего Истина распространялась в мире не так
широко, как могла бы. А поскольку народные массы веками оставались неграмотными и не могли понять основную
причину этого противостояния Истине, приверженцы лжи
имели полную свободу действий. Они не оставляли без
своего пристального внимания ни один храм, ни один памятник или иное сооружение, построенное под водительством Сынов Бога, чтобы, насколько это возможно, стереть
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каждый след Истины. Символы и надписи сбивались, замазывались или полностью уничтожались. За древними рукописями велась настоящая охота.
Во все места, где некогда обитала, пускала или была
готова пустить корни единая Истина, направлялись специально подготовленные люди. На них возлагалась задача:
тщательно проверить все подобные места, заполучить все
опасные для приверженцев лжи материалы и безвозвратно
их уничтожить. Так были найдены и уничтожены сотни и
тысячи рукописей, хранящих мудрость Сынов Бога. Если
впоследствии где-то случайно удавалось обнаружить хотя
бы одну страницу, это граничило с чудом.
В наши дни, когда уровень интеллектуального развития и развития сознания людей стал намного выше, прежние методы уничтожения Истины уже не применимы. Однако существуют другие методы, вполне отвечающие современности. Если где-то обнаруживается ценный и значимый древний манускрипт, группа выдающихся ученых делает его перевод, снабжая его всевозможными высоконаучными комментариями, после чего сам манускрипт погребается в каком-нибудь хранилище древних рукописей. Содержание манускрипта преподносится читателям как
“удивительное” или “исполненное богословской глуби-ны”
(тут же добавляется, что воззрения древнего автора не во
всем соответствуют современным представлениям, но это
не умаляет их ценности), после чего объявляется, что
найденный манускрипт требует дальнейших детальных
исследований. Кто-то может подумать, что ученые действительно погружаются в детальные исследования, хотя чаще всего этим все и кончается.
Но, несмотря на тысячелетия клеветы, предательства и
преследований, Истина выполняла, выполняет и будет выполнять свою задачу. В завершающей главе мы увидим,
как это происходит.
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XXXIV
ИСТИНА ЖИВЕТ

Когда Универсальное Братство Сынов Бога начинает работать на благо любой из жизненных волн, его работа никогда не выполняется экспериментальным образом и в ней
нет места случайностям. Такая работа всегда подчиняется
определенному плану, начинающему осуществляться в
надлежащее время, и она всегда успешно завершается. Поэтому когда на заре арийской эпохи Братство Гермеса,
Братство Сынов Бога начало свой труд с целью возвестить
человечеству Истину и дать ей возможность проникнуть в
сердца людей, успех был предрешен уже заранее.
Такая работа всегда совершается в три стадии: на первой Универсальная Цепь работает для человечества, на
второй – с человечеством и на третьей – через человечество.
В первые века арийской эпохи, когда расовое тело человека имело в материальной сфере лишь зачатки пробужденного сознания, жизнь людей регулировалась и направлялась Сынами Бога, осуществлявшими свою работу для
человечества. Их помощь можно сравнить с помощью коллективного духа, оказываемой различным видам животных. Но кем же были Сыны Бога? Эти существа не имели
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земного происхождения; они принадлежали к жизненным
волнам, далеко превосходящим нашу. Однако они принадлежали к единой расе универсальных существ, присоединиться к которой Бог призывает каждого из нас.
Во время второй стадии сознание юного человечества
получило достаточное развитие для дальнейшего прохождения через надир. Человеческий разум стал достаточно
зрелым для восприятия Истины, лежащей в основе всего
сущего. Начиная с этого момента, Сыны Бога вступили в
непосредственное общение с человечеством. Такая помощь была необходима, иначе как люди могли бы познать
Истину? Истину людям должны были возвестить те, кто
сам жил в Истине.
Так началась славная эпоха, описанная в мифах и легендах. Они повествуют о чудесном нисхождении богов,
которые появились на Земле и жили среди людей, будучи
их царями и священниками. Иногда когорту Сынов Бога
именуют Орденом Мелхиседека. Истина пришла к людям
и обитала с ними. Она пришла, чтобы позвать людей вернуться на их изначальную Родину.
Затем наступила третья стадия. Человечество узнало
об Истине, и она поселилась в сердцах многих людей. Был
осуществлен великий прорыв. Теперь людям предстояло
доказать, что они способны самостоятельно достичь освобождения, прилагая собственные усилия. С этого момента
Истина возвещалась и распространялась через самих людей. На Земле появилось свое царственное священство.
Сыны Бога вернулись в свои пределы, откуда они продолжали оказывать необходимую помощь и осуществлять водительство. Поэтому бесполезно ждать их нового появления на Земле, подобного прошлому, хотя существа, обитающие в зеркальной сфере, вполне могут устроить
“второе пришествие” как часть их Большого Спектакля.
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Итак, существует иерархия человеческих царейсвященников, связанных с Универсальной Цепью Сынов
Бога и настроенных на них. Эта иерархия существует с незапамятных времен. Только активная деятельность другой
иерархии – иерархии лжи – заставила первую иерархию
покинуть материальный план.
К каким бы ухищрениям ни прибегала иерархия лжи и
заблуждения, чего бы она ни предпринимала или собиралась предпринять, победа уже одержана. В каждую историческую эпоху поля всегда давали духовную жатву.
Через разум, сердце и действия людей Истина может
коснуться и вас. Все, что вам необходимо сделать, – это
подготовиться к встрече с нею! Иерархия лжи распространяет свои излучения и предпринимает массу усилий, чтобы
сбить людей с пути. Но и Иерархия Истины тоже распространяет свои излучения и проводит свою работу, и все,
кто открыт полноте ее астральных излучений, обязательно
воспримут их.
Не забывайте, Истина приходит к вам не только через
устное или письменное слово. Нет, Истина содержится в
астральном принципе, который в течение долгого времени
накапливался и распространялся одними людьми для других. В истории каждого века можно обнаружить подтверждения сказанному. История повествует о многих царяхсвященниках, несущих Истину словом, делом и властью.
Одним из таких древнейших посланников, память о котором сохранила история, был Моисей. Как мы помним, он
являлся выходцем из Египта. Вспомните обо всех пророках, приходивших на Землю после него, и в особенности –
о Господе Иисусе, Сыне Божьем, родившемся среди людей.
Время приглушило содержание и смысл их посланий,
а враги Истины значительно исказили и извратили дошедшее до нас. И хотя действия врагов Истины отвратительны
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и достойны всяческого сожаления, их усилия оказались
совершенно бесполезными, потому что Истина живет.
Она существует во всем вечном. Ее глашатаи никогда не
перестанут появляться, и новый урожай всегда будет пополнять закрома.
Теперь вам понятно, почему эпический труд Гермеса
Трисмегиста завершается Книгой Истины?
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ГЛОССАРИЙ

Автадес – “сила с головой льва”; небожественная воля рожденного в материи человека, а также тлетворные устремления человека – “Я” в более общем смысле. Это обозначение позаимствовано из гностического Евангелия Пистис
София, приписываемого гностику Валентину.
Андреэ, Иоганн Валентин – один из руководителей Братства розенкрейцеров в XVII веке, написавший ряд книг,
среди которых – Алхимическая Свадьба Христиана Розенкрейца, где иносказательно описан во всех аспектах путь
трансфигурации кандидата.
Архей – нервный эфир, нервный флюид, астральная сила,
притягиваемая в жизненную систему человека через шишковидную железу в соответствии с характером данного человека.
Архонты – властители эонов (см. Эоны).
Атом Христа, или Первоатом, – см. Роза сердца.
Большой Спектакль (Большая Игра) – обширная и изощренная деятельность зеркальной сферы, целью которой
является создать имитацию второго пришествия Христа,
283

подключив к этому оккультные силы и природные явления. Этому знамению гибели, сопровождающему окончание нынешнего Космического Дня и грозящему завлечь в
свои сети и подчинить себе ослепленное иллюзиями человечество, посвящена книга Яна ван Рэйкенборга Разоблачение (Démasqué).
Внутренний Христос – см. Другой.
Высшие способности – сознание Меркурия; сознание Духа-Души.
Голова льва – см. Автадес.
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 спло284

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.
Благодаря непрекращающемуся распаду и обновлению, он
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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, Святой Семеричный, – третий аспект троичного
проявления Бога; это всеобъемлющая Любовь Отца, разъясненная Сыном и нисходящая к павшему человечеству в
виде мощного семеричного поля излучения, чтобы спасти
то, что потеряно. Под руководством и с помощью этой
Универсальной Семеричной Силы, проявляющейся в Универсальном Братстве, может быть осуществлен процесс
трансфигурации. В результате этого процесса Святой Семеричный Дух нисходит на кандидата и начинает пребывать в нем.
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 Универсаль286

ным 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.
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
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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.
Золотая Глава – одна из внутренних ступеней семиричной Школы мистерий. Так называется один из аспектов
Живого Тела молодого Гнозиса. Этот термин указывает
также на поле Воскресения, новую жизненную сферу.
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. Королевское Искусство – см.
Универсальная Наука.
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
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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
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.
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Микрокосмос – будучи minutus mundus – маленьким миром, 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
искалеченную 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
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
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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.
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.
Песнь покаяния, спасительная, – это выражение заимствовано из Евангелия Пистис София, написанного гностиком Валентином. Тот, кто выполняет требования Пути спасения, поет Песнь покаяния, приносящую спасение.

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.
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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 уничтожения. 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.
Природный человек – человек, рожденный природой и
подчиняющийся закону диалектического природного порядка.
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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.
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
истинного Человека, проходящий в гармонии с божественным Планом Спасения.
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Розенкрейц Христиан – этим именем (сокращенно C. R.
C.) называют человека, который вернулся в истинное, бессмертное состояние человеческого бытия, совершив трансфигурацию. Алхимическая Свадьба Христиана Розенкрейца, принадлежащая перу Иоганна Валентина Андреэ, подробно описывает семь фаз этого Пути как семь новых дней
творения.
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.
Система змеиного огня. – Змеиный огонь, или система
змеиного огня, в которой находится огонь души
(сознания), является творческой волевой силой биологического 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 ко294

торых 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.
Существо, обладающее жизненной искрой, – природнорожденный человек, у которого отсутствует Роза сердца,
Духовный Атом-Искра. Такие люди настроены исключительно на существование в материальной сфере земли, воспринимаемой ими как их дом. Они полностью лишены
внутренней жизни. Фактически их правильнее называть не
людьми, а природными явлениями, недосягаемыми для
любого духовного прикосновения. Жизнь в отречении от
Бога, продолжающаяся в течение многих поколений, неизбежно ведет к появлению существ, которые обладают жизненной искрой, которые приходят и уходят, не оставляя
после себя положительных жизненных результатов. Современное человечество насчитывает сотни миллионов подобных человеческих проявлений.
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 Не295

подвижном 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.
Универсальная Гностическая Цепь – см. Универсальное
Братство.
Универсальная Наука – универсальная Наука, фундаментальная религия и королевское искусство строительства –
это последовательные сферы действия Братства Розенкрейца, Братства катаров и Братства Священного Грааля. Вместе они образуют Триединство Света, которое сегодня проявляется в молодом гностическом Братстве и действует во
внешнем мире через Lectorium Rosicrucianum.
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.
Фундаментальная религия – см. Универсальная Наука.
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 канди296

дату, 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
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 вла297

сти, порожденной павшим человечеством, полностью
слившейся с эонами, о которых шла речь в п. 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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