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ПРЕДИСЛОВИЕ
Первое издание «Грядущего Нового Человека» вышло в 1953
году. Западная Европа все еще залечивала раны, нанесенные
Второй мировой войной. Идеалисты со всего света собирались
вместе, ратуя за мир и предлагая новые формы мирового порядка. Сейчас, более полувека спустя, многое изменилось. Но борьба
между народами продолжается, и человечество более, чем когдалибо, ищет выход из созданных им самим опасностей.
Братство Золотого Розенкрейца сопровождает искателей
на их пути к Свету. Ян ван Рэйкенборг в своей книге «Dei Gloria
Intacta» («Слава Господа неприкосновенна»), написанной в 1946
году, кратко обрисовал и разъяснил путь внутреннего освобождения, лежащий перед человечеством. В «Грядущем Новом Человеке» дается описание этого пути. До мельчайших подробностей автор описывает новую эру и новое человечество, которому
предстоит жить на нашей планете в последующие века. В ней не
будет места нынешнему культивированию личности. В начавшейся ныне фазе космического развития человечество стоит перед совершенно новой концепцией, суть которой в следующем:
человек будет ведом бессмертной душой. Такой человек живет,
руководствуясь новым сознанием. Для достижения этого ему
открывается путь гностической трансфигурации. Лишь отказавшись от эгостических интересов, можно добиться этой высокой
цели.
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Предисловие

Личность, описываемая в «Грядущем Новом Человеке», состоит не только из «я»; это четверичная система тел, находящихся на разных стадиях развития. После очищения и добавления
нового измерения эта система становится пригодной для трансфигурации. Это полная замена нынешнего человека человеком
нового типа, чья жизнь определяется силами, о которых сейчас
мы практически ничего не знаем.
Ян ван Рэйкенборг во всех подробностях описывает этот
тип человека — нечеткий идеал для многих философов и художников — так, чтобы современный ищущий человек мог распознать его и следовать его путем. Иногда слова автора кажутся
несколько устаревшими. Но вы должны помнить, что свою универсальную весть он должен был передать языком и понятиями,
которыми пользовались полвека назад. Это не умаляет силы его
доводов и истинности его слов.
Rozekruis Pers

ЧАСТЬ I
САМОПОЗНАНИЕ КАК ПРЕДПОСЫЛКА
ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

I–1

Грядущий новый человек

М

ногим нашим читателям, возможно, знакомы оккультные и этнологические рассуждения о появлении на Земле новой расы, о природе и свойствах этой расы. Действительно, на протяжении тысячелетий появлялись и исчезали
новые расы, и нет сомнений в том, что будущие диалектические
откровения не станут исключением в этом процессе.
На нашей планете всегда существуют регионы, которые
можно назвать плавильными тиглями народов, и именно из этих
тиглей, в конце концов, после многократного очищения, постепенно появляются новые расы.
Когда происходят космические перевороты и целые континенты исчезают под водой, когда многочисленные другие бедствия и катастрофы обрывают множество жизней, всегда остаются люди, сумевшие избежать этих катастроф, — их заранее,
5
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отчасти намеренно, переселяют в безопасные места. Из этих «последних остатков» диалектического человечества развиваются
новые расы, которые со временем дают возможность для нового
воплощения всем погибшим во время космических переворотов.
Вы наверняка знакомы с отрывочными сведениями о том,
как происходит такое новое заселение очищенного земного
шара; об этом рассказывают бесчисленные легенды и мифы.
Вспомните, к примеру, повествование о Ное, который, спасшись
от потопа, находит твердую почву под ногами на горе Арарат
и вместе с семьей создает основу для нового заселения Земли.
В той или иной форме это повествование встречается в мифах
едва ли не каждого народа.
Так сквозь годы, столетия и эоны*1 вращается колесо времени, и по праву замечает мудрый Екклесиаст: «Все, что есть, было
уже в веках, бывших прежде нас». Слова Проповедника вполне
применимы к появлению и исчезновению человеческих рас.
В появляющихся расах нет ничего «нового»; они — прямые или
косвенные потомки более древних рас. В сущности, появляются
не «новые» расы, в буквальном смысле слова, но возвращаются
старые расы или их смешения.
Это всегда одни и те же вещи, факты и люди, которые в непрерывном вращении диалектики* неостановимо проходят
сквозь череду текущих событий. И когда мы начнем сейчас говорить о грядущем новом человеке, то пусть вам сразу же станет
понятно, что мы не имеем ни малейшего намерения сообщать
о грядущей диалектической человеческой расе. Как говорилось
выше, каждая новая раса, проявляющаяся в мире диалектики,
уже существовала в прошлом. Таким образом, было бы ошибочным называть ее новой. Даже если бы она и была новой, подобное расовое проявление не имело бы значения для учеников современной Духовной Школы. Ибо мы стремимся к тому, чтобы
освободиться от бесконечного вращения во времени, мы стремимся к первоначальной жизни Царства Божьего, которое не от
мира сего.
* Здесь и далее этим знаком отмечены термины, разъяснение которых
дается в глоссарии, помещенном в конце книги.
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Поэтому наши рассуждения о грядущем новом человеке следует понимать в новом смысле, ибо при этом мы не опираемся
на оккультную или этнологическую науки. Хотим обратить ваше
внимание на то, что в чистом Священном Писании также говорится о новой человеческой расе, но в совершенно особенном
смысле. Эту новую расу называют разными именами. Иногда говорят о пришествии на землю народа Божьего, или называют ее
Una Sancta (Священное Единство), или священное Братство, или
дают ей много других имен. Вам это, конечно, известно, но вы
должны понимать все это в правильном смысле, чтобы избежать
всевозможных ошибок.
Существует Священное Братство, Универсальное Братство,
Братство Изначального Царства, но в только что приведенных
обозначениях из Священного Писания обычно имеется в виду
не это Братство. Нет, наше внимание настойчиво обращается на
формирование совершенно нового Братства, совершенно нового Священного Единства.
Если мы для лучшего понимания рассмотрим связанные с
этим вопросы с точки зрения времени и пространства, то увидим, с одной стороны, диалектический мир и человечество, и, с
другой стороны, Царство Божье и его обитателей. Между этими
двумя мирами зияет бездонная пропасть, непреодолимая пространственно-временным путем. Люди и расы из плоти и крови,
люди обычной диалектической природы не могут перешагнуть
через эту пропасть. Поэтому вся жизнь в диалектическом мировом порядке вращается, подобно колесу вокруг своей оси в постоянном возвращении, в бесконечном повторении.
Мы знаем, что Братство Иного Царства пытается спасти павшее и плененное человечество. Для этого оно проводит работу,
аспекты которой постоянно обсуждаются и изучаются в Духовной
Школе. Многие в этом мире с серьезностью и преданностью реагируют на воздействия Универсального Братства. Мы не знаем,
сколько таких людей, но то, что они есть, несомненно. Мы не знаем,
в каких странах они живут и к каким народам и расам они принадлежат, но с вероятностью, граничащей с уверенностью, мы можем
предположить, что почти во всех странах живут люди, реагирующие подобным образом. Многие из них демонстрируют свойства
и взгляды, которые мы обнаруживаем и в нашей Духовной Школе.
7
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Все эти люди из пестрого разнообразия стран и народов в
определенный момент мировой истории будут собраны со всех
концов света и соединены в особую расу, которая будет отличаться не проживанием в определенном месте на земле, но освобождением от гибельного вращения колеса диалектики и совершением чуда — преодолением непроходимой пропасти на пути
к утерянной Родине. Об этой зарождающейся новой общине и
говорит Священное Писание.
Поскольку время формирования такой расы наступило
в наши дни, наша задача — обратить ваше внимание на этот
факт и выяснить, как все будет совершаться, а также изучить
различные аспекты этого удивительного развития. Вначале
мы намерены подойти к такому исключительному, чудесному
проявлению в этом диалектическом мире совершенно нового,
недиалектического типа людей с мистико-философской точки
зрения. Затем мы исследуем, каким образом все это станет возможным и, наконец, каких последствий, исходя из этого, мы можем ожидать.
В Первом послании к Фессалоникийцам апостол Павел говорит о новой расе освобожденных так:
«Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших,
дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо
если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним,
что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших; потому что Сам Господь при возвещении,
при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во
Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так
всегда с Господом будем».
Эти мистико-трансфигуристские слова, которые, к сожалению, веками, без понимания их сути, проповедовали в природной религии, а бесчисленное множество людей злоупотребляло
ими, обращаясь с ними, как со своей собственностью, заключают
в себе полную схему становления новой Екклесии*.
Во-первых, из этих слов явствует, что Павел в соответствии
с трансфигуристской философией не относит населенные области в зеркальной сфере* к небесным обителям. Как зеркальная
8
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сфера*, так и материальная сфера* диалектической природы являются для тех, кто вступил в истинное соединение с иерархией Христа, лишь временными обиталищами. Тот, кто в истинно
трансфигуристском смысле вступил в процесс нового становления, пусть даже на самых начальных стадиях, должен освободиться от печали и скорби, от чувства одиночества. Подобные
чувства, считающиеся нормальными для обычного, природного
человека, для освобожденных в Свете Христа являются глубоким заблуждением.
Каждый процесс, естественно, имеет начало. И если однажды вы будете готовы понять, насколько процесс освящения,
который мы имеем в виду, физически затрагивает весь микрокосмос человека, насколько прочно он биологически и структурно укореняется в каждой фибре существа, то вы будете готовы
узнать, что уже начало этого процесса должно означать свободу.
Ощущение отделенности, чувство полной разобщенности вполне нормально в обычной природе, но в Свете обновления оно в
высшей степени противоестественно. Тот, кто это знает, в то же
время понимает, что, как только человек обретает связь с абсолютной свободой, для него становится неважно, по какую сторону завесы смерти он живет. И кто покинет материальную сферу
без такой связи, должен будет воплотиться снова, но тому, кто
установил эту связь, больше нечего бояться. Колесо диалектики
больше не сможет затянуть его назад, и ни одно из влияний зеркальной сферы не сможет обмануть его.
Хотя об этом до сих пор говорилось не очень много, вы должны знать, что Духовная Школа является действенной и за завесой смерти и что, снабженная многими благодатными дарами, она заботится там о своих учениках. Многих трудностей, с
которыми мы сталкиваемся здесь, там попросту не существует,
ибо ситуация и условия, в каких Школа действует по другую
сторону завесы, совершенно иные.Там царит ничем не нарушаемый покой, и ученики имеют возможность продолжать процесс,
начатый ими в материальной сфере. Поэтому можно быть уверенными, что, уйдя отсюда, мы вскоре вновь встретимся друг с
другом.
Вам необходимо знать об этом, чтобы не выказывать ни малейших следов печали, когда умирает кто-то из наших друзей,
9
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как это делают другие, ничего в этих вещах не понимающие.
Напротив, вы должны радоваться, когда видите, что серьезные
ученики раньше вас переступают порог смерти. Их называют
«почившими относительно природы».
Почивший относительно природы не просто оставляет свое
физическое тело, но освобождается от хватки и влияния диалектической природы. Покидая материальную сферу, он перемещается в область, по сути и вибрациям находящуюся за пределами
зеркальной сферы. В этом смысле следует понимать выражение
«в Иисусе почивший». Но обратите внимание: почивший — это
еще не воскресший! Воскресение происходит лишь в конце процесса, в котором находится почивший.
Следует заметить, что быть «почившим относительно природы» можно еще при жизни в материальной сфере. Это — состояние полного растворения «я». Но «почивший» имеет явное
преимущество перед теряющим свое «я» в материальной сфере.
Ибо человек, почивший в Иисусе, навсегда освобождается от материального тела и его эфирного двойника и может спокойно
продолжать строительство на полученных принципах обновления; в то время как теряющий «я» вынужден почти каждую
минуту считаться с присутствием и потребностями физического организма, принадлежащего природе смерти. Поэтому ясно
также, что в процессе обновления почившие предшествуют ученикам, находящимся в материальной сфере, как объясняет это
апостол Павел, поскольку они могут совершить этот процесс быстрее.
Целью всего вышесказанного было дать вам осознать тот
факт, что из гущи обычного человечества, из всех стран и народов высвобождается новый народ — народ Божий, сонм, который никому не перечесть. Этому народу, который проявляется в материальной сфере и из нее исходит, незачем больше
бояться смерти. Напротив, смерть является его преимуществом. Этот народ готовится к особому путешествию, которое
апостол Павел называет путешествием «в Сретение Господу на
воздухе».
Это универсальное выражение для обозначения следующего процесса, относящегося к превращению существа новой Души
в существо Духа; это путешествие в Незыблемое Царство.
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Вам известно, что человечество в целом подчиняется также
вращению колеса. Это вращение начинается с наступлением нового дня диалектического откровения и заканчивается космическим переворотом, чтобы затем повторяться снова и снова. При
приближении конца космического дня ситуации и вибрационные условия становятся такими, что до наступления нового дня
откровения не может быть спасен и освобожден ни один человек. Когда последний человек, имеющий для этого возможность,
вступает в процесс освобождения, раздается «звук последней
трубы». Тогда все освобожденные изымаются из обеих сфер диалектического поля жизни, и начинается их славное путешествие
Домой.
Тогда завершается формирование нового Братства, нового Священного Единства (Una Sancta): оно выходит «навстречу
Господу в воздухе». Это группа искупленных от этой земли. Еще
будучи ищущими, ее члены, во-первых, были воспламенены
Духом Божьим, во-вторых, они почили в Иисусе и, в-третьих,
Духом Святым были приняты в процесс, чтобы стать детьми
Божьими.

I–2

Христос — универсальный источник
Света и Силы

В

нашем мире рождается новая человеческая раса! Появляется новый народ — народ обетованный, народ Господа,
Божий народ!
В мировой литературе вы найдете упоминания о пришествии этого славного множества, которого никто не в силах счесть.
Но когда в старых песнопениях звучат слова: «Соберет Он народ
Свой из всех стран Земли», не следует воспринимать их в оккультном или этнологическом смысле. Понимайте их в совершенно новом смысле. Эти древние пророчества повествуют об
особом и удивительном проявлении абсолютно нового, не-диа11
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лектического типа людей — людей, которые не только мистически, но также и структурно, биологически, а, значит, телесно
пребывают в мире, но они не от мира сего.
Сейчас стадия пророчеств об этих событиях завершена, потому что мы вступили в период более или менее полного осуществления. Поэтому Духовная Школа больше не возвещает; она
должна теперь разъяснять ход этих вещей так, чтобы вы могли
учитывать все сопутствующие факторы и принимать их в свою
жизнь. Именно так следует понимать слова о «выступлении к
земле обетованной». Речь идет не о смене местожительства, но о
том, что вы должны готовить себя, чтобы стать причастными к
группе новых людей. Вы поймете тогда, что тут многое требует
обсуждения, обдумывания и тщательного изучения.
Прежде всего, мы должны обсудить давнюю тему, а именно
то, что Христос является не исполненным величия иерофантом,
обитающим где-то вне мира грубой материи, но в первую очередь неличностным, неограниченным существом, проявляющим себя как свет, как сила, как мощное поле излучения. Это
поле излучения Христа, которое появилось среди нас и не оставляет в покое наш темный мировой порядок, оказывает на все
большое влияние, вернее, целый ряд влияний.
То, что невидимые глазу лучи могут оказывать большое
влияние, не кажется необычным современному человеку, потому что людям нашего века известно различное их применение
во многих областях нашей жизни. В медицине, военной промышленности, в лабораториях многих других областей проводятся
эксперименты с невидимыми лучами.
Есть излучения, оказывающие разрушающее действие, и
излучения, которые можно обозначить как притягивающие. Излучение одной группы называют ультрафиолетовым, другой —
инфракрасным. Легко понять, таким образом, что, поскольку
поле излучения Христа является полнотой, оно содержит в себе
весь спектр, и поэтому его можно назвать также Солнцем, невидимым Солнечным Телом. Излучения и влияния этого поля должны быть как притягивающие, так и разрушающие. Следующее
пояснение поможет вам получить представление о действии
этих двух различных влияний и сил поля излучения Христа, которые очень гармонично взаимодействуют друг с другом.
12
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В какой-то момент к вам прикоснется притягивающий, или
инфракрасный, свет божественного Солнца. И теперь, если ваше
святилище сердца находится в особом состоянии, которое мы в
нашей философии определяем как состояние существа с духовной искрой, то есть, если в правом желудочке сердца находится
духовный Атом-Искра , то вы отреагируете, должны будете отреагировать на этот притягивающий свет. Обыденному сознанию неведомо это; «я» даже будет спонтанно сопротивляться и
давать повод к различным карикатурным проявлениям, но оно
будет полностью, всем существом, словно втянуто в поток реакции. Таким образом, вследствие прикосновения инфракрасного светового потока все человеческое существо пройдет через
целый ряд переживаний. Миллионам людей во всем мире знакомы из собственного опыта сильное беспокойство и необъяснимые переживания, возникающие в результате такого прикосновения.
Тот факт, что световая волна буквально притягивает человека, делает понятным, почему мистический язык говорит
о «зове». Инфракрасный импульс, притягивающий свет, — это
действительно зов. Но вы должны хорошо различать земной,
природный, инфракрасный свет и инфракрасный свет божественного Солнца. Когда Бог зовет вас, Он прикасается к вам этим
светом. И поскольку вы не можете отделить этот притягивающий свет от разрушающего божественного ультрафиолета, понятно, что тогда одновременно с зовом происходит разрушение,
порождая целый ряд тревог и переживаний, о которых мы говорили.
Если зов не вызывает беспокойства, постоянной внутренней
тревоги, вы можете быть уверены в том, что к вам прикоснулся
не божественный инфракрасный свет, а что речь идет о зове от
чисто диалектической природы, который связывается с существом «я» и ни в малейшей степени не способен затронуть духовный Атом-Искру.
Когда Солнце Духа зовет вас, и вы идете, вы одновременно
должны оставлять что-то за собой, поскольку инфракрасное излучение всегда сопровождается ультрафиолетовым. В этом заключается смысл слов: «Иди, продай все, что имеешь, и следуй за
Мной». В этом — смысл строительства на краеугольном камне.
13
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Кто хочет строить на краеугольном камне — свете божественного Солнца, должен учитывать оба действия этого света: разрушение и созидание, потери и обретения.
Это двойное действие божественного Света имеет огромное
значение в вашей жизни. Оно столь велико, что объясняет все
ваши жизненные переживания. Каждая страница в книге вашей
жизни пишется под его влиянием. Ваше положение как ученика,
работника, как мужчины или женщины, ваши взаимоотношения
с другими, с обществом объясняются этим действием. Понятно, что, являясь учениками Духовной Школы, вы открываетесь
мощному воздействию двоичного божественного Света. Подобно тому, как вогнутое зеркало отражает обычный солнечный
свет и создает при этом фокус, так и Школа является фокусом
для божественного Света.
Чем тоньше шлифуется это зеркало, чем четче становится фокус и постепенно улучшается вся система отражения, тем
мощнее и властней захватывается в вас духовный Атом-Искра ,
тем сильнее притяжение и зов. Одновременно — и это второй
дар милосердия Духовной Школы — этот захват и зов вам разъясняются, их характер и намерение словно расшифровываются
для вас. Ученик, таким образом, узнает, чего ожидает от него инфракрасный божественный Свет, к чему призывает и для чего
дает возможность.
Дает возможность? Конечно! И самым непосредственным образом! Потому что инфракрасный божественный Свет сопровождается ультрафиолетовым излучением. Это значит, что ученик,
желающий идти путями Господними, обнаруживает, что ультрафиолетовое излучение в нужные моменты устраняет перед ним
все трудности и препятствия. Сила Христа освобождает ему дорогу. Настолько, что нога его не споткнется ни об один камень.
«Верен Призывающий вас, — говорит Библия, — Который
и сотворит сие». Таким образом, призыв встать на Путь одновременно означает и возможность его прохождения. Поэтому в
начале Евангелия от Иоанна с такой уверенностью говорится:
«Тем, которые приняли Его... дал власть быть чадами Божиими».
Теперь вы тоже поймете, почему тот, кто знает об этом, с такой
определенностью может сказать: сила зова является одновременно силой, освобождающей путь.
14
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Но допустим, что ученик в силу своего ученичества, своего
присутствия в силовом поле Школы, испытывает сильное притяжение, зов, но не готов разрушить то, что необходимо разрушить, не хочет расставаться с тем, что должно быть оставлено.
Невзирая на доводы, он обеими руками крепко держится за все
свои иллюзии, которым его мысли и чувства за многие инкарнации придали видимость реальности.
Что же тогда произойдет? Если ученик гармонично реагирует на призывающий аспект, он должен так же гармонично реагировать на разрушающий аспект вмешательства Христа. Тогда
путь перед ним становится ровным и гладким. Но если ученик
хотел бы гармонично реагировать на зовущий аспект, но не
так — на разрушающий, то действие их стало бы вносить в его
жизнь дисгармонию. Трудности, бесплодные усилия, беспокойство, внутренний раскол, одиночество и скорбь — будто змеиная яма, в которой оказался бы ученик. Но это — не губительное действие гнозиса, ученик сам бичует себя плетью ревнителя
диалектики. И никто не в состоянии ему помочь. Он должен сам
разорвать «плеть ревнителя».
Вас ожидает неизмеримое счастье. А вы, призванные примкнуть к народу Божьему, крепко держитесь за боль и нищету.
Можно ли представить себе более неразумный образ жизни?
Вы не должны воспринимать все это как проповедь или зов.
Потому что вас уже давно зовут, и как зовут! Наш призыв — всего лишь слабый отголосок вечной реальности. Мы говорим об
этом с вами только потому, что настало время. Стадия пророчеств завершилась. Время приготовлений прошло. Мы вступили
в период осуществления. Из всех стран и от всех народов множество тех, кто ответил на зов, собирается для нового действия
и нового развития. И те, кто хочет в этом участвовать, — а эти
слова доносятся до тех, кто может это делать, — должны поторопиться безотлагательно по причинам естественно-научного
характера.
Как мы уже кратко говорили, помимо двоичного излучения
солнечного поля Христа существует также и двоичная сила излучения этой природы. Инфракрасный свет природы связывается
с «я», а ультрафиолетовый свет природы разрушает и нападает
на все, что этому «я» сопротивляется. Так развивается диалекти15
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ка: рождение, расцвет и умирание. Съесть, чтобы быть съеденным. Таким образом, поле излучения природы дегенерирует,
тогда как поле излучения Христа расширяется и регенерирует.
Оба поля подвержены взаимно противоположному изменению
вибраций и становятся все дальше друг от друга.
Очевидно, наступит такой момент, когда существо, живущее
в одном поле, не сможет больше принадлежать к другому полю.
Различие между обоими полями, которое вначале было, прежде
всего, принципиальным и качественным, станет в конце концов
в структурном отношении так велико, а существа, выражающиеся в обоих полях, будут иметь такие биологические различия,
что человек, принадлежащий к диалектическому полю, в определенный момент не сможет больше примириться с полем Христа, соединиться с ним.
Такая трагическая ситуация всякий раз складывается к концу очередного периода развития человечества. Ясно, что человек, призванный полем Христа, но цепляющийся за диалектику,
не сможет служить двум господам: происходит отторжение его
из поля Христа, и причиной тому — он сам.
Настало время, когда это отторжение проявится в мире: происходит великое разделение. Слово «Христос» замрет на устах
тех, кто не принадлежит к полю Христа. Они будут разоблачены
и всеми узнаны.
Другие же, серьезные искатели, еще могут сделать выбор,
при условии, что они вовремя расстанутся со своими разногласиями и захотят полностью вверить себя полю излучения Христа. Тогда к ним будут отнесены также песнопения древних:
«Хоть ты и лежал бы меж двух каменных рядов, ты все же
будешь, как крылья голубицы, покрытые серебром и перьями из
чистого золота».
«Светлые силы Господа будут охранять тебя на всех путях
твоих. Они понесут тебя на руках своих так, чтобы не преткнулся
ты о камень ногою своею».
Вольные каменщики Розенкрейца, будьте разумны: стройте
на вечном краеугольном камне, отвергаемом строителями мира
сего, и так отпразднуйте вместе с нами грядущий День Господень.
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I–3

Семеричное действие божественного Солнца

К

ак уже было сказано, на наш темный земной мир и
смертное человечество воздействует полный солнечный спектр, весь поток лучей божественного Солнца.
Символом этой божественной славы служит человечеству материальное солнце, и на протяжении всей мировой истории
поэты, мыслители и посвященные понимали это. Вспомним
хотя бы величественную фигуру Гайаваты, героя эпической
поэмы. Мы можем рассматривать его как мифический образ,
представляющий более возвышенную, благородную жизнь народов. Лонгфелло описывает, как Гайавата на заре, при восходе
солнца, возносит молитву, дабы установить осознанную связь
с Вечным, которое стоит за всей диалектической видимостью
и движет ею.
Так же нужно и нам рассматривать вечный солнечный свет
Христа, чтобы мы не только сами могли научиться, но и других,
восприимчивых к этому, научить тому, как возвыситься в этой
золотой славе, с тем чтобы провести их — новый народ — через
врата освобождающей жизни.
Время, казавшееся Лонгфелло весьма отдаленным, время,
указанное в пророчествах, пришло. Час настал! Народ Господа
созывается сейчас со всех концов земли. И речь идет о тех, кто
не только сможет откликнуться на этот зов, но также и осуществить то, к чему он призван. Вопрос в том, поймете ли вы то, что
вам необходимо для достижения вечного мира.
Мы определили два аспекта божественного солнечного
спектра: инфракрасный, или зовущий аспект и ультрафиолетовый, или разрушающий аспект. Применив мистический ключ,
мы открыли, что должны рассматривать разрушающий аспект
совершенно иначе, нежели диалектический человек. Начинающий ученик, сознающий, что он призван, воспринимает аспект
разрушения как битву, как тяжелую борьбу с низшей, небожественной природой. Но самому ученику нечего разрушать. Гнозис
делает это. Это волна ультрафиолетового света, которая сметает
все препятствия, порой с ураганной силой. Ученику нужно лишь
17
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перейти к отрицанию*, отрицанию смирительной рубашки, туго
его стягивающей.
Вам знаком роман Джека Лондона «Смирительная рубашка»? Человек, брошенный в тюремную камеру, лежит, плотно
затянутый в смирительную рубашку. Все его тело покрыто насекомыми, и выглядит он совершенно жалким. Любой, попавший в
такую безысходную ситуацию, подвергнутый телесному истязанию, умер бы в адских мучениях. Но герой романа отрицает все
это и молчит. Он не жалуется на тюремщиков — он смеется над
ними. Он думает о волшебстве летнего леса, пении птиц, пытается ощутить аромат цветов, услышать журчанье ручья. И что же
мы видим? Его физическая слабость становится для него благословением. Происходит расщепление личности. Узник покидает
свое тело, стянутое смирительной рубашкой, проскальзывает
меж стен и идет, напевая, к обогретому солнцем широкому полю.
Тем временем надзиратели заглядывают в глазок: здесь мертвенно-бледный заключенный лежит без сознания, словно потерянный; а там — свобода и, при всех обстоятельствах, безмерное
счастье. Радостный, возвращается он в свое материальное тело,
изъеденное насекомыми. И этому телу передается ликующая
песнь свободы, рвущаяся наружу. Узник поет о своей радости. Он
знает, что он — пленник, но знает также, что при этом — свободен. Таким видят его изумленные, потрясенные стражники.
Возможно, теперь вам немного понятнее, что Школа имеет в
виду, говоря об отрицании. Отрицание — это не экзальтация, не
отвержение диалектической реальности, но внутреннее от нее
освобождение. Это освобождение означает: пора спешить навстречу чудесной свободе. Достигается ли это волевым усилием,
как полагают многие? Изменением питания или чем-то в этом
роде? Нет, отрицание, воспринимаемое таким образом, явилось
бы культивированием личности.
Никто не сможет прийти к отрицанию, как это понимается в Духовной Школе, не ощутив себя позитивно призванным
импульсами инфракрасного света божественного Солнца. Не
придет к отрицанию тот, кто не несет в своем сердце духовный
Атом-Искру. Но кто имеет эту сигнатуру изначальной жизни,
кого призывают, притягивают и, если он того хочет, поднимают,
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тому нужно только идти. Его отрицание последовательно и позитивно, но оно есть следствие зова.
Испытание силы притяжения зова и положительное на нее
реагирование — в отрицании всего того, что от мира сего, —
апостол Павел называет «верой»: это стремление к великой
цели, воссиявшей на горизонте жизни, стремление к силе света,
который издалека уже льется вам навстречу, чтобы объять вас
в любви. Этот процесс наполняет кандидата силой и неудержимой радостью надежды, вдохновляющей его на пение — в смирительной рубашке разрушения.
Если этот язык вам понятен, вы сумеете вместе с нами, в рядах грядущего нового человечества, приготовиться к утренней
заре нового дня. Тогда имеет смысл ближе рассмотреть связанный с этим процесс и внимательнее исследовать все его аспекты.
До сих пор мы применяли почти исключительно мистический
ключ. Теперь перейдем к рассмотрению подробностей.
Божественное Солнце, о котором мы говорим, испускает в
этот потерянный, павший мир семь видов лучей. Эти лучи образуют полный спектр, состоящий из красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового цветов.
Это семь видов лучей божественного Солнца, с которыми мы
время от времени соединяем учеников Школы мантрической
песней:
Так идем мы вперед в красном цвете кровной связи
и живем в силе оранжевого великолепия божественной Праны.
Золотое сердце солнечной славы Христа — оно наше.
Мы стоим все вместе на зеленеющей земле надежды.
Широко раскрывается вдали голубой горизонт.
Перед нами движется облако Господа — в синем цвете.
И скоро будут сняты все покровы с ликов;
нас ожидает фиолетовое одеяние царей-священников.
Свет этого Солнца льется в наш мир, пробуждая Атом-Искру
в сердцах людей.
Что происходит дальше? Прежде мы отвечали на этот вопрос
так: человек, пробужденный таким образом, начинает поиск. Но
такой ответ мало о чем говорит. Нам нужно понять, что проис19
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ходит в человеке с психологической и физиологической точек
зрения, когда его затрагивает эта особая сила излучения, и он,
обладая духовным Атомом-Искрой, начинает являть симптомы,
доказательства своей реакции на подобное излучение.
Процесс начинается в святилище сердца. Чаще всего происходит так, что в результате какого-то серьезного потрясения в
обычной жизни духовный Атом-Искра в сердце начинает сильно вибрировать. До этого момента сердце вследствие, образа
жизни и качества жизни обычного человека, до такой степени
скрыто и «упаковано», что свет божественного Солнца не может
его пробудить. Но если все же горький опыт вызывает временное потрясение и при этом сильно затрагивается кровь, то открывается один из семи желудочков сердца, заключенный в нем
огонь воспламеняется, и яркий свет устремляется к вилочковой
железе, органу, расположенному под грудиной. Во многих случаях одного импульса света бывает недостаточно, но предположим, что вилочковая железа достаточно восприимчива, и световой импульс имеет результат, тогда гормон вилочковой железы
переносит эту силу света в «малый круг кровообращения»*.
Когда эта работа будет завершена, световая сила через некоторое время затронет все мозговые центры, к которым ее приливает кровь. Если она хотя бы единожды войдет в святилище
головы, человек, испытавший это, сначала будет рожден, пробужден для поиска. Влияние световой силы в мозговых центрах
вызовет появление мыслей одной направленности. К человеку
прикасается зовущий Свет, и через посредство духовного Атома-Искры, вилочковой железы, крови и мозговых центров его
диалектическое «я» начинает воспринимать это осознанно. Неудержимо развивается целый ряд мыслей. В той мере, в какой
пробуждаются мозговые центры к новой деятельности, духовный Атом-Искра продолжает свою работу, потому что теперь и в
крови, и в сознании словно пробита брешь.
Вы, возможно, слышали о практике смотрения в кристалл, оккультном
методе, позволяющем несколько расширить эфирное зрение.
Такая практика очень опасна. Человек, занимающийся ею, вызывает своими видениями множество сил земной природы, ожидающих его фатального конца, наступающего вследствие того,
что смотрение в кристалл выжигает защитный световой слой,
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окружающий кундалини*, что можно сравнить с перегоревшим
предохранителем в электрической сети. Если «предохранитель»
кундалини перегорает, то связанные с земной природой силы
могут какое-то время оказывать действие на практикующего
этот метод.
Любой, будь то позитивный или негативный, оккультный
метод является не чем иным, как грубым подражанием трансфигуристской магии. Смотрение в кристалл — не исключение. Ибо
настоящим кристаллом, тонко отшлифованным, искрящимся
драгоценным камнем, с помощью которого нам может открыться Истина, является духовный Атом-Искра , находящийся в сердце. Когда под воздействием Универсального Света, о котором мы
говорили, мысли человека обращаются к Жизни, которой нет, но
она где-то должна быть, к сокровенным вещам, которые необходимо постичь, тогда человек как бы смотрит в собственный
кристалл в своем сердце, где сначала появляются лишь смутные
видения. Но тот, кто видит лишь внешнюю сторону вещей, услышав о сверкающем драгоценном камне, садится перед куском
стекла или же начинает жечь травы и вдыхать дым от них, чтобы
привести себя в экзальтированное состояние.
Духовный Атом-Искру называют также алтарем, откуда должно подниматься благовоние, угодное Богу, и заполнять все святилище головы, чтобы священнослужитель таким образом смог
понять слова Святого Духа. Итак, мысли ищущего человека выстраиваются в ряд, одна за другой. А мысли, как вы знаете, это
творения. Мыслеобразы населяют поле проявления человека, а
мысли одного и того же рода имеют свойство соединяться друг
с другом. Эти мыслеобразы, в полном соответствии с их характером, делают жизнь человека гармоничной или дисгармоничной,
привносят в нее силу или слабость. И когда человек начинает духовный поиск, мы можем точно проследить, что будет происходить с ним дальше.
Когда гормон вилочковой железы переносится в кровь «малого круга кровообращения», то ее состояние в той или иной
степени ослабляет световую силу. Ведь рожденные в материи,
мы несем в крови образы природной религии, или природного
оккультизма, или природого гуманизма, или материализма. Поэтому первые мыслеобразы, пробуждаемые силой Света, неясны
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и слабы. Очень медленно происходит в них изменение. И вам теперь понятно, что поиск — это процесс, который никто не может
пропустить.
Это процесс накопления большого опыта, потому что, подстегиваемые мыслеобразами, вы переходите к экспериментам. Вы
присоединяетесь к всевозможным группам и движениям, чтобы
на практике проверить правильность и точность своих мыслей.
Вот почему многие, прежде чем найти Духовную школу, идут долгими путями, затрачивают силы, борются. Но пусть вас утешает
мысль о том, что все они должны были пройти через это.
«Вливания» световой Силы из духовного атома-искры, смотрение в свой внутренний кристалл должны продолжаться до
тех пор, пока не будет создан как можно более чистый, ясный
мыслеобраз. Духовная Школа активно помогает вам в этом процессе. День за днем, час за часом предпринимаются попытки
разъяснить вам, очень подробно, слово за словом, пути и намерения божественного Солнца, чтобы в конце концов внутри
себя вы смогли нести как можно более чистый ментальный образ бессмертного человека*. Прежде чем вы сможете завершить
стадию поиска на своем Пути, у вас, рядом с вами, в вашем поле
проявления должен родиться насколько возможно ясный образ
бессмертного небесного человека.
Апостол Павел говорит об образе небесного человека, который кандидат должен нести внутри себя. Здесь речь идет о чудесной мистерии, которая никогда еще не могла быть раскрыта
в Школе. В пятнадцатой главе Первого послания к Коринфянам
он говорит ученикам, приготовляющимся к Пути:
«Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек — из земли, перстный; второй человек — Господь
с неба. Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный,
таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного.
Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления.
Говорю вам тайну:.. мы… все изменимся вдруг... Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему — облечься в бессмертие... Тогда сбудется слово написанное: “поглощена смерть победою”. “Смерть, где твое жало?”»
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Если после многих попыток сориентироваться на долгой дороге поисков кандидат сформировал образ бессмертного человека, и этот образ стал его ментальной концепцией, рожденной
из силы Света и независимой от тела, усиливаемой и поддерживаемой излучением божественного Солнца, то новый шаг может
быть сделан.
Этот новый шаг апостол Павел называет «тайной спасения»;
это — лечебное средство, возвращающее человеку цельность.
Рецепт его таков: тленное должно облечься в нетленное, смертное — в бессмертное. Ментальная концепция, о которой мы сейчас говорили, играет при этом важную, главенствующую роль.
Давайте рассмотрим это чудесное вмешательство подробнее.

I–4

Сущность человеческого заточения

К

ак мы говорили, кандидату, стремящемуся к новой, освобождающей жизни, прежде всего необходимо в процессе
освящения, через который он должен пройти, создать
внутри себя образ бессмертного, небесного, изначального человека. Путем фундаментального изменения своей жизни кандидат должен в своем дыхательном поле* выстроить ментальную
концепцию небесного человека, мыслеобраз.
Вы, вероятно, знаете, что все мыслеобразы, создаваемые
человеком, вбирает в себя его дыхательное поле. Мысли материальны; они — вспышки света, световые импульсы мозга. Эти
световые лучи представляют собой соединения, состоящие из
очень разреженной материи, которые можно обнаружить и
даже взвесить с помощью высокочувствительных приборов. Так
становится ясно, что мысли действительно материальны; это
материальные формы, но состоящие из намного более тонкой
субстанции и обладающие гораздо более тонким строением,
нежели наши грубые материальные тела. Эти мыслительные
формы остаются непосредственно внутри поля действия своих
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творцов или вблизи него. Они смыкаются со схожими мыслеформами и при этом становятся все сильнее. Если подобные мыслительные сущности в дыхательном поле ментально не оживлять,
таким образом оставляя их в покое, то они похожи на скопления
облаков, которые, как облака в небе, выказывают явственное
движение.
Если мы понаблюдаем за человеком, то заметим, как такие
мыслительные «облака» возникают справа от тела, на уровне талии, поднимаются и проходят над головой, затем слева от тела
опускаются и исчезают, опять на уровне талии. Это движение,
если наблюдать за другими людьми, совершается по часовой
стрелке; если же за собой, то в противоположную сторону.
Мыслительные «облака» нуждаются в питании, потому что
они являются творениями, живыми существами. Это живые существа определенного порядка и класса; для их поддержания
необходима световая сила, световая материя мозга, создавшего их. Поэтому они будут умолять и, насколько возможно, даже
заставлять своих создателей питать и поддерживать их той же
мыслительной силой, из которой они были созданы. Опишем подробнее, как наши детища-мысли принуждают нас к этому.
Когда человек поддается такому вполне естественному принуждению, что происходит ежедневно, почти ежечасно, мы видим, как из ментальных облаков, вращающихся в дыхательном
поле, явственно выделяются формы, самой выразительной отличительной особенностью которых являются глаза. В той степени, в какой форма получает ментальную подпитку, усиливается парализующее, гипнотическое действие, исходящее из глаз.
Этот гипноз со стороны собственных ментальных порождений
побуждает человека к действию, к ряду действий, и в результате
человек попадает в полное рабство к этим фантомам. Так в течение эонов все люди становились рабами своих заблуждений,
предрассудков и пороков, которые в результате мыслительной
работы обретали форму в дыхательном поле, питались и поддерживались мыслями и, в конце концов, начинали господствовать над людьми. Образ жизни, о котором вы часто сожалеете,
которому часто оказываете бессильное сопротивление, образ
жизни, отравляющий вашу жизнь, потому что вы начинаете испытывать к себе отвращение и рискуете потерять самоуваже24
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ние, следствие принуждения, оказываемого этим круговоротом
мыслительных привычек, вашими ментальными концепциями
в дыхательном поле.
Человечество больно́, смертельно больно́. Оно — жертва своей тяги к созиданию. И нет на земле человека, к которому бы это
не относилось. Диалектический человек ежесекундно ужасающим, хаотическим образом злоупотребляет созидательной способностью своего мозга — со всеми фатальными последствиями
этого — и опускается часто ниже животных. Когда Священное
Писание резко выступает против злоупотребления священной
созидательной функцией, оно имеет в виду это губительное использование мыслительной способности, подчиняемой почти
безграничным страстям человеческой жизни и их последствиям. Заключенные в круговорот своих мыслительных привычек,
многие люди становятся настолько запятнанными, порочными,
что с ними невозможно иметь дела. Если мы заглянем в глубины
своего сердца, если выставим нашу жизнь на суд света Братства,
нам придется признать, что, находясь в цепях мыслительных
привычек, мы ощущаем, как наши нежелательные мысли стараются по непонятным причинам с силой вырваться наружу с тем,
чтобы следовать дальше пагубным путем. Сколько раз восклицали мы: «Чего не хочу, то делаю!»
Что же является причиной этого рокового, непроизвольного
потока низшей ментальной жизни, с таким пугающим размахом
вырывающегося из-под контроля?
В целом эта причина может быть определена как кровь. Желания, восприимчивость к пагубной жизни заключены в крови.
Диалектика фундаментально закреплена в крови. Попытайтесь
усмирить импульсы крови своей культивированной волей, и
вам, возможно, удастся в каких-то аспектах упорядочить поток
крови, и тогда сильнее проявятся другие ее аспекты. Каждый без
исключения диалектический человек в том или ином отношении, пусть даже очень скрыто, опасней хищного зверя. Страсть
крови любым способом стремится пробить себе путь — это вопрос жизни животного человека.
Как эта страсть, эта древняя страсть, попадает в кровь?
Чтобы ответить на столь трудный и важный вопрос, мы должны детально рассмотреть его. До сих пор Школа Розенкрейца,
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говоря об этом, ограничивалась только философскими и мистическими объяснениями. Теперь настало время для научного
изложения.
Вам известно, что в нашей философии мы говорим о четверичной личности. Теперь мы рассмотрим ее совершенно иначе,
нежели до сих пор.
Физическое тело человека проявляется внутри и посредством концентрированного эфирного поля. Поскольку это эфирное поле действует в теле, мы говорим о жизненном теле, ибо
человек живет благодаря эфирам, питаясь ими. Непосредственно за физическим телом, соприкасаясь с ним, эфирное тело еще
повторяет его форму, но она быстро размывается в поле проявления, или дыхательном поле.
Мыслительная способность мозга также является эфирным
соединением, однако очень высокой степени разреженности.
Далее, тело обладает сознанием, которое находится в системе головного и спинного мозга — столбе змеиного огня*,
и мы знаем, что этот огонь сознания довольно тесно связан с
кровью и нервным флюидом. Сознание вместе с кровью и нервным флюидом управляется и объясняется существом желаний.
Существо желаний, таким образом, тоже является внутренним
ядром диалектического, материального существования. Это и
есть «я», «я» крови, земная душа. Оно имеет определенное место в теле — система печени и селезенки. Это его местонахождение в буквальном, а не фигуральном смысле. Печень, селезенка,
почки и надпочечники, а также солнечное сплетение (крестцово-мозговой центр) образуют владения «я» крови, существа желаний.
Печень — орган первостепенной важности, поддерживающий жизнь человека. Об этом хорошо знали те, кто давал ему
название, ибо во многих языках оно отражает ту роль, какую играет этот орган в жизни человека. В системе печени и селезенки
и относящихся к ней органов кровь, нервный флюид, змеиный
огонь, то есть, по сути, весь человек контролируется и удерживается в определенном состоянии бытия. Все световые силы и
их гормональные воздействия, необъяснимые нашей природой,
удаляются из крови также в этой системе.
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Как мы говорили, здесь расположено ядро существа «я», которое заключено в селезенке. Во время бодрствования человека
оно сворачивается в виде спирали, но во время сна выступает наружу: спираль раскручивается, из селезенки появляется похожая
на облако лента, и мы видим, как из этого облака в дыхательном
поле формируется образ — образ истинного диалектического
человека, его существо желаний, его истинное «я» крови. Это «я»
обычно выглядит весьма непривлекательно, оно сильно отличается от физического образа человека. Но лучше воздержаться от
его описания!
Вы поймете, что это существо желаний, появляясь в поле
проявления, совершенно отличается от мыслительных сущностей, о которых мы только что говорили. Во время сна истинное диалектическое «я» может удаляться от физического тела
на значительное расстояние, но не так далеко, как ментальное
тело. И теперь, когда вам известно, что все ваши ночные переживания происходят в существе желаний и поглощаются им,
что «я» крови всецело принадлежит диалектической природе,
вам должно стать понятным, почему природное «я» совершенно
неспособно к восприятию освобождающих импульсов иной природы. Природное «я» не может стать восприимчивым к высшей
жизни. Оно должно умереть, ибо «плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия».
Если вы по той или иной причине находитесь в состоянии
сильного эмоционального возбуждения, существо «я» без вашего ведома выступает из селезенки, готовое наброситься на возможного агрессора.
Помимо того, что селезенка служит вместилищем для существа «я», она является еще и главными входными воротами для
эфирных сил. Существо желаний питается этими силами, живет
за их счет и, таким образом, контролирует всю телесную систему. Наконец, сильное воздействие на селезенку оказывают ментальные фантомы, образование и поведение которых мы описали в предыдущей главе. Связанный со всем этим процесс можно
описать следующим образом.
Существо желаний принуждает мозг к использованию его
созидательных способностей, к мыслительной активности со27
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гласно характеру и потребностям «я» крови, и таким образом
все дыхательное, или эфирное, поле микрокосмоса* заселяется
ментальными сущностями.
Каждый из этих мыслеобразов образует фокус (точку концентрации) эфирных сил, находящихся в поле проявления, и
трансмутирует их в соответствии со своим характером. Так все
эти мыслительные сущности определенным образом обрабатывают эфирное поле, а результат этой обработки большими
«глотками» поглощается через селезенку существом желаний.
Все эти силы циркулируют как бы по шлюзу: они входят в тело
через селезенку и покидают его через печень. Таким образом,
весь жизненный процесс служит тому, чтобы питать существо
желаний, существо крови, наше «я». Такова мрачная картина нашей реальности!
Теперь, когда вам полностью представлена эта жалкая и одновременно зловещая картина, и каждой частицей своего существа вы ощущаете свою неволю, и когда на наших службах все
эти явления детально изучаются, обсуждаются и доказываются
до мельчайших подробностей, так что они становятся понятны
даже ребенку, у вас может возникнуть склонность считать эти
рассуждения жестокими, ужасающими. Так же, как люди в свое
время реагировали на книги Эдгара По, в которых с захватывающими дух жуткими подробностями описываются события,
тюрьмы и пытки, так и вы теперь можете воскликнуть: «Довольно! Прекратите! Я знаю, что живу в тюрьме. Зачем же нужно еще
измерять ее стены и в подробностях изучать характер и природу
этих ограничений?»
Но никто не сможет подняться из могилы природы, пока до
мозга костей не прочувствует холод склепа, в котором он «живет». Никто не сумеет пойти по пути освобождения, пока не ощутит повсюду дыхание смерти. Никто не увидит зарю вечной свободы, пока не будет готов нести крест истины сквозь тьму.
Кто недостаточно силен для того, чтобы выдержать это,
пусть остается в стороне от нашей работы. Апостол Павел справедливо утверждает, что «Евангелие Иисуса Христа лишь для
сильных». И начинается это Евангелие с разоблачения. Но если
вы вместе с нами действительно испытываете полынную горечь
заточения, если вы готовы испить кислого уксуса, мы поведем
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вас к тайне спасения, о которой говорит Павел, к рецепту исцеления.
«Говорю вам тайну спасения, тайну исцеления: мы изменимся. Тленному надлежит облечься в нетление, а смертному —
в бессмертие. Тогда сбудется слово написанное: “поглощена
смерть победою”».
Давайте подробно рассмотрим эту тайну. Истинный ученик,
находясь в этом бренном мире, в состоянии создать в своем сокрушенном смертном микрокосмосе нечто нерушимое и бессмертное, а именно — ментальную концепцию бессмертного человека, мысленный образ бессмертного небесного существа. Этот
образ должен строиться совсем не так, как обычные ментальные
фантомы, о которых говорилось выше. Прийти к такой концепции может только человек, несущий в правом желудочке сердца
духовный Атом-Искру. Когда к этому Атому-Искре прикасается
инфракрасный свет гнозиса, вилочковая железа (тимус) — орган
внутренней секреции, находящийся за грудиной, начинает действовать совершенно по-особому. Атом-Искра в этом состоянии
начинает сильно вибрировать и затрагивает своими световыми
импульсами вилочковую железу, которая после этого начинает
выделять гормон в «малый круг кровообращения».
Вилочковая железа активна в детстве, но затем она сильно сморщивается и становится латентной. Вибрация духовного атома-искры, испытавшего прикосновение гностического
Света, оживляет ее. Как только кровь, насыщенная ее особым
гормоном, достигает головы и мозга, в результате воздействия
крови на мозговые центры возникают удивительнейшие мысли — мысли, отличающие истинного искателя. Можно сказать,
что теперь благодаря этому чудесному действию за пределами
существа желаний, за пределами «я» крови, уже в первой стадии — в эмбриональном состоянии — создается концепция образа бессмертного человека.
Но этот мыслеобраз, как мы уже отмечали, имеет совершенно иные природу, вибрацию и состав, нежели все остальные ментальные существа, о которых мы говорили. Следовательно, он
не может циркулировать по шлюзу системы печени и селезенки. Этот образ тихо сияет особым светом в дыхательном поле и
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пребывает чаще всего прямо перед кандидатом, лицом к лицу с
ним. Время от времени, притягиваемый инфракрасным светом
Гнозиса, он покидает существо ауры и всю микрокосмическую
систему, чтобы после этого, набравшись силы, вернуться снова.
Однако гормон вилочковой железы, который приводит все
это в исполнение, естественно, переносится по кругу кровообращения снова вниз, и тогда воздействие на него тела желаний,
для которого этот гормон является враждебной субстанцией,
приводит к тому, что он через почки удаляется из крови. В печени и почках кровь словно процеживается, очищаясь от веществ,
чуждых природе «я». Но если духовный Атом-Искра продолжает
вибрировать со всеми только что описанными последствиями
этого, возникает странная и многим ищущим очень знакомая
ситуация — состояние раздвоенности, существование в двух
жизнях. В своем поиске человек продолжает выстраивать ментальную концепцию, выходящую за пределы обычной природы.
С помощью Духовной Школы, внутренней дисциплины и движущей силы силового поля он все больше очищает ментальный божественный образ от заблуждений и обмана. При этом человек
живет обычной жизнью ефесянина*, и ничто в ней внешне не
меняется или меняется очень мало. Пролетают года, и, в лучшем
случае, время от времени человек согревается у ментального образа нетления, который он несет в себе.
И здесь мы должны вас предостеречь. Такое состояние погруженности в мечты, когда вы наслаждаетесь своей ментальной вязью, может длиться очень долго, слишком долго, порой
на протяжении многих инкарнаций. Это происходит потому,
что существо желаний посредством системы печени и селезенки не только биологически очищает кровь, но также создает
видимость, что содействует вашей склонности к поиску. Существо желаний, или «я», исполненное хитрости Атлантов, имеет
культурную основу, возраст которой исчисляется эонами. И как
голова содержит мозг, равно как и сердце, так и крестец имеют
в солнечном сплетении свой мозг, наполненный лунным мозговым сознанием*.
Руководствуясь этим сознанием, «я» пытается опутать ваш
ментальный образ Вечного, рожденный из духовного атома30
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искры, всевозможными спекуляциями и полной, откровенной
ложью. Прометей становится таким образом буквально прикованным, закованным в кандалы. Образ вечного, нетленного оказывается замкнутым в дыхательном поле или же переводится в
русло природно-оккультного и природно-религиозного течения.
Поэтому Духовная Школа следит за тем, чтобы работа оставалась живой, и заботится о чистоте учения. Тогда она сможет
наилучшим образом помочь каждому ученику. При этом она должна постоянно обращаться к опыту своих предшественников,
которым не раз приходилось видеть свою работу прерванной
раньше времени из-за различных препятствий, чинимых диалектической природой.
Теперь, приняв все это во внимание, вы сможете узнать тайну спасения, тайну исцеления. Если кандидат поддерживает чистоту ментального образа Бессмертного своим чистосердечным,
целенаправленным, претворяемым в жизнь ученичеством, полностью вверяя себя водительству Духовной Школы, то это новое, рожденное в Боге существо, этот эмбрион, сможет достичь
полной зрелости. И в завершение кандидат понесет в себе законченный образ изначального, небесного человека, рожденного от
излучений инфракрасного полюса Света гнозиса.
Вы знаете, что все обычные, природные мыслеобразы циркулируют через шлюз печени и селезенки. После того, как ученик примет ясное и твердое решение воли1, ментальный образ
небесного человека, побуждаемый ультрафиолетовым полюсом Света Гнозиса, также должен будет проходить через этот
шлюз, — возможно, применяя для этого внутреннюю силу, потому что существо желаний, «я», будет противиться этому.
Вы можете предвидеть последствия: в результате этой новой циркуляции совершенно иных эфирных сил, чистых эфиров
Христа, крепость «я», существо желаний, подвергается атаке, вытесняется из крестцового святилища, и рождается новое существо желаний.
1

Это решение воли исходит от нового Марса — способности воли,
обновленной в Боге. См. J. van Rijckenborgh. Dei Gloria Intacta, глава
«Первый семеричный круг. Посвящение Марса». Изд. Rozekruis Pers,
Haarlem.
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Теперь вы, наверное, сумеете лучше понять древний миф, возникший на заре диалектики, — миф об Адаме и Еве. Адам — это
Манас, мыслитель, ментальный образ Бессмертного; Ева — новое
«я», новое существо желаний, которое должно проявиться, выходя из боковой стороны тела. Оба они, этот мужчина и эта женщина
(вследствие своей поляризации существо желаний всегда представляет собой женский аспект), эти новые Адам и Ева должны
родиться в вашей системе. Когда они объединятся в Священном
труде, от них родится новый, трансфигурированный человек.
Это — тайна спасения, о которой говорит апостол Павел.
Вот ее формула: тленное, диалектическое ядро, система печени
и селезенки, должно облечься в нетленное. Нетленное должно
проникнуть в тленное. Тогда исполнится слово написанное, ликующее слово: «Поглощена смерть победою».
Тот, кто хочет пройти этот крестный путь, победит. Последний удар копья в бок, в селезенку, в конце пути станет доказательством того, что произошла окончательная смерть земного
человека. И тогда лишь небесный человек будет продолжать расти, от вечности к вечности. Так же и вы несли в себе образ земного человека, но теперь вы будете нести образ человека небесного.
Но обратите внимание: вначале совершается то, что относится к душе, а затем — духовное. Твердо стоя обеими ногами в реальности, можно начинать путь via dolorosa к утру воскресения.

I–5

Нет моста между природным человеком
и духовным человеком

В

предыдущих главах мы рассказали вам о появлении совершенно нового типа людей. Это вступление было еще
не совсем полным, но нам кажется уместным, прежде чем
продолжить наши объяснения, обобщить все сказанное выше, а
также сделать необходимые выводы.
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Вам, должно быть, уже стало понятно, что диалектический
человек наделен троичным сознанием, троичным «я». Теперь
вам совершенно необходимо, когда вы наблюдаете за другими
людьми и когда вам приходится вступать с ними в контакт, —
что происходит, естественно, почти постоянно, — всегда определять, с каким из трех «я» вы имеете дело в данный момент.
Три состояния сознания в человеке различаются не только в
фигуральном или философском смысле; они полностью доказуемы научно, органически.
Во-первых, центральное сознание, или «я», находящееся в
святилище головы. Это сознание использует центры головного
мозга и объясняется их строением. Все наши интеллектуальные
способности и их развитие исходят и обусловливаются деятельностью этого «я». Оно в состоянии, таким образом, на интеллектуальном уровне воспринимать жизненные ценности такими,
какими они ему представляются, на уровне интеллекта делать
выводы и принимать решения.
Сознание святилища головы наделено волей. Вибрация, исходящая от этой волевой способности, побуждает кровь, нервы и
мышцы к действию. Все, чем обладает этот центр сознания, дает
вам возможность понять, что многие руководствуются в первую
очередь этим сознанием; наследственность и воспитание ставят
их почти полностью в подчинение ему. В этом случае, при определении типа людей мы говорим об интеллектуалах. К этому же
типу людей с «головным» сознанием относятся, среди прочих, и
оккультисты.
Второе состояние сознания мы наблюдаем в святилище
сердца. В принципе, это сознание действует независимо от двух
других. Органически оно расположено в семеричном сердце, но
вы должны хорошо понимать, что это сознание никак не связано
с духовным Атомом-Искрой в правом желудочке сердца.
Центральное сознание святилища сердца обыгрывает всю
гамму человеческих чувств. Вам следует ясно понимать, что
эмоциональная жизнь — это совершенный инструмент сознания, который может функционировать независимо, к примеру,
от святилища головы. Действительно, человек может «думать»
сердцем. Но слово «думать» сразу же вызывает ассоциацию с
умственной способностью. Поэтому, наверное, лучше сказать,
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что сознание сердца в состоянии в полной мере воспринимать
жизнь в различных ее проявлениях, оценивать их и, исходя из
этого, принимать решения.
Сознание сердечного святилища также наделено волей, которая может быть проявлена как эмоция — взволнованность,
растроганность или сентиментальность. Вибрации этой волевой
способности также побуждают человека к действиям. Людей,
руководствующихся в своей жизни, прежде всего, центральным
сознанием сердца, мы называем мистиками, к которым нужно
причислить и тех, кто полностью погружен в природно-религиозную жизнь.
Третье состояние сознания мы обнаруживаем в крестцовом
святилище, точнее сказать, на его вершине. Оно органически
связано с системой печени, солнечного сплетения и селезенки, о
которой мы уже подробно говорили. Это центральное брюшное
сознание — наиболее фундаментальное из всех трех природных
эго. Оно определяет характер, с каким человек приходит в мир.
Все ваши тайные и явные наклонности и вся ваша карма закреплены в этом эго. «Я» системы печени и селезенки оказывает
сильное, доминирующее влияние на два других эго, и именно
с этим «я» человек «выходит» ночью и пополняет свой ночной
опыт.
Эго головы и сердца поддаются культивированию до естественных, закономерных пределов, брюшное же эго не может
быть подчинено никакой культуре. Это эго и есть настоящий
диалектический человек, которому приходится показывать
свое истинное «я» неприкрашенным, обнаженным. Поскольку
это эго не смеет показываться, оно чаще всего скрывается за
более или менее культивированными проявлениями центров
головы и сердца. И тогда мы слышим порой елейные, возвышенные речи, полные понимания и любви к человечеству, но
за ними прячется ревущий первобытный зверь, готовящийся к
прыжку.
Брюшное сознание тоже обладает в совершенстве оснащенной дедуктивной
способностью в структурах солнечного сплетения, а также
волей. Воля брюшного сознания называется страстью, и мы знаем, что человек, движимый страстью, тоже может переходить к
34

Самопознание как предпосылка для становления Нового Человека

действию. Тот, кто живет, руководствуясь, исходя прежде всего
из третьего сознания, являет собой тип первобытного человека, по-настоящему необузданного природного человека, грубого
материалиста, жестокого захватчика.
При некотором размышлении становится понятно, что все
диалектические эксперименты в области просвещения, культуры, религии и магии объясняются бесчисленными попытками внести порядок и равновесие в деятельность и аспекты трех
природных эго. Но вместе с тем вы поймете, что именно поэтому
в людях так много лживости и что это вносит в их жизнь ужасное, почти невыносимое напряжение. Причина всех болезней человечества заключена в дисгармонии и напряженности между
эго головы, сердца и живота.
Когда в человеке прорываются первобытные инстинкты, он
опускается до такого ужасного образа жизни, что демонические
силы полностью овладевают им. На протяжении всей истории
развития человечества его правители пытаются уменьшить эту
фундаментальную опасность, применяя различные методы воспитания, чтобы воздействовать на эго головы и сердца. Но как
только индивидуализм, самосохранение, нормы существования
человека встречают противодействие, — а это закон природы в
диалектике, — происходит вмешательство, в силу его сущности,
третьего эго. И тогда мир становится пылающим адом, а человек — хищным зверем в джунглях.
Никакие попытки головы и сердца скрыть, приукрасить это
состояние, обдумать или разумно решить ситуацию не в силах
обмануть реальность: нет моста между природным человеком и
духовным человеком.
Природный человек наделен тремя механизмами сознания, два из которых должны служить в качестве «предохранительного клапана» для третьего, фундаментального, сознания. Но происходящее в природной жизни показывает, что
всего этого недостаточно: либо надвигается катастрофа, либо
возникает драматическая коллизия. Концом всего в любом
случае становится смерть и беспрерывное вращение колеса
диалектики.
Тот, кто объективно исследует организм диалектического
человека и, в конце концов, приходит в отчаяние от своих выво35
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дов, являет тем самым, когда отчаяние может быть ясно выказано, свидетельство исключительно замечательной деятельности
в его системе.
Человек является природным существом; вся его жизненная система объясняется земной природой, и все его жизненные
импульсы обусловлены единством с ней. Поэтому страдания,
боль и печаль вызывают у природного человека не отчаяние
из-за отчужденности от Бога, а сопротивление, которое сопровождает его на пути собственного природного развития. Как
кролик, ставший добычей горностая, издает свой предсмертный
крик, так и человек испускает вопль самосохранения, когда ход
его природной жизни тормозится болезнью или житейскими
трудностями. Исследуя это, вы обнаружите, что любого человека можно убедить в непреложности законов диалектики, но он
найдет их не такими уж страшными. Он сочтет их вполне естественными, а нередко — даже замечательными. Ибо диалектика находится в полной гармонии с его истинным, природным
состоянием. Борьбу в природе он считает естественной для человека, мужа. Современное сосуществование, образ жизни, господствующий в мире, полностью сложились в результате такой
борьбы и этого закона.
Являясь природными существами, люди приходят в отчаяние лишь от того, что мир устроен не так, как они того желают,
а также от экономических потрясений. Не стоит обманываться, когда люди, исполненные религиозной сентиментальности, жалуются в своих песнопениях на зло и жестокость этого мира. Ибо они считают его жестоким лишь потому, что не
получают желаемого. Поэтому вам следует выяснить для себя,
не привела ли вас в Духовную школу ваша разочарованность
в природном мире, или же вы действительно ощущаете себя в
нем чужеземцем, чью душу терзает отчаяние из-за отчужденности от Бога.
Если вы пришли в Школу по второй причине, тогда речь
идет о чрезвычайно примечательном процессе в вашей системе,
о котором говорилось выше. Ваше беспокойство объясняется тогда действием духовного Атома-Искры. Если человек еще несет в
себе этот атом, и Гнозис может привести его в движение, начнут
исполняться слова:
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Мы хотим жить по Твоему великому, мудрому примеру,
связанные как атомы, образующие наше эго.
Мы устремляемся к сознанию этого эго,
пока атом не признает: я испытываю в эго боль1.
Боль в духовном атоме-искре, заключенном в обычном, земном природном существе, — об этом идет здесь речь: только эта
боль, только такие страдания являются освобождающими. Тот,
кому это знакомо, знает, что эта боль, эти рубцы служат его исцелению, потому что по ним истинный ученик узнает, что гнозис
его нашел.
Страдающий от природной боли воет, как дикий зверь в
чаще леса. Но кто испытывает духовные муки и боль, наполнен радостью, потому что
так зажигается великий Свет во всё осознающем мышлении — как причина в самом себе.
О божественная Сила,
напои нас, твои атомы, своим сияющим Светом,
прорвись сквозь темную материю, подними нас из ночи.
Таким образом, тот, кто страдает от «боли в эго», вследствие
пробуждения духовного атома-искры вступает в процесс, о котором мы уже говорили и который буквально и телесно станет
погребальным звоном для трех диалектических эго.
Как вы теперь знаете, из духовного атома-искры рождается
ясный образ бессмертного человека, который, в конечном итоге,
способствует проникновению ментальной концепции в систему
печени и селезенки, чтобы поколебать ключевую позицию диалектического природного существа.
Сначала духовный Атом-Искра побуждает святилище
сердца к освобождающему действию. Центральное сознание
сердца, таким образом, первым отвергает свое природное состояние. Затем, вследствие новой ментальной деятельности,
к потоку обновления присоединяется центральное сознание
головы. Далее образ бессмертного человека должен войти в
1

Эти строки являются не переводом, а авторским пересказом стихов из
книги «Дао Дэ-Цзин» древнекитайского философа Лао-цзы.
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систему селезенки-печени, чтобы атаковать третье эго; тогда
зло диалектического существования будет пресекаться в корне. Приступая к этому третьему этапу работы, ученик начнет
готовиться и делать себя пригодным непосредственно, конкретно, для превращения в грядущего человека нового типа.
Тогда он органически готовится встретить Христа в облаках
небесных. И явью становятся слова: «Поглощена смерть победою».
Но если вы не обладаете духовным Атомом-Искрой или если
он пока еще не воспламенен гнозисом, вы воспримете все изложенное нами на интеллектуальном или мистическом уровне, в
зависимости от наклонностей первого или второго эго в вас. Но
тогда все это ни о чем вам, в сущности, не скажет и никак на вас
не повлияет — не приведет вас в движение. Но если вы вместе
с нами благодаря духовному Атому-Искре, испытываете боль в
эго, и, следовательно, свет Гнозиса стал «светильником ноге вашей», то все, о чем говорится в Духовной Школе, вызовет в вас
приток совершенно особой силы. Тогда каждое слово, исходящее
из Школы, будет обращено прямо к вашему духовному АтомуИскре, погребенному в крови сердца. Благодаря удивительным
свойствам Духа вам дано будет каждое слово суметь проверить
и сразу распознать истину. Так ваша кровь будет наполняться
необыкновенной силой. Работа Господа, работа Универсального
Братства Христа будет таким образом методически закрепляться в вас.
В этом свете нужно вам понимать слова апостола Павла:
«Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не
тщетен пред Господом».
«Дело Господне» в этом смысле — не какая-то пастырская
работа, которую Школа Розенкрейца проводила бы для вас, но
методичная работа, совершаемая в вас и для вас гнозисом. Эта
работа, предпринятая Братством в вас и для вас, вершится при
вашем участии — вы не остаетесь в неведении. Это не автоматическое освобождение, в которое вас включают. В этой работе
должен разумно, с полной отдачей участвовать ваш духовный
Атом-Искра , испытывающий боль в эго. Поэтому будьте тверды
и непоколебимы на Пути!
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I–6

Сила притяжения и освобождение

О

дной из важнейших целей современной Духовной Школы
в отношении того, что открывается сейчас в связи с появлением новой человеческой расы, является максимальное разъяснение норм, основ и аспектов становления нового человека всем тем, кто способен понять ее послание. Адресованное
им приглашение пытаться сделать все возможное, чтобы вступить в процесс становления нового человека, в достаточной степени объясняет это намерение. Ибо необходимо, чтобы исчезли,
насколько возможно, все спекуляции, неуверенность, неясности
и чтобы все философские мечтания остались далеко в стороне.
Если вам присуще хоть что-то от истинного ученичества,
значит, в вас присутствует, как основа, устремленность к Незыблемому Царству. В нынешней фазе откровения Братства эта
устремленность направляется в правильное русло, и в развитие
каждого ученика, в ком внутреннее решение идти по Пути очевидно, привносится «движущая сила». Но вы должны хорошо
понимать, что это означает — привнести «движущую силу» в
жизнь человека. Речь здесь идет не о помощи негативного свойства, а, в первую очередь, о предоставлении знаний, помощи в
понимании. Недаром в Библии говорится: «Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения». Согласно Универсальному учению, знание — это обретение на основе действующего духовного атома-искры понимания своего действительного состояния,
Пути и самой истинной жизни, а также всех сопутствующих факторов, находящихся в распоряжении кандидата. Если это знание
в ученике присутствует, он сам переходит к действию — к освобождающему самосозиданию. К участию в нем и призывает вас
Духовная Школа.
Новая человеческая раса рождается не чудом. Каждый, кто
решит стать причастным к ней, должен будет сам присоединиться к ней путем самоосвобождающих действий. Идя по узкому
пути самосозидания, вы должны будете совершить самоосвящение. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение», — говорит Господь всей Жизни. Это значит: самозабвенно трудитесь
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над своим освобождением. И вы, безусловно, достигнете успеха,
если будете в это верить.
Верить в понимании Братства значит знать изнутри. Это «знание изнутри» есть действие духовного атома-искры. Поэтому апостол Павел говорит о «вере в сердцах ваших». Он имеет в виду не
сентиментальность, не традиционную библейскую или церковную
веру; он говорит об искрящейся вибрации духовного Атома-Искры
в правом желудочке сердца. Это та вера, которая должна вселиться в ваше сердце. Чтобы приобрести такую веру, чтобы пробудить
такую вибрацию, вы допущены в преддверие Духовной Школы. Но
не следует полагать, что Духовная Школа и далее хоть что-то сможет сделать или сделает для вас, пока вы на основе новой, исключительной вибрации веры не начнете «передвигать горы».
Мы сказали, что вы приняты в Духовную школу прежде всего для того, чтобы пробудить вибрацию духовного атома-искры
или, говоря мистическим языком, «освободить веру в ваших
сердцах». Такие утверждения и призывы можно услышать где
угодно и от кого угодно. Поверхностно произносимые и воспринимаемые, они мало что могут сказать вам. Когда мы говорим:
«Вы находитесь в Духовной Школе, чтобы освободить веру в ваших сердцах», то вначале это может дать вам ощущение домашнего покоя, вызвать такое чувство, будто вы пришли домой. Но
вы не должны обманываться: в этой Школе вы — не дома! Задача Школы — вызывать в вас беспокойство. Ибо вы должны привнести движущую силу в свою жизнь.
Если кто-то чувствует себя здесь как дома, значит, духовный Атом-Искра в нем еще бездействует. Духовный Атом-Искра
должен «испытывать боль в эго», как уже говорилось об этом в
предыдущей главе. Кто испытывает эту особую боль в своем собственном существе, ощутит ту же боль и по отношению к миру, в
котором он живет, и в нем возникнет безграничная тоска, стремление к утраченной изначальной Родине. И тогда в ответ на это
стремление в вашу жизнь войдет движущая сила.
Чем является такое стремление, или желание, с точки зрения
естественной науки? Это сила — сила притяжения, сила тяготения, магнитная способность. Как у любого магнита, у нее есть
и другой полюс, который отталкивает. Это чрезвычайно важно.
Вам нужно очень хорошо поразмышлять желание — один маг40
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нитный полюс — на что-то направлено, второй магнитный полюс будет отталкивать все, противоположное над этим!
Вы знаете, что личность является центром системы, которую мы называем микрокосмосом, minutus mundus — миром в
миниатюре, маленьким миром.
Где находится, где обитает микрокосмос? Здесь, в этом мире!
Мир, в котором вы живете, устроен по тому же принципу, что и
ваш маленький мир. Поэтому мы говорим о «космосе», мире и
«микрокосмосе», маленьком космосе, которым являетесь вы сами.
Космос, в котором мы живем, с огромной скоростью мчится
через просторы Вселенной. Почему нас не сбрасывает с земного
шара? Благодаря силе притяжения, действию гравитационной
силы Земли. Магнитная способность нашего космоса удерживает нас на месте. Электромагнитное поле этого мира держит вместе все творения, заключенные в его пределах.
Но обратите внимание: функционирование и связующая
способность этой системы зависят от человека! Вы рождены из
этой природы, из принципов материи этого порядка, и в силу
своего рождения ваше личное электромагнитное поле целиком
настроено на электромагнитное поле этого мира; вы полностью
едины с ним. Если ваши желания и стремления зиждутся на горизонтальной линии жизни, если ваш настрой направлен на эту
природу, на ценности этого мира, то, в таком случае вы укрепляете магнитную связь с земной природой. Ведь ваше желание
является притягивающим магнитным действием. Если оно направлено на земное, второй магнитный полюс в силу природной
необходимости будет отталкивать все, что не обращено к земному, не пропуская, задерживая освобождающие воздействия и
влияния.
Итак, мы видим, что из-за вашей диалектической природы,
из-за электромагнитного действия вашего собственного микрокосмоса, электромагнитное поле Земли держит вас в плену, и
при этом вы сами являетесь своим тюремщиком.
Предположим теперь, что, находясь в этом состоянии, вы
ощущаете боль, встречаете сопротивление, то есть испытываете то, что ввиду свойств диалектики неизбежно. Являются ли
эти страдания, весь этот круговорот несчастий болью духовного
Атома-Искры? Конечно, нет!
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В силу природных законов нашего космоса запертые в электромагнитном поле диалектического миропорядка вы подвержены борьбе, ненависти и природным страстям. В этом — проклятие нашего поля существования. Сейчас вы испытываете это.
На вас обрушиваются удары судьбы. Что делаете вы? Взываете
о помощи, ищете выход, пытаетесь найти защиту. То есть от вас
исходит спонтанное электромагнитное действие. Является ли
это стремление, это желание спастись, магнитным криком о помощи, исходящим от вашего духовного атома-искры? Есть ли это
«вера в вашем сердце»? Конечно, нет!
Это — электромагнитное действие вашей природы, вашего
троичного природного эго, которое не вызывает никаких отклонений в магнитном поле этого мира. Это — земное желание
земных благ, земной безопасности и защиты. Если вы, исходя из
таких стремлений, предпринимаете мистические, оккультные
или псевдотрансфигуристские действия, вы из-за характера
магнитного поля вызываете реакцию лишь в своем природном
поле жизни. И так вы никогда не освободитесь от зеркальной
сферы. Следовательно, здесь не может быть и речи ни о каком
освобождении.
Возможно, исходя из собственного опыта, вы признаете правоту всего этого. Сколько же сил вы потратили в своей природной искренности! Вы предприняли тысячи бесплодных попыток.
Ваше природное чистосердечие, вероятно, привело вас также и к
Духовной Школе. Но дверь ее вы нашли закрытой, потому что
Духовная Школа не может помочь вам, пока «не проснется вера в
ваших сердцах», пока не пробудится в них духовный Атом-Искра.
Если вы это понимаете, вам нужно действовать разумно.
Сейчас вы знаете, что любое действие является движением вашего электромагнитного поля, исходящим из вашего природного состояния, поэтому его результаты могут быть полезны только в этой природе. Стало быть, очевидно, что вам необходимо
остановить это магнитное волнение, эту погоню за желаниями,
обрести полный покой. Вначале надо осознать, что «погоня» не
приносит никакого результата и лишь сильнее привязывает вас
к земной природе. Но второй фазой этого покоя, этой тишины,
должна стать отдача Гнозису, когда вы преклоняете колени перед вратами мистерий, как называют это в мифах.
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В Универсальном учении говорится о том, как кандидит может
достичь этого состояния покоя, этой тишины. В древних мистериях это звучит так: «Моя душа тиха перед Богом — от Него спасение
мое», а в новых мистериях говорится: «Старайтесь пребывать в тишине». Вы можете прочесть об этом, например, в Первом послании
к Фессалоникийцам. И вы поймете, что истинный покой, прекращение электромагнитных бурь нашей природы откроют ученику
новую возможность: в этом покое его может коснуться сила излучения электромагнитного поля Универсального Братства.
В земном космосе находятся два электромагнитных поля, и у
каждого из них центр расположен в сердце Земли. Это центральное магнитное поле нашей природы и центральное магнитное
поле Братства. Когда человек, имеющий в сердце духовный
Атом-Искру, прекращает погоню за вещами из природных побуждений и становится «тихим», в том смысле, о котором говорилось выше, его неизбежно касается магнитное поле Братства. Тогда в правом желудочке сердца пробуждается Атом, и рождается
новая вибрация, новое стремление, а, значит, новая электромагнитная способность. Ученик получает в свое распоряжение магнитную способность, необъяснимую нашей природой.
В его сердце пробуждается истинная вера, и теперь он, по
выражению апостола Павла, исполнен «неугасимой надежды»,
огромной магнитной силы, притягивающей к нему силы и ценности, которые не от мира сего.
Не нужно доказывать, что благодаря такому изменению
действия силы притяжения в микрокосмической системе ученика накапливаются различные новые виды строительных материалов, необходимых для преобразования всей системы. Так
нам становится ясным, что трансфигурация — это, фактически,
вопрос новых электромагнитных законов.
Когда ученик находится в самом начале этого нового откровения, он ощущает — в силу естественной необходимости, совершенно безличностно, без участия какого-либо исполненного
величия так называемого посвященного, — полную поддержку
электромагнитного поля Братства. Ибо, подобно тому, как природный человек в силу своей сущности настраивается на магнитное поле природы, так и ученик настраивается на новое поле
жизни, в котором он тогда рождается. Теперь это то новое поле,
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которое принимает его, словно забирая в плен. Но это пленение
есть прибежище в Боге, прибежище в Гнозисе.
Представьте, что ученики нашей Школы вошли бы в это новое магнитное поле. Тогда их микрокосмосы явили бы новые
магнитные свойства и вместе развили бы такую сверхъестественную магнитную способность, что они неизбежно стали бы
помехой для магнитных воздействий земной природы. Они стали бы причиной бесчисленных магнитных аномалий. Они собрали бы в атмосфере силы, которые вызвали бы хаос в привычной
жизни природы. Взаимодействуя с магнитным центром Братства, расположенным в сердце Земли, они разрушили бы стены
природной тюрьмы и повернули этот мировой порядок вспять, к
новому началу, подвигая обновленную часть человечества к спасению, а остальным давая новый шанс.
Начинаешь ли ты, читатель, уже что-то видеть из тех основ,
на которые опирается обновляющая жизнь, освобождающая человечество работа Духовной Школы? Мы докажем вам, что путь
трансфигурации — это новый естественно-научный процесс,
алхимический процесс, химическая свадьба с иерархией Христа,
которая начинается, осуществляется и завершается в самосозидании. Поэтому давайте теперь перейдем к тщательному изучению космоса и микрокосмоса, чтобы победить смерть природы в
Иисусе Христе, Господе нашем1.

I–7

Юродство креста

М
1

ы уже объясняли вам, насколько тесно бесконечная
цепь постоянно меняющихся человеческих желаний и
поступков связана с электромагнитными процессами,

Содержание этого Послания было сильно искажено ранними отцами
церкви. «Предстояние в тишине перед Богом» они заменили на пребывание в тишине и покое перед церковными властями, в приятии
нравственной теологии и так далее.
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происходящими в микрокосмосе и от него зависящими. Индивидуальное электромагнитное поле человека едино с электромагнитным полем Земли, так что не в одном только смысле он имеет
центр притяжения в этом мире. Земной магнетизм господствует
над ним; на всей его жизни, на его стремлениях, деятельности
и желаниях лежит печать этой зависимости: он — от земли, он
земной.
Все обычные, религиозные, оккультные и гуманные побуждения находят основу и цель в действии этой природной закономерности. Они исходят от природы, развиваются в ней и посредством нее и возвращаются к ней снова.
Если вы понаблюдаете за пестрым многообразием происходящего в мире, то, поразмыслив, придете к выводу, что ни одно
из совершаемых действий, даже если они часто прямо противоположного характера, в конечном итоге, не является враждебным диалектической природе и не противостоит воздействию
фундаментальной электромагнитной «смирительной рубашки».
Поэтому для трансфигуриста неважно, какая экономическая система существует сейчас или будет потом, какую позицию займет
человек в той или иной области жизни в этой природе, в какой
цвет он окрасит свои религиозные, оккультные или гуманистические взгляды. Потому что трансфигурист всецело настроен на
полное освобождение от поля этой природы. Невозможно представить себе более радикального человека, чем трансфигурист.
Радикальный природный тип человека стремится к насильственному изменению в экономической, социальной или политической области, то есть на горизонтальном уровне. Трансфигурист же хочет полностью отмежеваться от горизонтального
плана путем мощного революционного вмешательства в свое
собственное существо.
Трансфигуристы очень редки в нашем мире. Возможно, прочтя это, вы удивитесь и сошлетесь на успешное развитие нашей
Школы, в которой очень много учеников. Но мы должны заметить, что очень многих из них пока еще нельзя назвать трансфигуристами. Проявлять интерес к плану развития Школы Розенкрейца, ориентироваться на то, что она предлагает, еще не
означает на деле принять ее план работы в свою жизнь. Вы почувствуете это существенное различие. И это различие будет на45
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блюдаться еще долго, потому что и впредь с трансфигуристской
Школой будут бороться всеми силами, беспощадно, и многие,
возможно, видя эту борьбу, покинут Школу.
Вам будут говорить: «Трансфигуризм — это классическая
форма безумия, которое время от времени появляется в мировой истории. Трансфигуризм — доведенное до предела безумие,
он невозможен с научной точки зрения. Трансфигурист пытается предпринять то, что фундаментально абсолютно исключено».
Или же будут утверждать, что «можно, самое большее и небезосновательно, надеяться на достижение какой-то высокой цели
с помощью той или иной формы культуры». И вам будут указывать на различные культурные ценности, которые, по-видимому, полностью подтвердят это высказывание.
Тогда, если ваша позиция недостаточно тверда, вы отвернетесь от Школы. И если вас спросят: «Вы тоже были в ней?» — вы,
покраснев от стыда, солжете: «Конечно, нет. Как вы могли такое подумать?» Отречение апостола Петра — событие, которое
вновь и вновь переживают ученики в Преддверии Школы. И все
же трансфигуристы с их печатью безумия находятся в очень хорошей компании!
Иисус стоит перед Синедрионом — Высшим Судом того времени. Его называют опасным глупцом... и Иисус молчит.
Апостол Павел стоит перед прокуратором Фестом, которому
он объяснил, в чем заключается трансфигуризм. Следует мгновенная реакция римлянина: «Безумствуешь ты, Павел!» И Павел
умолкает.
Посмотрите, как резко выступает Блаженный Августин против манихеев. И как он выставляет их на посмешище... Но братья
манихеи молчат. О чем говорить, если нет основы для взаимопонимания?
Вы, должно быть, читали, в чем обвиняли катаров — в «доведенном до предела безумии», как тогда говорили. Был уничтожен почти целый народ, но сами братья-катары... молчали.
Трансфигуризм и должен по природной необходимости
казаться безумием всем, кто от этой природы. Мир источает
религиозное рвение, но при этом основополагающая религия
освобождения воспринимается как безумие. Это отличительная черта диалектики. Вспомните в связи с этим известные
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слова Павла из начальной главы Первого послания к Коринфянам:
«Ибо слово о Кресте для погибающих юродство есть, а для
нас, спасаемых, — сила Божия. Ибо написано: “…погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну”. Где мудрец? где
книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо, когда мир своею мудростью не
познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу
юродством проповеди спасти верующих... Потому что немудрое
Божие премудрее человеков».
Таким образом, мы можем сказать, что занимаемся ересью
трансфигуризма в очень хорошей компании.
Такой еретик — безумец, болтун, заблудший — восходит в
юродство креста. Это безумие обретает подобающий высокий
смысл, становится величественной силой только для тех, кто
способен понять и готов нести крест трансфигурации. Поэтому
трансфигурист не станет понапрасну тратить слова на людей,
исполненных диалектических амбиций. Он будет молчать, не
скажет ни единого слова в свою защиту, не пойдет ни на какие
компромиссы или уступки.
Поэтому у нас закрытая Школа, и обращается она только к
тем, в ком пока можно предполагать некоторое понимание гностического «безумия». Мир изобилует свидетельствами того,
что, при всей своей мирской мудрости, он не может найти «Бога
в мудрости Божьей». Поэтому мы отмежевываемся от мира, чтобы свободными от всех диалектических философских рабочих
гипотез погрузиться в иную реальность.
Присутствует ли эта иная реальность в нашей природе? Могут ли быть обнаружены ее следы? И можно ли, как это предполагается, испытать практически «иной» характер этой реальности, чтобы защитить себя от нового заблуждения?
Ответ на эти вопросы звучит ясно и откровенно: «Да». Христос — это высочайшая, разумная действительность, а не историческая фигура. Мы обозначаем эту действительность как поле
излучения Братства. Как мы уже говорили, центр этого поля излучения находится в сердце этого мира.
Как следует это понимать? Философия современного Розенкрейца утверждает, что истинная Божественная Земля, которую
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иногда называют Универсальным Царством, — это не планета,
канувшая в доисторические времена в пустое ничто. Это Царство и сейчас существует в своем абсолютном совершенстве. Изначальная планета состоит из семи сфер, вращающихся внутри
друг друга. Одну из сфер можно обозначить как диалектический
аспект этой семеричности. Этот аспект, вследствие диалектических природных закономерностей, освобождает силы, служащие
остальным шести аспектам служащие совершенной жизни, находящей свое единственное и божественное выражение в самой
семеричности.
Поэтому понятно, что вечное Отец-Сердце Логоса пронизывает собой и побуждает к действию каждый аспект божественной планетарной полноты и что, следовательно, и здесь, даже
здесь, должно находиться электромагнитное поле излучения
Братства, ибо это поле является главным, фундаментальным
сердцем нашей планеты.
То, что люди привыкли называть «нашим миром», является
весьма замечательной, таинственной и практически неизвестной седьмой частью божественной, космической действительности. И мы, обитатели этой «долины слез», принадлежим к
жизненной волне, изначально призванной к тому, чтобы прийти
к славе в поле божественной семеричности. Но мы погрузились
в поле существования, в котором истинная божественная жизнь
невозможна. Мы — изгнанники, структурно совершенно измененные и впавшие в состояние полного вырождения. Мы гонимся за успехом, стремимся к улучшению, прогрессу, движимые тоской изгнанника, живущего внутри нас, по своей родине.
И весь мир мчится вперед, как затравленный зверь, и испускает крики о культуре. Понимаете ли вы, что это за гонка? Это
атавистический остаток, воздействие, дошедшее до нас из глубин времени, передаваясь из поколения в поколение. Изгнанник
говорит, он взывает, но никто больше не знает действительности, потому что необходимая для этого способность исчезла.
Диалектический человек все же обладает способностями к
познанию и мудростью, но с помощью этой мудрости и способности к познанию он не может больше найти «Бога в премудрости Божьей».
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Следствием павшего состояния человечества и ужасающего
вырождения нашего жизненного поля является то, что седьмая
часть космической полноты постоянно подвергается насилию.
И все же можно и нужно сказать, что Бог захватил этот мир в
Свое сердце, потому что, несмотря ни на что, наше поле жизни
включено во вселенную семеричности. Это фактическое положение объясняет присутствие электромагнитного поля излучения Иерофантов Христа. Но вместе с тем мы констатируем и
испытываем на себе, что вырождающееся человечество заключено в поле электромагнитных излучений враждебной, небожественной природы, что оно экзистенциально едино с этим
полем. Поэтому мы не спрашиваем: «Откуда исходит магнитное
притяжение Братства?» Мы ставим вопрос так: «Где искать причину диалектической контрприроды? Где искать ядро сил общего природного вырождения?»
Чтобы найти ответ на эти вопросы, нам нужно изучить мистерии космической семеричности, и здесь мы просим вашего
пристального внимания.
Из вышесказанного вы, должно быть, поняли, что поле существования человечества является лишь малой частью сферы,
которую следует рассматривать не как самостоятельное тело, но
как составную часть системы. Эта система состоит из семи вращающихся друг в друге тел, которые вместе образуют действительную Божественную Землю, Универсальное Царство. Каждая
часть этой системы совершенна сама по себе и обладает органической способностью защищаться от любых нападений на ее
цель и существование. Это гарантирует полное функционирование системы космической семеричности при любых обстоятельствах.
Мы уже говорили, что в ядре нашей земной сферы бьется
космическое сердце Христа*. Как вам станет теперь ясно, это одинаково справедливо и для шести остальных сфер системы. Следовательно, мы можем говорить о семеричном сердце космоса,
образом которого должно было быть семеричное сердце человека. Удивительная органическая способность — разум и духовное
ядро семеричного мира — заключена в каждой сфере. Точно так
же и в микрокосмосе человека все заключено в существе ауры.
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Нам, по сути, почти ничего не известно о сфере, внутри которой мы живем. Наше нынешнее поле существования простирается на сравнительно небольшую часть нашей таинственной
Земли. Царство по ту сторону завесы, называемое зеркальной
сферой, также полностью лежит внутри нашей жизненной области. Именно здесь, в нашем поле существования, имеющем две
сферы, совершается известное вам вращение колеса рождения
и смерти*.
Наше поле существования надо рассматривать как тюрьму,
как камеру внутри огромной системы космической семеричности. То, что называется поверхностью Земли, — это сравнительно тонкий слой, лишь геологи и специалисты в состоянии
проникнуть туда, да и то не полностью. Все, что находится под
этим слоем, простому смертному неведомо. По большей части
предполагается, что по мере погружения температура повышается, что в определенный момент можно попасть в расплавленную массу, а еще глубже — ощутить адский жар газообразного
ядра.
Трансфигурист же знает, что внутренние слои Земли состоят из заключенных одно в другое полей силы и жизни, которые
очень тесно связаны друг с другом и способны взаимно корректировать и поддерживать, чтобы, в конечном итоге, обеспечить
функционирование целого. На два из этих полей в глубине Земли мы хотим обратить ваше особое внимание. В них находится
то, что мы могли бы назвать «природными силами» и «прообразами».
Природная сила — это способность, посредством которой
осуществляется и поддерживается план. Поле природных сил
является в высшей степени магнитным, или лучше сказать:
это — поле, в котором действует бесконечное множество различных магнитных напряжений, вибраций и состояний, и все
они находятся на службе космического «хозяйства». Эти природные силы вовсе не слепы, как это часто полагают, относительно
своего воздействия на наше поле существования. Они связаны
с прообразами. Иными словами, каждая природная сила сопряжена с планом, с высоким разумом, который ею руководит и в
согласии с которым она проявляется. То есть, прообразы — это
живые, вибрирующие мыслеобразы гнозиса.
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Прообразами их называют потому, что в них обретает форму первоначальная божественная идея. Именно эти живые изначальные принципы, живые мыслеобразы Бога призывают и
используют природные силы. Если же в составном семеричном
теле Земли возникает что-то, что способно развиться и угрожает нарушить гармонию и безупречную работу целого, то чрезвычайно тонко настроенная чувствительная способность Земли
мгновенно реагирует на это, и тогда прообразы и природные
силы, воплощающие идею и волю Бога, незамедлительно вмешиваются и исправляют положение.
А теперь представьте, что ваше присутствие в диалектическом поле существования, ваша жизненная позиция, структурное состояние вашего бытия, ваша борьба за существование — короче говоря, вся ваша жизнь и жизнь ваших ближних не
соответствуют фундаментальному плану Бога, силовому полю
прообразов — и так оно и есть на самом деле! Тогда природные
силы, следуя своей сущности, всей мощью обратятся против вас,
и вы ощутите их дисгармонию. В диалектической жизни вас будет бросать из стороны в сторону, приводя к взрывам и потрясениям.
Итак, безумен не трансфигуризм, цель которого находиться в полном примирении с Универсальной Волей; абсолютным
безумием являются диалектические старания этот мир окультуривать и тем самым сохранять свою оторванность от этой
Воли.
Электромагнитное поле сопротивляющихся вам природных
сил держит вас в плену. В этом же поле развилось зло — сатанизм. Но причина его — не в природных силах. Зло — явление,
сопутствующее хаотичной, бессмысленной жизни. И ваше заточение будет длиться до тех пор, пока вы не найдете пути назад,
Домой.
К этому вас призывает электромагнитное поле Братства.
Для этого оказывает вам поддержку сила излучения Иерофантов Христа.
И однажды вы снова ощутите благотворность и святость
природных сил.
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I–8

Бог — прообраз — человек

Р

ассматривая природные силы и прообразы, мы упомянули мистерии космической семеричности. При этом мы
разъяснили, что истинная Земля представляет систему,
состоящую из семи планет, вращающихся одна в другой. Мы
говорили также, что павшая человеческая волна проявляется,
словно стиснутая стенами тюрьмы, в очень малой части диалектической планеты космической семеричности, что это поле проявления не было задумано таким, каким оно есть, и что поэтому
человек из-за своего отделенного от Бога существования находится фундаментально в конфликте с магнитными напряжениями природных сил, ощущая их вследствие этого в дисгармонии.
Природные силы связаны с прообразами — живыми мыслями Бога, находящими свое выражение в одной из земных сфер.
Вся космическая семеричность есть выражение, осуществление
определенной идеи, плана. Поскольку божественная семеричность проявляется в бесконечном множестве оттенков и нюансов, ясно, что в земной сфере прообразов общая идея также состоит из бесчисленного множества ментальных строительных
камней. Из этих строительных камней однажды было воздвигнуто нерушимое здание Бога, которое и остается таковым, поддерживаемое этими вечными ценностями. Все, что находится не
в равновесии с божественной природой, рождается и умирает в
контрприроде, как это ежедневно испытывает на себе Адамово человечество. Каждый введенный в ученичество в Духовной
Школе может на опыте установить как божественную аксиому,
что в основе всего, что проявляется в космической семеричности, за пределами контрприроды, лежит (и должна лежать) универсальная идея Гнозиса. Из божественной идеи, следовательно,
создается и существует изначальный человек.
Идея как созидательная сила остается связанной со своим
проявлением. Это первейший, основополагающий закон. Он
означает, что божественная идея постоянно действенна во всех
ее проявлениях. Но как только проявление, творение, перестает
вести себя сообразно этой идее, возникает конфликт, разрыв, и
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творению грозит гибель. Сначала идея в творении становится
латентной, погружается в бездействие. Затем, по мере его дальнейшего продвижения по небожественному пути контрприроды
и все большей расщепленности поначалу скрытая, божественная идея будет становиться все слабее и, наконец, полностью исчезнет из системы творения.
Тогда естественно-научным методом можно констатировать
полную потерянность; и становится понятно, почему «все, кто
знает», ликуют, когда в каком-то существе, творении, божественная идея вновь оживляется и начинает управлять жизнью.
Только такому человеку можно сказать: «Воистину говорю вам:
Царствие Божие внутри вас».
Возможно, здесь требуется некоторое пояснение. «Царство
Божие» в данном случае — это уже не раз упоминавшийся духовный Атом-Искра . Тот, кто обладает — еще обладает — духовным
Атомом-Искрой, несет в себе Царство Божие. Это значит, что божественная идея Незыблемого Царства заключена в нем в том
или ином состоянии латентности. И теперь единственная цель
Универсального Братства — пробудить этот божественный первоатом, вывести его из скрытого состояния. Если ученику удается пройти этот процесс спасения, в нем высвобождается огромная первозданная сила, и он может пойти по пути, ведущему в
Незыблемое Царство.
Возможно, вы часто слышали об этом процессе спасения и
теоретически знаете его наизусть. В таком случае существует
опасность: вам покажется, что для вас этот предмет исчерпал
себя, что он теряет силу, потому что вы достаточно владеете им.
Но если вы внимательно прочли все, о чем мы поведали, поймете, что наше изложение можно назвать лишь поверхностным
приближением к сути, и вам необходимо остерегаться любого
ослабления вашей внутренней устремленности.
В земной сфере прообразов, как мы говорили, живут идеи
Бога, и не только в отношении Его творения в целом, но также и
в отношении сотворенного им человека-микрокосмоса.
Идея — это мыслеформа. Она имеет структуру силовых
линий и, следовательно, является живой действительностью.
Поэтому, говоря о идеях Бога, мы по праву говорим о «прообразах». В соответствии с прообразами и с помощью божественной
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силы великая цель становится конкретной действительностью.
В земном круге прообразов не существует единого прообраза
человека как вида; каждый человек имеет свой собственный
прообраз. Но вы должны хорошо понимать, что это относится не
к диалектическому человеку, а исключительно к истинному, изначальному человеку. То есть изначальный человек, истинный
человек, не принадлежит к какому-либо виду, народу или расе.
Нет, каждое существо славного сонма, принадлежащего к космической семеричности, — это автономная, самсозидающая действительность. Изначальный человек сотворен в соответствии с
прообразом, связанным исключительно только с ним.
Но не следует думать, что прообраз играет главенствующую
роль и что существо, однажды заполненное этой идеей, станет
ее рабом. Прообраз — это божественный пример, по которому
должна работать душа. Мыслительный образ — живой, вибрирующий, но нельзя сказать, что мыслеобраз и душа, мыслеобраз
и сознание друг с другом сливаются. Таким образом, прообраз
истинного человека — это живой, вибрирующий пример, живой
вибрирующий божественный План относительно его самого.
И теперь этого человека приглашают свободно проявляться в
соответствии с этим примером.
По опыту вы узнаете, что когда, побуждаемые мыслительным образом, вы начнете как-то действовать, сам план ваших
действий по мере его осуществления также будет развиваться. То же самое происходит с прообразами. Они предназначены
для использования истинным человеком. Если это происходит
в соответствии с их характером и сущностью, то они, полные
величия, также начинают раскрываться дальше и расцветают,
превращаясь в великолепные сущности и побуждая природные
силы к огромным достижениям.
Итак, мы видим, что есть прообраз и есть человек. Прообраз — это гностическое откровение, в соответствии с ним проявляется человек. Теперь нам необходимо выяснить, как происходит человеческое проявление.
Созданный, «задуманный» Богом прообраз, как мы уже говорили, является живым, вибрирующим. Это — алхимическое
соединение, способное сконцентрировать силу и материю в том
месте, где сфокусирован мыслеобраз. Из этой концентрации ро54
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ждается микрокосмос: человек. Следовательно, существует нерушимое единство между Богом, прообразом и человеком. Изначальный человек действительно был создан по образу Божию,
то есть по прообразу; он всецело подобен мыслеобразу Бога.
Чудесный принцип, который мы называем духовным Атомом-Искрой, изначально был центральным фокусом прообраза,
вокруг которого формировался микрокосмос, и мы также по праву могли бы говорить тогда об атоме прообраза. Если солнечный
свет поглощается какой-то системой, значит, в ней есть орган,
который делает это возможным. Как селезенка вбирает в себя
материальный солнечный свет, питающий третье природное эго
и поддерживающий его доминирующее положение, так и чудесный атом в правом желудочке сердца является фокусом — точкой соприкосновения — прообраза.
После этого объяснения вы, возможно, составите более реалистичную картину действительности нашего существования.
При этом мы полагаем, что в вашем распоряжении имеется —
все еще имеется — духовный Атом-Искра , или атом прообраза.
И вам станет понятно, что прообраз развивается и величественно раскрывается, если человек проходит по пути непреходящей славы, и, напротив, погружается в состояние полной
латентности, если тот вступает на Адамов путь. Именно это
происходит с людьми нашего диалектического мира! В природнорожденном человеке триединство Бог — прообраз — человек
стало разбитой реальностью, поскольку он живет не в силе излучения своего прообраза, а «по хотению мужа, по хотению плоти»,
как сказано в прологе Евангелия от Иоанна. Это означает, что его
микрокосмос стал поддерживаться диалектическим процессом
рождения и смерти, вращением колеса в стенах тюрьмы. В результате излучение света и силы прообраза прекратилось, а его
атом в груди человека померк: в нем угас вечный огонь. Между
Богом и человеком зияет огромная пропасть. Человек стал зависимым от процесса самосохранения, свойственного контрприроде и ставшего для него очень естественным и необходимым. Под
воздействием сил контрприроды и вследствие фундаментального вырождения человек оказался в электромагнитном поле
враждебных ему сил.
55

Часть I

Что произойдет, если Универсальное Братство возьмется
помочь павшему человеку, некогда бывшему чадом Божьим? Будет предпринята попытка восстановить прежнее триединство:
Бог — прообраз — человек.
Но это не может быть приведено в исполнение просто путем оживления прообраза. Если бы такое случилось, прообраз
стал бы излучать огромную силу; атом прообраза был бы пробужден насильственно, и воздействие его мгновенно убило бы
человека.
В равной степени, нарушенное единство нельзя восстановить путем насильственного оживления атома прообраза в
сердце. Такой метод имел бы аналогичные драматичные последствия.
Поэтому Братству не остается ничего иного, как временно взять на себя функцию и прообраза, и атома прообраза для
беспомощного, сокрушенного сына Божьего. Братство в буквальном смысле слова отдает себя в служение человечеству,
становясь посредником. Когда отчаявшийся диалектический
человек заходит в тупик, оно помещает его в силовое поле. Вначале это поле всецело едино с человеком, оно лучится милосердием и огромной любовью, оно готово «отереть всякую слезу с
очей его». Когда же человек несколько успокаивается, силовое
поле приходит в движение и вызывает в нем другое, новое беспокойство. Одна миля с Братством им уже пройдена, теперь оно
торопит его идти дальше. И вы понимаете, что начался процесс
освобождения: микрокосмос должен вырваться из склепа оцепенения.
Вот почему Путь, которым идут Школа и ее ученики, отмечен постоянным вмешательством, потрясениями, импульсами,
движущими вперед, от круга к кругу, открывающими все новые
перспективы и новую действительность. И если вы идете по
Пути Школы, то однажды услышите слова: «Это благо для вас,
что я ухожу. И пошлю Я вам Утешителя, который будет свидетельствовать во Имя Мое».
Кто же есть этот Утешитель, Святой Дух? И что предвещает
Его пришествие? Это воистину славный момент, когда атом прообраза снова начинает действовать более или менее самостоятельно. И это, следовательно, также момент, когда прообраз, по56
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сле долгих приготовлений, осуществленных Посредником, сам
вновь оживает в своей земной сфере.
Таким образом, Бог — принципиально и фундаментально — вновь прикасается к Своему чаду. То, чего хочет Бог,
пробуждается Сыном и теперь начинает расти в Святом Духе.
В ходе дальнейшего изложения станет ясно, что этот рост является полной трансфигурацией, ибо ничего не должно остаться от диалектического человека. Должен родиться совершенно
новый человек.
Мы уже рассказывали о том, чтó происходит в ученике, когда атом прообраза снова начинает действовать: новый гормон,
производимый тимусом, проходя по «малому кругу кровообращения», побуждает ученика к совершенно новой мыслительной
деятельности. И посредством этого нового мышления, после
множества ошибок и уловок ветхого Адама, ученик создает образ бессмертного человека.
Теперь вам, должно быть, понятно, что это за образ. Это обретающая все большую чистоту проекция прообраза — основы
для нового человека, который должен придти. Через атом прообраза образ бессмертного человека напрямую соединяется с самим прообразом, а следовательно, и с гнозисом. Это план Великого Архитектора, который передается таким образом ученику.
Теперь для кандидата высвобождаются великие силы. Электромагнитное поле, которое так долго было ему враждебным из-за
его принадлежности к контрприроде, становится теперь для
него прекрасной гармонией. Это поле и поле Братства переходят одно в другое в полном единстве. Бог и Человек снова нашли
друг друга, творение продолжает свой путь от силы к силе и от
славы к славе.
Вы поймете, что этот славный процесс имеет отношение не
только к самомý кандидату, но еще и к земному кругу прообразов, поскольку прообраз в нем был освобожден и вновь оживлен.
По мере того, как слава этого земного круга будет увеличиваться, природные силы также будут усиленно заявлять о себе. Но,
соответственно, будут также возрастать противоречия в контрприроде и, слава Богу, тем самым ускорят наступление дня великого конца.
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Божественная алхимия и человек

В

озможно, в нашем вводном обозрении о грядущем новом
человеке мы привели еще слишком мало конкретных
указаний. Ведь рассмотрение земных сфер, прообразов,
природных сил и магнитных воздействий лежит за пределами
области обозримого. Поэтому мы надеемся, что предмет рассмотрения этой главы теснее, чем когда-либо, свяжет вас — затронув ваши самые глубокие чувства — с ценностями и реалиями,
которые Братство хочет довести до вашего сознания. Мы подойдем здесь к рассмотрению состояния бытия диалектической
человеческой жизненной волны иным способом, в надежде, что
факты скажут вам больше, чем когда-либо, и вызовут у вас требуемую реакцию.
В основе нашей чудесной планеты (человеку известна лишь
очень малая ее часть, которую он сделал дисгармоничной) лежит
постоянно осуществляемая божественная алхимическая формула.
Эта формула, составленная божественным Духом, имеет отношение к проявлению в первичной материи, через нее и с ее участием.
Первичная материя заполняет собой огромное, бесконечное межкосмическое пространство, вечное море божественной
полноты жизни. Она и есть materia magica, с помощью которой
любое проявление становится возможным. Все мыслимые и немыслимые элементы, вещества и силы неорганизованно присутствуют в этой materia magica. В этом универсальном море живых
вод проявляется и то, что называют «Великим Дыханием», — непознаваемый Дух, который движет потоки вод, управляет ими и
побуждает к проявлению.
Когда Великое Дыхание касается вод первичной материи,
сначала рождается то, что называют «изначальной душой», а
именно — формула, алхимический план проявления. Следовательно, душа — это принцип проявления в первичной материи.
Но этого определения недостаточно, чтобы хотя бы в некоторой
степени разъяснить вам ее свойства. Поэтому мы определим
принцип души как огонь, зажженный Духом в первичной материи, в materia magica.
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Вы знаете, что Душа — это «огонь». Поэтому мы говорим об
огне Души, змеином огне, об огненном принципе Души. Если мы
более подробно исследуем огненный принцип души, то обнаружим: в нашем поле существования жидкий огонь души представляет собой весьма разреженный эликсир, газ, а именно — водород. Водород встречается в бесконечном множестве соединений,
но в основе их лежит один и тот же фундаментальный принцип.
Из школьного курса химии вы знаете, что водород содержится
во всех соединениях, которые горят в кислороде, что при горении он выделяет тепла больше, чем любой другой элемент, и, наконец, что водород в высшей степени взрывоопасен.
Задумавшись над всем этим, вы поймете, в какую опасную
фазу вступило человечество и в сколь огромной степени оно
подвержено действию сил черной магии высшего порядка. Такой же фазы когда-то, незадолго до своей гибели, достигли жители Атлантиды. Маги-ученые нашего времени создали водородную бомбу. Водородная бомба олицетворяет собой гибель
душевного принципа, самоуничтожение. Те, кто работает в этой
области, еще в большей степени, чем создатели атомной бомбы,
посягают на основы пространства первичной материи и могут
всю Вселенную привести к разрушению. Если кто-то до сих пор
сомневался в том, что человечество вступило в завершающий
период, то теперь его сомнения рассеются.
Мы уже говорили, что водород встречается в бесчисленном
количестве соединений с разным уровнем вибраций, в которых
и посредством которых он проявляется. Этим объясняется практически бесконечное разнообразие откровений и проявлений во
Вселенной.
Вы также можете понять, что огненный принцип Души может изменять свои свойства и, следовательно, вибрацию. В таком случае изначальные результаты вибрации Души тоже заменятся совершенно новыми результатами.
Если изначальная, первородная Душа находится в гармоничном соотношении с Великим Дыханием, своим божественным творцом, то в проявлении возникнет то, что Универсальное
Учение называет словом «Манас» — изначальное человеческое
существо, изначальное проявление человека. Но совершенно
ясно, что душа человека больше не является изначальной Ду59
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шой. Огонь его души — это водородный принцип земной природы. Если бы наша душа оставалась изначальной в полном
смысле этого слова, была бы предогненным принципом, воспламененным Великим Дыханием в materia magica, ее проявление
стало бы божественным доказательством этого. Но душа человека, отделенная от изначальной Души, является ее павшим
принципом. Этот принцип души — водородная формула, всецело
настроенная на земную природу и полностью ею объясняемая.
Поэтому человек, рожденный в материи, смертен. Ясно, что
этот рожденный в материи принцип души необходимо уничтожить, а изначальная Душа должна заново родиться из Великого
Дыхания. Тогда человек захочет подняться из этого поля существования и стать новым, изначальным Человеком.
Поэтому Иисус Христос обращает внимание на трансфигурацию, возрождение Души; по этой же причине тех, кто возродился сообразно древнему божественному огненному принципу,
называют «дважды рожденными». Кто не сможет отпраздновать
такое рождение, не увидит Царства Бога. «Если кто не родится от
воды и Духа, не может войти в Царствие Божие».
Иисус в разговоре с Никодимом указывает здесь на суть
трансфигурации. Каждый ученик Школы Золотого Розенкрейца,
каждый кандидат на пути возрождения должен, прежде всего,
заново родиться относительно душевного огня. Излучения его
души должны снова сиять и вибрировать в соответствии с божественной формулой Великого Дыхания. Необходимо, чтобы Дух
привел в сильное движение концентрацию первичной материи
в микрокосмосе ученика. Эта буря, вызванная Духом, — праздник Пятидесятницы божественного огня, — должна смести
прочь земной водородный принцип, чтобы прежнее поле проявления вновь могло сиять невыразимым блеском. Кто к этому не
стремится, не увидит Царства Бога. Кто не хочет умереть относительно диалектического «я», тому не следует вступать в нашу
Школу.
В этой природе каждый смертный — живая водородная бомба, которая, взрываясь, способна превратить мир в ад, в котором
все станет одним полыхающим, всепоглощающим пламенем. Но
давайте рассмотрим этот вопрос спокойно и объективно, чтобы
вы до такой степени ощутили истинность свидетельства Уни60
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версального учения как непреложный факт, что признание его
вами стало бы неизбежным.
Когда в первичной материи воспламеняется огонь души, там
по определенной формуле происходит концентрация водорода.
Как только высвобождается водород, немедленно из латентного
состояния выводится второй элемент — кислород.
Вы знаете, что водород горит в кислороде, становится огнем.
Таким образом, когда водород входит в контакт с кислородом,
протекает процесс горения. Так же и в нашем теле посредством
дыхания осуществляется процесс горения, когда встречаются
атмосферный кислород и концентрация водорода души.
Здесь вы, возможно, заметите: «Не приведет ли такой процесс горения к взрыву водорода, не станет ли причиной огромных, страшных разрушений? Может быть, существуют естественные границы, удерживающие этот процесс в определенных
рамках, подчиняющие его определенному плану?»
Да, действительно, такие ограничения существуют. Природные границы процесса горения, происходящего при соединении
водорода с кислородом, образуются посредством третьего элемента — азота.
Из школьного курса химии вы помните, что азот является
связующим газом, однако здесь это определение не полностью
отражает его действие. Азот несет в себе две силы: замедляющую и движущую. Обе силы исходят из формулы, лежащей в основе проявления. Движущая сила служит для того, чтобы план
откровения осуществлялся беспрерывно; замедляющая сила не
позволяет исполнению плана выйти из-под контроля и не дает
горению перейти во взрыв.
Итак, процесс начинается с горения, с огня, возникающего
в результате соприкосновения двух элементов — водорода и
кислорода, в то время как третий элемент — азот — обеспечивает планомерность его развития. В целом процесс способствует проявлению, в котором открывается первопричина — сам
План.
Это проявление происходит с помощью четвертого элемента, известного нам под названием «углерод». Углерод — формообразующий элемент, кристаллизующая сила. Он является
основой всех органических веществ. Это элемент, с помощью
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которого можно создать все мыслимые и немыслимые формы.
Таким образом, существуют:
во-первых, фундаментальный огненный элемент — водород;
во-вторых, фундаментальный воспламеняющий элемент —
кислород;
в-третьих, фундаментальный проявляющий, формообразующий элемент — углерод.
План, лежащий в основе взаимодействия этих трех элементов, его природа, свойство, возможное божественное или небожественное происхождение становятся очевидны благодаря
двум силам, присущим четвертому, управляющему элементу —
азоту. Его замедляющий и движущий факторы, в конечном итоге, определяют результат.
Посредством этих четырех первичных элементов осуществляется божественная алхимия. Благодаря им существуют каждый
космос и каждый микрокосмос. Поскольку каждая изначальная
Душа жила из Великого Дыхания, в соответствии с божественным планом, вы поймете, что каждый прообраз этого плана —
как сохраненная живая формула для каждого существа — обитает в земной сфере прообразов. Ведь мы принадлежим к системам,
берущим начало и живущим в составной планетарной системе,
которую мы называем космической семеричностью.
Наша семеричная планета-мать хранит все эти божественные сокровища в своем лоне, и нам нужно оттуда их снова извлечь. Поэтому в легендарных повествованиях о высочайших и
глубочайших мистериях кандидат, подобно Данте в его «Божественной комедии», должен спуститься в земные сферы, чтобы
там Беатриче — божественное существо — провела его к универсальному Свету.
После всего, что мы попытались вам разъяснить, вы также
сможете понять, что сердце Земли состоит из скопления водорода; что его излучение — древний, изначальный огненный
дух — поднимается через один из полюсов и распространяется
по нашей атмосфере. Поэтому имеется «свидетельство на облаках небесных», живое излучение Христа, которое можно принять
из нашей атмосферы через процесс дыхания. Поэтому поле из62

Самопознание как предпосылка для становления Нового Человека

лучения Братства — это не только символ, но живая действительность и полная противоположность нашему привычному
диалектическому состоянию.
Теперь каждый ученик сможет понять, почему говорят, что
для человечества наступили последние дни, и почему в словах
«Час настал!» одновременно слышится призыв и ликующий клич.
Одно очень простое соображение — и сами факты докажут
вам это. Диалектическая атмосфера на восемьдесят процентов
состоит из азота. Находится ли этот азот в изначальном состоянии, является ли он божественным управляющим элементом?
Конечно же, нет. Это диалектический управляющий элемент,
который освобождается в небожественном процессе проявления. Его мощная, властная сила принуждает, толкает человека к
смерти и разрушению. С сатанинской настойчивостью, действуя
неспешно, как в замедленной киносъемке, она тянет его за собой в непрерывном вращении колеса. В этом состоянии, прикованные к колесу, люди потребляют диалектический азот в виде
белков и других продуктов животного и растительного происхождения. Они говорят о чистом питании и чистом воздухе, но,
живя и дыша в небожественном поле, от него питаются, чтобы
в конце непрерывного процесса умирания задохнуться в азоте.
Теперь вы знаете, как насущно необходимо начать жить, дышать
и питаться в изначальном поле Иерофантов, в поле четырех видов
священной пищи. На эту чудесную трапезу призывают вас всех.

I–10

Человек, познай себя

И

так, наши размышления помогли установить, что в поле
существования человечества был зажжен и поддерживается небожественный огонь. Вы несете его с собой как
пылающий факел души. Это пламя в вас постоянно питается от
центрального небожественного огня, горящего в определенном
ядре вашей жизненной сферы.
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В Универсальном Учении этот центральный небожественный огонь с самого начала обозначается как Люцифер*. Он
представляет собой средоточие водорода, вибрации которого не
соответствуют божественному прообразу и которое поэтому никогда не сможет дать начало истинно божественной жизни. Он
вызывает только беды, смерть и уничтожение.
Водород является субстанцией души. Поэтому концентрация водорода в materia magica всегда индивидуализирована. Она
наполнена своим собственным природным сознанием. Это объясняет нам, почему о Люцифере всегда говорят как о могущественном существе, противоборствующем Богу.
Однако в своей глубинной сути сознание Люцифера нереально, обманчиво, ибо Люцифер — не существо, а природное явление, действие которого в нашем мире небожественно, пагубно,
потому что идея, вызвавшая к жизни это скопление водорода,
небожественна, она не соответствует Плану Бога. О сознании и
существе можно говорить, только когда фокус души связан с абсолютным Духом. Без связи с Духом это всего лишь фокус, бессмысленно бушующий огонь, опасное заблуждение.
Огненные элементы нашей души, воспламененные в Люцифере, столь же нереальны, как и сам этот центральный небожественный огонь. И совершенно ясно, что когда все огненные
элементы души, горящие в Люцифере, осознáют свою нереальность, свое фундаментальное заблуждение, и откажутся продолжать существование в небожественном огне, тогда центральный
люциферический огонь также будет погашен.
Возможно, вам трудно понять и признать, что в действительности вы не живете, а существуете как природное явление.
В сумме ваше существование есть результат различных возможностей, находящихся в materia magica, первоматерии. Факел вашей души горит благодаря соединению некоторого числа
природных огненных духов, называемых «саламандрами». Взаимодействие, то есть слияние нескольких саламандр — принципов змеиного огня водорода, основного огненного элемента, — является причиной явления, известного вам как сознание,
ощущение «я есмь».
Как диалектические души вы фундаментально бесцельны.
Ваше существование подобно вращению колеса: вы живете, что64
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бы умереть, и умираете, чтобы жить. Все здесь рождается и умирает. Нет ничего постоянного, существенного.
Все это должно убедить вас в том, что вы и ваш мир всего
лишь результат бесцельного, моторного действия огня, цепной
реакции. Все ваше существование зиждется на небожественной
алхимической формуле:
факел водорода вашей души горит в кислороде;
этим процессом управляют два свойства азота;
результат проявляется в углероде и через его посредство;
и все исходит из огненного ядра — Люцифера.
Но что, если вы не захотите признать это фундаментальное
диалектическое состояние и смириться с ним? Что, если вы не
захотите принять подобные выводы? Вы можете поступить так,
как поступали очень многие до вас: избрать путь природной магии, путь природного оккультизма. Куда он вас приведет? В самую сердцевину поля Люцифера! Постараемся доказать вам это
утверждение.
Прежде всего, зададимся вопросом: можно ли выйти за пределы диалектического поля существования? Способен ли человек диалектической природы — огненный принцип души,
воспламененный люциферическим огнем и горящий в нем, —
выйти за пределы этого огненного поля?
Нет, не способен, ибо это всецело лежит за пределами его природных способностей. Человек может существовать лишь в поле
своего рождения, в поле природной основы своего существа. Он
может оставаться лишь тем, чем он является, и там, где он находится. Он может блуждать и ощупью определять границы своего
круга существования и даже пытаться пробиться к ядру своего
поля существования. Именно это делает природный оккультист.
Он добирается до основ, ключевых позиций своего существования, стремится ими овладеть и участвовать в руководстве ими.
То есть желает быть не слугой, не жертвой, а хозяином.
Конечно, можно пойти этим путем, но чем в действительности занимается такой человек?
Своими действиями и их результатами он укрепляет люциферическое ядро небожественного поля существования. Сильнее чем
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когда-либо он раздувает этот огонь или вновь разжигает его, если
тот грозит погаснуть. Иными словами, он телесно и в буквальном
смысле вступает в ад, становится единым с ядром пагубного огня.
Подобно тому, как орган обретает новые свойства в результате изменения числа и структуры клеток, оккультист люциферической
природы погружается в земную природу и больше не может от нее
освободиться. Он становится единым с этой природой.
Именно такое состояние описывается в повествованиях, мифах и легендах Священного Писания, когда речь в них идет об
аде и адском огне. Лишь те попадают в адский люциферический
огонь, которые сами в него бросаются.
Кто же они? Те, кто в своей страсти к диалектическому существованию сознательно и основательно соединяется с ним.
Возможно, теперь вы видите весь драматизм ситуации, суровость приговора и величину проклятья, нависающего над
составной силой, известной нам как «диалектическая иерархия».
Эта иерархия представляет собой объединенную силу
всех, кто поддерживает люциферическое ядро нашего поля
существования, кто вынужден поддерживать его ради самосохранения. Но вы должны рассматривать этот драматический
элемент под правильным углом зрения: речь здесь идет не о
реальной жизни, а о природном явлении, оторванном от Гнозиса.
Поэтому не будем осуждать оккультиста. Разве не бежал он в
самую сердцевину источника своего существования, повинуясь
своим природным страстям и следуя природными путями? В то
же время мы обнаруживаем, что все религиозное в нашей природе, что поддерживается известными природно-религиозными
системами, в сущности, тоже основано на ядре люциферического водородного поля. Число саламандрических, или огненных,
принципов в огне души определяет является ли человек мистиком, оккультистом, материалистом или примитивным биологическим существом. Все эти формы проявления связаны между
собой как звенья одной цепи, а их состояние бытия поддерживается адским огнем. Некоторые из них полностью связали себя с
ядром этого огня, другие еще нет. Пока еще нет! К этим другим
относитесь вы.
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Но все это не должно наполнять вас страхом перед адским
огнем. В сущности, весь диалектический, природный поток после длительной циркуляции возвращается назад к своему ядру,
то есть к люциферическому огню. Природный оккультист совершает это быстро и радикально, другие движутся по пути, идущему по спирали. Но как только они достигают сердцевины и сливаются с ней, огненное ядро выбрасывает новые искры жизни.
Эти искры сначала включаются в длящийся эоны процесс проявления, появления диалектического человека, но в конечном
итоге вновь возвращаются назад, к своему источнику. Нечто снова становится ничем. Иллюзорное сознание, так долго просуществовавшее, будучи прикованным к колесу рождения и смерти,
снова уничтожается. Так совершается известное вращение колеса и люциферический круговорот.
И вот теперь, когда вы находитесь на определенном отрезке
этого двойного пути, будучи мистиком, или оккультистом, или
материалистом, или кем бы то ни было, к вам обращается Духовная Школа. Вам говорят: «Вы обладаете сознанием, но в вас
абсолютно нет жизни, ибо жизнь возможна только в Духе и посредством Духа. Ваше сознание проносится через определенный
ряд состояний до тех пор, пока не войдет в ядро вашего поля существования и не исчезнет. Это вхождение, это слияние с люциферическим ядром вашего поля существования, называется Инферно, вхождение в адский огонь. Говоря коротко, мы пытаемся
объяснить вам ряд природных явлений, в которые вы вовлечены. И мы спрашиваем вас: «Должно ли это так продолжаться? Не
хотите ли вы изменить этот ход?»
Возможно, эти объяснения и вопросы звучат для вас по-новому, особенным образом, и вызовут в вас внутреннее движение,
потому что подобные вопросы и сила, стоящая за ними, обращаются к духовному Атому-Искре в вашем святилище сердца. Тот,
кто обладает таким Атомом-Искрой, не может не откликнуться
на этот призыв.
Духовный Атом-Искра — удивительная вещь. В предыдущей главе мы приблизились к его мистерии, когда говорили
об атоме водорода, поскольку огненный атом водорода явля67
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ется началом процесса становления личности. Атом водорода,
воспламененный Духом Божьим, дал жизнь изначальной личности. Но изначальная личность исчезла, остался лишь старый водородный принцип, находящийся в скрытом состоянии
в святилище сердца. Старый водородный принцип, Духовный
Атом-Искра , не принимает никакого участия в процессе поддержания сегодняшней диалектики с ее иллюзорной действительностью.
Возможно, вам трудно это понять. Постарайтесь представить, что старый жизненный принцип стал следовать путем
вырождения, упадка. Было бы логично предположить, что в какой-то момент произойдет поворот в сторону нового восхождения и начнется процесс эволюции. Но мы должны возразить, что
такие представления очень далеки от истины. Подобно тому, как
двигатель, в котором кончается горючее, перестает работать,
так и изначальный жизненный принцип перестает действовать,
когда обрывается связь с питающим его Духом. И тогда исчезает
все, что прежде было возможно благодаря Духу.
Возникает закономерный вопрос: «Значит, существуют два
жизненных принципа, два водородных принципа, два принципа
змеиного огня: изначальный, лишенный питающей силы и находящийся в латентном состоянии, и второй, очень активный?»
Да, это действительно так! Этот факт является одной из незыблемых основ трансфигуристской философии. Поэтому нам хотелось бы глубже рассмотреть этот вопрос, чтобы открыть для вас
истину во всей полноте.
В Универсальном учении всегда говорилось об этих двух
принципах. Поэтому мы знаем, что Христос противостоит Люциферу. Христос — божественный мандатарий, посланник Бога;
Люцифер — слуга, наделенный сильной властью. Сияющего
ореолом славы Люцифера называют «Утренней звездой», «Сыном Утренней Зари», блестящим отступником, могущественным
мятежником, светоносцем. О нем говорят, что он имеет высочайший титул за пределами небес, потому что не может существовать на небесах. Но за пределами небес он является всем.
И святые предания повествуют о том, как Михаил Непобедимый,
олицетворение небесной энергии, снаряжается на битву с ним.
Как мы должны это понимать?
68

Самопознание как предпосылка для становления Нового Человека

Когда излучения непознаваемого Духа входят в первичную
материю, materia magica, и в ней вспыхивает огонь, а элементы вступают в цепную реакцию, одновременно возникает отражающий эффект, который можно назвать эффектом тени.
Работа Господа в materia magica отражается, как изображение
в зеркале.
Вы, должно быть, уже обнаружили, что такое отражение обладает силой, что из него исходит магическое воздействие. Это
воздействие не бессмысленно, ибо, хотя экзистенциально и является ничем, оно, безусловно, для чего-то служит. Являясь иллюзией, оно тем не менее образует фокус. Этот фокус действует
совместно с самим существом, служа великой цели. Поэтому он
действительно облечен «властью».
Когда Дух проникает в первичную материю, чтобы приступить к исполнению божественного Плана (который как совокупность божественной деятельности обозначается именем
Христос, Помазанник, соединенный с божественным Планом),
одновременно в materia magica появляется его прямое отражение — Люцифер. Рядом с божественным Солнцем, воспламененным в первичной материи, восходит утренняя звезда. Люцифер,
Утренняя звезда, таким образом, является прямой проекцией
высшей реальности. Но всего лишь проекцией, а не самой этой
реальностью. Поэтому в святых преданиях говорится, что он носит высший титул за пределами небес, но на самих небесах находиться не может.
Итак, мы выяснили, что в каждом откровении в materia
magica присутствуют два горящих огня: концентрический и эксцентрический, божественный и природный, возникающий в результате природных процессов. Когда божественный процесс в
первичной материи останавливается, природный не прекращается. Напротив, когда этот двойной процесс уже начался и развивается, но первый прерывается, его природный
процесс-двойник, как слепая сила, продолжается и проходит
еще быстрее — со всеми последствиями этого.
Когда у вас в мозгу рождается мысль, в поле проявления сразу же проецируется ее образ, который устремляет на вас свой
пристальный взгляд и следит за вами. Тогда в вашем микрокосмосе восходит звезда. Если вы затем оставите эту мысль, мысли69
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тельный образ будет продолжать светиться и выполнять свою
работу.
Поэтому вы можете представить, что были времена, о которых древние святые поэты говорили: «…при общем ликовании
утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости…»
(Иов 38:7).
Вы также сможете понять слова древнего пророка: «Как упал
ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю…» (Исайя 14:12).
И вы поймете теперь пророчество автора Апокалипсиса:
«Кто побеждает… дам ему звезду утреннюю.» (Откр. 2:28).
Всем, кто хочет быть истинным учеником Школы Золотого
Розенкрейца, предстоит выполнить задание Пятидесятницы.
Ведя эндурическую жизнь, в смирении*, покорности и самоотречении, они должны предложить свой духовный Атом-Искру, изначальный атом водорода, Универсальному Духу с одной лишь
молитвой, рождающейся в обновленной жизненной позиции:
«Святой Дух, низойди на нас!»
Тогда Христос, помазанник Божий, носитель факела изначального божественного огня, устроит себе обитель в вашем сердце. Это значит, что ваш первоначальный атом снова
обретет связь со своим прообразом. Он начнет действовать
и светиться так, как мы уже подробно описывали это. И — о
чудо! — вовне, в вашем поле проявления, перед вами появится образ бессмертного человека. Вновь взойдет Утренняя
звезда, древний Люцифер, исполненный славы, и в соединении с этим фокусом работа Бога — трансфигурация — будет
совершена.
И когда образ бессмертного человека телесно появится на
небосводе вашего микрокосмоса, исполнится буквальный смысл
слов из двадцать второй главы Откровения Иоанна:
«Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам
сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая
и утренняя. И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да
скажет: прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть
берет воду жизни даром».
Имеющий уши да слышит. «Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь». Благодать Господа нашего Иисуса
Христа со всеми вами.
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I–11

Роза семеричного откровения Бога

В

Духовной Школе Розенкрейца иногда используют стилизованное изображение розы. Эта роза образована семью
пересекающимися друг с другом кругами с общим центром. Она является символом космической семеричности, воистину божественной планеты Земля. А если мы видим семеричную розу, прикрепленную к кресту, то можем понять смысл этого
символа.
Человек, избирающий своей целью эту прикрепленную к
Кресту Розу, является трансфигуристом. Идя крестным путем,
он тем самым вырывается из электромагнитной тюрьмы диалектической природы, чтобы получить возможность вернуться
на Потерянную Родину, в Незыблемое Царство.
Вы заметите, что далеко не каждый, называющий себя розенкрейцером, является сторонником одной и той же идеи, и
далеко не все, утверждающие, что следуют Розенкрейцу, идут
одним и тем же путем. Существуют мистические, оккультные,
церковные и трансфигуристские розенкрейцерские символы.
Они таят в себе большую опасность для ищущего человека: не
все является тем, чем кажется. Поэтому тем, кому еще предстоит
найти свой путь, следует с большой осторожностью подходить к
символике.
Роза — символ космической семеричности — вырезана на
закладном камне храма Международной Школы Золотого Розенкрейца Lectorium Rosicrucianum в Ренове (Билтховен, Нидерланды). Этот камень выражает то, к чему призвана современная Духовная Школа. Далее мы видим на этом краеугольном
камне крест: это Путь, который приведет к цели. И мы находим
здесь также обозначения четырех видов священной пищи —
четырех изначальных сил, служащих питанием на пути к цели,
к Розе.
Теперь можно задать вопрос: «Не окажется ли на какой-либо
стадии этот символ столь чудесной действительности во многих
отношениях иллюзией?» Нетрудно представить, как чудесная
идея способна приподнять человека над гнетущим ходом при71
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вычных вещей. Как искорка радости может немного приободрить человека, так и мысль о путешествии в изначальный Иерусалим способна помочь ему с улыбкой смотреть в глаза жестокой
действительности. Поэтому хорошо размышлять о новой жизни.
Это всегда немного помогает. Но осуществление идеи... увы!
Возможно, есть люди, которые, пребывая в таком состоянии
души, примкнули к Духовной Школе исключительно для того,
чтобы тешить себя сладостью идеи. Поэтому позвольте объяснить вам, в какой огромной мере этот символ космической семеричности — символ Розенкрейца и четырех видов священной
пищи является знаком такой близкой действительности, что
один из Великих сказал: «Царство Божие внутри вас».
Вы помните, мы говорили о том, каким образом павшее в это
поле существования человечество удерживается в плену электромагнитного поля природных сил, противостоящих человеку.
В земной сфере прообразов и в сфере природных сил постоянно
нарастает сопротивление любым проявлениям небожественной
жизни. Поскольку эти сферы полностью соответствуют нашему
жизненному полю, все, находящиеся в павшем состоянии, удерживаются в электромагнитном плену и обеспечиваются вулканическим, другими природными воздействиями и атмосферой,
всецело соответствующей их состоянию бытия. Тот, кто начинает постигать, каким образом божественная природа защищает
саму себя, осознает правоту слов Якоба Бёме о том, что Бог замкнул наше поле существования, в котором все павшее человечество будет вращаться в рождении, расцвете и умирании до тех
пор, пока не наступит день самоосвобождения.
Каждое существо, развивающееся внутри космической семеричности, теснейшим образом связано с фундаментальной
формулой жизни этой планеты. Тот, кто каким-либо образом
противостоит этому фундаментальному жизненному закону,
создает вибрацию, вызывающую немедленное сопротивление
фундаментальных природных сил. Эти силы автоматически начинают испускать электромагнитный поток, который окружает
и связывает восставшего мятежника, чтобы тот не смог больше
ничего предпринять или нарушить вовне, за его пределами. Так
он попадает в «замкнутое целое», чтобы защититься также от
самого себя.
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В этом новом электромагнитном поле открываются четыре
элементарные силы, которые должны служить этому существу в
его замкнутом состоянии провиантом в пути:
водород для излучения его души,
кислород для процесса горения,
азот, чтобы регулировать и поддерживать процесс,
и углерод, чтобы выразить жизненную идею, господствующую в данном поле.
Однако эти четыре диалектические силы не обладают больше почти ни одним из свойств изначальных четырех видов Священной Пищи. Они бьют ключом из кратеров бесчисленных
вулканов, управляемых природными силами. Таким образом,
путем трансформации, четыре вида священной пищи стали пригодны для использования человеком. Трансформаторная станция находится в земной сфере природных сил, и, следовательно,
созданная для человека атмосфера, как и он сам, удерживается
электромагнитным полем.
Но чистые изначальные элементарные силы присутствуют
также и внутри Земли. Их центр находится в сердце космической
семеричности и примерно совпадает с центром того, что мы называем Землей. Эти силы изливаются из семи северных полюсов
наружу, чтобы служить пищей для всех божественных созданий.
Они как изначальная атмосфера удерживаются вместе электромагнитным полем семи природных сил, и это поле также начинает развиваться в соответствии со своей изначальной сущностью.
Следовательно, четыре изначальных элемента и четыре
диалектических элемента имеют одинаковое происхождение:
они являются вибрациями и излучениями первичной субстанции.
Теперь представим, что временное диалектическое электромагнитное поле вдруг перестало бы существовать. Тогда, в тот
же самый момент, прекратила бы существование диалектическая атмосфера — улетучилась бы в пространство, а все люди
оказались бы в безграничном море изначальной атмосферы.
Они не смогли бы там удержаться, в одно мгновение почувствовали бы нехватку воздуха и утонули в море живой воды.
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Здесь хорошо на время остановиться, ибо получается, что
тюрьма человека — это не только исправительная колония, но
одновременно и спасительная гавань, где человеку стараются
помочь вновь обрести состояние сыновства Бога. И снова становится очевидной правдивость слов Якоба Бёме о том, что Бог захватил сердце нашего мира, чтобы сделать возможным возвращение назад.
Теперь, быть может, вашему сознанию ясно, что существуют
два атмосферных поля. Не так, что одно здесь, а второе — в другом месте, а одновременно и экзистенциально присутствующие,
так же, как и два электромагнитных поля. Одно поле — это поле
падения и в то же время милосердия, терпения и помощи, другое выражает абсолютность и божественность. Нет такого места,
которого бы не достигло море божественной полноты. Царство
Божие и его жизненная атмосфера ближе, чем руки и ноги; оно
действительно внутри нас. И великие, свидетельствовавшие об
этой божественной полноте жизни, говорят вам: «И вот Я с вами
до скончания вашего мира. Он, Которого вы не знаете, посреди
вас. И Живая Вода здесь, которую вы можете пить даром. Если
вы хотите ее пить, если вы хотите жить в другой жизненной атмосфере, вам нужно покинуть ваш собственный мир непостоянства и прекратить его существование. Идите, оставьте все, что у
вас есть, и следуйте за Мной».
Но чтобы суметь покинуть тюрьму вашего собственного
временного мира, каждый из вас должен стать Мастером Камня.
Вы должны заложить первый камень для нового храма. Однако
для того, чтобы стать мастером, вам нужно сначала стать учеником, подмастерьем строителя храма.
Избранные на основе накопленного опыта, вы ознакомились с природой вашей диалектической тюрьмы и обнаружили,
что этот мир является одновременно местом проявления милосердия. Ибо гнозис не желает вам гибели, а стремится помочь.
Поэтому существует Универсальное Братство*, которое наводит
мост через пропасть между двумя жизненными атмосферами.
Оно приносит вам немного изначальной живой воды в разных
состояниях, приспособленных к вашему состоянию бытия. Одним прыжком вам не достичь другой стороны, да вам и не нужно
этого делать. У вас есть братья и сестры, которые помогут вам
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при совершении каждого шага и поставят вашу ногу на камень
моста, ведущего от вашего сегодняшнего состояния к другому.
Зачем же вам тогда бояться и беспокоиться? Никто не подгоняет
вас, не заставляет делать шаги, к которым вы еще не готовы. Никто из братьев не хочет оказывать на вас давления. Оставайтесь
на камне, на котором вы сейчас стоите, а когда у вас будут силы
для следующего шага, вам помогут. Поэтому сказано: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою Вас.
Ищите, и обрящете; стучите, и отворят вам».
Есть лишь одно условие, чтобы ступить на Путь: стать подмастерьем строителя храма. Тогда вы обязательно станете Мастерами Камня.
Что это значит — быть подмастерьем строителя храма? Это
значит, что вы заложите первый камень для здания нового храма и что вы этот первый камень правильным образом подготовите.
Позвольте научить вас, как вы должны это сделать. Итак,
возьмите кусок твердого камня, то есть встаньте перед твердой,
как камень, действительностью своего диалектического бесцельного существования. Взяв острый резец своего правильного настроя и непоколебимой решимости, встаньте перед этим
куском действительности и со всей своей силой высеките в нем
стилизованную розу космической семеричности. Эта стилизованная роза станет тогда окном в вашей тюрьме, через которое
вы сможете смотреть наружу.
Через эту розу смотрел Фауст Гете. Через эту розу вглядывался в Рай Данте. Через это окно ясным взглядом смотрит ученик — подмастерье строителя храма.
Через это окно ученик пробивает, вырубает и высекает теперь крест. Он прорубает свой путь, путь освобождения. Под
этим знаком он победит, подобно Христиану Розенкрейцу.
Затем он кладет свой камень перед Гнозисом. Двигаясь по
пути эндуры, по пути разрушения «я», он приводит к концу
прежний мир и остротой своего орудия призывает четыре вида
священной пищи:
Ignis — изначальный водород,
Flamma — кислород божественной действительности,
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Materia — двоичную силу исполнения,
Mater — формообразующий изначальный углерод.
Теперь он кладет свой камень в нишу осуществления, в горний зал архитекторов. Как вы думаете, что теперь произойдет?
«При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились.
И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили
по одному на каждом из них».
Новая атмосфера, древнейший духовный ого, нисходит на
странника и почиет на нем; и теперь он, как это изображено на
старинной картине, пробивает головой и посохом сферу диалектического обмана и видит действительность стилизованной розы;
теперь она для него — не символ, а внутреннее владение, открывающаяся перед ним действительность. Его система становится
радиоактивным полем Братства. Он входит в изначальное электромагнитное поле. Закладка первого камня разжигает пламя духовного огня, и ученик, подмастерье, становится Мастером Камня.
Да будет вам дано вскоре увидеть розу семеричного откровения Божьего как семеричное пламя огня. Пусть в этом светящемся огне начнется строительство вашего храма.

I–12

Неизбежность крестного пути

В

новь хотим мы вызвать в вашем сознании образ стилизованной розы — символ космической семеричности, божественной планеты — Земли. Не надо думать при этом ни
о семи планетах нашей солнечной системы, ни о различных сферах человеческого поля жизни — вы должны увидеть в нем исключительно обозначение святой, божественной Земли, скрытой от нас издавна и до сих пор. Ее можно описать как систему
вращающихся друг в друге сфер, имеющих общий центр.
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Понятно, почему древние выбирали цветок — чистую розу,
лилию или лотос, чтобы передать прекрасный образ этой вечной, божественной действительности. Иногда мы видим один
цветок, а порой — венок из семи цветов, всегда выражающие
одну идею: божественную семеричную Землю, рождающуюся из
первооснов Вселенной и вечно в ней существующую.
И какова истинная Земля, таким должен быть и истинный
Человек. Поэтому священный цветок символизирует не только макрокосмос, но также и микрокосмос. Чтобы вернуть свой
павший микрокосмос в изначальное состояние, человеку необходимо пробиться, прожить два процесса, пройти два пути: путь
прощания, разрушения, полного эндурического умирания, представленный горизонтальной перекладиной; и путь нового восхождения, нового становления, возрождения, трансфигурации,
представленный вертикальной перекладиной. Таким образом,
цветок — Роза — должен быть в единстве с Крестом.
Вертикальная перекладина Креста уходит своим нижним
концом в темные глубины Земли как доказательство того славного факта, что Путь трансфигурации действительно можно начать здесь, в темных пещерах диалектики.
Горизонтальная перекладина Креста, путь разрушения природы, не имеет прямой связи с природной основой диалектики.
Ведь такое прощание очень противоестественно, его расценивают как безумство. Однако то, что по нормам обычного, природного сознания кажется полным безумством, становится божественной мудростью, когда вы идете по Пути эндуры.
Руки человека являются, прежде всего, непосредственными органами действия. Когда кандидат мистерий Христа идет
по пути эндуры, его диалектическая, природная деятельность
прекращается; его руки, таким образом, пригвождаются к кресту. Тогда его ноги не могут больше следовать по пути обычных,
повседневных дел. Его нога хочет ступить на новый путь, вертикальный путь воскресения, возрождения. Значит относительно
старой природы его ноги также пригвождены к кресту.
В сердце креста, воздвигнутого кандидатом внутри себя,
расцветает цветок, чудесный Цветок — «драгоценный камень
в цветке лотоса», духовный Атом-Искра, один из самых маленьких атомов, невообразимо крошечный, подобный эмбриону в
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цветочном семени, в котором заложено будущее становление
всего растения. И кандидат ликует: «О бесценное сокровище в
лотосе!», «О роза, расцветающая на кресте!», «Элои, Элои, лама
савахфани!», «О Элохим, как ты прославил меня!». И в самом конце звучит возглас освобождения: Consummatum est! — «Свершилось!».
Мы еще раз должны были сказать вам об этом, чтобы решительнее, чем когда-либо, направить вас к единственной цели Духовной Школы. Чтобы помочь себе представить это, вы можете
говорить о розе, лилии или лотосе, или о чем хотите, если придерживаетесь только одной этой цели: возвращения на божественную Землю, в Незыблемое Царство, через двойной путь разрушения и воскресения.
Мы уже пытались объяснить вам, что наше диалектическое
жизненное поле — это не абсолютное единство, а всего лишь
изолированная часть космической семеричности. И из этого
изолированного поля, этого макрокосмического карантинного
пространства человек, желающий вернуться на свою изначальную родину, должен пройти двумя путями, указанными крестом.
Тогда он освободится, станет искупленным, и в доказательство
этого начнет цвести роза.
После всего того, что было сказано, полагаем, вам теперь
ясно, что существуют два жизненных поля: поле заточения и
поле Изначального. Каждое из них имеет свое электромагнитное
состояние и свою атмосферу. И вы знаете, что как электромагнитное, так и атмосферное состояния определяются действием
природных сил; последние, в свою очередь, зависят от свойства
жизни, проявляющегося в соответствующем жизненном поле.
Все люди испытывают электромагнитное притяжение диалектического поля изоляции, в котором они пребывают. Действие силы тяготения поля держит их в плену. Этим действием и
образованы стены их земной камеры. Внутри нее присутствует
атмосфера, которая по природным закономерностям находится
в равновесии с состоянием их бытия. И это одновременно является милостью, ибо, если бы подходящая нам атмосфера исчезла,
оказалось бы, что у людей нет никакой органической способности для других атмосферных условий и что они, таким образом,
не смогли бы в них жить.
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Если вы все это понимаете, мы хотим задать вам несколько важных вопросов. Притягивает ли вас другое, изначальное
электромагнитное поле? Может быть, вы частично дышите
божественной атмосферой, принадлежащей этому полю? Ощущаете ли вы действие силы притяжения гнозиса и его изначальной праны, подобно тому, как вы явно ощущаете притяжение вашего поля изоляции и с каждым вдохом впитываете в
себя его прану?
На эти вопросы должен быть решительный ответ: «Нет! Об
этом не может быть и речи! Абсолютно исключено!»
Возможно, вы будете шокированы таким ответом, но Братство настоятельно желает, чтобы вы его знали, дабы убрать все
возможные мистификации на вашем пути.
Может показаться, что этот ответ противоречит фактам,
потому что вы могли бы заметить, что все великие посланники
Гнозиса приносили людям освобождающие силы Незыблемого
Царства как универсальное средство исцеления. Вы могли бы
привести целый ряд высказываний из мировой литературы в
противовес этой точке зрения.
Мы все же должны посоветовать вам взглянуть на эту проблему с предельной трезвостью и навести полный порядок в
хаосе своих представлений. Многие, очень многие в нашем поле
существования говорят о том, что они от Христа, идут с Ним, видят Его, владеют Им. Они ежедневно говорят о Нем и, конечно, с
большой серьезностью, но в их словах категорически отсутствует самое прямое и ясное доказательство их принадлежности к
Христу, а именно доказательство полного «изменения перед вашими глазами». Ведь как только человек обретает связь с электромагнитным полем и атмосферой космической семеричности, в нем сразу же начинают происходить фундаментальные и
структурные изменения, и он становится неспособным к проявлению и поддержанию себя в поле изоляции.
Если бы все человечество и ученики в Преддверии Розенкрейца в какой-то момент испытали действие силы притяжения
Незыблемого Царства, они не смогли бы ответить, отреагировать на него, и это прикосновение стало бы для них катастрофическим.
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Но разве вы не являетесь объектом гностического вмешательства? Несомненно, да. Однако вам следует рассматривать
это вмешательство не как притяжение, а как зов.
Универсальное Братство в своей работе для человечества
никогда не подходит к нему с электромагнитным потенциалом
космической семеричности. Прежде всего потому, что такое
воздействие было бы опасно для фундаментальной сущности
диалектического состояния, и цель, таким образом, не была бы
достигнута, ибо диалектический человек ни в одном своем аспекте не обладает подобающим органическим состоянием для
того, чтобы войти в другое состояние бытия. И, во-вторых, магнитное воздействие, направленное на человека, который фундаментально не способен на него ответить, всегда являлось бы
принуждением и вследствие этого давало бы повод к действиям,
не согласующимся с его внутренним состоянием.
Братство не требует от вас того, что вы не можете исполнить. Оно не желает принуждать вас, не хочет оказывать на вас
давление. Поэтому оно «зовет» вас. Оно призывает вас к самосозиданию и может позволить себе лишь помочь вам в той мере,
в какой вы переходите к саморазрушению. Если вы пройдете с
ним одну милю, оно даст вам свет и силу для следующей. Но обратите внимание на то, что никто, ради своего же собственного
спасения, не может быть освобожден от необходимости действовать самому.
Призыв Универсального Братства имеет отношение к удивительному излучению в нашем поле существования. Это излучение, в котором — мы еще раз хотим подчеркнуть — отсутствуют
какие-либо магнитные элементы, какие-то факторы принуждения. Однако же эта сила излучения не дает покоя ни одному существу с духовным Атомом-Искрой, потому что атом внутренне
связан с этим излучением. Поэтому, благодаря такому воздействию, возникает постоянное движение, постоянное ощущение
зова, пробуждения.
Подобно тому, как радио, настроенное на определенную волну, воспроизводит то, что передается, так и духовный Атом-Искра , в силу своей сущности, постоянно настроен на космические
вибрации Братства и воспроизводит их в собственной системе.
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В природе изолированного поля эти вибрации присутствуют
всюду. Они обращаются на особом языке к тем, кто способен их
воспринять. Во все времена на помощь человечеству приходили
братья и сестры, чтобы перевести этот язык и сделать его понятным, чтобы разъяснить смысл зова, значение зовущего Света
и тем самым одновременно усилить действие этих космических
лучей.
Теперь вы можете понять, что в результате миллионы людей в мире стали «призванными» в полном смысле этого слова. Подавляющее большинство учеников Духовной Школы испытывает этот призыв осознанно. Быть призванным, знать о
том, что ты призван, испытывать это каждой частицей своего
существа — все это доставляет, конечно, помимо всего прочего,
огромную радость и большую уверенность, а именно уверенность в том, что в вас присутствует духовный Атом-Искра . Но
во всем этом таится и огромная опасность — опасность развития ложного мистицизма и великой иллюзии, которую он может породить.
Предположим, вы знаете о своей призванности. То, что вы испытываете зов, как бы ни был он радостен для вас, само по себе
не является освобождающим. Это лишь указывает на типичное
органическое состояние вашей личности. Вы обладаете духовным Атомом-Искрой, водородным принципом в вашем святилище сердца, и поэтому должны реагировать на соответствующие
космические лучи. Бесчисленное множество людей в течение
ряда инкарнаций противилось их воздействию, отрицая свое
истинное состояние и продолжая цепляться за диалектическую
природу. Но есть также огромное количество людей, которые,
реагируя на то, что тревожит, теряются в ложном мистицизме.
Что понимать под этим?
Допустим, вы испытываете зов Бога и начинаете говорить
о нем, петь, слагать стихи и каким-то иным образом о нем свидетельствовать, но во всем остальном вы остаетесь таким же,
каким были всегда. Если вы постоянно твердите: «Господь призвал меня», но не желаете менять свою жизненную позицию, то
это и есть ложный мистицизм! Если ученик изливает поток слов,
говоря о своей призванности, или с блаженной улыбкой разглагольствует о Братстве, о том, что он чувствует в сердце, и о
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представлениях, которые он обретает, но при этом не привносит
ни малейших перемен в свою жизненную позицию, то именно
это — ложный мистицизм!
И как мурлычущая кошка, защищаясь, может внезапно выпустить когти и, полная ярости, вонзить их в свою жертву, так
и многие из тех, кто погружается в ложный мистицизм, полные
негодования, вспыхивают и протестуют, когда им говорят, что
призванность предполагает прохождение по пути. Гнозис требует от вас полной самоотдачи, отказа от всякой привязанности к
этой природе. В ответ на свой призыв он ожидает, что вы принесете в жертву свое «я» и реальными действиями докажете это.
Ложный мистицизм заключается в ошибочном мнении, будто,
став призванным, можно считать себя уже достигшим цели. На
самом же деле призванность — это лишь органическое начало,
своего рода органическая предрасположенность к восприятию
определенных космических лучей.
Если призванный отказывается идти по пути, он неизбежно
становится добычей бесчисленных негативных течений, цель
которых крепче приковать таких людей к колесу. Вся природная
религия, имеющая такой характер, дает питание устремлениям
эго. Теперь вам станет понятно, что имел в виду Иисус Христос,
когда говорил: «Много званых, да мало избранных».
Только когда призванный действительно идет — последовательно, на основе своего фундаментального состояния, — и зовущий Свет, как уже говорилось, становится светильником ноге
его, наступает момент первого прикосновения электромагнитного поля космической семеричности. Только тогда кандидат
испытывает притяжение, хватку, избранность, а это значит: он
вступает в новый процесс обмена веществ. И здесь тоже не может быть и речи ни о принуждении, ни о какой-либо опасности,
ни о преждевременном рождении в новой жизни; речь идет об
осуществлении того, о чем говорится в притче: «Отец вышел к
нему навстречу и обнял его». Блудный сын вернулся домой. Он
шел к этому двумя путями Розенкрейца: путем разрушения и
путем воскресения. Драгоценный камень в лотосе сияет во всем
блеске нового утра. Кандидат воскрес в новой жизни. К такому
воскресению призывается каждое существо, несущее в себе духовную искру.
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В заключение — несколько слов о семнадцатой главе Откровения Иоанна. В ней говорится о космическом перевороте, о
связанных с ним волнениях и о победе Агнца. И затем в четырнадцатом стихе сказано, что победу разделят верные, званые и
избранные.
Верные — это те, кто, будучи призваны, еще не вполне осознают это, но все же спонтанно реагируют, из внутренних побуждений приближаясь к Духовной Школе. Званые — те, которые
осознали свое состояние бытия и, пробужденные, приняли решение вернуться назад. Избранные идут крестным путем и пробуждаются возрожденными в новом утре.
На какой бы из этих трех ступеней вы в данный момент ни
находились, если ваши побуждения чисты, ваш настрой соответствует требованию и ваша реакция гармонирует с великим
законом, в нашем мире, в котором происходит все более четкое
разделение, вы будете стоять на стороне Свободы.
Об этой Свободе, превышающей все разумение, мы просим
для вас.

I–13

Восхождение к свободе

В

предыдущей главе мы обратили ваше внимание на природу поля излучения Универсального Братства, так как
это поле проявляется в нашем темном диалектическом
пространственно-временном миропорядке. Мы видели, что оно
совсем не оказывает электромагнитного действия, потому что
это было бы бесполезно, более того, в высшей степени опасно,
так как стало бы причиной величайших катастроф. Ибо для человека испытать притяжение жизненного поля, которому он не
может соответствовать ни фундаментально, ни структурно, и в
котором поврежденный микрокомос не мог бы дышать, означало бы безусловный конец всего существования. Поэтому поле
излучения Универсального Братства характеризуется лишь спо83
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собностью, которую мы называем «призывающей». Оно предназначено для того, чтобы его воздействие было замечено и
испытано теми, кто способен воспринять межкосмический зов.
Эта первичная связь является условием для всей работы, совершаемой Универсальным Братством, и обеспечивается наличием
духовного атома-искры.
Духовный Атом-Искра , расположенный в верхней части
святилища сердца, в силу своей сущности, в силу своего строения, полностью настроен на поле божественного излучения,
поскольку его атомное ядро содержит водород той же природы.
Таким образом, с самого начала, в соответствии с природными
законами, павший микрокосмос был и остается связанным с Логосом. Поэтому павший микрокосмос остается чадом Божьим, и
мистические слова о том, что Бог знает всех своих детей по именам, приобретает глубокий научный смысл. Слово «знать» должно здесь пониматься как «воздействовать, находясь в непрерывной связи», то есть — «признавать».
Вначале существо, несущее духовный Атом-Искру, испытывает эту связь путем удивительных, таинственных и мучительных ощущений в земной долине слез, ощущений телесного,
нравственного и материального характера. Испытывая постоянную тревогу, в силу своей двойственной природы, оно не может
найти покоя и находится в непрерывном поиске, проводит исследования и эксперименты. Такое состояние может длиться в
течение многих инкарнаций, и тот факт, что мы скитаемся здесь,
в диалектическом жизненном поле, в нашем теперешнем состоянии, является доказательством того, что все мы, с точки зрения
времени и пространства, имеем за плечами огромный период
времени, насчитывающий, возможно, миллионы лет.
Трудность, с которой сталкивается обладающее духовным
Атомом-Искрой существо в этот необозримый период, обусловлена присутствием в нем двух природ; из-за этого возникают
сложности, в нем создается безмерная запутанность.
Когда мы говорим друг с другом, вместе работаем, когда мы
думаем, желаем, чувствуем и действуем, мы осуществляем все
эти функции посредством обычного сознания «я». Это сознание
«я», или диалектическое сознание, не имеет никаких отношений
с духовным Атомом-Искрой. Но вы не должны в самообличении
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и самоуничижении презирать его, потому что вынуждены иметь
это земное «я», у вас нет выбора. Это жизненный фокус, который
крайне необходим вашему теперешнему микрокосмосу для его
существования. Если бы вы смогли сейчас избавиться от земного
«я», новая природа внутри вас была бы еще не в состоянии взять
на себя руководство вашим микрокосмическим существованием.
Диалектическое сознание тоже имеет атомную фокусную
точку, находящуюся в святилище головы. Подобно тому, как люциферический огонь первоначально был проекцией огня Христа
в созидательном поле первичной материи, так и атом в святилище головы первоначально являлся отражающим атомом духовного атома-искры в сердце. Головной атом горел в свете сердечного атома.
Но уже эоны минули с того момента, когда люциферический
атом в святилище головы вышел из повиновения атому Христа,
принял на себя руководство всей системой, дезорганизовал ее
структурно во всех отношениях и на протяжении многих тысячелетий подвергал ее окультуриванию. Теперь картина вашей
действительности, возможно, станет для вас более ясной, и вы
поймете также, почему необходима трансфигурация.
Атом Христа в силу своей сущности оказывает будоражащее воздействие на сознание «я» и лишает его уверенности, но
отражающее духовный свет действие люциферического атома,
посредством которого душа — «я» — могла бы жить от Бога,
исчезло, ибо система, как в отношении души, так и структурно,
повреждена. Поэтому необходима новая Душа, новый люциферический принцип, новый отражающий фактор; и только когда
эта Душа будет обретена, весь микрокосмос сможет трансфигурировать в соответствии с ее изначальной сущностью.
Вы поймете, что речь идет о процессе. Такое возрождение,
такое радикальное событие не может совершиться за пару недель. Но очень важно, чтобы этот процесс начался, начался на
пути освящения, пути исцеления, обретения цельности, пути
возвращения к изначальному состоянию в божественном смысле. Школа Розенкрейца неустанно разъясняет все «как» и «почему» этого мощного процесса, доказывает его необходимость,
показывая все факторы в истинном свете и называя причины
вашего беспокойства.
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Почему вы пришли в эту Школу? Почему посещаете наши
храмовые службы? Почему вы как ученики идете на жертвы, необходимые в нашей работе? Потому что вы обладаете духовным
Атомом-Искрой!
Ваше веками длившееся беспокойство, ваш бесконечно долгий поиск привели вас сюда, а атом Христа в вас сияет сейчас в
личности, которая не может реагировать на этот призыв освобождающим образом. И этот огонь движет вами.
Из-за Иордана, потока вашего «малого круга кровообращения», вы видите излучения атома Христа, идущие к вам. Говорите ли теперь и вы, как Иоанн: «Истинно, Он больше, нежели я;
я недостоин развязать ремень у обуви Его»? Вступаете ли и вы,
как Иоанн, в эндуру, чтобы дать возможность этой исходящей из
атома Христа обновляющей жизнь световой силе совершить свое
хождение в вашей павшей системе, в вашем маленьком мрачном
мирке? С тем, чтобы в процессе, о котором уже говорилось, был
создан образ бессмертного человека, который однажды, после
крестного пути атома Христа, воскрес бы в вашем существе. Теперь вы понимаете, что крещение Иисуса в Иордане является событием, которое должно произойти в вас телесно?
Беспокойный «я»-человек, вечный искатель света во тьме,
кричит, словно от боли, и этот крик разносится по всем странам:
«Прямыми сделайте пути Господа, прямыми сделайте пути нашего Бога». Он ищет справедливости и, подобно Иоанну, стоит в
своих покаянных одеждах в пустыне этого мира.
Возможно, сейчас вы все еще являетесь жертвой фундаментального заблуждения, полагая, что, будучи природным существом, могли бы стать причастными божественному закону,
божественной действительности. Но возможно также — и это
ожидается от учеников Розенкрейца, — что вы, подобно пророку в одежде из верблюжьей шерсти, скажете: «Не я, но Другой!»
Вы знаете, кто этот Другой, потому что он беспокоит вас днем и
ночью, год за годом, из жизни в жизнь. Атом Христа призвал вас.
И теперь вы видите в своем жизненном кризисе идущего к вам
Другого. Излучения атома Христа в вашем сердце через посредство вилочковой железы разгораются в вашей крови; кровь по
Иордану жизни («малому кругу кровообращения») поднимается
вверх, заполняет святилище головы и распространяется во всем
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вашем существе. И теперь вы должны пронаблюдать, остаются
ли ваши реакции такими же, какими многократно были прежде,
или вы впервые реагируете абсолютно новым образом.
Ваша прежняя реакция состоит в том, что вы замечаете и
ощущаете в крови огонь беспокойства, тревоги, как можно лучше схватываете и усваиваете его, но в остальном остаетесь прежними. Вы очень хорошо можете упражняться в этом, поэтому можете выглядеть смелыми и респектабельными, но ваша природа
продолжает оставаться прежней. Плотно сжав зубы, вы стойко
переносите все, либо с напускным смехом, обманывая себя и других, произносите фразу из современной дешевой сатанинской
психологии: «Все идет хорошо!»
Но это совсем не так! На самом деле, ситуация чрезвычайно драматична. Ваша реакция только тогда будет новой и правильной, когда вы перестанете отвергать другую силу крови,
текущую через ваш жизненный Иордан, но примете ее глубочайшими принципами вашего сознания «я» с полной готовностью,
в абсолютном покое и с внутренней радостью. Тогда посланник
атома Христа, приближающийся в крови, будет крещен вашим
сокровеннейшим «я». Тогда сокровеннейшее «я» вашей природы
будет окончательно связано с Атомом Христа.
Это великое чудо крещения у Иордана, у начала Евангелия.
Это заключительная фаза первого процесса освящения, первое
добровольное отражение атома Христа в люциферическом атоме головы. Это момент, когда Люцифер низвергается из своей
небесной цитадели. Новая утренняя звезда еще не взошла, но ее
яркий свет уже возвестил о себе. Процесс эндуры начался.
Духовная Школа старается сделать это начало фактом внутри вас. Если славное начало процесса освящения проявилось
в вас, то, значит, вы стали предназначенным к свободе, избранным.
Когда мы говорили с вами об этом в предыдущей главе, мы
обращали ваше внимание на семнадцатую главу Откровения
святого Иоанна, в которой начало победы Агнца описывается
в трех стадиях. «Верные, званые и избранные участвуют в этой
победе», — говорит Апокалипсис, что означает, что во время космического переворота могут быть выведены к свободе три группы существ, имеющих духовную искру.
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Чтобы понять это, вы должны сравнить данное высказывание с сущностью Евангелия. В начале первого евангельского процесса освящения Иоанн рождается, затем он становится пророком и, наконец, Крестителем. После этого он исчезает, и вступает
Иисус. Апокалипсис называет первую стадию стадией верных,
вторую — стадией призванных, третью — стадией избранных.
Если вы приходите к Духовной Школе исходя из истинной
внутренней потребности, убежденные в том, что должны покинуть эту природу, для того чтобы как микрокосмос войти в
другую; если ваша убежденность основана на бесконечном огне
опыта, тогда вы находитесь на первой стадии. Тогда вы родились,
как Иоанн, тогда Евангелие записало в вас свои первые буквы.
Тогда люциферический атом существа «я» представит свои первые доказательства эндуры, и логично, что с этого момента микрокосмос займет совершенно иное положение в силовом поле
Универсального Братства. Благословение веры, предвкушение
свободы станут ему сопричастны. Это и есть рождение!
На этой основе кандидат может вступать во вторую стадию — стадию пророчества. Своей жизнью он свидетельствует:
«Я должен умаляться, а он, Другой, должен расти». Этот ученик
уже больше не гуманист, повторяющий бессмысленно эти слова, будучи при этом нацеленным на земное царство; он взывает
теперь: «Сделайте прямыми стези для нашего Бога». Он стал вопиющим в пустыне. Он, призванный, все больше, сильнее подчиняет свое существо «я» — свой люциферический огонь, который
он считает недостойным, — атому Христа. Так предвкушение
свободы обращается в уверенность. Человек становится непоколебимым. И он говорит: «Не то, чтобы я уже достиг этого состояния, но оно придет!»
На другой день Иоанн видит Иисуса, идущего через Иордан.
Теперь кандидат становится крестителем. Он становится им в
храме своего глубочайшего существа, и он может, как Симеон,
сказать: «Теперь могу я, Господь, идти с миром, ибо очи мои видели Твое спасение».
Так же, как мы в наших храмах поднимаемся к месту служения по трем ступеням и уже на первой обретаем с Ним связь, так
и в евангельском восхождении к свободе нужно различать три
стадии. Рождение Иоанна уже приводит к соединению со свобо88
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дой. И от вас не потребуются сверхчеловеческие усилия, чтобы
высвободить эту освобождающую веру в сердце, потому что там
есть «драгоценный камень в лотосе», атом Христа. Этот атом,
расположенный в верхней части святилища сердца, в силу своего существа и строения полностью настроен на божественное
поле излучения. Гнозис освещает драгоценный камень днем и
ночью, и вам нужно лишь идти в этом свете.
Бессмысленно, — и это лишь послужит доказательством
нервного перенапряжения или внутреннего нежелания, — находясь в начале, говорить о конце пути, который для вас пока еще
полностью скрыт в тумане.
Уловите славу и свет достижимого начала. Настанет день,
когда весь ваш микрокосмос будет идти в свете, подобно тому,
как драгоценный камень в лотосе пребывает в свете. Оставьте
непрерывные разговоры и теоретизирование. Возьмите инструменты как истинные свободные каменщики и заложите свой
первый камень.

I–14

Живое евангелие свободы

К

ак уже говорилось, миллионы людей в нашем мире обладают духовным Атомом-Искрой. Но через ряды затронутых космическим светом проходит разделительная черта.
Под этой разделительной чертой находятся бесчисленные
группы ищущих, которые, хотя и обладают духовным АтомомИскрой и потому не находят внутреннего покоя, но все еще из-за
незнания, отсутствия полного разъяснения, намеренного введения в заблуждение или собственной направленности на земное
цепляются за диалектические ценности.
Над разделительной чертой — существа c духовным Атомом-Искрой, по душевной потребности, пониманию, на основе
собственного решения реагирующие на призывающий свет Универсального Братства. Их можно разделить на три группы — по
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трем состояниям бытия. В Библии они названы верными, зваными и избранными, а их состояние различается следующим
образом:
во-первых, рождение Иоанна: первое соединение с освобождающим светом, предвкушение свободы;
во-вторых, пророчество Иоанна: вступление в служение свободе;
в-третьих, крещение Иоанна: первичное единение со свободой.
Тот, кто может высвободить в своем сердце освобождающую
веру в универсальные мистерии, поднимается, таким образом, на
первую ступень освобождения-в-Христе и в результате присоединяется к тем, кто находится над разделительной чертой. Эта освобождающая вера не имеет ничего общего с преклонением перед
интеллектуальными авторитетами, подверженностью мистическим эмоциям или стремлением «я» к самосохранению. Нет, эта
первая, начальная стадия освобождения будет свидетельствовать
о себе микрокосмически, анатомически и телесно. Поэтому и говорится, что вас должна освободить истина, реальность.
Можно многое внушить себе, можно также долгое время
держать в заблуждении других, но только факты могут использоваться учеником и давать ему внутреннюю уверенность. Речь
здесь идет о новом анатомическом состоянии, которое вначале
проявляется в святилищах сердца и головы, а затем через кровь
распространяется по всему состоянию бытия. Повышенные вибрации Атома Христа при помощи вилочковой железы освобождают новую силу крови — новый гормон!
Эта новая сила крови течет сначала через «Иордан», или «малый круг кровообращения», достигает святилища головы и его
центров и делает новое состояние веры-уверенности фактом,
как только люциферический, или отражающий атом в святилище головы проявляет некоторую способность или склонность к
отображению и, следовательно, положительно реагирует на импульсы Атома Христа. В тот момент, когда присутствие этой способности становится очевидным, происходит крещение Иисуса
в Иордане, и это означает, что новая сила крови, новый гормон
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Атома Христа может оказывать свое влияние на всю систему,
управляемую диалектическим «я». Тогда Христос начинает свое
хождение по маленькому миру ученика.
Эти процессы становятся, таким образом, возможны, как
только диалектическое «я» психологически и физически отступает перед «я» Христа: ученик умирает в Иисусе Господе, Иоанна
заключают в темницу и обезглавливают. На этой физической основе поддерживается троичный процесс освобождения. Тот, кто
поднимается на этом пути на первую ступень, сразу же, спонтанно, представляет доказательства этого всем своим бытием, своим образом жизни, без какого-либо принуждения, совершенно
как нечто само собой разумеющееся.
Весь этот путь подробно описан в Евангелии. Несмотря на
все искажения, которым подвергалось Священное Писание, истина по-прежнему сияет сквозь все намеренно устроенные завесы.
Но вы можете прочесть эту истину, только когда Евангелие будет написано в ваших сердцах. Тогда вы не будете тратить слова
на мистическую и оккультную шумиху, но, самое большее, лишь
улыбнетесь этому. Потому что тот, кто способен прочесть истину единственно возможным образом, — это всегда ваш собрат в
христианских мистериях. Тогда ваши жизненные позиции становятся схожими, и любое непонимание между вами исключается;
остаются лишь единство, свобода и любовь. А тот, кто отличается
и иначе поступает, будь то в интеллектуальном или мистическом
смысле, и подтверждает это своей жизненной позицией, пока
еще не встретился с Иисусом Господом в своем жизненном Иордане. И насильственно ускорить эту встречу невозможно.
Поэтому пребывайте в покое, не тратьте впустую слова, излучайте любовь и «будьте мудры, как змеи». Нет необходимости
учреждать великое братство — оно существуе во всех, кто находится над разделительной чертой. Вы ясно осознаете это, как
только Евангелие запишется у вас в сердцах.
Если ученик приближается к Духовной Школе исходя из внутренней потребности, будучи абсолютно убежденным в необходимости покинуть эту природу, чтобы как микрокосмос войти в
другую природу, если он как искатель и труженик обретает это
понимание на основе неугасающего огня опыта, то он рождается
как Иоанн. Это первая страница Евангелия.
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Спустя какое-то время Атом Христа через вилочковую железу начинает производить новую силу крови. Рождается Иисус
Господь, Спаситель. Это вторая страница Евангелия.
Иоанн вырастает, и Иисус вырастает. В Иоанне зреет живое
понимание пути эндуры, и он начинает свидетельствовать о
нем. Тусклое, замутненное зеркало отражающего атома в святилище головы становится все чище, с лица снимаются покровы, и
новорожденный Иисус возрастает в силе и благодати. Это третья страница Евангелия.
В назначенное время Иоанн видит Иисуса, идущего через
Иордан. Новая сила крови может утвердиться как освобождающая в святилище головы. Иоанн крестит Иисуса, а затем отступает назад. «Я» природы сдается в плен «я» природы Христа: четвертая страница Евангелия запечатлена в крови.
Иоанн заключен в тюрьму, но он не впадает ни в мистические переживания, ни в интеллектуальные размышления. Он —
объективный наблюдатель, свободный от всякого вымысла. Поэтому — в то время как новая сила крови бушует, пронизывая
все фибры его существа, и Иисус, таким образом, начинает свое
хождение и призывает учеников — Иоанн шлет к Иисусу посланника с насущным вопросом: «Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого?».
Чувствуете ли вы, что тем самым, путем постановки этого
вопроса в собственном существе, осуществляется контроль над
возможными фантазиями, игрой воображения, над хваткой зеркальной сферы? Так ученик читает пятую страницу Евангелия в
собственной системе.
И Иисус продолжает призывать своих двенадцать учеников
и начинает передавать им свое учение. Кто эти двенадцать учеников? Это двенадцать пар черепно-мозговых нервов, которые,
как ветви дерева, спускаются из святилища головы, контролируя всю систему и управляя ею. Если возникнет новое состояние сознания, то это сознание, эта новая душа, также должна
будет знать, вести и приводить в движение все существо. Поэтому двенадцать пар черепно-мозговых нервов должны находиться под контролем новой силы крови. Они должны быть
настроены на нее, чтобы стать истинными служителями, учениками Господа.
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Так, после того как вскрываются печати, переворачиваются
страницы священной книги жизни. И все эти страницы свидетельствуют о крестном пути, об умирании старого существа «я»
в Иисусе Господе. Все это повествование записывается на скрижалях сердца. И вы ясно видите, что евангельский крестный
путь — не тяжелое страдание, не страшная драма, участники которой, истощенные, с изнуренными лицами, претерпевают телесные мучения, а радостный путь, благая весть, вписывающая
свое неизгладимое священное писание в существо ученика. Это
путь, ведущий к воскресению.
Таким образом, в то время как земное жилище постепенно
разрушается, растет новый, нерукотворный, дом — от Бога с небес, а именно — образ бессмертного человека. Если этот образ
зачат, рожден, вырос и созрел, кандидату говорится: «Для твоей
пользы я ухожу: я пошлю тебе утешителя, Святого Духа; он будет
свидетельствовать обо мне». Иисус уходит: новая гармоничная
сила, выполнив свою задачу, прекращает работу.
И теперь, словно трубными звуками и штормовой силой, пишется последняя, самая значительная страница святого Евангелия, потому что бессмертный, нетленный новорожденный входит в подготовленное Иисусом существо и заполняет весь дом.
Огонь Пятидесятницы пробил себе путь. Создан истинный апостольский круг.
И теперь открывается Апокалипсис, Книга Откровения. Апостольский круг разносит свою благую весть по всему миру. Апостолы пишут свои письма семи общинам, состоящим из людей,
наделенных духовным Атомом-Искрой; они объясняют процесс,
призывают, поддерживают и спасают. Так, в конце концов, создается бессчетное множество, одетое в чистые белые одежды, искупленное от крови земли.
Золотое евангельское писание, запечатленное в этих сердцах, заканчивается молитвой за всех, кто принадлежит великому Братству, но еще не пришел: «Благодать Господа Иисуса да
пребудет со всеми вами».
Это значит для вас, братья и сестры, стоящие у начала откровения, спасение во Христе: «Да освободит вас как можно скорее
сила крови Атома Христа. Да будет Евангелие, от начала до конца, до самой последней буквы, записано в ваши сердца».
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Это апостольская молитва благословения апостольского
круга, обитателей Третьего Храма. Эта молитва благословения
отличается от всех других своей силой. Здесь нет несбыточного
желания, но эта молитва сможет тронуть даже почти окаменелое, оцепеневшее сердце, пока в нем будет присутствовать хоть
искорка жизни. Тот, кто пробуждается этим криком сердца от
последних слов Евангелия, будет обязан сам начинать с первых
слов, потому что только истина, действительность, сможет сделать его свободным.
Возможно, теперь вы знаете, что значит читать Евангелие и
изучать его. Возможно, вам понятно, что значит проповедовать
Евангелие. И возможно, что теперь вы можете прийти к правильному решению — решению окончательно оставить за собой
все, что исказил в вас природный мистицизм и оккультизм. Все
это нагромождено в ваших головах и сердцах огромным балластом. Вы должны очистить от него свой храм. Это — страница из
Евангелия, о которой вам нельзя забывать! Помните, что путь к
освобождению — это путь свободного самосозидания.
По своей природе вы, возможно, полагаете, что можете стать
объектом специального, особого вмешательства — стараний
Иерофантов, что в определенный момент вы будете со щедростью обеспечены мастерами и адептами. Но об этом не может
быть и речи!
Существует фундаментальное, универсальное космическое
излучение Христа. Вчера и сегодня, миллиарды лет назад и сейчас это излучение остается неизменным. В нем не происходит
изменений. Эта универсальная милость есть и остается вечно
неизменной. Это то же самое излучение, которое не дает покоя
существам с духовным Атомом-Искрой, находящимся ниже разделительной черты, и преследует их по всему миру, приводя в
отчаяние, и которое ведет кандидата-ученика в Незыблемое
Царство. Это та же самая сила, которая заставляет грешного искателя падать на ложном пути и которая подвигает апостольский круг на так называемые чудеса.
В этом универсальном излучении должна и может совершаться вся работа. Кто просит о большем, кто требует большего,
кто страстно молит о спасении, тому говорится: «Довольно для
тебя благодати Моей!» Помните особо и об этой странице Еван94
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гелия. Потому что, если вы забудете этот изначальный закон, тогда с вами произойдет то, что с бессчетным множеством тех, кто
еще не знает, или тех, кто уже забыл. Тогда навстречу вам выйдет
зеркальная сфера. Тогда явятся толпы мастеров и адептов, тогда
«каждому будет то, что он хочет». И тогда в ваши сердца также
будут записываться слова, но это будет язык страдания. Это будет великий маскарад, жалкая пародия на Евангелие Свободы.
Тогда вашим откровением спасения станет via dolorosa, как его
представляет земная иерархия. И каждый сможет подготовиться
для этой иерархии с ее бесчисленными отделами, получая свободу от колеса за счет других и поднимаясь в высочайшие области
зеркальной сферы, ядра люциферического поля. Это — состояние бытия, которое нужно постоянно отстаивать. Чтобы взойти
в этот Девачан, нужно пройти путями неизмеримых страданий,
культивирования и расщепления личности.
И в прошлом были люди, которые понимали и учили, что
в действительности и этот Девачан является вершиной обмана, что кандидат, в конце концов, должен будет добровольно
отречься и от этих вечных небес. Но Духовная Школа указывает вам лучший и более действенный путь, путь радости и счастья — универсальный путь. Это путь, на котором через свободное самосозидание, самоумерщвление можно подняться прямо в
универсальное внекосмическое поле излучения.
Пусть же этой непоколебимой благодати будет для вас достаточно. Следуйте путем универсальных Мистерий Христа и
возвещайте эту благую весть путем записывания освобождающего Евангелия в своих сердцах.

I–15

Знание природы смерти

В

ы помните, что мы уже говорили о происхождении твердых тел, жидкостей и газов химической сферы материального мира и объясняли, что все эти твердые тела, жидко95
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сти и газы произошли от эфиров, встречающихся в определенных
состояниях в зеркальной сфере. Эти фундаментальные эфирные
состояния определяются магнитным полем нашего природного
порядка, в то время как свойство этого магнитного поля, в свою
очередь, является следствием природных сил одного из земных
кругов, четко реагирующих на характер и поведение человека.
Таким образом, нужно ясно понимать, что это безотрадное жизненное поле было создано самим человеком и что стены его
тюрьмы поддерживаются им самим, потому что за пределами
материальной сферы и ее зеркальной сферы эфирные состояния
совершенно иные, так как межкосмические эфиры происходят
непосредственно и гармонично из изначальной первичной субстанции.
Хорошо, однако, всегда принимать в расчет возможность
того, что вы пока еще не обладаете ясным пониманием описанных выше процессов. Возможно, вы все же констатируете диалектические явления и полностью соглашаетесь с тем, что говорит о них Духовная Школа, но вам все же недостает понимания
причин этих явлений. Недостаток такого знания представляет
опасность, роковой замедляющий фактор в развитии ученика.
Если бы понимание причин образования нашего диалектического поля существования действительно присутствовало, многие в Духовной Школе спонтанно реагировали бы совершенно
иначе.
У учеников, собравшихся в преддверии, реакция во многом
все еще на горизонтальной линии. Это всегда выдает недостаточно ясное понимание. При такой реакции люди борются —
хотя всякая борьба является напрасной тратой энергии — и при
этом не совершают абсолютно необходимых действий. Так, многие заполняют свои дни пустой болтовней и излишней лихорадочной деятельностью, хотя — испытывая боль и разрушительность диалектики и тоску по родине, пробуждаемую духовным
Атомом-Искрой, — они выказывают готовность идти по пути.
В этом состоянии есть только один выход: вы должны, прежде всего, изучить причины человеческого падения. Мы уверены, что многие могут высказаться по данному поводу. При этом,
возможно, в руках у вас будут книги, на которые вы будете ссылаться, или, пожалуй, в них не будет необходимости, потому что
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хорошо натренированные камеры вашего правого полушария
мозга основательно заполнены готовыми знаниями.
Сначала появятся Библия и другие Священные Писания. Мы
вновь услышим об Адаме и Еве, о Рае и змие; о «в поте лица своего будешь есть хлеб свой» и «в муках будешь рождать детей», о
Вавилонской башне и смешении языков; о Потопе и опьяневшем
Ное. Затем последуют бесконечные ряды мистических и оккультных комментариев: «Так написано...» и «Так предусмотрено...»;
«Тогда это началось и так продолжается. И теперь мы сидим с
этим, и теперь мы такие, какие мы есть». И вы сворачиваете себе
шеи, оглядываясь, обращаясь назад, в прошлое, в доисторические времена. Но ваши мнения различаются, потому что поле
внешней истории заполнено спекуляциями. Как и поле памяти
природы, потому что нет двух людей, способных читать в памяти природы и читающих в ней одно и то же. И поэтому — из-за
недоразумений, непонимания — пишутся опять новые книги, и
вы следуете за новыми авторитетами, пока они, осмеянные и отвергнутые, в конце концов, вновь не будут заменены другими.
Представьте, что вы изучили бы всю мировую литературу о
причинах Падения и располагали бы в этом отношении массой
готовых знаний. Стали бы вы тогда знающими? Были бы единодушны в знании? Конечно, нет!
Автор книги может говорить об этом на основании личного опыта. С той поры, как научился читать, и до определенного психологического момента он поглотил целые библиотеки, к
отчаянию своих воспитателей. Он утолил свой огромный интеллектуальный голод, но утонул во множестве бесплодных рассуждений.
Многие погибли в этой буре, в этой интеллектуальной страсти. Только тех, кто погружается в эту пучину, в грохот шторма,
кто повинуется этой страсти, потому что хочет быть «ловцом
человеков», из этого академического моря спасает сеть Универсального Братства, выбрасывая на землю конкретной действительности — действительности здесь и сейчас.
Вы можете и должны установить причины нашего падения,
исходя из действительности, здесь и сейчас. Нет нужды в поисках этих причин обращаться к неизвестным предкам. Вы должны найти их в самих себе!
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Многие искатели барахтаются в смертельной агонии в академическом море своих интеллектуальных и мистических устремлений. Именно в это море забрасывает Братство свою сеть — сеть,
сплетенную не из словесных нитей, но представляющую собой
метод фундаментального самопознания. Тот, кто действительно знает себя, обладает ясным пониманием и вследствие этого
открывает всю свою систему. В этом процессе спасения вы сами
становитесь одной из нитей рыболовной сети; вместе с другими
утопающими вы становитесь ловцами человеков. Поэтому над
входами в древние храмы мистерий помещали слова: «Познай самого себя». Познавший себя мог войти в ворота храма, пройти к
святилищу и освятиться, сделать себя целостным.
Те, кому грозит опасность утонуть в академическом море,
попали в этот поток вод из-за огромного напора духовного Атома-Искры, из-за тысячи-и-одной жизненной проблемы. Все они
заняты тем, что пытаются из этого моря выловить философский
камень. И им говорит Господь Иисус: «Следуйте за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». Следование Христу, прежде всего,
означает ясное понимание того, что человек сам создал свое
безотрадное жизненное поле и сам сохраняет нерушимость стен
своей тюрьмы. Поднявшийся на эту первую ступень, без сомнения, видит перед собой вторую.
Наш микрокосмос подобен колонне, выложенной из атомов.
Эту колонну питают:
отражающий эфир, частично в форме водорода;
световой эфир, частично в форме кислорода;
жизненный эфир, частично в форме азота;
химический эфир, частично в форме углерода.
Это четыре вида пищи человеческих атомных колонн. Почему мы получаем эту пищу, почему вследствие этого в атомной
колонне происходит сгорание? Для того чтобы могли происходить жизненные процессы. Жизненные процессы — это процессы производства: четыре эфира в тех состояниях, в которых вы
их получаете и усваиваете в своей системе, производят в вашей
жизненной колонне различные вещества и силы.
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Возьмем, к примеру, процесс дыхания. Субстанция, которую
вы вдыхаете, всецело отличается от той, которую вы выдыхаете.
Вы выдыхаете, среди прочего, углекислый газ, и эта углекислота
является продуктом горения, производной химического эфира.
Вам, должно быть, знакомы различные свойства углекислого газа. Он естественным образом содержится в атмосфере, поскольку атмосфера образуется в процессе дыхания человека и
животных и при сгорании и гниении органических веществ. Без
поддержания атмосферы в ней накапливалось бы все больше
углекислого газа, что имело бы фатальные последствия. Пламя,
помещенное в углекислый газ, сразу же гаснет. Значит, при избытке углекислого газа в атмосфере процессы горения стали бы
невозможны, и все живое в буквальном смысле задохнулось бы.
Здесь на помощь приходит растительное царство. Листья растений поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Следовательно, растительное царство предохраняет нас от удушения
в какой-то момент продуктами своей собственной жизненной
колонны.
Исследователи выяснили, сколько углекислого газа может
содержаться в атмосфере, чтобы не вызывать смерть человека.
Считается, что человек может выдержать пять процентов. Но обратите внимание: углекислый газ, хоть и в очень малом процентном отношении, всегда присутствует в атмосфере. Теперь подумайте о своем доме, комнате, о своем саде. Значительную часть
своей жизни вы проводите в доме. Вы дышите там и, следовательно, производите углекислый газ. И все растения в вашем доме, в
вашей комнате и в саду вдыхают продукты вашего дыхания.
Это благодать для вас, равно как и для растений. Ибо не
будь углекислого газа, не было бы растений, а без растений вы
бы задохнулись. Поэтому растительное царство и забота о нем
жизненно необходимы диалектическому человеку. Чем больше
продуктов разложения, гниения, тем больше углекислого газа.
Чем больше углекислого газа, тем больше растений. И чем больше растений, тем большей возможностей для жизни человека.
Взамен углекислого газа, который растения получают от вас,
они возвращают кислород. Однако это не полноценный кислород, а его побочный продукт. Можно сказать, он немного похож
на световой эфир, но чуть темнее и намного медленнее по вибра99
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ции. Этот неполноценный растительный кислород смешивается
с другим кислородом в атмосфере, после чего мы снова вдыхаем
его и производим новый углекислый газ.
Возможно, теперь вы видите перед собой эту жизненную цепочку и понимаете, что живете из милости растительного царства. И, может быть, вы открываете также для себя то, что все
это, при правильном рассмотрении, представляет собой пугающий, опасный дегенеративный процесс. Но перед тем как ближе
рассмотреть этот вопрос — кое-что еще.
Углекислый газ — это продукт химического эфира; но три
других эфира также преобразуются в нашей жизненной колонне. И, подобно углекислому газу, другие побочные продукты в
равной или даже большей степени смертельны для человека.
Побочный продукт углерода делает растительное царство необходимым для поддержания жизни человека. Побочные продукты жизненного эфира (азота), светового эфира (кислорода) и отражающего эфира (водорода) делают столь же необходимыми,
помимо растительного царства, царства насекомых и микробов,
царства животных и элементалей. И опять же — ради человека,
потому что эти царства ассимилируют все то, от чего человек
сразу бы погиб. Они живут, они существуют буквально на наших
смертельных излучениях и, в свою очередь, вновь возвращают
нам продукты распада этих смертельных излучений.
Удивительно ли теперь то, что эти царства, живущие и существующие за счет смертельных миазмов нашего отделенного
от Бога существования, которое мы стремимся сохранить, угрожают, истребляют, пожирают, калечат и загрязняют друг друга?
Как можно видеть в этом красоту? Как можно ожидать от них
чего-то? Ясно ли вы видите перед собой отвратительность этой
природной закономерности? Кто может действительно жить в
этом аду, охотники за здоровьем?
Теперь вам ясно, что вы живете в павшем состоянии? Что вы
все — в силу своего теперешнего бытия — непрерывно содействуете Падению? Что человечество с бешеной скоростью низвергается в безумие атомной энергетики? Можно детально естественно-научным способом доказать, что человечество каждую
секунду участвует в подготовке космической катастрофы; что в
то время как изначальный человек однажды получил дыхание
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жизни от Гнозиса, в этом порядке существования от человека непрерывно исходит дыхание смерти. Даже ребенок может понять,
что природные царства, необходимые для того, чтобы защищать
человека от собственного смертоносного дыхания, не смогут
справиться с этой задачей.
Человек начинает употреблять все больше и больше синтетических продуктов питания, все более обширные территории
очищаются от лесов и возделываются, идет постоянная борьба
против опасных микробов и ядовитых насекомых, болезни подавляются, трупы сжигаются, животные заменяются машинами, — что только ни делает человек для самосохранения! Он
борется с одними опасностями и вызывает тем самым другие.
Напрасный труд! Производимые человеческими атомными колоннами распространяющие смерть силы, которые не могут
больше полностью быть абсорбированы защищающими природными царствами, становятся все более многочисленными и
экстенсивными. Дыхание смерти захватывает все больше территорий, и следствием этого может быть не что иное, как атомный
взрыв, который мы обозначаем как «космический переворот».
Знали ли вы, что все болезни, поражающие человечество,
вызваны одним из низших природных царств*, то есть царств,
необходимых для переработки некоторых опасных для человека
продуктов его жизненной колонны?
Возьмем для примера комара, жалящий комочек с ядом, вызывающий многие болезни. Эти насекомые питаются атомными
продуктами ваших жизненных колонн. Они нападают на вас в
слепой реакции, потому что каждое творение обращается для
самосохранения к своему творцу и содержателю. И каковы последствия? Комары истребляются, что вполне понятно. Другие
насекомые при выполнении своей задачи точно так же подвергаются уничтожению. Борьба ведется также против микробов и
различных вирусов, по тем же причинам покушающихся на ваши
тела. Вы делаете все это, вы должны все это делать, потому что
не можете иначе! Но если человеку удалось бы истребить этих
возбудителей болезней, он пал бы жертвой производимого им
самим супер-яда, который благодаря биологическим функциям
низших царств вызывает у него пока лишь болезни — только замедленную и потому сильно ослабленную реакцию.
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Можете ли вы представить себе больший трагизм? Борьба с
болезнями, погоня за здоровьем и, как следствие, — вдыхание
полной грудью собственных смертельных миазмов.
Тот, кто все это ясно понимает и переживает, кто изнутри
обладает этим знанием природы относительно человеческого
состояния, тот обладает самопознанием. Он не позволит больше говорить своим книгам и оставит свои яростные попытки
удерживать голову над водой в академическом море. В нем будет
лишь одно решение, одно страстное желание: положить конец
своему бедственному состоянию. Всем сердцем жаждет он спасения через Дыхание Жизни.
Как лань желает к потокам воды,
Так желает душа моя к Тебе, Боже.
Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому.
Когда приду и явлюсь пред лице Божие?

I–16

Иллюзия диалектики

В

предыдущей главе мы попытались дать вам возможность
получить новое знание природы с целью привести к самопознанию, которое является дверью к мистериям божественного человека.
Мы говорили о неприкрытой действительности, о сущности диалектики. Мы видели, что жизненная колонна диалектического человека создает различные смертельные излучения
и силы, которые экзистенциально сразу же погубили бы его,
сделали бы его существование совершенно невозможным, если
бы в этот мировой порядок не вступили некоторые природные
царства, получающие из этих сил «жизненную субстанцию» и
тем самым частично поглощающие смертельные излучения человечества. Следовательно, существование диалектического
человека делает необходимыми различные низшие природные
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царства. Эти царства обязаны своим происхождением, своим появлением смертоносным миазмам человека, его проявленной
действительности. Отсюда явствует, насколько они всецело едины с человеком и являются доказательством причин его судьбы, его кармы. Таким образом, предназначенные для поддержания жизни человека, они одновременно представляют для него
угрозу, являются его врагами и, в соответствии с их изначальной
основой существования, также находятся в борьбе друг с другом.
Диалектический человек производит огромную, многообразную, губительную силу. Хотя эта губительная сила благодаря присутствию предназначенных для этого природных царств
временно и частично оттесняется, она будет — в силу действия
закона причинности — в свое время и различными способами
его настигать.
Итак, истинный искатель пути освобождения видит, в каком
устрашающем мировом порядке живет и как он, даже только в
силу функций своего существа, вместе с другими виновен в общей трагедии мира. Он твердо знает, что со всем своим микрокосмосом пребывает в небожественном миропорядке, соучаствуя в
нем. И поэтому всем своим сердцем он начинает жаждать Бога,
божественной действительности, к которой ощущает себя призванным. Таким образом, ученик становится все более осознающим свою губительную диалектическую действительность.
Тот, кто пока еще не обладает этим знанием себя и мира, будет и дальше прилагать усилия, добиваясь исполнения своих
желаний на горизонтальном плане. Он будет продолжать стремиться к земным радостям и гнаться за тем, что называют «лучшими дарами земными». Он будет ликовать, когда что-то приобрел, и испытывать сильную боль, когда его обретение исчезнет,
словно мираж. Эта погоня, эти разочарования будут приходить и
уходить множество раз, человек будет занят этим многие годы,
возможно, многие жизни, пока, наконец, в результате длительного болезненного опыта действительность истинного знания
природы не появится в его сознании.
Тогда ищущий и «труждающийся» уже не ссылается на слова истины Проповедника, но испытывает их: «Все суета и томление духа». Все здесь — обман, иллюзия, полное заблуждение.
Более того, все приносит и утверждает здесь безмерную боль и
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несказанную трагедию. Поэтому он прекращает свои старания
на горизонтальной линии, так же как и все, связанное с размышлениями, чувствами, желаниями и действием, и возводит очи «к
горам, откуда к нему придет помощь».
Пока вы еще ищете жизненной реализации в этой природе,
пока преследуете гражданские, социальные, политические или
гуманные цели в этом природном порядке, вы не разделяете
данную точку зрения. Вас нельзя заставить принять ее, и вы не
можете подняться до нее путем принятия решения. Вы должны
дорасти до нее, дозреть, набравшись опыта. Вам нужно на собственном опыте обрести знания о том, что ваша жизненная колонна всей своей деятельностью порождает и распространяет
смерть; что смерть задерживается тем, что вы называете «жизненными царствами», но они, в сущности, не имеют ничего общего c жизнью и трансформируют ваши смертоносные продукты в бесчисленное множество иных форм; что таким образом
ваши смертельные силы, подобно цепной реакции, извергаются
и несут гибель, что ваше существование в самом полном смысле
производит горе, боль и смерть.
Если вы обладаете этим знанием, таким пониманием, то
больше не захотите принимать участие в этом водовороте мучений, потому что, во-первых, вы сполна испробовали диалектическую реальность, и, во-вторых, вы уже не станете жертвой какой
бы то ни было иллюзии.
Это два столпа, на которых должно быть основано ученичество, потому что они дают человеку возможность полностью направить себя к единой цели — божественной действительности.
Только тогда он сможет по-настоящему начать поиски двери божественных мистерий и постучаться в нее. Ему сказано: «Ищите
и найдете; стучите, и отворят вам». И только теперь он может
истинно взывать о спасении.
Обычно наши мольбы о помощи — следствие случайных
несчастий, которые возникают в результате уступчивости иллюзиям и отсутствия истинного знания природы. Когда одна
трудность едва отступает, вы часто тут же вновь усердно занимаетесь созданием причин для следующей.
Но молитва о помощи, на которую Братство всегда откликается, — это следствие состояния души, в котором, говоря словами
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Будды, ясно живет понимание того, что даже если бы земля была
осуществленной мечтой поэтов, если бы все зло было сметено, всякая боль прекращена, всякая радость стала бы глубже, всякая красота — возвышенней; даже если бы все здесь было возведено до
высот совершенства, душа испытала бы утомление и, освобожденная от всех желаний, отвернулась бы от этого. Диалектическая
земля стала тюрьмой для нее, и как бы, в случае необходимости,
ни украшали эту тюрьму, душа жаждет свободной, неограниченной атмосферы за пределами окружающих ее стен. Так называемый небесный мир зеркальной сферы, так же как и материальная
сфера, уже не привлекательны для нее; она устала и от них. Эти
небесные радости полностью утратили свою притягательность.
Точно так же собственные умственные и чувственные удовольствия не приносят больше ни малейшего удовлетворения.
Ведь и они приходят и уходят, мимолетные, как и ощущения; они
ограниченны, временны и не дают удовлетворения. Душа устала
от всех этих перемен и громко взывает об освобождении.
Многим ищущим хотя бы раз доводилось узнать это состояние бытия, осознать ничтожность всего, но в большинстве случаев это был не более, чем проблеск сознания, после чего внешняя жизнь вновь устанавливала свое господство, и прелести
заблуждения с его иллюзорными радостями снова убаюкивали
душу, приводя ее в состояние удовлетворенности.
Вы должны понять, что иллюзия часто представляется радостью, красотой и великолепием. Иллюзия этого мира также
предлагает вам множество перспектив, которые в определенном смысле являются достойными и благородными. Эти перспективы предлагают нам силы, которые делают все, чтобы
представить мир как «порядок», приемлемый для Гнозиса и
находящийся с ним в гармонии. Эти предложения тоже можно
в определенном отношении назвать благородными и достойными уважения. Так могут проходить годы и жизни, наполненные
благородной работой. Ваши дни могут быть наполнены совершенно бескорыстными усилиями; вы перегружены гуманитарной работой. Вы желаете улучшить и оздоровить человечество,
вы стремитесь к практической реализации своих идеалов и радуетесь у каждого верстового столба, двигаясь по этому пути.
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Все эти бескорыстные старания, эти усилия, эта борьба накладывают отпечаток на всю вашу личность. Ваш взгляд говорит о далях, в которые вы всматриваетесь, обо всем, что, как вы
полагаете, точно произойдет в будущем... Но это — иллюзия, а
иллюзия — это ментальное заболевание, безумие!
Если вы посмотрите внимательно, то увидите это безумие,
словно огонь, пылающее за зеркалом глаз. Этот огонь заблуждения неистово полыхает в нашем мире. Об этом свидетельствуют
искусство, наука и природная религия. Он бушует в природном
оккультизме и гуманизме.
Омут огня, это бушующее пламя не зажигается осознанным,
намеренно злым умыслом, и, тем не менее, его красные языки
поднимаются к небесам в постоянном огромном стремлении
сделать приемлемым этот миропорядок и заставить служить
осуществлению данного плана все божественные силы. Широчайшее природно-оккультное братство всех времен работает
над выполнением этого плана. Однако без малейшего успеха.
Чтобы достичь своей цели, оно испробовало все способы. Хотя
его намерение с определенной точки зрения поначалу было благородным и бескорыстным, оно еще в далеком прошлом начало
применять принуждение, пытаясь любой ценой добиться цели.
Но для принуждения необходимо обладать властью, которая
для своего утверждения требует сильных средств.
Понимаете ли вы трагедию этого братства, абсолютное последствие безумия? Оно низринуло себя в бездонную пропасть.
Чтобы устранить все, что ему противостоит, оно установило свой
собственный закон, учредило суды и вынесло множество приговоров. Для приведения приговоров в исполнение понадобились
средства. Так появились тюрьмы, камеры пыток и убийства.
Произошло и продолжается сейчас почти полное заключение в тюрьму всего человечества. Мы — узники этой природы не
только из-за нашего природного состояния, но также вследствие
магических действий этого братства. В огромной части мира — в
каждом районе больших городов, в каждой деревне и селении —
находятся здания, в которых осуществляется магия, направленная
на постоянное заточение людей, так что многомиллионная масса
их оказывается связанной телом и душой, а для миллионов других
в значительной степени ограничена свобода передвижения.
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Посредством древних методов, применявшихся еще в исчезнувшей Атлантиде, в атмосферу час за часом выделяются губительные эфирные препараты. Следовательно, бесчисленные потоки черной магии являются неотъемлемым сопровождающим
фактором первоначально благородной цели, порожденным фундаментальной иллюзией диалектики. И подобно тому, как означенное братство держит крепкой хваткой материальную сферу,
так же заложило оно прочный фундамент своей власти и в зеркальной сфере, где тоже правит вместе со своими соучастниками
посредством магии.
После объяснения вы, возможно, сможете представить себе,
что это означает, когда природные оккультисты предают человека анафеме. Такой человек подвергается и здесь, и в зеркальной
сфере воздействию излучения, направленного лично на него и
противоположного его жизненной вибрации. Что это означает
для того, кто ничего не знает об освобождающей жизни, вы, наверное, сможете вообразить. Когда такой человек умирает, по
ту сторону завесы его преследует мощная беспокоящая сила,
вследствие чего зачастую его уже очень скоро побуждают к воплощению, всецело определенному внешними силами.
Мы говорим вам об этой никого не оставляющей в покое действительности, чтобы показать, куда неизменно заводят все иллюзии. Сначала человек — Иуда, благородный человек, большой
идеалист, желает быть ловцом человеков и их спасителем. Затем
Иуда становится призванным учеником и получает в распоряжение вещи исключительной ценности. И когда путь Христа ведет
его прочь от этой природы, и звучит голос: «Царство Мое не от
мира сего», Иуда, если он не обладает знанием природы, не понимает сущность ее иллюзорности и потому не может и не желает
идти по пути, сначала избирает стратегию и ищет компромисс,
но, в конце концов, заканчивает предательством и убийством.
Однако это зло, рожденное из добра этого мира, этот непреложный закон диалектики, по которому всякое добро превращается в зло, не может захватить ни одного чада гнозиса. В тот
самый момент, когда наступление утра воскресения озарит восток, результатом всех мирских устремлений, всей организованной диалектики, как и у Иуды, станет саморазрушение. Поэтому, если вы хотите вступить на путь, пустота и тщетность всех
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диалектических явлений и стараний должны стать постоянно
осознаваемыми в вашей душе. Тогда вы должны будете понять,
что даже самые благородные и бескорыстные усилия, начатые и
продолженные в заблуждении, рано или поздно неизбежно закончатся преступлением против Универсального Света.
Без этого понимания, без достижения этого подготовительного состояния, ведущего к освобождению, никто не вступит на
путь, никто не войдет в первую дверь к мистериям. Но если вы
пробились к этому состоянию сознания, то вы стоите перед дверью пути. Только тогда вы сойдете с пыльной дороги вращений
колеса, чтобы начать восхождение на храмовую гору, твердо решив избавиться от рабства жизни в материальной и зеркальной
сферах и обрести свободу на вершине горы достижения.
Вступить на путь — еще не значит достичь великой цели, а
означает — вступить на путь, ведущий к этой цели. Это путь, на
котором все, что от этой природы, проникшее в микрокосмос и сросшееся с ним, и все, что в нем фундаментально испорчено, должно
быть оставлено позади, чтобы шаг за шагом создавались все условия для трансфигурации всего существа в новом свете и новой силе.
Есть ученики, которые сделали свои первые нерешительные
шаги на пути. Они могут погреться в милости восходящей утренней зари. Мы обязаны для их пользы сделать серьезное предупреждение, потому что на пути трансмутации и трансфигурации
ученика подстерегают большие опасности, и одна из них весьма примечательного свойства. Если вы окажетесь жертвой этой
опасности, то вначале будете сомневаться в действительности
пути; затем вы начнете отвергать трансфигуристский путь; и в
конце концов будете принуждены к действиям, направленным
непосредственно против Духовной Школы, — тогда вы попытаетесь ее уничтожить.
Эта тройная сигнатура измены, состоящая из сомнения, отрицания и угрозы, является такой классической, что ее можно
встретить повсюду в мировой истории и до сих пор. Вспомните, к примеру, Августина, бывшего ученика манихеев, который
позднее стал одним из основателей вышеупомянутого братства.
Все диалектические братства здесь и в зеркальной сфере, со
всеми их иерофантами, адептами и кандидатами, обязаны своим
возникновением и существованием этой большой изначальной
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опасности на единственном истинном пути. Все диалектические
братства были основаны неудачливыми кандидатами трансфигуристской школы, и они заполняют свои ряды теми, кто по той
же самой причине в наши времена переживает этот опыт.
Таким образом, сомнение, отрицание и угроза не приходят
в Духовную Школу извне. Нет, они возникают в ее преддверии!
Сначала приходит сомнение, пока еще пассивная стадия отрицания. Затем развивается действие, которое становится все более
сильным, стремительным: отрицание, затаившееся в сердце, передается другим. Поначалу державшееся в тайне под действием
возрастающего внутреннего напора оно декларируется все более открыто. Далее отрицание принимает форму; оно организуется, оно становится планом.
И — как же может быть иначе? — этот план раскрывается,
точно так же, как были распознаны первые смутные признаки.
Когда затем в Духовной Школе все приходят к столу, чтобы напитаться небесным хлебом, кусочки намеренно протягиваются
тем, кто несет эту Иудину печать, и звучат мантрические слова:
«Что делаешь, делай скорее». После этого Иуда выходит в ночь
собственного «я», чтобы от отрицания идти дальше, к стадии
угрозы, которая может иметь лишь один, фатальный, конец.
Что же это за опасность, жертвами которой стали и еще станут многие ученики? Эта опасность возникает оттого, что в микрокосмосе обитают две личности, ведется два существования.

I–17

Две личности в микрокосмосе

В

начале пути ученику угрожает фантом — фантом двух
личностей, или двух существ в микрокосмосе. Почти каждый ученик, желающий пойти по пути трансфигурации,
встретится с этим фантомом трижды.
Во-первых, фантом посеет в ученике сомнение — сомнение,
помимо прочего, в отношении характера возрождения, в том, как
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возвещает о нем и делает его возможным Универсальное Учение;
это сомнение появляется вполне естественным образом. Во-вторых, если сомнение найдет в ученике благоприятную почву, над
ним обретет власть отрицание. И, в-третьих, начнет развиваться угроза. Ученик может начать угрожать каждому служителю
Универсального Учения и любой деятельности истинной Духовной Школы — он будет делать это из страха и сопротивления,
из нужды и гнева, желая заглушить внутренний голос духовного
Атома-Искры.
Свет гнозиса, льющийся во все сердца, для таких людей
обременителен. Они будут противиться ему, пытаться загасить;
но вы, вероятно, понимаете, что это невозможно. Поэтому мы
сказали, что такие троичные действия могут иметь лишь один
конец: самоубийство, духовную смерть заблудшего ученика и
его сторонников, а также ускорение их диалектической гибели.
Трагизм этой ситуации, усиливавшийся с каждым последующим периодом мировой истории, так велик, так потрясающ и,
увы, для многих столь неизбежен, что стало необходимым говорить о ней в предостерегающем и разъяснительном смысле.
Учения и разъяснения, касающиеся двух существ в микрокосмосе, всегда относились к более скрытой стороне работы Братства.
Они всегда передавались устно тем, кто в них нуждался, чтобы
найти свой путь. Однако в период последних дней, в который
сейчас вступило человечество, многое, скрытое до сих пор, должно открываться по следующим причинам.
Космический переворот приводит к тому, что возможности
для успешного прохождения пути многократно возрастают, и
они становятся намного более разнообразными, нежели прежде.
Вследствие этого число кандидатов увеличится, и тогда работа
Духовной Школы станет более обширной. Если раньше речь шла
о единичных кандидатах, то скоро в помощи будут нуждаться
тысячи. Эта ситуация означает, что через новую литературу и с
мест служения в храмах передаются необходимые для учеников
предостережения всем, кто способен их понять. Форма, в которой они даются, предотвратит злоупотребления и неправильные реакции.
Ученик должен знать, что существуют три больших препятствия, мешающих отысканию истинного Пути:
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первое — это наше существо «я» и все иллюзии, заблуждения
материальной сферы;
второе препятствие исходит из зеркальной сферы и всех сил
и сущностей, действующих в ней;
третье, доселе почти не обсуждавшееся препятствие, исходит всецело из собственного микрокосмоса ученика, из наименее известной его части — существа ауры. Оно заявляет о
себе в полной мере, когда возникает вероятность того, что
ученик преодолеет первые два препятствия.
Ранее мы уже знакомили вас с существом ауры как полем,
организованным семеричным образом, в котором присутствуют
все силы и органы микрокосмического небосвода. Помимо шарообразной формы, которую легко представить, оно имеет также форму личности, но гораздо большей величины, чем земная
личность, которую вы знаете и которой являетесь. Нетрудно понять, что аурическая личность — существо света, и, поскольку
она несет органы липики*, можно, в определенном смысле, говорить о небесном существе — светящемся, искрящемся, могущественном образе, по крайней мере двухметрового роста, образе,
полном многомерного великолепия.
Итак, следует знать, что каждый микрокосмос имеет две
личности: земную и аурическую. Но вы должны хорошо понимать, что аурическую личность, имеющую почти циклопические
размеры и наделенную большими способностями, безусловно,
нельзя путать с изначальной личностью, которая должна вновь
родиться в микрокосмосе и которая снова сможет войти в изначальное человеческое царство — Незыблемое Царство. Поэтому
вам настойчиво говорится, что, как земной облик микрокосмоса
должен обновиться путем трансфигурации, так и с небесным обликом должно произойти то же самое.
В природно-оккультной литературе аурическую личность
обычно представляют как высшее «я», как истинного человека,
как Бога-в-человеке, и ученика побуждают к полному слиянию с
этим высшим «я». Люди, обладающие высокой чувствительностью или наделенные медиумическими способностями, временами ощущают воздействие высшего «я» или же порой видят
его. В состоянии мистико-религиозной экзальтации низшее «я»
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часто затмевается высшим «я». Невежественный человек принимает это за особую божественную милость, но в действительности он видит не что иное, как собственный аурический облик.
Хорошо известная в свое время стигматичка Тереза Нейман,
которая была как дома у Небесной Девы и которой католики
фактически поклонялись как чуду, не была жертвой обмана или
захвата зеркальной сферы, она просто установила негативную
оккультную связь со своим собственным аурическим существом.
Оно было ее «небесной девой»! Все полученные путем мистической экзальтации переживания, связанные с явлением Иисуса и
тому подобные, имеют эту же причину.
Если теперь, на основе этих разъяснений, вы проанализируете свои собственные переживания, свой опыт, то, возможно,
придете к заключению, что вы тоже в то или иное время испытывали прикосновение существа ауры, видели или ощущали нечто подобное.
Возможно, вы спросите: «Откуда берутся у существа ауры
эти блеск и великолепие? Почему оно столь могущественно? Каковы его природа, цель и сущность? Злой или доброй является
эта сущность?»
Чтобы получить удовлетворительные ответы на эти вопросы, вам необходимо внимательно проанализировать все, что
Универсальное Учение уже передало вам относительно существа ауры.
Существо ауры является, помимо прочего, небосводом сенсорных центров, силовых центров и фокальных точек. Вместе
эти принципы образуют единство, пылающий огонь, сцепление
огромных сил, в котором зажжен определенный огонь. Одно
из выражений этого пламенеющего единства — огненное, светящееся видéние, в котором вы распознаете гигантский образ
человеческой формы, гротескный, магический, странно импонирующий.
Среди других выражений этого большого огня возникающий
внутри этого небосвода маленький мир, микропланета, земной
человек, низшее «я». Из этого пламенеющего аурического огня
вы рождаетесь, и этот огонь поддерживает вас. Аурический облик находит, таким образом, свое отражение в вашем земном
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облике, но питается и поддерживается, в свою очередь, за счет
ваших действий, вашего существования. Поэтому очевидно, что,
когда вы в молитвенной экзальтации обращаетесь к своему микрокосмическому небосводу, к своим собственным микрокосмическим небесам, ответ вам шлет ваш собственный огненный бог,
от которого вы рождаетесь и существуете. И столь же очевидно, что, если вы с этим «я», со своим нетрансфигурированным
маленьким миром, захотите пойти по пути божественных мистерий, огненный бог ауры преградит вам путь. Ведь из вашей
взаимозависимости следует, что эгоцентризм и самосохранение
обычного «я» влекут за собой то, что ваша собственная система
липики занимает центральное место.
Таким образом, внутри вас обитает бог — существо липики,
творец вашего несвятого смертного существа. Он — ваш творец,
вы — его творения. Этот творец никогда не сможет освободиться от своего творения, потому что в их взаимной зависимости
гибель творения будет означать гибель творца. Иными словами,
огненное существо на вашем собственном небосводе является
во многих отношениях «безличностным», хотя и обладает формой. Оно плохое, насколько плохи вы; оно хорошее, насколько вы
хороши. И оно будет разрушено настолько, насколько вы в процессе эндуры разрушите свое «я». Если кто-то говорит, что стоит
на пути, в то время как существо липики живет в нем в прежней
полной силе, то он лжет.
Огненное существо ауры — это Люцифер мистерий, имя, которое теперь, после всего вышесказанного, станет понятным.
Как следствие микрокосмических процессов, вызванных
павшим состоянием, в кислороде липики горит небожественный водородный принцип. При этом уровень вибрации определяется азотом; азот является замедляющим фактором, который
делает возможным то, что микропланета проявляется в низшем,
земном углероде.
Микропланета периодически гибнет, после чего в хаосе маленького поля проявления рождается новая микропланета. Но
огненное существо остается! Оно вбирает в себя все результаты
постоянно меняющегося микропланетарного существования, а
его форма и органические структуры дают отчет об этом и несут
113

Часть I

отметины неисчислимых лет. Эти отметины микрокосмического неба постоянно меняются, потому что в результате действия
замедляющего фактора одни огни гаснут, а другие загораются.
Древние фокусные точки долюциферических времен также спят
на протяжении эонов, потому что не могут гореть в несвятом
огне. И результаты этого состояния снова и снова проявляются
в маленькой планете.
Так вся система несется подобно темно-красному пламени (сгустку огня, шаровой молнии) сквозь пространство, словно заблудившись во Вселенной. Человек, рассматриваемый как
маленькая планета, сопровождается и управляется своим собственным Люцифером, собственным сатаной, собственным природным богом. Но поймите, что этот природный бог, в сущности,
является вашим подчиненным, вашим слугой, вашим самым дорогим другом, вашей имитацией Иисуса, вашей Небесной Девой,
вашим мастером. Он служит всем вашим желаниям: вы получаете то, что заказываете. Если вы призовете огонь, вы сгорите!
Что вы посеете, то и пожнете. Все, чем вы были и чем являетесь,
было предоставлено вам вашим существом липики, вашим высшим «я», этой выродившейся проекцией вашего истинного «я»,
этим природным богом внутри вас.
Существо липики, которое никогда не замышлялось как основа существования вашей жизненной системы, создает и поддерживает эту систему. Большинство людей сотворило из своего существа липики тирана, огненное дьявольское чудовище,
природного бога, который наказывает их за их прегрешения из
поколения в поколение.
И у людей появились причины бояться этого аурического
бремени. Так возник страх, безмерный страх. А страх породил
природную религиозность и природный оккультизм. Одним
словом, у людей имеются в изобилии причины для того, чтобы
примириться с собственным высшим «я», с этим огненным богом, этим носителем и излучателем их кармы.
Вы проливаете слезы, повинуетесь вашему богу и мечтаете
в своем сердце о поиске пути? Тогда вы, конечно, излучаете некоторую кротость, мягкость. В таком состоянии вы развиваете в
себе определенную степень доброжелательности, отчего по за114
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кону природы поток пылающего огня тормозится. Взращенная
кротость замедляет поток, несущий бедствие; природный бог
помог вам.
Весь оккультизм есть метод для создания равновесия между
высшим и низшим «я», для того, чтобы низшее «я» управляло
безличностным высшим «я». Ограниченный заблуждениями человек полагает, что тогда больше ничего не сможет произойти.
Ибо, как говорит ослепленный: «Я стою тогда сам у руля и могу
управлять сознанием». Но когда низшее «я» и высшее «я» так
связаны, все существо как микрокосмическая система безнадежно потеряно.
Все это могло бы напугать вас — напугать, возможно, сильнее, чем когда-либо прежде. Но если вы хорошо поймете то, что
мы стараемся вам рассказать, все страхи вас покинут. Существо
ауры не пытается вас уничтожить. Его деятельность будет губительной для вас только в том случае, если вы сами будете побуждать его к этому, продолжая жить эгоцентричной жизнью. Если
кто-то пытается повеситься, разве веревка будет причиной его
смерти, а не он сам, совершающий самоубийство?
Если в вашей системе липики истинные небесные огни однажды были потушены, то, несомненно, должна существовать
возможность восстановить былой славный небосвод путем полного изменения жизни, не так ли? Вот почему, подобно тому, как
в сердце существует духовный Атом-Искра , на небосводе существует первоначальный принцип духовной Искры, словно скрытое, потухшее солнце. И если теперь человеческое дитя идет
путем, который с незапамятных времен указывает Школа мистерий, то, уважаемые друзья астрологии, оно не взывает к своему высшему «я», не обращается к небосводу липики и больше
не исследует его, но продирается сквозь это горящее в безбожии
«небо» и «поднимает свой взор к горам, откуда должна прийти
помощь».
И эта помощь приходит! Благодаря тому, что один из погасших огней липики зажегся к новой славе, духовный Атом-Искра в
сердце может испытать прикосновение, после чего начнется процесс, который мы уже неоднократно описывали. Через вилочковую железу излучение духовной Искры достигает «малого круга
кровообращения» и по этому Иордану жизни, ядру люцифериче115
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ского принципа в низшем «я», доходит до ядра сознания в святилище головы. Когда два этих принципа смогут принять друг друга, Иисус будет крещен в Иордане. Иоанн — очищенное природное
«я» — отступает, а Иисус начинает свое трехлетнее хождение.
Что означает это «хождение»? Это постепенное прикосновение святой силы к поврежденной микропланете.
В мифологии Библии это представлено так: вначале Иисус
приходит в пустыню. Не является ли земное «я» пустыней, где
все истинное встречает лишь увядание и безотрадность? Однако излучение Иисуса должно преобразить всю эту пустыню за
«сорок дней и сорок ночей» — образ абсолютной полноты этой
борьбы, чаши, которая должна быть выпита до последней капли.
Возможно, вы понимаете, что произойдет дальше. Нашу микропланету затрагивает сила новой жизни. Следовательно, сразу
же нарушается взаимодействие между микропланетой и природным огнем липики. Нарушается равновесие между природным богом и диалектическим человеком. Если отныне диалектический человек будет побуждаться к эндурической смерти, то
следствием этого станет неминуемая смерть природной липики,
конец Люцифера, конец сатаны — природного бога в человеке.
Поэтому вы поймете, что там случится — там, у начала пути,
ведущего из пустыни к истинной жизни: существо липики всей
мощью эонов нападет на кандидата. И теперь послушайте, как
это происходит:
«Тогда Иисус был препровожден Универсальным Духом в пустыню. И после того, как сорок дней и сорок ночей постился, он
“взалкал”. Тогда пришел к нему сатана, говоря: “Если ты хочешь
быть новым человеком, вели тогда этим камням стать хлебами.
Ведь имея новую силу, ставшую частью тебя, ты можешь эту
природу трансформировать, культивировать, а из этих камней
сделать хлеб?”»
Высшее «я» природы старается удержать кандидата от его
исхода из этого природного порядка, искушая его соблазном
сделать люциферическую природу приемлемой.
Но Иисус ответил: «Человек должен жить не от этой природы, а от силы и сущности Слова, Абсолюта». Иисус решительно
отверг существо липики, которое исполняло лишь свою природную миссию.
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«Тогда взял его Сатана с собой в святой город, и поставил его
на башенку храма, и сказал ему: “Докажи теперь, что ты — новый
человек. Бросься вниз с высоты, чтобы доказать, что ты преодолел закон силы притяжения. Докажи свою принадлежность к
апостольскому кругу”».
Но доказательство изначального нельзя и невозможно
представить в земном. Если кандидат показал бы свою силу,
это никак не повлияло бы на земного человека. Последний не
признал бы состояния бытия кандидата, а кандидат, пытаясь
убедить, доказал бы, что еще не доверяет собственной, вновь
дарованной ему силе. Таким образом, он испытал бы силу гнозиса, сделав это чисто диалектической проверкой по принципу
«безопасность прежде всего». Поэтому в ответ на эту попытку
искушения кандидат говорит: «Не искушай Господа Бога твоего».
«Тогда перенес его сатана на высокую гору, и показал ему все
царства и славу диалектической природы, и сказал: “Все это я отдам тебе, если падешь и поклонишься мне”».
Существо липики, зная, что теперь полнота его существования абсолютно ненадежна, предстает перед кандидатом во всем
своем великолепии, во всем могуществе, и предлагает ему все
самое высшее, что достижимо в диалектике. И теперь кандидат
доказывает свою твердую решимость, свой полный отказ даже
от самых внушительных заблуждений и говорит: «Отойди от
меня, сатана, — я буду служить только Богу!»
Итак, при вступлении на истинный путь кандидата существо липики обращает свой призыв к трем его природным «я»:
во-первых, к его старому эгоцентризму, во-вторых, к его старой
морали и, в-третьих, к его старому идеализму.
Если новое излучение гнозиса в крови ученика оказывается достаточно сильным, сатана оставит его, а значит, все
огни люциферической липики будут погашены. Образ старого высшего «я» сотрется; старые, уже так давно потухшие
огни изначального человека зажгутся в утренней заре нового
дня и, подобно ангелам, будут утешать и заботиться о становящемся новым микрокосмосе. Поэтому сказано: «Тогда дьявол оставил Его, и, смотрите, ангелы пришли к Нему и служили Ему».
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Ему дóлжно расти, а мне умаляться

И

так, мы увидели, что в микрокосмосе существуют двое:
смертное низшее «я» — обычное, земное сознание, и бессмертное высшее «я» — сознание существа ауры. Оба аспекта обладают личностными формами, но они зависят друг от
друга и неразрывно связаны друг с другом.

Высшее «я», то есть личность существа ауры, или аурическая
личность, несет карму — результат всех проявлений низшего
«я», и понятно, что вследствие этого надолго становится в такой
степени определяющим и ведущим фактором для всей системы,
что можно по праву говорить о его господстве. Оно контролирует почти все ведущие к микрокосмосу пути, а значит, может
полностью контролировать низшее «я», трансмутируя все входящие в него силы и излучения в соответствии с собственным
состоянием. Таким образом, высшее «я» по своей сути является
в полном смысле слова вашим природным богом. Оно имеет всеподчиняющую власть над вами.
Чтобы дать вам некоторое представление об этой власти,
обратим внимание любителей астрологии на их гороскопы.
Картина момента рождения, рассчитанная и выведенная вами,
полностью управляется высшим «я». Эта картина фактически
является прямой проекцией высшего «я», представленной в
диаграмме. И вместе с тем вы должны хорошо понимать, что как
ваше тело с его эфирным двойником зародилось в теле вашей
матери, так остальная часть вашей личности — а именно, троичное эго, мыслительная способность и тело желаний — рождается из тела вашего высшего «я».
Когда будущая мать впервые чувствует в себе дитя, которое
носит, лишенное тела существо ауры — то есть, существо ауры,
чья смертная личность отмерла, — для заполнения этой пустоты
устанавливает с нею связь и излучает водородную силу в канал
змеиного огня ребенка, который самым первым показывается в
эмбрионе. Этот луч сознания (из существа ауры ребенка) связы118
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вается с эмбрионом и с этого момента — точно так же, как ребенок до рождения физически растет в чреве матери, — формула
сознания, качество и вибрация процессов сгорания эфира точно
настраиваются на существо ауры, которое приняло ребенка. После рождения физическое тело ребенка медленно и постепенно
выходит из существа ауры матери и принимается в систему другого существа ауры, которое адаптировало новую физическую
человеческую форму.
Понятно, что это адаптирующее существо ауры должно
иметь родовое сходство с существом ауры матери. В противном
случае у матери возникают пресловутые временные отклонения от нормы.
Иногда развивающийся плод оказывается совершенно неприемлемым для другого существа ауры. Например, органическая структура может быть настолько слабой и плохой, что никакое существо ауры не сможет использовать такой продукт для
своих целей. В таких случаях ребенок рождается мертвым или с
какими-либо недостатками, нарушениями, или же прочно прикрепляется к существу ауры матери. В последнем случае новорожденный оказывается не только ребенком для своей матери, но
одновременно, в определенном смысле, ее братом или сестрой.
Случается также, что такой ребенок, неприемлемый для другого
существа ауры, принимается существом ауры отца.
В этих обстоятельствах возникает сильная связь с матерью
или отцом. Жизненная сила матери и ребенка, или отца и ребенка, быстро уменьшается, поскольку существо ауры тогда должно
работать за двоих. В биологическом отношении иногда это удается, но, если существо ауры сильно окультурено и, следовательно,
потребляет много водорода и кислорода, то есть отражающего и
светового эфиров, то у низшего «я», естественно, в соответствии
с этим, тоже возникают культурные потребности, и зачастую
бывает трудно собрать необходимые для этого эфирные силы.
Магнитное поле тогда становится перегруженным. В случаях,
когда материнство и отцовство являются страстно желанными,
часто происходит такое дублирование, такое соединение двух
планет в одном микрокосмосе. Тогда, если один из двух участников позднее захотел бы пойти по пути освобождения, часто
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нужно было бы дожидаться смерти отца или матери, умирания
одной из двух «планет», для того, чтобы получить свободу действий. Как только смерть одного из участников становится фактом, другой участник очень скоро обретает черты совершенно
иного типа. Меняются лицо, привычки и исчезают различные
отклонения в поведении.
Эти разъяснения даются вам для того, чтобы вы ясно видели,
что в вашей несвятой связи с существом липики не может быть
и речи об истинной жизни в изначальном, божественном смысле
слова. Все, что происходит в вас, вокруг вас и с вами, — это лишь
биологический процесс. Вы являетесь проклятием природного
процесса и испытываете это проклятие!
Теперь, в свете всего этого рассмотрим также явления, которые называют «перевоплощением» и «реинкарнацией».
Можете ли вы сказать, что у вас была прошлая жизнь? Не можете! Когда умирает ваше природное существо, ваша личность
спустя некоторое время вся улетучивается, и только водородный принцип, давший вам жизнь, возвращается к высшему «я».
Как существо собаки испаряется в течение нескольких дней после смерти, так происходит и с вами, если вы остаетесь в этой
природе, только за несколько больший промежуток времени.
Можно ли говорить, что у высшего «я» была прошлая жизнь?
Нет! Оно имеет лишь одну жизнь! Его существование началось
на заре несвятости и продолжается, хоть и с бесчисленными переменами и видоизменениями, по сей день. Высшее «я» — это
слепая, рвущаяся вперед сила, воплощение вышедшей из-под
контроля силовой структуры, которая стремится к реализации
своей основной формулы, результат которой планета внутри
микрокосмоса, проявление человека, которое, однако, всегда
уничтожается.
Поэтому, когда Библия говорит: «Ибо вы прах и в прах обратитесь», то это воистину так. И когда, например, гегельянская
философия прорывается сквозь заблуждения и метафизическую
болтовню, она права, и тогда трансфигуристское учение на ее
стороне. Мы тоже вдребезги разбиваем все ваши иллюзии, ибо
только после того, как будут сорваны покровы заблуждений,
после того, как будет проведено полное очищение от них, вы
сможете начать поиски смысла истинной жизни. Если вы хотите
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принадлежать к расе грядущего нового человечества, вы должны будете оставить все умозрительные рассуждения во всех
сферах жизни.
Мы полагаем, что вы отрицаете божественность диалектической материальной сферы. Теперь вы должны в своем отрицании
пойти дальше и прийти к отрицанию материальной сферы в вашем собственном микрокосмосе с его земным «я», а также зеркальной сферы в вашем микрокосмосе с его высшим «я». Только
тогда вы будете последовательны, только тогда ваше понимание,
ваши знания будут разумно-нравственно оправданны. Если вы
отрицаете макрокосмос, потому что он является вселенной смерти, то вы должны также отрицать космос, ибо это — жизненное
поле, созданное из макрокосмоса смерти. И если вы отрицаете
космос, то должны идти дальше в своих рассуждениях и отречься также от вашего нынешнего микрокосмического состояния.
Только тогда вы будете последовательны в своей философии.
Высшее «я», аурическая личность, в вашей системе является
представителем всей природы смерти. И с самого начала это ваш
«сатана», чье имя означает «противник», «враг».
Но с точки зрения вашей обычной, земной природы, высшее
«я» не является противником! Как мы видели, это для вас отец и
мать, содержащие, поддерживающие вас. Согласно вашей природе, вы одной крови с высшим «я» и живете за счет него. И иногда
вы по-прежнему все еще хотите жить под его опекой, даже будучи учеником Духовной Школы. Тогда вы составляете гороскопы
и ищете в них свои перспективы. Вы пытаетесь, таким образом,
ориентироваться на внушения высшего «я». Если вы из-за недостатка восприимчивости не можете понимать внутренний голос
высшего «я», на помощь к вам приходит астрологическая наука
со своей методикой. Превосходная наука самоутверждения для
высшего «я», когда она преподается низшему «я»!
И если вы хоть сколько-нибудь чувствительны, внутри вас
может зазвучать голос высшего «я», и вы сможете увидеть что-то
от него. Тогда вы считаете, что видели Иисуса, или Святую Деву,
или учителя. Тогда вы полагаете, думая на языке Духовной Школы, что в вас есть что-то от нового существа. Разве мало религиозных и оккультных систем, целью которых является настройка
на единение с высшим «я»?
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О нет, и тогда высшее «я» все еще не является вашим противником. Потому что вам так нравится держаться хотя бы за частицу иллюзий. Вы не смеете оказаться нагими. Разве ваше воображение вам не опора? Кто отважится отбросить этот самообман?
Для того, кто сделает это, высшее «я» станет сатаной, противником. И только когда оно станет противником, можно сказать: «Отойди от меня, сатана».
Часто заблуждение является следствием неведения. Многие
исходят из предположения, что другая личность должна расти в
микрокосмосе, что внутри существующего микрокосмического
неба должна вырасти другая микрокосмическая земля. Но это
предположение абсолютно неверно.
Провидец на Патмосе видел новое небо и новую землю, а
прежнее небо и прежняя земля отошли. Понимаете ли вы эти
слова? Для того чтобы возникла новая земля, сначала должно
появиться новое небо. Это означает уничтожение всего микрокосмоса в самом полном и глубоком смысле и появление совершенно нового. Это означает конец всей вашей системы. Вы
хотите трансфигурировать, вы хотите войти в новое состояние бытия. Исключено! Вы должны уйти, полностью раствориться. Ничего более не должно оставаться — ни от вас, ни
от вашего высшего «я»: могила должна быть пуста. Все, что
принадлежит прежнему небу и прежней земле, должно быть
убрано.
Впервые в наше время вновь произносятся эти слова о необходимости покончить со всем «прежним». Впервые слова
предшествующих братьев и сестер, манихейские слова о конце
старой системы, могут объясняться в Духовной Школе и через
ее посредство. Слово истины заключается в уничтожении всего
вашего природного состояния, в полном его растворении.
В девятнадцатом веке один великий служитель Христа сказал как-то, что не верит в дальнейшее существование. Люди
были изумлены тем, что он мог сказать такое. Но теперь вы поймете это: он верил в наступление конца прежнего неба и прежней земли. Он верил и исповедовал это, в этом проявил себя и
так распрощался. Это была действительно настоящая эндура. Не
только уничтожение «я», в смысле низшего «я», но также растворение высшего «я».
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Эти вещи трудны для понимания. Масштабность пути поражает. Давайте со всей трезвостью рассмотрим следующие
факты.
Вероятно, вам приходилось порой говорить себе: «Отойди
от меня, сатана». Кто говорит это? В обычной природе сатана
говорит это самому себе, борясь со злом и его последствиями.
В этой борьбе противник, высшее «я», встречает сопротивление
в самом себе, так как добро и зло связаны друг с другом, и его
восклицание доказывает, что он все еще очень заботится о самосохранении.
Возможно, теперь вы с нотой отчаяния заметите: «Не является ли тогда все учение о трансфигуризме величайшей бессмыслицей, поскольку ни во мне, ни вокруг меня нечему трансфигурировать, и, по вашим словам, речь может идти только о
полном уничтожении всей моей реальности существования? Не
является ли учение о духовном Атоме-Искре мечтой, и не должны ли мы утверждение о скрытом солнце в существе ауры отнести к области небылиц?»
Если бы вы задавали эти вопросы от жгучего отчаяния, то
это было бы замечательно. Мы отвечаем вам вопросом на вопрос:
«Кто есть Иисус, что должен быть рожден внутри вас? И кто Христос, который должен прийти вновь, на облаках вашего микрокосмоса? Является ли Иисус изменением вашего существа “я”, а
Христос — изменением высшего “я”?»
Нет, и тысячу раз нет! Иисус Христос — это совершенно иное,
это новый микрокосмос, новое небо-земля.
«И что мне со всем этим делать?» — в запальчивости можете
спросить вы снова. Наш ответ таков: «Слышали ли вы о священном законе, законе, действующем повсюду, во всех областях: где
Свет однажды появился, туда он вернется».
Когда-то существовал божественный микрокосмос, но его
место заняла великая несвятость, которая за многие эоны превратилась в то, чем сейчас являются человек и его высшее «я».
Однако эта система несвятости не смогла утратить некоторые
прежние свойства. Внутри существа ауры заключено в латентном состоянии божественное солнце, внутри земного существа — атомный божественный принцип, расположенный в
сердце как скрытое сокровище из далекого прошлого.
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Если теперь вся ваша система желает смириться, умалиться,
полностью себя уничтожить, пробиться сквозь все заблуждения,
разбить их и с корнем вырвать, то Свет, изначальный Свет, вновь
появится на прежнем месте. Будут сотворены новое небо и новая
земля. Вспыхнет скрытое в существе ауры солнце, и его зеркало,
его луна — духовный Атом-Искра — начнет свой путь. На этой
основе возродится новый человек. Тогда, если вы, находясь в новом становлении, сможете внутренне признать и доказать своей
жизненной позицией: «Ему, Другому, должно расти, а мне умаляться», — если вы это сможете сказать с радостью, превосходящей всякое понимание, то над вами взойдет спасение мистерий,
и Свет придет к вам из-за Иордана.
Тогда взойдет над вами великое знамение, о котором говорит глава 12 Откровения: «И явилось на небе великое знамение — жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна и на главе
ее венец из двенадцати звезд».
И затем процесс продолжится — длиной в тысячу двести
шестьдесят дней (символ завершения процесса), — и можно
будет сказать наконец: «И увидел я новое небо и новую землю,
ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря [прежних
эфирных сил] уже нет».
Можете ли вы пойти вместе с нами по этому пути? Тогда вы,
возможно, не совсем хорошо будете знать, как человек трансфигурирует (потому что ни один земной смертный не делает этого), но тем лучше будете понимать, почему несвятой микрокосмос должен быть уничтожен. И вы докажете это делами. С этого
момента на вас низойдет великий покой, покой завершения.
Тревога и поиски останутся позади, и каждым своим вздохом вы
будете исповедовать: «Ему дóлжно расти, а мне умаляться». «Кто
умалится, тот возвысится», ибо, где свет однажды появился, туда
он вернется снова, как только исчезнет несвятость.
Мы подошли сейчас к концу наших вводных рассуждений
о грядущем новом человеке. Всесторонне и с философских позиций мы рассмотрели упоминаемую в Библии «новую расу» и
должны теперь перейти к размышлениям о самих процессах становления и о возможностях и качествах этого исключительного
типа людей, который тут и там уже дает о себе знать и скоро будет появляться повсюду.
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Группы тех, кто принимает участие в этих новых процессах становления и сделал свои первые шаги на пути к Отчему
Дому, мы называем «апостольским кругом» и «апостольским
братством». Под «апостольским братством» мы понимаем всех
обновленных вместе, освобождающих себя по всему миру, а под
«апостольским кругом» тех из них, кто был пробужден в силовом поле современной Духовной Школы Розенкрейца.
Апостольский Круг появился в пятницу, 15 июня 1951 г., и
одновременно открыл Третий Храм; при этом великое рабочее
поле Духовной Школы после тридцати шести лет работы пробилось к своей однажды поставленной цели. То, что было поручено, было начато 17 декабря 1915 г. и исполнено в пятницу, 15
июня 1951 г.
Под Первым Храмом мы подразумеваем Школу Розенкрейца,
которую следует рассматривать как большое преддверие, куда
приглашают всех ищущих, и где они получают возможность изучить цель и работу Школы и испытать силу ее труда.
Вторым Храмом мы называем Школу Высшего Сознания,
куда принимают учеников, готовящихся для грядущего нового
состояния жизни.
Третий Храм — это рабочее место Апостольского Круга, в
который входят те, кто уже причастен этому новому состоянию
жизни.
Таким образом, наши размышления о грядущем новом человеке стали в высшей степени актуальными, ибо результаты работы трех храмов, осуществление Нового Человека, заявят здесь
о себе. Да будет ясно читателю, что путь проложен для работы,
которая в ближайшем будущем будет навечно вписана в историю человечества.
Наступит день, когда Братства Трех храмов больше не будет
в диалектическом поле. Оно будет на облаках небес двигаться
навстречу Господу.
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ЧАСТЬ II
СЕМЕРИЧНЫЙ ПУТЬ СТАНОВЛЕНИЯ
НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

II — 1

Вера, добродетель, знание

Т

от, кто хочет идти путем обновления, должен тщательно
ознакомиться с условиями его прохождения, чтобы, выполнив их, суметь достичь своей цели.
Существуют семь условий прохождения пути. Вы найдете их
в начале второго послания апостола Петра, где сказано:
«…прилагая к сему все старание,
покажите в вере вашей добродетель,
в добродетели знание,
в знании самообладание,
в самообладании упорство,
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в упорстве благочестие,
в благочестии братолюбие,
в братолюбии любовь.
Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без
успеха и плода...
Посему, братия, более и более старайтесь делать твердыми
ваше звание и
избрание: так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так
откроется вам
свободный вход в вечное Царство Господа нашего...»1.
Век за веком многие люди читали эти слова и пытались воплотить их на практике, не достигая, однако, положительного
результата. Они начинали спрашивать себя, что означает слово
«добродетель»; они обсуждали это друг с другом, обращались к
литературе и изучали различные мистические формы жизни.
После таких приготовлений они могли составить свод жизненных правил, частью чисто биологического свойства, частью этического, нравственного характера. Они устанавливали заповеди
и определяли, что позволено делать и что нельзя. Они очерчивали теоретически понятие «добродетельный человек» и пытались, каждый для себя, практически осуществить этот теоретический образ.
Затем перед ними вставала задача: на основе достигнутой
добродетели обрести знания. Они думали: «Накапливать знания означает охватывать все умственно, это тренировка способностей мозга. Это можно делать лучше и быстрее, если человек
добродетелен и прилежен».
Ведя исключительно трезвую и добродетельную жизнь,
уединившись, они набрасывались на учебу, пытаясь насколько
возможно широко охватить все интеллектуально. Они достигли
многого, очень многого; они узнали все, что можно было узнать
и понять в этом мире. Они стали высокообразованными людьми.
Вы поймете, что таким образом, сочетая добродетельную
жизнь с накоплением знаний, эти люди достигали высокой сте1

Здесь дан перевод текста из английского варианта Библии. Прим. переводчика.
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пени самообладания. Если где-то звучал веселый смех, заразительно действовавший на других, лицо кандидата оставалось
неподвижным, словно маска. Он оставался сдержанным, сосредоточенным на своей задаче — достичь добродетели, знаний и
самообладания.
Солнечный луч проникал в его рабочий кабинет, пение и щебет птиц доносились сквозь раскрытое окно. Кто мог бы не бросить взгляд за окно, на окрестные поля? Кто угодно, только не
кандидат: он не желал, чтобы его отвлекали. С железным упорством, с почти невообразимой стойкостью он продолжал начатое дело.
Его лицо становилось бледным, черты заострялись. Он не
отличал дня от ночи, не делал перерывов в работе, не заботился о своем теле... Кандидат должен был стать благочестивым.
К своим напряженным занятиям он добавлял еще и упражнения
в благочестии.
Чем было, что заключало в себе благочестие? Люди спрашивали об этом друг друга, вместе обсуждали и составили программу, распорядок дня. Основываясь на добродетели, знании, самообладании и терпении, они должны были совершать молитвы,
бормотать литании, предаваться благочестивым размышлениям. Молитвы, ко всему прочему, не должны были прекращаться.
Так в монастырских часовнях возникли непрерывные службы,
при которых молящиеся, часами стоя на коленях на каменных
плитах или в холоде зимних ночей, упражнялись в благочестии.
Так каждый монах-кандидат становился христианским
йогом, поскольку практически не было разницы между покаяниями этих христиан и теми, что совершались под палящим
солнцем Индии.
Эти люди доводили себя до полного изнурения. Наступали
моменты, когда у них начинали путаться мысли. Они не могли
привести их в порядок, и это вызывало еще большее негодование, становилось поводом для самобичевания. Монахи хлестали
себя прутьями, отказывали себе даже в тех ничтожных жизненных удобствах, какие у них еще оставались, и начинали поститься. Потому что должны были сохранить обретенные качества.
Отступать было нельзя, прежде всего потому, что оставалась
еще одна задача: кандидат должен был также упражняться в бра128
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толюбии. Могло ли это выражаться иначе, чем в форме гуманитарной деятельности? Приготовление и раздача пищи, одежды,
уход за больными, приветливое ко всем отношение и возвышенная улыбка на лице — на это тоже отводилось время. Никто не
понимал, как они это выдерживали, но все это делалось. И несомненно, что кандидат, шедший таким путем, был скорее мертвым, чем живым, пребывающим почти вне тела, а состояние его
крови было совершенно медиумическим.
И теперь должен был наступить момент высшей славы: любовь, достигнутая через братолюбие. Но здесь кандидаты теряли почву под ногами. Они понимали, что эта любовь не имела
никакого отношения к человеческой любви. Они считали, что
речь здесь должна была идти о мистическом состоянии, о любви к Христу, любви к Иисусу, если кандидатом была женщина; и
любви к Марии, если это был монах. Но случалось также, что возникла любовь к ним обоим. Послушать только, как они говорили
о сладчайшем Иисусе и лучезарном величии Небесной Девы!
И однажды, в одну из ночей, это происходило: им являлись
прообразы их обожания, как видения, призраки. Они вплывали
внутрь сквозь церковные окна. Призрачные фигуры отделялись
от витражей, приближались к молящимся, благословляя их и обращая к ним неизреченные слова.
Вы, должно быть, читали о том, как эти набожные, благочестивые люди бились, пытаясь пройти до конца путь, указанный отцом церкви Петром. И миллионы людей считали, что эти
странники смогли, наконец, получить доступ в Царство Божие.
Какое заблуждение! Правда, реальность состоит в том, что эти
христиане-йоги, используя свои методы, установили такую
прочную связь с зеркальной сферой, что тут можно говорить
почти о вечной связи. В результате они пришли к тому, к чему
приводит мистико-оккультный медиумизм, — к иллюзии диалектического блаженства.
Этот описанный сейчас гибельный метод можно использовать и по-другому. Можно при этом стремиться к той же цели, но
с небольшими отличиями, что тоже делалось. Однако все это неминуемо приводит к тому же результату: человек остается крепко прикованным к колесу. Различные мистические школы экспериментировали с этим всевозможными способами. Несомненно,
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что и в Духовной Школе современного Розенкрейца тоже есть
ученики, идущие таким пагубным путем, поскольку они не желают в достаточной мере прислушиваться к указаниям, советам
и предостережениям, которые им дают. Среди нас есть и такие,
кто прилепляется к определенной этической системе, кто жадно впитывает философию Розенкрейца на интеллектуальном
уровне и широко демонстрирует самообладание и упорство, кто
благочестив в том смысле, о котором сказано выше, и проявляет братолюбие и благородство. Но все это — бесполезный труд.
Их свобода обернется иллюзией, их связь — тяжким бременем, а
блаженство — вхождением в призрачную страну. И все это потому, что они не предприняли ни малейших усилий, чтобы выковать ключ к семеричному пути.
Ключом к этому пути является вера: «Прилагая к сему все
старание, покажите в вере вашей добродетель». У вас должна
быть вера.
В наше время вера для многих обветшалое, «выгоревшее»
понятие; под верой понимается принятие, исповедание определенного учения. Есть консервативные верующие, если такое
принятие касается, например, суровых кальвинистских догм, и
более либеральные. Итак, бывают верующие на все лады и неверующие. Но Священные Писания разных времен ясно показали
нам, что вера — это не исповедание, не принятие какого-либо
учения или церкви, школы или какого-то бога. Вера имеет отношение к обладанию тем, что нужно по-настоящему осознавать.
Нам также дается понять, что это обладание нужно испытать в
святилище сердца, что оно должно «построить обитель» в сердце, иными словами, что Первоатом, духовный Атом-Искра , должен быть оживлен. До тех пор, пока этот Атом не пробудится, не
может быть и речи о вере. И тогда все будет лишь диалектическими разговорами, имитацией, природной религией. В противовес этому, вы заметите, что семь условий, о которых говорит
апостол Петр, на основе истинной веры обретают совершенно
иное звучание и в высшей степени научный смысл.
Если Первоатом приводится в движение, и кандидат вверяется ему в самоотдаче, то это означает новое оживление крови.
Тогда во все его существо входит нечто, сияющее в каждой его
клетке. Тогда кровь будет побуждать к добродетели изнутри.
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И тогда это не станет изучением нравственных норм жизни и
узакониванием их, тогда не будут спрашивать: «Что мне можно, что я должен и что я могу?» Тогда сознание крови спонтанно
направит вас на путь, освещаемый, словно солнцем, светом Первоатома. Быть добродетельным здесь означает: направиться к
свету, следовать направлениям внутреннего света. Если ученик
еще не может освободить этот свет, то он пока еще не обладает добродетелью (для пути). Тогда возникает непонимание и
совершаются серьезные ошибки, и никто не может помочь их
предотвратить.
Но тот, кто испытывает спасительную силу Первоатома в
крови и, следовательно, направляет себя на путь, приходит также к знанию. Вы, наверное, понимаете, что это означает.
Мозговые центры обладают способностью рациональнонравственно охватывать то, на что направляются органы чувств,
и впечатление от этого откладывать в мозгу. Если сознание человека полностью от диалектической природы и всецело на нее
направлено, и в то же время органы чувств настроены на нее,
то в мозгу будет невозможно накапливать знания другой природы, но лишь относящиеся к материальной и зеркальной сферам.
Если Первоатом в вашем сердце не вибрирует, то это означает,
что дух Бога не воспламенил вас, и, следовательно, вы еще не
пришли к вере. И если вы читаете книги Розенкрейца, посещаете службы нашей Школы и даже закрепили в своей памяти все
положения Учения Школы, — не думайте, что вы владеете Гнозисом, знанием от Бога.
Какова же тогда польза от нашей литературы? Наша литература ставит своей целью направить ваш поиск, помочь вам
прийти к вере, привести вас к самоосвобождающим действиям,
в результате которых может быть воспламенен Первоатом. Если
эти действия останутся невыполненными, то все ваше знание
нашей философии будет поверхностным, все ваши попытки,
основанные на нем, окажутся мистическим оккультизмом, и
результатом станет то, что вы еще крепче будете прикованы к
колесу. Так благодать оборачивается проклятием. И когда вы обнаружите, что ваши попытки провалились, то, очевидно, будете
винить в своей неудаче не себя, а философию и Школу. Вы сердито снимете со своих книжных полок наши книги и отнесете их в
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букинистический магазин; либо же, если ваша злость смешается с сарказмом и потребует выхода, вы вернете нам эти книги с
язвительным письмом, как уже случалось. И третий возможный
вариант: в вас возникнет склонность к искажению содержания
литературы и приспосабливанию ее для собственного использования.
Возможно, на ваших книжных полках есть Священные Писания разных времен. Можете не сомневаться: в каждом из них
тоже есть искажения, потому что и в прошлом многие, считавшие себя авторитетами в метафизике, полагали, будто должны
внести изменения в Писания, так как их содержание не соответствовало их собственному опыту.
Если вы положите на пол чистый лист бумаги, то увидите,
что ваш кот или ваша собака, придя из сада с грязными лапами,
захочет на него сесть. Природа всегда старается сесть на чистое,
незапятнанное. От чистого всегда исходит что-то, что привлекает природу. Но когда она к нему прикасается, оно загрязняется.
Это всегда совершается с нахальством и простодушием невежественности. Нельзя на это сердиться; это вызывает лишь боль.
Задумывались ли вы над тем, каким ужасным образом злоупотребляют уже непоправимо искаженной Библией в этом мире?
Когда вследствие вашей самоотдачи духовный Атом-Искра
начнет свою священную работу у вас в сердце, и вы настроитесь
на этот свет, тогда и только тогда речь может идти о знании внутри вас — в смысле, заключенном в Писаниях. Вы знаете, что
духовный Атом-Искра освобождает новый гормон и таким образом влияет на вашу кровь. В результате этого в святилище головы зажигается новый факел, факел пинеалиса, шишковидной
железы. Его свет связывает кандидата с универсальным гнозисом, с Дао, со знанием, которое подобно живой полноте, живой
вибрирующей действительности.
Это знание одновременно является гнозисом, Духом, Богом,
Светом. Оно всеобъемлюще и вездесуще. Это знание, о котором
говорится в 138-м псалме:
Господи! Ты испытал меня и знаешь.
Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю;
Ты разумеешь помышления мои издали.
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Иду ли я, отдыхаю ли,
Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе.
Еще нет слова на языке моем, –
Ты, Господи, уже знаешь его совершенно.
Сзади и спереди Ты объемлешь меня,
и полагаешь на мне руку Твою.
Дивно для меня ведение Твое, –
высоко, не могу постигнуть его!

II — 2

Самообладание (I)
«…прилагая к сему все старание,
покажите в вере вашей добродетель,
в добродетели знание,
в знании самообладание,
в самообладании упорство,
в упорстве благочестие,
в благочестии братолюбие,
в братолюбии любовь».
Так звучат условия для прохождения семеричного пути. Тот,
кто хочет подняться по этим семи ступеням, вначале должен
иметь к ним ключ. Этим ключом является вера, и мы узнали,
что вера в том смысле, о котором говорится в Священном Писании, — это не принятие или исповедание учения или церкви,
школы или бога, но осознанное обладание Первоатомом и ощущение присутствия его в святилище сердца. Если Первоатом
приводится в движение, и кандидат вверяет себя ему в самоотдаче, то это означает, что кровь получает новую жизнь. Это пробуждение крови образует первую ступень на семеричном пути
и в Первом послании апостола Петра называется добродетелью.
Быть добродетельным — значит, на основе новых качеств
крови спонтанно следовать указаниям гнозиса. Кто этой основы
не имеет, тот не сможет пойти по пути и тем самым представит
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доказательство того, что, в лучшем случае, он еще только занят
выковыванием ключа к пути, то есть — веры.
Имеющий добродетель приходит также к знанию, так как в
святилище головы зажигается факел пинеалиса (шишковидной
железы), вследствие чего кандидат вступает в непосредственную связь с универсальным светом Гнозиса — с великой «книгой жизни», как называют его классические розенкрейцеры.
Кандидат поднимается тогда на вторую ступень. В то же время
начинает проявляться самообладание, готовность подняться на
третью ступень.
О третьей ступени необходимо сказать вам более или менее подробно, чтобы устранить недоразумения в отношении
понятия «самообладание». Диалектический человек, будь то
примитивный или цивилизованный, знает различные формы
самообладания. Оно является определенной жизненной тактикой, поведением, соответствующим однажды принятым нормам культуры, «самообуздыванием». Следуя этой жизненной
позиции, человек молчит, когда кровь заставляет его говорить;
он усмиряет свой гнев и демонстрирует спокойствие, даже когда внутри бушует буря; он заставляет себя занимать позицию,
совершенно противоречащую его мыслям, и потому являет дружелюбие, предупредительность, корректность, любезность и
человеколюбие в случаях, когда готовность убить больше отвечала бы его сущности. Очень часто человек выказывает преувеличенный интерес только потому, что обязан делать это по
долгу службы или в какой-либо определенной ситуации. И такая
жизненная позиция настолько лжива, фальшива, неправильна,
что одного лишь этого достаточно, чтобы поддерживать и стимулировать всевозможные формы зла в мире. Этой жизненной
позиции человека обучают, она является обязательным условием нашей жизни во всех ее проявлениях.
Она присутствует также и в Преддверии Школы Золотого
Розенкрейца! Почти никто не свободен от нее.
Самообладание — это самозащита. Что произошло бы в том
случае, если б человек показал свое истинное природное «я»?
Возникли бы хаос, кровопролитие, ужасы ада, которые превзошли бы самые смелые фантазии, — такое состояние можно наблюдать только в пограничных областях потустороннего мира.
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Поэтому человек контролирует себя не только для того, чтобы
поддержать иллюзию цивилизованности, просвещенности, но
также из страха — страха перед выплесками природных страстей других людей. Понятно, что так можно принудить все человечество к жесткому самоконтролю, устанавливая и поддерживая определенные нормы поведения. Но эти нормы основаны на
лжи, заблуждениях и страхе, и человечество живет с ними, как
на вулкане.
Мы видим, что этот вулкан периодически извергается, потому что кордон самообладания постоянно обнаруживает свои самые слабые стороны. Именно страсти природного «я» и самосохранение подрывают основы самодисциплины, самообладания.
Человеческие интересы миллионнократно сталкиваются друг
с другом. И тогда люди не находят ничего лучшего, чем, надев
маску самообладания — то есть исключительного дружелюбия
и бархатной воспитанности, религиозного причитания и постоянного упоминания святых имен, — защищать и осуществлять
свои интересы. Так, под маской самообладания один человек
нарушает самообладание другого. Но нередко вдруг, подобно
извержению раскаленной лавы, наружу вырываются необузданные природные страсти со всеми их проявлениями, или, иначе
говоря, мощь и сила подавляемых природных страстей, накопленных в аду пограничных областей, изливаются на мир и человечество.
Время от времени такие извержения будут происходить.
Это можно утверждать со всей уверенностью. Это закон природы смерти: диалектическое самообладание ежеминутно пополняет подавляемые природные страсти в пограничных областях.
Подобно тому, как от жара огня возрастает давление в паровом
котле, повышается адское напряжение в инферно. Даже ребенок
может представить последствия этого. Поэтому в Библии с научной неопровержимостью утверждается, что человечество всегда
будет слышать о войнах и военных слухах, что его беды и несчастья будут приходить и уходить с каждым новым оборотом колеса. Именно благовоспитанность, самообладание, корректность,
гуманность и повышают напряжение в адском котле. Такова ужасающая правда, с которой сталкивается человечество. Такова бездонная пропасть, перед которой стоит человек в этой природе.
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Не безумны ли эти выводы? Или они могут быть доказаны?
Судите сами!
То, что в этом мире называется благовоспитанностью, самообладанием, корректностью, гуманностью и религиозной жизненной позицией, находится в полном противоречии с природными наклонностями и инстинктами человека. По своей природе
каждый человек — это животное, и в своей необузданности, то
есть в чисто природном состоянии, он ведет себя, как животное.
Он не находит в этом удовольствия, потому что испытывает неизмеримое страдание, но не из-за своего поведения, а из-за того,
что лежит глубоко в его душе. Когда он подавляет свои природные наклонности, свои инстинкты, фундаментальные основы
своего существования с помощью противоборствующей этому
культуры, он создает вокруг себя и под ногами поле напряжения,
вулкан. И поскольку это поле напряжения имеет свои границы,
то как только равновесие между его напряжением и предохранительным клапаном нарушится, произойдет взрыв.
По своей природе это поле напряжения и его взрывы не являются чисто индивидуальными; все инстинкты, подавляемые
культурой, иллюзиями и ложью жизни, создают коллективное
поле напряжения, которое распространяется по всему миру и
держит его в заточении, становится все более угрожающим и
время от времени неминуемо взрывается. Таким образом — своими иллюзиями, страхом перед жизнью — человечество и создало низшие области зеркальной сферы. Это — пограничные области, области подавленных природных инстинктов.
Эти области в начале Дня Откровения всегда совершенно пусты. Здесь нет подавленных человеческих сил, и они формируют
тогда только поле напряжения для природных эфиров. Но как
только человек начинает жить за пределами своей реальности,
он начинает подавлять в себе силы, которые скапливаются в
упомянутых пограничных областях. Он населяет их фантомами
и демонами. И поскольку он сам создает их, они заявляют ему
о себе; они образуют его «потомство». Когда он умирает, и кордон самодисциплины разрушается, такой человек становится
жертвой этих демонов. Он должен проживать с остатками своей
личности среди этих фантомов и становится тем, что называют
духом, привязанным к Земле.
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Для всех примитивных людей пограничной областью является потусторонний мир. Их религия состоит в жертвоприношении и боязни демонов, создаваемых всем человечеством.
Уже очень давно многие люди понимали эти страхи и пытались
от них избавиться. Вот как они это делали. Они знали, что подавляемые природные инстинкты вызывают к жизни демонов.
Поэтому, движимые страхом и фундаментальными потребностями души человечества, они вызывали возвышенные желания
и мысли. Они ткали паутину диалектически представляемого
небесного порядка, девачана, создавали множество поучений о
возвышенном, о прекрасном. Они устанавливали нормы человеческой любви и великого жертвования. И различными способами, применяя методы евгеники, связывали все эти влияния с
кровью человечества.
Так они создали другую зеркальную сферу, так называемые
высшие области зеркальной сферы, и населили их призрачными богами, созданными воображением. Бывшие прежде в природной чистоте, эфирные и силовые поля стали теперь полями
жизни. Люди, чья кровь была подготовлена для этого, умирая,
проходили сначала через пограничные области, но если их кровь
имела иную полярность, соответствующую более высокой фантомной спирали, они с остатками своих личностей перебирались
туда, потому что подобное притягивает подобное. Так зеркальная сфера стала смешанным полем фантомов и умерших, призраков и плодов воображения, полем огромных заблуждений и
больших страстей.
Со всем этим диалектический человек оставался обреченным, приговоренным на эоны мучений. Так же, как пограничные
области проявляют напряжение природных страстей, остальная
часть зеркальной сферы является полем напряжения иллюзий,
которое своей периодической разрядкой вызывает бесчисленные разочарования и жестокие падения в устрашающую действительность. Все это усиливает страдания человечества. Оно
не движется к аду, но уже находится в нем, и его затягивает в
безумие вращающегося колеса.
Возможно, этот вывод больно заденет ученика Духовной
Школы, покажется ему несправедливым, ибо разве он не стремится к высшей жизни? Ведь могло бы быть так, что, пронаблю137
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дав и изучив свою жизненную позицию, свои интересы и самые
глубокие устремления, вы не обнаружили бы природных страстей, подавленных звериных инстинктов, грубого самосохранения или чего-то подобного. Но если вы проведете такое исследование безличностно, то придете к выводу, что, пока вы от этой
природы, пока вы еще не освобождены божественной природой,
будет существовать взаимодействие между вами и всем вашим
природным полем, и вы будете тем или иным способом содействовать сохранению этого природного поля. В вашем микрокосмосе находится так много из прошлого, и столь многое из этой
природы скрыто в том, что называют подсознанием, что когда
вы думаете о словах Господа Иисуса, сказанных однажды самым
близким ученикам в связи с их осуждением готовой раскаяться
грешницы: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень», —
вы не можете избежать признания: «Пока я еще живу в этой природе и за счет нее, я тоже несу вину и содействую ее сохранению».
Многие ученики отреклись от грубой и низшей жизни и дошли до границ достижимого в диалектике, тогда как другие еще
на пути к ним. Тем не менее, они по-прежнему остаются обитателями пограничной области, Ефесянами, и в своей глубочайшей
сущности окружены пограничными столбами этой природы — до
того момента, когда они смогут перейти границы. Поэтому знайте, как неизмеримо велика ваша ответственность перед вашими
ближними. Эти проблемы не являются только вашими личными,
и не нужно спрашивать себя: «Как я могу решить их для себя?» Все
то, что вы вытесняете из своего существа своей благовоспитанностью, своей культурой или как-то иначе, — вся совокупность
отвергнутых природных страстей соединяется и добавляется к
демоническому злу пограничных областей и, значит, угрожает
вашим ближним, равно как их фантомы угрожают вам. Поэтому
люди должны глубоко осознавать свою вину друг перед другом.
Люди с дьявольской силой душат друг друга в объятьях и
при этом говорят о любви к человечеству и благопристойности.
Их образ жизни, возможно, чист и, на ваш взгляд, возвышен, но
мы говорим вам: пока человек находится в этой природе, он так
страшно губителен, что это трудно представить. Будет ли тогда
преувеличением сказать словами из Библии: «Мы — что смрад
для ноздрей Господних»? И можно ли назвать неверным то, что
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говорит Евангелие: «Вы подобны гробницам побеленным, которые снаружи кажутся красивыми, внутри же полны костей мертвых и всякой нечистоты»? Разве не абсолютно верно то, что Универсальное учение называет диалектического человека самым
опасным из всех творений? Поэтому самообладание, каким его
видит мир, подобно попытке во время бушующего урагана заткнуть дырку в береговой плотине.
Понятны ли вам теперь причины страданий? Понимаете ли
вы, что невозможно решить проблемы человечества улыбками,
рукопожатиями и приветливостью, игрой в учеников Школы?
Понимаете ли, что вы должны упорно трудиться, чтобы спасти
людей из этого моря жизни, которое снова так загрязнено, так
испорчено и так ужасно опасно, что каждый вздох, можно сказать, убийственен для человека? Здесь необходимы мужчины
и женщины, которые хотят идти путем санкхья*, путем освящения, путем исцеления. Не по причине мистической экзальтации,
а из-за страданий ближних.
Есть лишь один способ облегчить страдания человечества — пойти путем исцеления. Это сделает вашу природу иной,
новой, так что вы, никак себя к этому не принуждая, полностью
сможете жить сообразно вашей новой природе, новой сущности.
Это сразу же освободит вас совершенно естественным образом
от всех демонов, фантомов и призраков зеркальной сферы.
Тогда вы не будете больше смертельным ядом для своих
ближних, вы уменьшите их страдания и тем самым будете способствовать опустошению и очищению всей зеркальной сферы.

II–3

Самообладание (II)

Н

аши рассуждения в предыдущей главе показали, что
самообладание в том виде, в каком оно понимается и
применяется в диалектическом мире, не может быть
освобождающим этапом на семеричном пути. Оно содействует
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подавлению природных инстинктов в собственном существе,
в результате чего человек, индивидуально и коллективно, развивает поле напряжения, которое время от времени должно
разряжаться. Таким образом он постоянно создает причины
страданий для себя и для других и вызывает ситуацию, которая
замечательно описана Валентином Андреэ в его «Алхимической
свадьбе Христиана Розенкрейца». Масса людей на дне колодца,
пытаясь избавиться от страданий, толкают, пинают, бьют и душат друг друга так сильно, что можно было бы назвать чудом
чью-то удавшуюся попытку выбраться оттуда.
Есть лишь один способ избежать и тем самым облегчить
страдания человечества — идти путем санкхья, путем освящения, универсального исцеления. О некоторых этапах этого пути
мы уже говорили.
Прежде всего, у нас должен быть ключ к этому пути — ключ,
который в Библии называется верой. Вера включает в себя обладание Первоатомом, ощущение этого обладания и положительное реагирование на него в святилище сердца. Тот, кто может
действовать, используя этот ключ, поднимается на первую ступень на пути и приходит к добродетели. Создается новая основа
крови, иная ее структура. Тогда ученик становится добродетельным, пригодным для прохождения по пути, он изнутри получает
способность для этого.
На этой основе крови ученик затем поднимается на вторую
ступень: он обретает знания. Вибрация Первоатома и, как следствие этого, изменяющиеся гормональные функции приводят к
осуществлению удивительного процесса в святилище головы.
Зажигается факел пинеалиса (шишковидной железы), в результате чего ученик непосредственно соединяется с универсальным Светом гнозиса.
Вы должны хорошо понимать, что все это означает.
Как вы знаете, существует четыре различных вида эфиров,
каждый из которых может иметь три состояния, в зависимости от
их вибрации. Проведя несложный подсчет, мы получаем таким образом двенадцать различных эфирных проявлений. Далее, вы должны знать, что все эфирные воздействия в мире и человечестве
никогда не протекают по одному, но всегда в групповой связке.
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Одна группа из четырех эфиров работает исключительно со
святилищем головы и через него; мы называем их ментальными
эфирами.
Четыре эфира второй группы имеют такую же природу, что
и ментальные эфиры, но отличаются вибрацией, а потому и способностью; они взаимодействуют исключительно со святилищем сердца и называются астральными, или электрическими,
эфирами.
Третья группа из четырех эфиров взаимодействует исключительно с тазовым святилищем. Это так называемые кровяные
эфиры.
Поэтому совершенно неверно полагать, как это часто делается в оккультной литературе, что, например, только отражающий эфир вызывает мыслительную деятельность. Целая группа
из четырех эфиров побуждает мыслительную и другие функции
святилища головы, равно как четыре эфира вместе образуют и
поддерживают кровь.
Итак, мы видим, что в диалектическом природном царстве
действуют совместно четыре эфира в двенадцати аспектах, состояниях, или вибрациях. Эти двенадцать сил или видов пищи,
исходящие из четырех и действующие в трех группах, описываются во всех произведениях универсальной философии. Из этих
двенадцати сил и через их посредство построена вся видимая
Вселенная, и вследствие этого в универсальном языке возник
бесконечный ряд их символических обозначений.
Как одно целое, они — Бог, проявленный в природе. В трех
аспектах они — Троица, в четырех — четыре священных пищи,
или четыре Господа Судьбы. В совокупности, помимо прочего, их
можно обозначить как двенадцать патриархов, двенадцать апостолов, двенадцать дхиан, двенадцать иерархов.
А теперь представьте человека, всецело принадлежащего
этой природе. Ясно, что у такого человека три святилища должны и будут функционировать в полном равновесии друг с другом, так, чтобы процессы ассимиляции эфиров и действия, возникающие в результате этого, были абсолютно согласованы.
Во-первых, у этого человека можно констатировать некую
жизненную основу, определенный уровень, на котором разви141
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вается его жизнь. Такая жизненная основа есть основа крови,
в которой раскрывается вся кармическая движущая сила существа ауры. Вся совокупность подсознания, диалектического прошлого, записанная в бесчисленных состояниях существования
магнитными точками существа ауры, проявляется в крови и через нее. В соответствии с этим природные эфиры, поглощаемые
системой селезенки, настраиваются на природу этого человека.
Так обеспечиваются изначальные побудительные мотивы, действие движущих жизненных сил.
Поэтому мы говорим, что «я» крови, действующее через посредство системы печень-селезенка, является руководящим,
господствующим природным эго. В детстве, в первые годы жизни человека, «я» крови играет доминирующую роль. Два других
природных эго тогда еще бездействуют.
По прошествии нескольких лет пробуждается второе природное эго. Начинает развиваться деятельность святилища
сердца, эмоциональная жизнь ребенка обретает форму. Анатомически это означает, что начинает функционировать стернум,
грудинная кость. Стернум, что означает «излучающий», — удивительный орган. Он имеет двенадцать пар приводящих и отводящих путей, соединяющих его непосредственно со змеиным
огнем, и две магнитных точки, притягивающий и излучающий
органы. Эта удивительная система также играет большую роль
при действии Первоатома, но этот аспект мы пока оставим вне
нашего рассмотрения.
Как только эмоциональная жизнь ребенка становится заметным личностным фактором, грудина с помощью своего притягивающего органа начинает явственно ассимилировать эфиры.
Желания, чувства, волнения заявляют о себе, и в результате этого из грудины начинают исходить излучения желания, поиска и
устремления. И теперь способность к притяжению позволяет ей
поглощать силы, которые должны удовлетворить эти желания.
Указанные силы являются эфирами с более тонкими излучениями и вибрациями, нежели эфиры крови.
Но эти астральные эфиры, взаимодействующие со святилищем сердца, хотя и имеют более тонкие вибрации, по качеству
не выше, чем эфиры крови. Они отличаются лишь совершенно
новой совокупностью функций, которые обязательно должны
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быть оживлены в растущем ребенке, должен возникнуть отклик
на индивидуально направленное личное желание. Когда из существа ауры исходит сильный материалистический импульс, он,
прежде всего, запечатлевается в крови ребенка. Когда в процессе роста и образования более прочной костной системы начинает проявляться святилище сердца, цвет, природа первичного
устремления сердца представляет собой нечто, что всецело находится под знаком страсти к обладанию. Это ясно доказывает
связь между эфирами крови и астральными эфирами.
Но растущий человек пока развит не полностью. Недостает еще одного фактора. Созданы жизненные условия, явлено
желание к жизни. Теперь должно еще начать функционировать
святилище головы. Это перерождение протекает в третьей фазе
роста. Человек получает способность, по возможности независимо от других, к разумному использованию своих жизненных
сил и достижению целей. У него проявляются мышление, воля,
память, способность к воображению, и происходит это с помощью третьей категории четырех эфиров — ментальных. Это те
же самые природные эфиры, но с иной вибрацией.
И теперь человек вырос. Теперь он может, в полном смысле
слова, есть от двенадцати хлебов. В нем и через него говорят
двенадцать природных эонов*. Существо ауры управляет им
полностью посредством этих двенадцати апостолов. Таков человек этой природы, ведомый богом этой природы.
Теперь обратимся вновь к процессам санкхья — пути исцеления.
За грудиной светится Первоатом, и ученик пробуждает эту
Вифлеемскую звезду. Когда ученик направляет свое внимание
на этот огненный принцип и вверяет себя ему в полной самоотдаче, в самой глубине его существа возникает новое желание с
замечательными аспектами. Оно рождается не из крови «я» или
в результате какого-то действия природы. Оно появляется из
другой, до-человеческой природы.
В соответствии с этим совершенно необычным желанием
через грудину посылается сильный импульс. Эта молитва, состоящая не из словесных бормотаний, но словно исходящая из
стона костей, получает — а иначе и не может быть — отклик.
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Звезда повисает над Вифлеемом, хлебным домом божественной
природы, и кандидат насыщается. Он становится добродетельным, пригодным для прохождения по пути.
Но этот факт означает, что происходит значительное нарушение в двенадцатеричном природном процессе. Он означает
«войну внутри себя», меч, вонзенный в душу. Святилище сердца начинает теперь выполнять две функции: ассимиляцию астральных эфиров обычной природы и божественной природы.
Это и вызывает нарушение в сердце.
Крепость, сооруженная из двенадцати сил природы, крепость двенадцатеричного ветхозаветного порядка подвергается в центре, в сердце, нападению. Луч огня гнозиса проникает,
с одной стороны, в кровь, а, с другой стороны, воздействует на
функции святилища головы. Потому что, и вы поймете это, когда ваше желание, излучаемое грудиной, фундаментально меняется, вслед за этим должна меняться ваша мыслительная способность. Можете ли вы представить себе хоть одно желание, на
которое не были бы направлены также и ваши мысли?
Тогда, если вы, движимые Первоатомом, последуете внутреннему голосу сердца, в святилище головы начнет загораться
свет, подобный утренней заре. Новое солнце окрасит утренние
облака. Второй удар меча расколет вашу душу: за добродетелью
последует знание. Начнется вторая битва. Помимо ментальных
эфиров этой природы в систему войдут эфиры новой природы.
Знакома ли вам эта битва двух природ?
У ученика, облагороженного этими процессами, в силу его
состояния бытия возникает двойственность сердца и разума: в
них звучат голос гнозиса и голос обычной природы. «Покажите в вере вашей добродетель» — это новое движение сердца.
«В добродетели знание» — новое действие шишковидной железы. Следствие этого огромный внутренний конфликт, борьба,
милосердие и вызванный природной необходимостью раскол,
внутреннее разногласие.
Что вы должны теперь сделать? Поднимитесь на третью ступень: «…в знании самообладание». По существу, в вас уже вошла
новая сила. Следуйте за этой силой! Следуйте путем, который
она вам показывает! Это относится не к природному самообладанию, уже здесь обсуждавшемуся, состоящему в подавлении
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двенадцати природных сил со всеми негативными последствиями и результатами, связывающими с природой, но к следованию
голосу Света, который реально зажжен в вас Духом Божьим.
Тогда вы без труда сможете сделать это. Вам нужно лишь не
реагировать на голос и импульсы природы внутри вас и всецело
направить себя на Другое , новое в вас, — это и есть самообладание. Тогда вы заметите, что старая природа постепенно начнет
умолкать и умирать.
Следовательно, самообладание, в понимании семеричного
священного закона, — это направленность, на основе истинной
добродетели и знания, на следование новому внутреннему голосу. Это самообладание образует третью ступень на пути.
Теперь может возникнуть вопрос: «Как мне узнать, действительно ли мое самообладание проистекает из прикосновения
новой природы? Не может ли оказаться так, что я уже в который
раз окажусь жертвой обычной сдержанности и ее разрушительных последствий?»
Ответ должен явиться на четвертой ступени: «Покажите в
самообладании упорство». Кто будет тверд до конца, кто сможет
выстоять до конца, тот станет, по слову Апокалипсиса, «благословенным».

II–4

Упорство

М

ы с вами подробно рассмотрели три ступени семеричного пути. Во-первых, ученик, на основе самоотдачи
находящемуся в святилище сердца Первоатому, устанавливает личную связь с гнозисом и таким образом обретает
способность, требуемую силу для прохождения по пути. В Библии это называется «показать в вере добродетель». Когда эта
сила гнозиса в системе ученика становится действенной, она побуждает затем святилище головы к изменению. Так же, как грудина вначале принимает освящающие излучения гнозиса, это
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прикосновение делает теперь и святилище головы пригодным
для непосредственного соединения с универсальным полем излучения.
Как только это второе соединение происходит, ученик может «идти дальше от добродетели к знанию», как называет это
Библия. Тогда два святилища — сердца и головы — буквально
взламываются для воздействия на них Святого Духа. Из святилища головы исходит новый свет и становится, таким образом,
светильником ноге вашей. Истинный путь тогда видится внутренним зрением, и кандидат на второй ступени в то же время
имеет внутреннюю силу для того, чтобы действительно идти по
этому становящемуся видимым пути. Однако он должен осознавать, что все его существо происходит из природы смерти, что
он все еще полностью находится на враждебной диалектической
земле. Хотя излучения гнозиса и проникают в грудину и шишковидную железу, излучения обычной природы по-прежнему воздействуют на сердце и голову, заявляя о своих правах.
Поэтому теперь возникает большая трудность: в ученике
действуют две силы, звучат два голоса, говорят две природы,
непримиримые друг к другу. Поэтому перед таким человеком
стоит задача: находясь в постоянном конфликте из-за проблемы
выбора со множеством ее аспектов, решить, какому голосу, какому влиянию он должен следовать. Ясно, что, если человек полностью устремлен к новой жизни, он всегда разумно сведет влияния обычной природы к биологически необходимым, логичным
и оправданным, и определит их четкие границы, при этом в
остальном, с полным вниманием, радостью и энтузиазмом, будет следовать внутреннему голосу и силе новой природы.
Библия называет это во всех отношениях понятное и необходимое упорядочивание жизни «прохождением от знания к
самообладанию». Это третья ступень пути, к которой затем, разумеется, должна примкнуть четвертая: в самообладании свидетельствовать об упорстве.
Для того чтобы прийти к правильному пониманию, давайте
сначала разъясним и откажемся от некоторых неверных представлений об упорстве. Каждый диалектический человек время
от времени проявляет стойкость и упорство. У него всегда есть
какая-то цель, к которой он с упорством стремится. Он демон146
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стрирует это, главным образом, когда добивается материальных
целей, а также когда речь идет о славе или чести. Все эти проявления упорства исходят из твердокаменного эгоцентризма.
Вспомните о случаях из собственной жизни, когда вы, будучи с
кем-то в конфликте, решали отстаивать принятую позицию. Тогда это — не упорство, а упрямство, своенравие.
Упрямство указывает на определенное состояние медуллы,
продолговатого мозга, расположенного у шеи, в затылочной
части головы. Посредством медуллы импульсы, исходящие из
сознания, передаются всей системе, и упрямство теперь принуждает медуллу оказывать влияние в одном определенном направлении, как бы зажимая все существо в тиски.
Слово «упорство» имеет изначально два значения. Оно может указывать на оказание давления на медуллу (продолговатый мозг), как уже говорилось; тогда оно означает упрямство.
Но оно может также указывать на состояние святилища сердца
и в этом случае будет иметь совершенно иное значение, потому
что тогда оно означает что-то совершенное, полноту сердца. Мы
должны здесь подчеркнуть, что только на основе такой полноты сердца можно подняться на четвертую ступень. И теперь, когда мы говорим об упорстве в том смысле, как это понимается в
Духовной Школе, мы имеем в виду качество кандидата, которое
зародилось в святилище сердца и развилось, достигнув святилища головы, так что доказательство этого можно найти как в
сердце, так и в голове. Нам бы хотелось перевести слово «упорство» как «настойчивость», и Духовная Школа теперь намерена
объяснить, как ученик на пути может продолжать выполнение
задания, которое он начал в гнозисе. Но сначала вернемся к той
части пути, о которой мы уже говорили, в частности, в предыдущей главе.
Существуют три группы, состоящие из четырех эфиров каждая:
• эфиры крови, взаимодействующие с системой селезенка —
печень и поддерживающие исключительно биологические
функции личности;
• астральные эфиры, взаимодействующие со святилищем
сердца и управляющие эмоциональной жизнью, всей совокупностью чувств и желаний;
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• наконец, ментальные эфиры, взаимодействующие со святилищем головы и дающие возможность на основе чувств
прийти к пониманию, принятию решений, волевой активности и, следовательно, к действиям, поступкам.
Значит, важны прежде всего природа и качество эмоционального инструментария. Поэтому говорится, что Бог пристально
всматривается в сердце. Все определяется чистотой сердца. Потому
что всегда в соответствии с природой чувств начинает действовать
голова. Вследствие происходящего в результате этого действия вы
приходите телесно, а значит, биологически, к определенному состоянию крови, что, в свою очередь, влияет на состояние сердца.
Поэтому можно сказать, что излучение из грудины и сердца является ключом ко всему жизненному поведению человека.
Как вы знаете, грудина является не только излучающим, но
также и воспринимающим органом. Каждое воспринятое ею излучение немедленно отражается в центры головы и оказывает
свое воздействие. Представьте теперь, что вы впервые находитесь в храме Розенкрейца. Вы пришли туда, потому что, по той
или иной причине, вы — ищущий. Иными словами: исходящие
из грудины, благодаря вашему поиску, излучения делают вас
восприимчивыми к действию излучений Духовной Школы. Воздействие, исходящее в этот момент из Духовной Школы, сразу
же проникает в ваше сердце.
Это воздействие каждый из нас воспринимает по-разному,
так как способности грудины, вследствие индивидуального состояния крови, у нас отличаются. Но каждый без исключения в
этот момент испытывает воздействие. Сразу же после того, как
грудина испытала его, оно проецируется в святилище головы
и влияет на ваше понимание. По упомянутым выше причинам
способность к пониманию также является в высшей степени
индивидуальной. Допустим, что вы сейчас поняли то, что* было
спроецировано, совершенно неправильно и, в результате, пришли к умозаключению, не имеющему никакого смысла. И все же
неопровержимо то, что вы отреагировали, что воздействие ударяет вам в сердце и пробивается в святилище головы. Это можно
сравнить с шоком. В современной медицине человека с затемненным сознанием подвергают шоковой терапии, в результате
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чего происходит некоторое прояснение сознания. Вы тоже, хотя
совсем иным образом, испытываете «шок» в Духовной Школе.
Теперь представьте, что получаемое вами созвучно вашим поискам и устремлениям. Тогда происходит, говоря кратко, именно
то, что подразумевает семеричный путь. Через грудину вы получаете это в сердце, то есть приходите к добродетели. Получаемое
проецируется в голове, и вы тем самым обретаете понимание;
иначе говоря, приходите к знанию. Наступает момент, когда вы, в
соответствии с вашими возможностями, чувствуете и понимаете
это с такой полнотой, что с энтузиазмом и динамичностью сразу
же, в самообладании, решаете продолжать путь. Подобный настрой, такое же состояние, вы не раз испытывали после храмовых служб. С проясненным после полученного шока сознанием,
заряженные силой, вы выступаете с высоко поднятой головой.
Словно в одно мгновение вы одолеваете первые три ступени.
Какое-то время все идет хорошо, порой лишь час, а затем вы
оступаетесь на четвертой ступени, потому что... в вас недостаточно упорства. И вдруг обнаруживается, что первые три ступени, которые вы прошли в один миг, полностью исчезли. Что же
тогда это было — химера, мечта, заблуждение?
Заряженные Духовной Школой, вы говорите: «Теперь я собираюсь это делать. Я начну теперь это осуществлять! Теперь все
будет исполнено!». Но вы еще не успеваете дойти до дома, как
опять происходит спад. За шоком вновь последовало затемнение
сознания. На один лишь момент, благодаря исполненному милосердия прикосновению Духовной Школы, вы испытали предчувствие пути, но не более того.
Причина? Она — в отсутствии «полноты сердца». Ваши сердца еще не полностью отданы гнозису. Ваши желания недостаточно чисты, ибо все еще бывают обращены к диалектическим
целям; ваши сердца тоже пока недостаточно чисты. Какой-то
мелочи, секундной заминки уже достаточно для того, чтобы
прервать приток универсального света. Поэтому, если еще нет
«полноты сердца», не может быть и стойкости, упрочения на
четвертой ступени.
Следовательно, вашим первым желанием и первым устремлением должно быть обладание достаточной чистотой сердца,
чтобы при этом в вашей системе постоянно присутствовал и дей149
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ствовал минимум гностического Света. Ваше состояние бытия
должно становиться таким, чтобы это пламя больше не могло погаснуть. Поэтому ваше святилище сердца должно быть разбито
по отношению к старой природе. Тогда пламя святого огня будет
оставаться горящим в вашем сердце, со всеми освобождающими
последствиями этого. Постоянное повторение шоков с последующими спадами ничего не даст вам. Вы должны исцелиться!
Поэтому вам предлагают вступить в свет универсального
солнца с чистым сердцем и связаться со светом этого солнца. До
тех пор пока не будет подобной связи, вы будете находиться вне
света. Библия называет такое состояние «грехом». Слово «грех»
относится не к состоянию порочности, как необоснованно утверждает это природная теология, но к чисто природному состоянию. Поэтому и говорит псалмопевец в пятидесятом псалме:
«Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал... Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе...» — полностью вне универсального света — «... родила меня мать моя...» —
в этой природе. — «...Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух
стойкий обнови внутри меня».
Какую же жизненную позицию необходимо занять для того,
чтобы пламя исцеляющего огня не угасало? Какая жертва требуется от вас? Ответ дается вам в том же псалме: «Жертва Богу —
дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не
презришь, Боже».
Вам нужно понять, что вы не можете просто решить зажечь
пламя исцеляющего огня в святилище сердца и пойти по пути.
Конечно, такое решение может быть принято вами, но долго вы
на нем не продержитесь, вам не хватит стойкости. То, что окажется в результате, будет карикатурой, суррогатом, пороховой
бочкой подавленных природных сил.
Нет, факел огня должен быть завоеван. Необходимая степень
чистоты святилища сердца возможна только после полного поражения природы. Ваш инстинкт самосохранения должен быть
разбит вдребезги. Никто здесь не может одержать победу, не побывав сначала в тисках иллюзорного страдания.
Когда угасают последние языки пламени желаний земного
«я», и вы устремляете свой взор к горам освящения, тогда жертва в этом процессе очищения сердца может быть принята.
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Тому, кто этого не хочет, лучше оставаться вне Духовной
Школы. Евангелие Иисуса Христа, говоря словами апостола Павла, — только для сильных, стойких духом. На этих сильных, стойких духом и строится храм благочестия.

II–5

Благочестие (I)

М

ы изучили первые четыре ступени семеричного Пути и
теперь хотим дать вам разъяснения о различных сторонах пятой ступени: «... в упорстве — благочестие».
Но сначала давайте вспомним вкратце то, что сказано о предыдущих ступенях.
«...Прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель»: благодаря действию Первоатома, световая сила Гнозиса через грудину входит в нашу личность.
«...В добродетели — знание»: с помощью гормона вилочковой железы и крови световая сила передается в святилище головы, со всеми последствиями этого.
«...В знании — самообладание»: кандидат будет реагировать
на указания внутреннего света и осознанно отходить от проявляющихся в его системе действий природы.
«...В самообладании — упорство»: продолжая двигаться вперед в самообладании, кандидат будет вести такой образ жизни,
что свет Христа, зажженный в святилище сердца, со всеми глубокими последствиями 0этого, никогда больше не погаснет и
будет гореть вечно.
Затем, ведомый и движимый этим горящим светильником,
кандидат поднимается на пятую ступень: «...В упорстве — благочестие».
И теперь начинает что-то происходить, что-то меняться в
личности кандидата. Речь идет не только об изменении жизненной позиции, о спонтанной направленности на путь из-за
внутреннего света, но о совершенно иной, новой реальности су151
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щества, для чего — структурно, телесно, снизу вверх, — закладываются основы.
Мы чрезвычайно благодарны и счастливы, что нам позволено сообщить вам об этом некоторые сведения, потому что
это — еще одно доказательство того, что близится День Дней.
Вновь приближается святой праздник Пятидесятницы, и Семь
Школ должны приложить все усилия, чтобы вновь сбылись
исторические и одновременно пророческие слова из второй
Главы Деяний святых апостолов: «Были слуги Христа в Иерусалиме живущие, благочестивые люди, из всякого народа под
небесами».
Так же и в наши дни должно собраться множество благочестивых людей. Это будет множество, которое мы определяем
для вас как «грядущий новый человек». И уже сейчас — сегодня, завтрая, послезавтра или в ближайшем будущем — в вас,
учениках Духовной Школы, может начаться процесс становления нового человека. Но исключительно на основе пятой
ступени; то есть когда светильник универсального света, пребывая в силе своей пламенеющей действительности, прочно
утвердится на своем месте. Этот светильник пробуждает в вас
благочестие!
Освободитесь от поверхностных представлений, свойственных религиозным массам, закрепленных в крови грубым
невежеством их духовных пастырей. Они говорят: «Благочестие есть набожность. То есть, благочестивая и набожная жизнь
означает: честное исполнение установлений церковной жизни,
что свидетельствует о высоких моральных качествах человека,
побуждающих его к соответствующему образу действий. Все
это хорошо, но такая жизненная позиция не имеет ничего общего с благочестием в изначальном, гностическом смысле. Между тем, во все века знание об истинном благочестии никогда
не утаивалось от человечества. Это знание передавалось всем
народам и расам в такой полноте и совершенстве, что остается лишь удивляться абсолютному невежеству, проявляемому
людьми, во всех прочих отношениях высокообразованными.
Наслышанные и начитанные об открытиях в физиологии,
биологии и медицине, вы знаете о силе, мощности бесконечно
малой частицы в такой системе, как наше тело. Вы знаете, что на
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тело может оказывать действие гормон, «ядро» витамина, тысячная доля миллиграмма медицинского препарата. Вы знаете,
что можно воздействовать и изменять процессы роста человека с помощью гормонов щитовидной железы и гипофиза. И вы
знаете, как тесно связаны эти гормоны с телесной репродуктивной силой организма, моралью, и как сильно они влияют на деятельную жизнь.
А теперь подумайте сами! Когда человека захватывает такой
мощный луч света, какой исходит от гнозиса, и этот свет, словно молния, ударяет в него, затрагивая сердце, голову и кровь,
то неужели вы думаете, что это лекарство спасения, это высшее
лечебное средство не внесет в его жизнь, его тело ничего другого, кроме обычной религиозности, официально признаваемой
набожности?
Сила Святого Духа является освящающей, исцеляющей. Это
лечебное средство не только в абстрактном, философском или
мистическом смысле, но и в телесном, анатомическом, биологическом. Оно великолепно и чудесно, но вместе с тем радикально
и опасно!
Если бы работа Духовной Школы заключалась только в размышлениях о Незыблемом Царстве, которого человек не имеет,
не видит и с которым у него, пребывающего в диалектической
природе, нет никакой связи; если бы мы затерялись в бесконечных философских рассуждениях и, будучи природными людьми,
утверждали бы: «Это так!», то чем бы тогда отличалась Духовная
Школа от природно-религиозной организации? Если бы ученик
Духовной Школы, желающий пойти по пути, не отличался бы от
людей вне Школы или оставался бы с ними за ее стенами, то по
праву возник бы вопрос: «К чему все эти усилия? Для чего все
эти разговоры?»
Однако тот, кто серьезно задумывается о пути и решает действительно идти по нему, с того самого момента изменяется
телесно, биологически и анатомически. Вы должны просматривать в этом логику: человек заключен здесь в свою адамову темницу, со всеми последствиями этого. Значит, если путь спасения
в процессе универсального исцеления является действительностью и истиной, он должен начинаться здесь телесно, должен
быть здесь заложен!
153

Часть II

Но если человек только слушает слова, будучи сторонним
наблюдателем, и не более того, то он лишь говорун, который
знает, но не делает. У такого человека слово расходится с делом.
Это понятно, потому что у него лишь разговоры о направленности из природного состояния на духовное. Тот, кто продолжает
оставаться в природном состоянии, в лучшем случае, только слушатель. Все его действия и поступки были и остаются продиктованными этой природой, крайне эгоцентричными и согласующимися с диалектическим миром. Но тот, кто прорывается из
природного состояния к духовному, сразу же изменяется. И, как
уже было сказано, не только в моральном, этическом и религиозном отношении, но одновременно и телесно. Это телесное изменение и есть благочестие! Оно проявляется на пятой ступени
семеричного пути.
Поэтому эти слова обращены ко всем, кто решил подняться по семеричному пути, и в особенности к братьям и сестрам,
которые готовятся к пятой ступени. В ближайшем будущем грядущий новый человек явит доказательства своего прихода. Близится день новой Пятидесятницы. Когда пламя нового света на
четвертой ступени становится неугасимым светильником, можно говорить об исходящей от самых костей огненной силе, которая вливается через святилище сердца и направляется к голове.
Эта огненная сила гнозиса относится к четверичной эфирной субстанции совершенно иной природы, неизвестной в диалектике. Таким образом кандидат связывается с четырьмя видами священной пищи.
Но такой кандидат, который может праздновать эту связь,
является в то же время природным существом, человеком из
плоти и крови, находящимся и живущим в диалектической
природе. Поэтому ему необходимы также четыре обычных
природных эфира. Если бы связь с четырьмя видами священной пищи вдруг прервала поток обычных природных эфиров,
это вызвало бы немедленную смерть. Поэтому такой человек,
пусть временно, начинает жить двумя жизнями: одной, становящейся все меньше, и второй, все возрастающей, увеличивающейся.
Вы знаете, что в системе змеиного огня, местонахождении
сознания, присутствует водородная константа. Это водородная
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константа обычной природы. И вы понимаете, что невозможно
передать водородный эфир четырех видов священной пищи в
обычный столб змеиного огня, в котором находится змеиный
огонь природы. Результатом этого явилось бы брожение, отравление и взрыв.
Такое бедствие случается всякий раз, когда человек пытается овладеть ценностями и силами священного гнозиса* посредством своего диалектического сознания, диалектического «я»,
то есть, своего диалектического змеиного огня. Тогда на некоторое время — в лучшем случае, на несколько лет, — возникает
неистово горящий свет, развивается лихорадочная активность,
которая однако внезапно, а потому неожиданно и драматично,
обрывается, как жизнь кометы. Невозможно влить новое вино в
старые мехи. Поэтому в теле кандидата — ибо он также должен
еще жить в соответствии с природой столько, сколько необходимо, — образуется второй змеиный огонь.
Возможность для этого мы находим в симпатической нервной системе*. Поэтому древняя мудрость1 называет ее вторым,
будущим, спинным мозгом. Симпатическая нервная система состоит из двух симпатических стволов, расположенных справа и
слева от позвоночника. Она выходит из точки, расположенной
над продолговатым мозгом, где два пучка симпатических нервных волокон встречаются со сферой непосредственного влияния шишковидной железы.
Два ствола симпатической нервной системы фактически образуют два отдельных поля. Одно поле, лежащее справа от спинного мозга, — созидательное; второе, слева — поле проявления.
Одно поле — побуждающее и мужское по своему действию; второе — реагирующее и женское по действию. Поэтому древние
арийцы назвали мужское поле симпатической нервной системы
пингала, женское — ида. В книге Деяний святых апостолов мужское поле обозначено как Анания, женское — как Сапфира, что
буквально означает: поле божественной милости и поле удивительной красоты.

1

См.: Е.П. Блаватская, «Тайная доктрина».
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Сила излучения поля проявления симпатической нервной
системы, женское поле, демонстрирует все цвета спектра, как
это происходит со всеми видами сапфиров. У обычного человека
цвет излучения — красный, у кандидата на пятой ступени — великолепный фиолетовый, цвет аметиста.
У кандидата на пятой ступени два симпатических ствола в
медленном процессе изменения прирастают друг к другу, созидательный и проявляющий элементы соединяются, мужское и
женское поля, таким образом, становятся едины, чтобы, в конце
концов, образовать триединство, как только старый змеиный
огонь из обычной системы позвоночника совершенно естественным и непосредственным образом в ходе эндуры* будет погашен, и в нее сможет войти огонь обновления.
Теперь мы видим в кандидате на пятой ступени развитие
следующих процессов.
Когда вследствие пробуждения Первоатома, излучения
гностического огня входят в святилище сердца, то гормон вилочковой железы сначала способствует их проецированию в
святилище головы. Этот гормон является лишь временным
вспомогательным средством, как это происходит и в детские
годы. В детстве вилочковая железа служит хранилищем сил
для самостоятельного роста в дальнейшем. Это хранилище
формируется родителями ребенка. У ученика происходит фактически то же самое, но его хранилище заполняется вибрациями Первоатома для возможного нового духовного роста.
И теперь, когда божественный свет загорается в святилище головы, мы видим, как эта сила в правом стволе симпатической
нервной системы течет к крестцовому сплетению, находящемуся у основания позвоночника. Крестцовое сплетение почти
полностью изолируется от обычного змеиного огня. Поэтому
мы видим, как поток милости гнозиса заполняет все существо
и спускается вдоль башни мистерий в земную палату крестцового сплетения.
Там пингала встречается с идой. Там побуждающее поле связывается с полем проявления, реагирующим полем. Теперь поток через это реагирующее поле, то есть, через левый ствол симпатической нервной системы, должен снова подняться вверх, к
пункту встречи в святилище головы. Тогда проход через башню
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мистерий завершается, и в действие вступает новый процесс.
Побуждающая гностическая сила устремляется вниз; реагирующeе поле симпатической нервной системы посылает свой ответ, свою жертву, свое дитя милости, наверх. Поэты древности
называли этот восходящий поток потоком восхваления и благодарности, ликующей радости, потоком обновления. Поэтому неудивительно, что древние философы называли симпатическую
нервную систему «лирой Бога», музыкальным инструментом, на
котором играет гнозис.
Если вы теперь способны представить себе эту циркуляцию
гностического откровения в двойной симпатической нервной
системе и можете понять, почему обладавшие изначальным знанием назвали крестцовое сплетение освящающим сплетением,
из которого сила иды поднимается вверх, то сможете также немного представить последствия этого: симпатическая нервная
система, захваченная гностической силой, развивается в новую
нервную систему, происходит буквально изменение тела. Через
эту новую нервную систему, новую систему силовых линий, проявляется новый водородный эфир. В крови высвобождается новая гормональная группа, которая реагирует исключительно на
новый нервный флюид; новый эфирный флюид крови заявляет
о себе, и тогда — о чудо! — мы видим, как появляется совершенно новая личность, как бы внутри старой природной личности,
но все же за ее пределами: личность грядущего нового человека.
Тот, кто начал строительство этого нового храма, кто, возможно,
заложил для этого всего лишь один камень, наполняется милостью и благодатью, становится братом или сестрой пятой ступени.
Но будьте внимательны и осторожны: «Тот, кто стоит, смотри, чтобы не упасть!»
Поэтому необходимо дать вам подробные объяснения о значении драматической истории Анании и Сапфиры, изложенной
в книге Деяний святых апостолов.
Удивительное поле симпатической нервной системы дает
возможность строить город с двенадцатью вратами освобождения. Да заложит вскоре ваш город Христианополис фундамент
для своих двенадцати ворот. Да воссияют от вас двенадцать ворот своим аметистовым великолепием.
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II–6

Благочестие (II)

К

огда кандидат на семеричном пути достигает благочестия, что-то меняется в его теле. Закладываются основы
для совершенно иной, новой действительности существа,
при этом изменения не приносят большого вреда, не нарушают
обычных функций диалектической личности. Кандидат начинает жить двумя жизнями, одна из которых становится все меньше, а вторая все возрастает, увеличивается. То есть формируется
второй змеиный огонь, для чего используется симпатическая
нервная система.
Как уже объяснялось, симпатическая нервная система состоит из двух симпатических стволов, расположенных слева и справа от позвоночника. Они выходят из точки, находящейся чуть
выше продолговатого мозга, точки, где встречаются два симпатических ствола и огненный круг шишковидной железы. Кроме
того, они связаны с «королевскими покоями», находящимися за
лобной костью.
Два канала этого удивительного второго спинного мозга
образуют два отдельных поля. Первое поле — побуждающее,
мужское, созидательное; второе — реагирующее, женское, производящее. В Универсальном учении мужское поле называется
«пингала», а женское — «ида», в то время как в книге Деяний
святых Апостолов они обозначаются как Анания и Сапфира, что
можно было бы выразить как «божественная милость, открывающаяся в чудесной красоте».
Наконец, мы говорили о процессе, в котором новый магнитный поток, принимаемый исключительно через сердце, то есть
через Духовный Атом-Искру, с помощью гормона вилочковой
железы поднимается через кровь к святилищу головы, чтобы
затем, через правый ствол симпатической нервной системы,
спуститься вниз, соединиться в крестцовом сплетении с левым
стволом, который вновь поднимает поток к его исходной точке
в святилище головы.
Эта новая магнитная циркуляция есть второй змеиный
огонь. Управляемая этим сознанием новая жизнь постепенно
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проявляется в каждом, кто обладает им. Но вам станет понятно,
что на всех, кто участвует в этом новом магнитном процессе, также возлагается новая большая ответственность, им предъявляются другие, высокие жизненные требования. Именно об этом
хотим мы с вами поговорить. Обратимся для этого к истории
Анании и Сапфиры, изложенной в пятой главе Деяний апостолов:
«Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею Сапфирою, продав имение, утаил из цены, с ведома и жены своей, а
некоторую часть принес и положил к ногам Апостолов.
Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из
цены земли?
Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею
не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это
в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу.
Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий
страх объял всех слышавших это.
И встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся,
похоронили.
Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся.
Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы
землю? Она сказала: да, за столько.
Но Петр сказал ей: что это согласились вы искусить Духа
Господня? Вот, входят в двери погребавшие мужа твоего; и
тебя вынесут.
Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою и, вынеся, похоронили подле мужа ее.
И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это.»

Выслушав этот рассказ из истории первой христианской общины, кто-то может сказать: «Эти господа в те времена не знали
полумер». При буквальном прочтении речь здесь идет о двойном
убийстве, и при этом, конечно, в соответствии с варварской мо159
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ралью того времени, гражданские власти в это не вмешиваются.
Представьте, что вы продаете участок земли за тысячу долларов
и говорите своим домашним: «Мы оставим двести долларов для
себя, а восемьсот вложим в кассу Школы Розенкрейца». Тогда финансовый комитет Школы при получении этого вклада, конечно
же, не стал бы совершать двойного убийства, даже зная, что ваш
кошелек опустошен не полностью!
Мы намеренно представляем это таким образом, чтобы показать вам нелепость буквального принятия этой истории, потому что даже в банальнейшей сказке и то больше логики. Некоторые объясняли историю Анании и Сапфиры, ссылаясь на
коммунистический закон обобществления собственности, которому под страхом смерти должны были подчиняться члены первой христианской общины.
Но сознание утверждающих это все еще опирается на ветхозаветную основу; они не задумываются о том, что истинное христианство ненасильственно, что христианская общность имущества не может поддерживаться писаным законом и что в этой
жизненной общине смертный приговор абсолютно исключен.
Поэтому вся эта история, рассматриваемая с природной, диалектической точки зрения, так неправдоподобна, что следует сделать вывод либо о ее действительно варварском характере, либо
дать ей совершенно иную оценку. Последнее делаем мы в Духовной Школе современного Розенкрейца.
Мы уже говорили, что эта история имеет отношение к
двойной симпатической нервной системе, которая становится
вторым змеиным огнем, вторым сознанием у ученика, облагороженного для этого в Духовной Школе. Когда в ученике проявляется благочестие, когда новая магнитная циркуляция начинает заявлять о себе, он должен вести себя в полном соответствии
с новым внутренним божественным законом. Он в буквальном
смысле телесно входит в новый мир, новое общество, в общину,
которую вполне определенно можно назвать первой христианской общиной. Это первая осознанная связь с излучениями Христа, связь совершенно новой природы.
Тот, кто хочет быть принят в эту общину, должен вести себя
в соответствии с ее правилами. Эти правила не регулируются законами, предписаниями и статьями, здесь нет виселиц, оружия
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или тюрем, нет полицейского аппарата и судов. И нет апостола,
сидящего на возвышении, и молодых людей, уносящих из зала
умерших от страха людей. Нет, порядок здесь поддерживается
сам собой.
Вам нужен воздух, чтобы заполнять им легкие; вам нужен
воздух, чтобы жить. Это одно из спонтанных жизненных требований. В природном порядке, в котором живете, вы получаете
этот воздух. Он доступен всем. Но если попадете в вакуум, в безвоздушное пространство, задохнетесь. Поэтому вы не делаете
этого. Если же сделаете это, вы узнаете, каковы будут последствия. Так и с первой христианской общиной. Нет ни второй,
ни третьей, или, возможно, позднее, четвертой; есть лишь одна
Екклесия гнозиса, одна община универсальной жизни. Община
с разумным, духовным и естественно-научным порядком, который устанавливается и определяется совокупностью действующих в нем магнитных силовых линий. Тот, кто хочет стать причастным к этой общине, должен идти ведущим к ней путем.
Мы описали вам этот путь. Он открывается Первоатомом в
сердце и ведет к новой магнитной циркуляции в двойной симпатической нервной системе. Это взаимодействие с гностическим
огнем через симпатическую нервную систему означает новое
сознание. Оно проявляет новую волю, новое устремление, совершенно новый план действий, абсолютно иную жизненную
направленность, послушание, полностью настроенное на гнозис, — одним словом, всецело новое состояние жизни, настроенное на новую естественно-научную основу другой действительности мира.
Теперь предположим, что в вас начинает проявляться что-то
из этого нового. Духовная Школа постоянно пытается поднять
всех учеников в целом и по очереди каждого в отдельности в
этот Христианополис, дает им импульс, побуждает к движению.
Короткими вспышками у многих из них в симпатической нервной системе время от времени загорается пламя высоких магнитных вибраций. Но оно очень скоро снова гаснет! До того, как
сможет прийти Сапфира, юноши выносят из зала уже мертвого
Ананию — побуждающее излучение.
Кто эти юноши? Это самые трагические могильщики, каких
только можно себе вообразить. Это нервные сплетения, чья за161
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дача состоит в том, чтобы очищать нервную систему от чуждых
влияний и одновременно удалять высшие силы, которые из-за
этих влияний не могут больше поддерживаться. Таким образом,
Анания и Сапфира были похоронены в ученике не единожды, а,
возможно, уже сотни раз!
Таким образом, вы уже бесчисленное множество раз предавали и отрицали великую священную работу Братства, нарушали спокойствие его поля, поскольку, в то время как Братство заботилось о вас и учило вас стоять на ногах, вы вливали в новый
змеиный огонь яд старого змеиного огня центрального спинного мозга. Симпатическая нервная система не могла противостоять такому вливанию. Так семя обновления раз за разом полностью уносилось от вас прочь.
Понимаете ли вы, какую огромную опасность создают твердокаменный эгоцентризм, своенравие и своеволие в вашей собственной системе? Понимаете ли, что чуть ли не ежедневно вы
убиваете в себе возможность возрождения?
Понятно ли вам, как много ежедневно терпит от вас Братство, когда оно с непостижимой чуткостью позволяет божественной милости спуститься в башню симпатической нервной
системы, чтобы поднять вас к новой красоте, а вы тем временем
сами, одним ударом своего «я», вновь уничтожаете этот новый
импульс?
Осознаете ли вы, чтó приходится испытывать служащему на
Земле Братству в его практической работе, когда оно наблюдает, как вы причиняете вред этой работе своим самомнением и
заблуждениями; какое терпение заключено в том, что вновь и
вновь предоставлять вам возможность предпринять еще одну
попытку приступить к работе!
Вы не можете этого понять, потому что эта любовь превосходит все грани вашего понимания. Но эта любовь в то же время в высшей степени опасна! Потому что тот, кто, невзирая на
бесконечное терпение Братства, не желает ничего слышать и
продолжает поддерживать инстинкты своего «я», не несет наказания по какой-то статье закона, но отдается во власть собственного «я». После того, как бессчетное число раз человек в
силовом поле Братства был под защитой от собственных глупостей, его помещают перед всем тем, чему он сам дал волю, — до
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тех пор, пока его собственное «я», побитое и сокрушенное, не
научится подчинять себя, противостоять сатане существа ауры
и в абсолютном послушании посвящать себя небытию. Понятно ли вам теперь, что уничтожение своего «я» является первым
условием на пути?
Тот, кто не сможет похоронить «я» природы, не сможет обрести новое «я». К новой жизни нужно подняться из могилы
природы. Кто говорит, что служит Братству, но при этом дает
полную волю своему природному «я»; кто в своеволии и самомнении подгоняет Универсальное учение под собственный вкус
за счет Школы мистерий и возлагает ответственность на других,
тот отбрасывается назад, под собственную ответственность, со
всеми последствиями этого. Такой человек ничего еще не потерял, ибо то, что по великой милости родилось в симпатической
нервной системе, не стало его собственностью, так как он сразу,
в первый же момент появления, сам убивает это.
Но когда этот человек однажды, наконец, сумеет нанести
удар секирой по страстям своего «я», ясно осознавая себя блудным сыном, и поднимется из своего уединения, чтобы правильным образом приблизиться к Братству, тогда Отец выйдет ему
навстречу, обнимет его и окажет ему больше почестей, чем другому сыну, остававшемуся дома. Потому что тот, кто одерживает
победу над собой, сильнее того, кто завоевывает город.

II–7

Благочестие (III)
«…прилагая к сему все старание,
покажите в вере вашей добродетель,
в добродетели знание,
в знании самообладание,
в самообладании упорство,
в упорстве благочестие,
в благочестии братолюбие,
в братолюбии любовь.»
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В предыдущих главах мы более или менее подробно обсуждали семеричный путь и под конец наших рассуждений увидели, что благочестие имеет отношение к новой, удивительной
магнитной циркуляции силы Святого Духа в симпатической
нервной системе, которая в Универсальном Учении обозначается как второй спинной мозг, второй змеиный огонь. Второй
змеиный огонь — основа всего становления нового человека.
На этой основе формируется новый телесный облик, новая личность, аспекты и свойства которого мы подробно рассмотрим в
свое время.
Все это имеет отношение к учениям об апостольском круге, Третьем Храме. Тот, кто, основываясь на своем благочестии,
сможет войти в Третий Храм, получит необходимую помощь для
того, чтобы суметь научиться:
1. Как питать новое тело;
2. Как способствовать росту нового тела;
3. Как вести себя в нем;
4. Как его использовать и
5. Как постепенно расстаться со старым природным телом.
Возможно, эти краткие сведения прольют некоторый свет на
одну из величайших и до сих пор скрытых от широкой публики
тайн средневековых святых катаров — на их мнимое самоубийство. В исторических документах повествуется, как в Средние
века во время войны против Альбигойцев пленники инквизиции, подвергаясь с ее стороны изощренным пыткам и понимая,
что спасения им ждать неоткуда, со счастливыми улыбками на
лицах решительно покидали свои тела и, совершая тем самым
самоубийство, вырывались из рук своих мучителей. Их тела находили бездыханными, целыми и невредимыми, без признаков
отравления, в полном покое.
Что мы должны об этом думать?
Вы знаете, что такое самоубийство. Налагая на себя руки,
человек вызывает смерть тела, после которой остатки его личности попадают в зеркальную сферу; в определенных областях
по ту сторону завесы личности приходится претерпевать мучи164
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тельные страдания, пока не наступает момент, когда она должна
была бы умереть естественной смертью. Вслед за этим следует
немедленная реинкарнация; при этом насильственно оборванная нить жизни должна быть восстановлена при усугубленных
обстоятельствах.
Вы, должно быть, понимаете, что ни один катар не совершил
того, что, помимо прочих последствий самоубийства, лишило
бы его имевшегося шанса на реальное освобождение от колеса.
Нет, святые катары обладали новым телом, новой личностью.
Они были причастны апостольскому кругу того времени и с тех
пор принадлежат к общему Апостольскому Братству. Поэтому их
опыт дает нам ясное представление о закономерностях трансфигуристских процессов.
И теперь вы должны понять, что кандидат с помощью гностического змеиного огня в симпатической нервной системе
строит новую личность, полностью снабженную гностическими
строительными материалами и абсолютно свободную от этой
природы. Это личность, которая начинает развиваться в совершенно ином магнитном поле, но при этом она занимает одно
и то же пространство с диалектической личностью. Таким образом, с определенного момента в микрокосмосе кандидата помимо аурической личности присутствуют еще две личности: личность старой и новой природы. Следовательно, в этом состоянии
имеются также два ядра сознания, два существа «я».
Никогда не ошибайтесь, думая, что ваше обычное «я» переносится в новое тело, что вы сами, как диалектическое ядро
сознания, участвуете в новой жизни. Ваше диалектическое сознание принадлежит к явлениям этой природы. Однажды оно
исчезнет, прекратит существование, если вы идете по пути. Другому должно расти, а вам умаляться.
Когда Братство обращается к вам, оно обращается не к личности, а к микрокосмосу в его целостности. Оно обращается к
вам и к Другому, который — даже если вы еще не имеете его в
форме личности — все же присутствует в вас, в вашем микрокосмосе, как скрытое «семя».
Вы можете себе представить, насколько важно для работников Братства, служащих в нашем поле существования и уже
обладающих новой личностью, как можно дольше сохранять
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оболочку старой диалектической личности. Ведь, пребывая в
этой оболочке личности, они могут контактировать с диалектическими людьми и ненавязчиво, просто и естественно вылавливать людей из жизненного моря павшего мира. С этой целью они
будут поддерживать свою диалектическую оболочку личности
до практически достижимых границ. Только тогда, когда приходит их время, они незаметно покидают свою старую, природную
оболочку. Они умирают, но вы понимаете, что эта смерть — совершенно иная, нежели смерть диалектического человека. Эта
смерть является не плодом греха, не расщеплением личности,
остатки которой перемещаются тогда в области по ту сторону
завесы. Это такая смерть, при которой могилу находят совершенно пустой; там остается лишь оболочка старой природы.
Не покинутое тело, а оболочка, которая уже многие годы была
только камуфляжем, покровом иной действительности.
У обычного умершего человека после смерти тела сохраняются остатки личности. Но у трансфигуриста-посвященного они
уже давно исчезли. Они «умерли в Господе Иисусе», как называли это розенкрейцеры прошлого. То, что осталось, было лишь
камуфляжем, внешним проявлением старой телесной формы,
которая сколько возможно долго использовалась в служении
человечеству. И когда в какой-то момент это старое одеяние отбрасывается, оказывается, что больше нет ничего от старого существования ни здесь, ни по ту сторону завесы.
Вот почему говорят, что могила Господа Иисуса была найдена совершенно пустой. В ней не увидели ничего, кроме свернутых погребальных одежд — внешнего одеяния старой телесной
формы. Когда Мария хочет увидеть Господа, ей приходится оглянуться «назад». Это древнее гностическое выражение для обозначения всматривания в изначальное — теперь для нее опять
новое — магнитное пространство. Там она видит Его, кого она
внутренне всегда знала, но к кому сама пока не может приблизиться, поскольку все еще существует в старом состоянии обычной природы. Поэтому ей сказано: «Не прикасайся ко Мне!» Речь
здесь ведется о том же законе, который обрекает на смерть Ананию и Сапфиру. Невозможно приблизиться к совершенно другому с тем, что является диалектическим, без катастрофических
последствий.
166

Семеричный путь становления Нового Человека

Если теперь, в свете вышесказанного, мы вернемся к размышлениям о катарах, то поймем, что произошло с ними. Группа пленных была заживо замурована в пещере. Стена метровой
толщины отделяла их от внешнего мира. Намерение палачей
было ясным: медленная смерть пленников от жажды и голода.
И ни единого шанса на освобождение. Вы думаете, что они, беспомощные, провели там дни, а может, и недели в темноте и зловонии, посреди всякой нечисти, чтобы затем умереть? Нет, они
уже давно превратили симпатическую нервную систему в спинномозговую. Они знали: их время пришло, их задание выполнено. И воздействовав легким движением воли на блуждающий
нерв, они отбросили свою камуфляжную оболочку, чтобы выйти
навстречу свободе, оставив могилу «пустой».
В другом месте, в Фуа, группу катаров, закованных в цепи,
сбросили с вершины горы в ущелье. Думаете, они дожидались
падения на его дно и, разбитые, истекающие кровью от страшных ран, со сломанными руками и ногами, умирали там в адских
мучениях? Нет. До того, как упасть на землю, они сбросили свои
камуфляжные одежды и взмыли вверх, к безмятежности новой
жизни. То же произошло с теми, кто должен был взойти на костер, и с теми, кого бросили в подземелья. Поскольку они были
уже не от мира сего и святотатственная рука диалектического
насилия протянулась к ним, они ушли на свою родину. Это —
правда о смерти Иисуса; это — правда о кажущемся самоубийстве катаров.
Те, кто не знает и не может видеть, вскидывают в отчаянии
руки и восклицают: «О, как это ужасно, какое неизмеримое страдание!» Но знающие поют песнь, песнь радости и ликования, потому что те, кто еще при жизни, совершая эндуру, умер добровольной смертью относительно природы, не могут пострадать
от второй смерти, смерти камуфляжного тела.
Если вы все это понимаете, то обратитесь к Нагорной проповеди, чтобы получить дополнительные разъяснения. Ученикам
апостольского братства, имеющим в себе «Другого», говорится:
«Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку
твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и
взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду…»
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Орды инквизиции в войне против Альбигойцев стремились
уничтожить одеяния святых катаров, разрушить их внешнее
проявление, так как они исходили из мистификации, что под
этими одеждами бьется живое сердце Гнозиса. Но со смехом, раздававшимся среди гор, катары, выполнив, насколько это было
возможным, свое задание, оставляли врагам лишь свои диалектические одежды и поднимались в безмятежные высоты священной тишины.
Они поднимались из долины слез в утро нового дня. Они уже
до этого стали братьями и сестрами утренней зари, у них были для
этого тела, но они как можно дольше старались оставаться в этом
мире, во мраке ночи, чтобы помогать ищущим в темноте. Но, вы
думаете, они стали бы бороться за продолжение земной жизни?
Нет, они уходили в новую жизнь, потому что знали, что всегда будут новые помощники, братья и сестры. Цепь служащего
на Земле Братства никогда не прерывается. Если кто-то захочет
отнять у такого служителя рубашку, тот не будет сопротивляться, потому что знает о своем долге. Он спокойно и естественно
будет жаждать момента расставания. И когда этот момент наступает, его место тут же занимает преемник. Может быть, вы
считаете, что это не так? Тогда вчитайтесь в стихи пятой главы
Второго послания к Коринфянам апостола Павла:
«Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное
наше жилище; только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо
мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому
что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено
было жизнью. Это Бог, Кто приготовил нас именно к этому и дал
нам благочестие в качестве строительного материала».
И теперь мы обращаемся ко всем, кто стоит на пятой ступени, и к тем, кто жаждет этого состояния свободного каменщика.
Священные ценности новой жизни сейчас к вам ближе, чем когдалибо. Слово за словом передаются вам ценности consolamentum,
которые на пятой ступени — ступени благочестия — становятся
фактом в симпатической нервной системе. Поэтому вы можете
принять слова из второй главы Послания к Ефесянам так, словно
они сказаны вам:
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«Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывши утверждены на основании Апостольского братства, имея Самого Иисуса Христа Краеугольным камнем,
при котором и вы служите строительными камнями для обиталища Бога в Духе».
На фундаменте нового магнитного круга можно возвести
нерушимое строение, свободное от всей диалектической природы. Вас призывают к этой строительной работе. Тот, кто сможет
явить свои строительные инструмены, получит в Апостольском
Круге возможность строить новый храм, святой в Господе, слагаемый стройно, новое обиталище. Кто войдет в это небо, пребудет в безопасности, не подвергаемый никакому насилию. И кто
будет в этом небе, засмеется впервые в павшем состоянии своего
микрокосмического существования освобождающим смехом,
ликующим, радостным смехом.

II–8

Братолюбие

Н

а шестой ступени семеричного Пути за благочестием следует братолюбие, и мы выясним сейчас, что в действительности происходит на шестой ступени.
Мы видели, что благочестие имеет отношение к новой магнитной циркуляции священной гностической силы в симпатической нервной системе, которая в Универсальном учении обозначается как второй спинной мозг, или второй змеиный огонь.
Когда этот процесс начинается и не нарушается эгоцентричным
действием обычной природы, все существо кандидата пронизывает сверхъестественный свет. Это световая сила, которая не
черпает свои элементы из какого-то диалектического поля; она
имеет совершенно иное качество, которое невозможно объяснить этой природой.
Эта новая световая сила поднимается по левому стволу симпатической нервной системы; за свои свойства в Универсальном
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учении она именуется чудесной, прекрасной, восхитительной и
славной. Ее проявление доказывает, что прикасающийся к ученику флюид гнозиса становится его собственностью, личным
достоянием. Пока гностический флюид опускается вниз, по правому стволу симпатической нервной системы, еще нельзя говорить о личном обладании им. Это становится возможным только
тогда, когда флюид успешно проходит через крестцовое сплетение, в котором он как бы трансформируется, чтобы подняться по
левому стволу симпатической нервной системы.
Однако этот восходящий поток совершенно отличается от
нисходящего, он намного слабее по вибрациям и не столь динамичный. Сначала то, что проявляется в этом восходящем движении, — лишь принцип, слабый набросок, мерцание утреннего света, способность, которая может обрести могущественную
силу. То, что начинает проявляться, в Библии называется братолюбием. Ясно, что эта любовь должна пройти через процесс
развития.
Любовь называют величайшей и самой могущественной силой во всей Вселенной. Любовь отождествляется с Богом. «Бог
есть Любовь», — говорит Библия. Тогда то, что проявляется в
новой магнитной циркуляции, является в буквальном смысле
«Богом, проявленным во плоти». Сам гнозис сияет и действует в
системе павшего микрокосмоса, сама любовь все обновляет.
Вряд ли нужно доказывать, что то, что называют любовью
в мире диалектики, не имеет со всем этим ничего общего и не
может даже сравниваться с этим. Любовь в нашей природе —
это свойство нашей естественной потенциальной возможности
проявлять доброту. Эта любовь может быть способной на многое и обладать определенной красотой, но в сравнении с новой
способностью шестой ступени она меньше, чем ничто. Любовь
в природе, будучи свойством доброты, во-первых, имеет свои
пределы; во-вторых, она не является безусловной; в-третьих,
она выборочна, то есть исключает других, и потому эгоцентрична; в-четвертых, рядом с ней всегда движутся различные тени,
такие как глупость, личный интерес, безразличие и ненависть.
Являясь свойством этой природы, она должна считаться с законом противоположностей. Поэтому она ответственна за величайшие страдания, испытываемые павшим человечеством. Ибо,
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если один из самых чистых аспектов человеческой доброты до
такой степени может обернуться в свою противоположность и
отбрасывать такие опасные тени, то понятно, что именно в нем
находится главный источник боли и страданий.
Все это очень драматично. Люди веками испытывали это.
Множество незабываемых образов в мировой литературе свидетельствуют об этом. Самое прекрасное, чем человек может обладать на земле, единственный лучик тепла, достижимый для
него в холоде этого мира, может превратиться в самое порочное,
ужаснейшее, дьявольское. Даже на вершине своих возможностей
земная любовь неполна и исключает других.
Здесь мы затрагиваем самое слабое место диалектики. Неудивительно, что во все времена стороны, поддерживающие
природный миропорядок, пытались различными способами
замаскировать это очень слабое место. Само собой разумеется,
что сейчас, в дни откровения, когда в книге природы начинает
открываться новая страница, люди пытаются пародировать божественную любовь, проявленную во плоти, посредством гуманизма.
Кто станет противиться гуманизму? Кто не отнесется с уважением к гуманным устремлениям людей? Разве не уважаем мы
тех гуманных представителей человечества, которые отдают
свои жизни, служа другим? Действительно, практический гуманизм, проводимый с предельной последовательностью, — единственное, что можно сделать для бедного человечества, находясь
на горизонтальной линии обычной жизни. Но понимаете ли вы,
что это рождает в то же время чудовищные иллюзии, поддерживает непрерывное вращение колеса?
Человечество поражает страшная болезнь, заставляющая
бессчетное число людей страдать от ужасной боли. Тысячи, десятки тысяч заняты тем, чтобы облегчить эти страдания. Собираются колоссальные суммы денег. Огромная волна гуманистических устремлений приводится в движение. Миллионы людей
прожигает огонь доброты. Однако фундаментальная причина,
суть всех болезней — диалектическое существование — остается совершенно незатронутой. И что еще хуже, в соответствии с
основным законом диалектики, коллективное зло человечества
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и связанные с ним страдания стимулируются и усиливаются в
той мере, в какой затрачиваются коллективные гуманистические усилия для борьбы с болезнями. Ужасное болезненное состояние человечества становится еще страшнее. А ведь десять
лет новой жизненной позиции полностью и основательно прекратили бы это бедствие.
Тем не менее, гуманизм — это доброта. Она высвобождает
святые дары братства. Всякий стремящийся к такому братству
должен заниматься этой работой. Но при этом да будет ему дано
на собственном опыте прочувствовать, что такое братство людей вовсе не освобождает их; напротив, оно способствует поддержанию природного порядка и тем самым порождает новые
страдания.
Продолжая нить наших рассуждений, мы утверждаем, что
силу братолюбия, заявляющую о себе в ученике на шестой ступени семеричного пути, невозможно объяснить этой природой, и,
таким образом, в диалектическом человечестве нет даже потенциальной возможности ее проявления. То, что свидетельствует
о себе в новой магнитной циркуляции, есть «Бог, проявленный
во плоти». Эта сила излучения исходит из симпатической нервной системы, распространяется через нервный флюид и кровь и
в определенный момент входит в каждый орган. Так происходит
чудесное пленение. Кандидат буквально захвачен в плен гнозисом, это ситуация прекрасно описана в Псалме сто тридцать
восьмом.
Господи! Ты испытал меня и знаешь.
Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю;
Ты разумеешь помышления мои издали.
Иду ли я, отдыхаю ли я,
Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе.
Еще нет слова на языке моем, —
Ты, Господи, уже знаешь его совершенно.
Сзади и спереди Ты объемлешь меня,
и полагаешь на мне руку Твою.
Дивно для меня ведение Твое, —
высоко, не могу постигнуть его!
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Когда эта сила излучения полностью пронизывает ученика
и окружает его со всех сторон, с того момента он видит мир вокруг себя совсем иначе. Он стал совершенно другим человеком
в этом мире. Он освободился от своего эгоцентризма, принадлежавшего старой природе, он больше не един с ней, и его больше
не терзают страдания этого жизненного поля; с этого момента
он буквально и телесно становится чужим в этом мире. Он больше не принадлежит ему, но пока еще находится в нем.
Его восприятие жизни совершенно меняется. Лучше чем
когда-либо он начинает понимать повседневную жизнь своих
ближних, все еще полностью единых с этим жизненным полем.
Он знает, что эти несчастные обреченные не могут иначе. Поэтому то, что других раздражает, сердит и толкает к каким-то
действиям, будет оставлять его совершенно спокойным. Точно
так же, как вы понимаете животных, констатируете свойства и
поведение их видов и не сердитесь, когда животное ведет себя
сообразно своему характеру, — так же братья и сестры шестой
ступени будут различать типы людей и воспринимать их без
эмоциональной реакции.
Людей нашего мира днем и ночью всеми возможными способами занимают своими проблемами и поведением другие
люди. Возможно, у вас пухнет голова из-за проблем, вопросов
и неразберихи вокруг вас, доставляемых всеми этими людьми,
с которыми вы ежедневно имеете дело. Однако как только вы
возгораетесь в гностическом потоке любви, вы сохраняете массу времени и энергии, потому что так же, как вы знаете собаку
вашего соседа, знаете и самого соседа. Имея совершенно новый
радиус чувственного восприятия, вы знаете, чувствуете, замечаете, о чем думает ваш сосед, какой он и что собирается делать.
Одним взглядом вы просматриваете насквозь этот тип. И тогда
вам не надо защищаться, бороться, обсуждать это. Вы должны
лишь принять это во внимание и вести себя осмотрительно. Вы
распознаете, какое перед вами животное — злое или глупое. Вы
не станете злиться оттого, что злится животное, и точно так же
вас не будет раздражать его глупость. Вы лишь примете это к
сведению.
Так, стоя на шестой ступени, вы будете считаться с тем,
что есть злые, глупые люди, есть люди, воспитанные опреде173
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ленным образом. В то же время от вас исходит воздействующая на людей сила, проявленная в вас гнозисом. Это сила
любви Бога. Но, заметьте, это магнитная сила, ищущая и одновременно притягивающая. Таким образом, вы с этой новой
способностью выходите к человечеству и среди различных
типов людей неизбежно устанавливаете контакт с теми из
них, кто обладает духовным Атомом-Искрой. Вы распознаете их, так же как они почувствуют, что их притягивает новый
магнитный поток. Так вы, как рыболов, будете ходить среди
людей и ловить в свои сети всех тех, кто может быть пойман
этой сетью.
Это и есть братолюбие: действенная, сияющая в гнозисе новая жизненная способность. За всем этим не стоит «я», это не
результат решения: «Отныне я должен начать проявлять братолюбие», или: «Теперь я вступлю на поприще служения человечеству». Тот, кто обладает этой способностью, по существу, уже
служит человечеству; он не может отказаться от этого, потому
что эта способность «объемлет его со всех сторон». Это — тайна
апостольского круга, это — тайна работы современной Духовной Школы.
Почему ученики сотнями приходят в наши храмы? Почему
людей, находящихся вне Духовной Школы, удивляют поступки
учеников, которые, неделя за неделей, ездят в храмы и каждый
месяц — в центры проведения конференций? Почему эти люди
говорят: «Это непостижимо, такого не может быть»?
Потому что то, что является скрытым для людей этого мира,
открывается детям Бога. Дитя Бога — это человек с духовным
Атомом-Искрой, горящим у него за грудиной, потерянно блуждающий и ищущий в ночи мира. Это дитя находят, а затем его
притягивает в силовое поле Братства гностическая сила братолюбия, которая проявляется во все большем числе братьев и сестер. Ничто не может противостоять этому братолюбию, потому
что эта любовь — всепожирающий огонь. Тот, кого она находит
и втягивает в этот вихрь, захватывается ею. Такую связь практически невозможно разрушить, что является секретом этой работы. И не надо быть пророком, чтобы с уверенностью сказать, что
в скором времени нарастающим потоком тысячи и тысячи будут
приходить в Духовную Школу. Если вы приложите все усилия,
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чтобы подняться по семеричному пути, то результат воздействия высвобожденной лавины братолюбия превзойдет всякое
понимание. Знание, переживание этого будет для нас по-настоящему чудесным, необыкновенно высоким. Возможно, теперь вы
также поймете что-то из знаменитых строк тринадцатой главы
Первого послания к Коринфянам: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий».
Апостол Павел имеет в виду, что человек без этой новой жизненной способности бессилен.
«Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание» — здесь он указывает на высочайшие вершины
достижений природного оккультизма, — «…и всю веру, так что
могу и горы переставлять…» — здесь речь идет о высотах природно-религиозной и мистической жизни, — «…а не имею любви, — то я ничто».
Без этой любви невозможно было бы исполнять работу по
спасению человечества:
«И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы».
Здесь Павел указывает на ограничения природного гуманизма. И затем он переходит к объяснениям, что такое истинное
братолюбие и что оно делает, как оно спасает мир и человечество, как оно все охватывает, пронизывает вибрациями и очищает, и что оно вечно и нерушимо, потому что оно есть Бог. И он
заканчивает словами: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше».
Ученик, излучающий веру, отшлифовал свой духовный
Атом-Искру и превратил его в чудесный драгоценный камень, который сияет, искрится и углубляет внутреннюю связь.
Ученик, исполненный надежды, надел на голову, как корону,
огненный круг кундалини, и такая сила излучения дает мужество. Но ученик, сияющий в любви, обладает новой способностью шестой ступени, что дает силу. Он принят в апостольский круг, у него есть место в Третьем Храме, он стал «ловцом
человеков».
Таким образом, пребывают вера, надежда, любовь; но любовь из них больше.
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Любовь (I)

Н

ам было позволено сообщить вам подробные сведения
относительно братолюбия, проявляющегося в действенной, сияющей в гнозисе новой жизненной способности, и
его не нужно путать с имеющейся у диалектического человека
возможностью проявлять доброту.
Эта новая способность развивается у ученика шестой ступени, который, не позволяя своему эгоцентризму старой природы
препятствовать этому процессу, сделал возможным сотворение
в теле нового магнитного круга гностического флюида в симпатической нервной системе. Свет, льющийся от этого магнитного
огненного круга, есть братолюбие, о котором говорит Универсальное учение. Это божественная сила, рожденная во плоти, и
она дарует апостольство, то есть кандидат, обладающий этой силой, может быть действительным служителем Бога, служителем
гнозиса. Когда эта сила любви принимает форму в системе ученика, он может излучать эту святую силу, которую также называют Святым Духом, и передавать ее жаждущим и ищущим духа.
Тогда такие брат или сестра смогут изнутри, с помощью полученной силы гнозиса связываться с другими людьми и помогать
им. Так в сердцах людей, открытых для этого, может утвердиться магнитный флюид иного Царства.
В резком противоречии с этим находится доброта обычной
природы, которую тоже называют братолюбием. Она способна
на очень многое, как это в изобилии показано в мировой истории, но никогда не была и не является освобождающей. Она остается присущей диалектической природе и является абсолютно
иной способностью, нежели братолюбие, которое имеет в виду
Универсальное учение и которое есть тайна шестой ступени.
Упорство рождает благочестие. Вы, конечно, понимаете, что
благочестие растет и проявляется не автоматически. Наши предыдущие рассуждения должны были сделать это ясным для вас.
Применение новой способности, ее практическое использование также не может происходить автоматически. Это связано со
священными законами. Только когда кандидат, имеющий такую
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способность, познает эти законы и овладевает ими, он может
применять их на практике и добиваться реальных результатов
в служении Богу.
Возможно, теперь вы сможете лучше увидеть взаимодействие трех храмов.
• В первом храме ученика знакомят с Универсальным Учением;
• во втором храме делается попытка решительно и сознательно закрепить в его системе свет и силу полученной им новой
магнитной способности;
• и в третьем храме ученик, таким образом пробившийся к
апостольскому кругу и потому ставший причастным ему,
получает поучения и помощь в священных законах апостольского служения, и, в назначенное время обретя новое
мастерство, он может (ему это будет позволено) войти в служение Братству и стать ловцом ищущих человеческих душ в
море диалектической жизни.
Мы хотим дать вам подробное объяснение трех священных
законов апостольства, чтобы вы имели ясное представление о
работе, совершающейся в трех храмах. Не на таинственности основывается эта великая работа, ключом для вхождения в нее является исключительно внутреннее состояние ученика.
Так, мы обращаем ваше внимание на последнюю главу Евангелия от Иоанна. Мы узнаем из нее о том, что несколько более
или менее продвинутых учеников собрались на берегу Тивериадского озера — диалектического моря жизни. Эти ученики
располагают большими возможностями и, несомненно, не являются здесь случайными людьми. Они понимают Универсальное
учение своим интеллектуальным сознанием и обладают большими знаниями обо всех его аспектах. Ведь их учил сам Господь
Иисус, открывший им путь жизни. Они выросли и закалились в
работе Духовной Школы, и теперь в них возрастает спонтанная
потребность поддерживать и расширять работу, которую они
видели и о которой слышали. Поэтому в них наряду со знаниями присутствует необходимое сильное желание быть ловцами
человеков.
177

Часть II

Симон Петр говорит: «Иду ловить рыбу». Другие отвечают:
«Идем и мы с тобой». Они выходят и садятся в лодки: они все
организуют, собираются, обсуждают, решают и идут. Но им ничего не удается поймать! Это никогда не обнаруживается сразу.
Поначалу кажется, что будет поймано много, но наступает утро,
и становится ясно, что все сети совершенно пусты. Это великолепное испытание для способного и честолюбивого ученика,
чтобы понять, что он ничего не сможет сделать, кроме накопления иллюзий, если отправится на лов, будучи настроенным на
эту природу и сохраняя свой эгоцентризм. Результат тогда будет
нулевой. Тот, кто этого не испытал, кто еще не осознает это, не
может принять, должен какое-то время усиленно трудиться в
ночи своих заблуждений, пока не наступит утро разочарований.
Утром, на рассвете приходит к ним Господь Иисус и спрашивает: «Есть ли у вас какая пища?»
Представьте, что вы находитесь в подобном состоянии бытия, и рассвет приносит вам разочарование, но вы не желаете
с ним мириться. Вы полагали, что ваш улов будет огромен, вы
руководили забрасыванием сетей и, плавая, так много говорили
о своем будущем успехе, что наступившее утро буквально сокрушает вас. А затем звучит вопрос: «Есть ли у вас какая пища?»
Тогда вы можете либо честно и откровенно, хотя, конечно,
очень разочарованно, ответить: «Совсем ничего!», либо, скрывая
свои фундаментальные недостатки и пугающее саморазоблачение за широкой деланной улыбкой, с жестом превосходства и
слегка наморщив лоб, сказать: «Заходите, здесь всего вдоволь».
Вы начинаете суетиться, понимая важность вопроса, хватаете книги, брошюры, пытаетесь утолить духовную жажду спрашивающего каким-то уроком или приглашаете его на лекцию.
Так проходит день, и вскоре новая ночь иллюзий опускается на
волны жизненного моря.
Жаждущий просил немного от этой искрящейся, согревающей новой магнитной способности, живой воды братолюбия,
магнитной способности Бога во плоти. Разумеется, если вам
нечего предложить, на вас не будут сердиться. Это фундаментальное диалектическое состояние. Иначе и быть не может. Но
говорите тогда как есть, не прячьтесь за иллюзиями, самоослеплением, строптивым раздутым «я». Откройтесь! Здесь речь идет
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о том важном психологическом моменте в душе ученика, когда
он на вопрос: «Есть ли у вас какая пища?», может ответить: «Совсем ничего», но не с отчаянием, не с уязвленной гордостью или
оскорбленной невинностью, а искренне и откровенно, полный
самопознания и внутренней радости. Кто это «ничего» принимает и признает и все же полон сочувствия к ужасным страданиям
и поискам человечества, тот слышит голос: «Закиньте сеть по
правую сторону лодки, и поймаете».
И каков результат? Сто пятьдесят три рыбы! Возможно, вам
известно значение числа сто пятьдесят три. Сумма цифр дает число человечества: девять. Сеть совершенно безличностно связана с
теми, кого можно считать готовыми к приходу в Духовную Школу.
Как происходит это кажущееся чудо? В рассказе говорится, что
Петр был наг. Он сбросил с себя все, что возможно, до последнего.
Тот, кто пришел к своему «ничего» и ведет себя соответственным
образом, может стоять в универсальном свете новой магнитной
поддержки. Когда этот свет вливается в сердце и наполняет голову, тогда может проявиться огонь братолюбия, сила, посредством
которой люди должны быть спасены из жизненного моря. Таково
значение числа сто пятьдесят три. Тот, кто рожден в этом соединении, может питаться небесным хлебом и давать его другим.
Чтобы разъяснить это, между Иисусом и Петром происходит
разговор, в котором указывается на три священных, нерушимых
закона апостольства. И мы с настойчивостью говорим вам об
этих законах. Не для того, чтобы уже поставить вас перед ними,
но чтобы объяснить вам, что каждый ученик должен дорасти
до их выполнения, каждый в своем собственном темпе. И далее
мы хотим вам напомнить, что тот, кто говорит: «Я стою», должен
быть внимателен, чтобы не упасть.
О первом законе говорится так: «Когда же они обедали,
Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня
больше, нежели они. Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь,
что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих».
Представьте, что вы находитесь в кругу всех тех, кого вы любите, среди самых дорогих друзей, среди тех, для кого вы, возможно, все готовы сделать, и тут звучит вопрос гнозиса: «Любишь ли ты меня больше, чем их?» Скажете ли вы в ответ, что
поток благодати, втекающий в святилище сердца, значит для
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вас больше, чем все остальное? Что вы желаете принять все его
последствия? Что вы говорите это, будучи не на волне эмоций
или экзальтации, но потому что вы фундаментально осознаете
это состояние как «свое»? Если да, то, значит, вы исполнили требование первого священного закона апостольства. Это не означает, что вы должны расстаться со всеми вашими родственниками и друзьями во времени и пространстве, но что вы вступите с
ними в совершенно другие, новые отношения: в мире, но больше
не от мира. И что возможные последствия не будут впредь доставлять вам никаких проблем. Тот, кто исполняет этот первый
священный закон, отдал свое святилище сердца гнозису. Только
такой человек может забрасывать сеть в жизненном море.
«Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты
Меня? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю
Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих».
Здесь кандидата ставят перед вторым священным законом.
Речь теперь идет не об эмоциональных отношениях с другими, с
теми, кто мог бы стать препятствием для великой работы Братства, а о правильном ментальном отношении к священной работе. Как сердце должно быть свободно от «я», так должно произойти и со святилищем головы. Чистота желаний и познания
должна стать абсолютной. Воля должна гармонично восходить
к воле Гнозиса. Так должна доказываться любовь к гнозису. Тот,
кто все еще ослеплен своеволием, время от времени разрушает
узы любви с гнозисом, что ведет к страшному хаосу в симпатической нервной системе.
«Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня?
Петр опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли Меня?
и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю
Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих. ... Когда ты был молод,
то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то
прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не
хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: иди за Мною».
Это третий священный закон апостольства. Тот, кто головой и сердцем посвятил себя Братству, отбросив свое «я», ни при
каких обстоятельствах больше не пойдет путями природы; он
будет идти тем путем, по которому поведет его гнозис. Только
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теперь он становится совершенным инструментом в руках Братства, новый магнитный круг его симпатической нервной системы излучает, как солнечный свет, братолюбие во тьму природы,
и этот жар обогревает самые темные ее пещеры. У исполняющего третий закон будет ощущение, что кто-то препоясывает его и
ведет туда, куда он идти не хочет.
Кажущийся мрачным и зловещим евангелист, пишущий об
этом, отмечает: «Сказал же это, давая разуметь, какою смертью
Петр прославит Бога».
Действительно ли здесь Петр обрекается смерти? Говорится
ли здесь кандидату: «А теперь, выполняя этот закон, ты получишь и то, что он с собой несет: преследование, страдания, заключение в тюрьму и ужасную смерть»?
Если бы это было действительно так, то вся драма Христа
и все следование Христу низводились бы к стереотипному природно-религиозному мистическому образу жизни, исполненному страданий и печали. На самом же деле все обстоит как раз наоборот: диалектическая жизнь полна трудностей и огорчений,
но тот, кто следует Христу, освобождается от этих непрерывных
страданий и идет туда, где диалектическая жизнь существовать
не может. Ведь в каждом кандидате, проходящем по пути, небожественная природа умирает, чтобы в новом магнитном поле
жизни он прославлял Бога, не так ли?
Теперь, после этого вступления, мы подходим к седьмой ступени: «в братолюбии — любовь». Седьмая ступень имеет отношение
к смерти, через которую кандидат будет славить Бога, доказывая,
телесно и буквально, что гнозис действует в нем и через него.

II–10

Любовь (II)

Т

еперь мы хотим поговорить с вами о последней ступени семеричного пути: «...в братолюбии — любовь». И вновь мы
сделаем некоторое отступление, чтобы обозреть сущест181
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венные моменты всего того, что было передано вам в предыдущих главах. Мы подробно говорили о том, каким путем проходит
в ученике, открывающемся для этого, гностический свет, сила
Незыблемого Царства, недиалектический магнитный флюид.
Ключом к Пути является вера, соединение духовного АтомаИскры в сердце с чистым божественным Светом. Когда эти врата
открыты, и, следовательно, новая сила может войти в систему
ученика и действовать в ней, он начинает готовиться к тому,
чтобы стать действительно пригодным для пути обновления.
Поэтому первая ступень семеричного пути обозначается как:
«В вере — добродетель». Если имеется истинная вера, а значит,
добродетель, пригодность, то существует также и полная готовность к тому, чтобы отказаться от собственной эгоцентричной
природы и умалять свое природное «я», чтобы новый свет мог
спокойно действовать в системе.
Если это условие создано, кандидат может подняться на вторую ступень и таким образом перейти от добродетели к знанию.
Вторая ступень указывает на начало освобождения, или открытие святилища головы для огня обновления. Результатом является то, что обретенная пригодность проявляется в знании;
предвкушение универсального знания всеоткровения на этой
ступени становится реальностью. Когда ученик достигает этого
пункта, в нем происходит большая внутренняя борьба, потому
что в нем действуют две природы, две силы: старая и новая. Поэтому речь теперь идет о том, пойдет ли он до конца путем Иоанна, на котором: «Ему, Другому, должно расти, а мне умаляться».
Ученик должен будет доказать, что он серьезно настроен на
эндуру. Поэтому, в этом смысле, на третьей ступени он должен будет показывать самообладание не от случая к случаю, на какое-то
время, с большим усилием, а фундаментально, и, таким образом,
на четвертой ступени проявить упорство, огромную внутреннюю
неизменную верность, преданность процессу милости, который
открывается в нем. Кто способен на это, кто проявляет настоящую преданность, обретает на пятой ступени благочестие.
Это нисхождение нового гностического флюида по правому стволу симпатической нервной системы, для того чтобы
заложить основу для второго змеиного огня. Если это фундаментальное изменение существа не будет застаиваться, новый
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огонь правого ствола симпатической нервной системы пробьется через крестцовое сплетение, поднимется по левому стволу
симпатической нервной системы и вернется к исходной точке,
находящейся над продолговатым мозгом.
Как только этот путь полностью исследован, и образовавшийся новый магнитный огненный круг может действительно
циркулировать по двум стволам симпатической нервной системы, рождается новый змеиный огонь, новое сознание, новое «я»;
тогда можно подняться на шестую ступень: «В добродетели —
братолюбие».
Начинает излучаться новое сознание, заявлять о себе так,
как это прежде делало старое «я». В мир вносятся новая деятельность, новые действия. Они явно иные, нежели все действия и
стремления к доброте, шедшие от старой природы. Новая деятельность является спонтанной, ненасильственно-магической;
она дает возможность находить, магнетически притягивать и
ловить, словно сетью, сплетенной из новых магнитных линий,
всех, кто потерян и кто знает о своей потерянности во мраке
жизненного моря. Эта сеть так крепка, что даже если бы вся
подходящая для нее часть человечества была захвачена ею, она
оставалась бы достаточно прочной. Она не порвалась бы, несмотря на большое количество «рыбы».
В этом заключается тайна настоящей работы. Если ловля
ведется сетью братолюбия, забрасываемой на шестой ступени,
сеть выдержит все бури и штормы и неизменно, день за днем,
будет приносить славный улов к новым берегам.
Так, в работе и ловле человеков одолевается седьмая ступень: «В братолюбии — любовь».
Теперь мы хотим выяснить, что должна означать седьмая
ступень. Второе послание Петра, к которому мы обращались, говоря о семеричном пути, отмечает в связи с седьмой ступенью:
«Ибо так будет вам щедро предоставлен вход в вечное царство
Господа нашего...» Речь идет о телесном участии в новой жизни,
вхождении, окончательном принятии в совершенно новое состояние жизни.
Мы хотим поговорить с вами об этой грядущей новой жизни,
потому что приведенные выше слова касаются каждого. Когда
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вы, приняв серьезное действенное решение, начинаете ковать
ключ к добродетели, к тому, чтобы стать пригодными для пути,
вы участвуете в процессе, ведущем к новой жизни. Когда на первой ступени вы устанавливаете связь с новым магнитным полем, диалектические вихри уже больше не затрагивают вас: ибо
вы уже приняты в силовое поле новой жизни. И чего еще могли
бы мы желать!
В эти тревожные, полные событий дни мы, разумеется, не
намерены ограничиться тем, чтобы сообщить вам некоторые
теоретические знания и рассказать о возможных грядущих событиях. Мы говорим о необычайно важных новых космических
силах, которые должны быть вами восприняты. Спасение, когда-то обещанное нам Великими, в наши дни вновь становится
возможным для нас. Поэтому стоит серьезно задуматься над
словами прекрасного старого гимна:
О как же мне вместить тебя?
Как встретиться с тобою?
К тебе стремятся все народы,
Ты — украшение моей души1.
При этом вы не должны думать, что мы свидетельствуем, а
вы можете только слушать нас. Вы должны работать вместе с
Духовной Школой, чтобы возвести величественное сооружение,
которое мы можем осуществить, — грядущего нового человека.
Уже недалеко то время, когда первые доказательства появления людей нового типа станут очевидны. Это — люди, о которых вполне справедливо скажут, что они «в мире, но не от мира».
Их будет множество, которое невозможно сосчитать. Они освободятся от суеты и шума диалектической природы и войдут в
ничем не нарушаемый покой, покой и незыблемость нового магнитного завета, покой народа Бога. Каждый из них сможет сказать: «Это мой покой во веки веков; здесь я буду обитать, ибо я
этого жаждал».
Мы говорим с вами об этом, чтобы и вы возжаждали такого
покоя и поняли, что эта жажда должна быть не только фантази1

Пауль Герхардт (1607–1676), известный немецкий пастор и сочинитель лютеранских гимнов.
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ей, прекрасной мечтой, но может стать реальностью, если только вы захотите использовать все ваши возможности и взяться за
плуг в новом революционном устремлении. Ибо время настало!
Какое желание ожидается от вас? Какое желание оказывает
такое сильное освобождающее действие? Желание спасения, желание истинного исцеления.
Тот, кто желает исцеления, должен осознавать, что он болен,
фундаментально поврежден и живет в мире, который не может
предложить никакого освобождения, а лишь тащит его за собой
в бесконечное вращение колеса. Желающий исцелиться должен
быть готов устранить причину всех страданий: свои иллюзии
и заблуждения, свой эгоцентризм, свою страсть к существованию — одним словом, себя самого. Это и есть стремление к освобождению.
Того, кто так устремлен и освобожден от могучих тисков заблуждения, ведут к утренней заре достижения, к новому дню, к
ничем не нарушаемому покою грядущего нового человека. Он
пройдет по семеричному пути так, как это подробно описано в
предыдущих главах, по пути дважды рожденных, пути трансфигурации. Кто захочет потерять себя, найдет этот путь и, наконец,
на седьмой ступени увидит открытым вход в новое Царство.
Как мы уже говорили, этот вход открывается благодаря
развитию в симпатической нервной системе нового магнитного круга циркуляции, рождению нового змеиного огня, нового
«я». Новый магнитный круг, новое «я» создает совершенно новую личность. Если вы представите микрокосмос в виде шара, то
увидите, как в его центре систематически разрушается старый
храм и возводится совершенно новый. Постараемся объяснить,
как такое возможно.
Вы знаете, что симпатическая нервная система состоит из
двух стволов, расположенных по обе стороны позвоночника. Во
многих местах эти стволы пересекаются нервными узлами, или
ганглиями. Нервный узел представляет собой серовато-красное
дискообразное утолщение в нервном стволе, состоящее из клеток характерного строения, расположенных между нервами или
в нервных волокнах.
Нервы отходят также от позвоночного столба. Различают переднюю и заднюю ветви нервов спинного мозга. Ганглии
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симпатической нервной системы напрямую связаны с передней
ветвью соответствующих спинномозговых нервов. Более того,
от ганглиев отходит определенное число нервных сплетений,
нервных ответвлений, которые проходят вдоль артерий почти
ко всем органам и контролируют деятельность сердца и всей сосудистой системы.
Если вы сумеете представить всю эту картину, то сможете
прийти к нескольким заключениям, которые будут еще ценнее,
если у вас есть некоторые элементарные познания в анатомии
человеческого тела.
Когда на пятой ступени ученик обретает благочестие, то есть
когда в симпатической нервной системе начинается новая магнитная циркуляция, и ученик упорно продолжает самоумерщвление, нервный флюид старой природы посредством задних
ветвей спинномозговых нервов будет обеспечивать общее биологическое равновесие в старом храме тела. Но нервные потоки
старой природы, которые прежде распространялись вдоль передних ветвей во всем теле, будут перекрыты ганглиями симпатической нервной системы, и новый нервный поток, поток
второго змеиного огня, примет на себя задачу старой природы.
Результатом этого станет изменение крови, а также нервного
флюида. Работа всех святилищ и всей эндокринной системы будет подвергнута изменениям. Так создается совершенно иная
система силовых линий, внешне сохраняющая форму обычной
личности, но внутри пронизанная светом и жаром абсолютно
иных жизненных потоков, исходящих из нового источника сознания в симпатической нервной системе.
Возводится новый храм, тройной храм — сознания, души и
тела. Физическое тело имеет не грубую форму диалектической
природы, а утонченный облик новой природы. Эта утонченная
личность не имеет структуры, свойственной существу зеркальной сферы, поскольку это существо обитает в останках старой,
разрушенной диалектической личности, физическое тело которой полностью уничтожено. Брат и сестра седьмой ступени
обладают новой, прославленной, полной личностью, включая
физическую телесную оболочку. Обычному человеку эта оболочка видна только тогда, когда она проявляет себя в сочетании со
старой природой. Но как только необходимость поддерживать
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старую природную оболочку отпадает, новая природная форма
покидает место своего рождения и направляется к лучезарному
Царству вечности.
В третьей части этой работы мы подробно опишем характер
и свойства этой новой природной формы, а также то, как она высвобождается из пеленок рождения и, таким образом, восстает
из могилы.
В Библии рассказывается, как распятое тело Господа Иисуса было положено в гробницу Иосифа Аримафейского. Иосиф
Аримафейский — это иерофант новых мистерий, а его гробница
подобна гробнице Христиана Розенкрейца, в которой было найдено новое нетленное тело.
Мы мысленно молимся, чтобы все идущие по пути смогли завершить свой золотой крестный путь и, возрожденными
и сильными, восстать из могилы победы к новой, освященной
жизни — освященной жизни грядущего нового человека.
Теперь вы знаете, как вы можете двигаться от братолюбия
к любви и соединиться с ней. Это — Любовь, которую называют Богом, Духом и Светом. И теперь вы будете понимать ее так,
как понимал ее апостол Павел: если вы имели все, а этой любви,
этого нового состояния бытия не имели, то вы не имели ничего
и были ничем. Эта любовь, которая есть Бог, этот орлиный полет духа является величайшей и прекраснейшей целью для всех,
кого в нынешнюю эпоху призывают к свету.
Поэтому речь идет не о словах и благодушии, но о спасающем и освобождающем деле жизни человечества. Да будет это
дело, для которого избраны даже самые слабые из нас, вашим
началом и вашим концом до дня свершения.
Войдите вместе с нами в радость нового знания. Празднуйте
с нами торжество грядущего нового человека.
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ДАРЫ И СПОСОБНОСТИ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

III–1

Возрождение ауры

Н

астало время познакомить вас с грядущим новым человеком. В двух предыдущих частях этой книги мы очертили различные философские и внутренние аспекты становления нового человека. Но время, сияющее в блеске раннего
утреннего света, — это утренняя заря дня, в котором он будет
существовать, развиваться и действовать. И если вы не принадлежите к тем, кто, будучи привязанным ко всему земному, плотно укрыт серыми завесами диалектики, то, несомненно, распознаете сигнатуру нового человека и сможете определить его
новое, начиная с 1952 года, появление в мировой истории.
Все то, что открывалось в эту арийскую эпоху тысячи лет
назад благодаря деятельности божественных Братств, священ-
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ному труду Эхнатона в Египте, великим работникам в Индии,
Лао-цзы в Китае, Заратустре в царствах халдеев, Мани на Ближнем Востоке, что вошло в Грецию с Платоном и Пифагором, было
ярко явлено друидами и работой катаров в Западной Европе, —
вновь засияет во тьме этого миропорядка.Настал день нового
человека. Утренняя заря новой эпохи истинного народа Божьего
вновь пробила броню диалектики. Снова выкована цепь из семи
храмов, крепкая и сильная, и опять началась неподвластная помехам работа, которую по праву можно назвать работой истинного ученичества. Работа обновления началась, пути Реновы
проходятся.
Прохождение пути в том особом смысле, который мы имеем
в виду, предполагает расставание с нами или путешествие вместе с нами. Есть ученики, чье желание отправиться с нами полностью исходит из глубины сердца, тогда как другие все еще полны сомнений; и есть, возможно, те, кто, не вполне осознавая это,
настроен негативно и весьма критически. Мы пытались помочь
таким ученикам, но они не желали принимать помощь. Поэтому
теперь настал час прощания. Заря нового дня венчает избранные нами пути. Мы покидаем ночь, и нас ожидает иное задание.
Слова, которые говорятся сейчас и будут говориться далее, относятся только к тем, кто идет с нами, и только для них они будут
иметь силу.
Как вы помните, сила гностического обновления, которую
можно принимать через духовный Атом-Искру, после долгого
пути, о котором мы подробно говорили, в конце концов начнет
излучаться из восходящего левого ствола симпатической нервной системы. Проявление полноты этого излучения свидетельствует о том, что в сердце микрокосмоса, пребывающего в теле
природы смерти, появилась новая магнитная циркуляция. Это
необычайное рождение имеет отношение к циркуляции чисто
гностических сил в теле старой природы, то есть к развитию нового нервного потока. Результатом, как мы говорили, является
изменение крови, а также нервного флюида. Деятельность святилищ головы и сердца, крестцового святилища и эндокринной
системы будет изменяться, и постепенно сформируется совершенно иная система силовых линий, внешне в форме обычной
личности, но внутри она будет пронизана светом и жаром абсо189
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лютно иных жизненных потоков, исходящих из нового источника сознания в симпатической нервной системе.
Возводится тройной храм — сознания, души и тела. Физическое тело теперь имеет не грубую форму диалектической природы, а утонченный облик совершенно новой природы; исполненная славы новая личность включает физическую телесную
оболочку; с помощью этого нового носителя кандидат должен
«выйти навстречу Господу в облаках небес».
Путешествие, которое мы сейчас начали, имеет отношение,
среди прочего, к строительству этого нового носителя, ковчега,
небесного корабля, необходимого нам для достижения нашей
цели. И ясно, что теперь мы должны подробно обсудить и изучить, каких размеров должен быть наш носитель, из каких материалов он должен состоять и с помощью каких инструментов
можно достичь успеха. Наши спутники поймут, что сначала должно быть готово рабочее место, мастерская, где должны будут
стучать молотки, где без помех могут использоваться наугольник и мерная лента, где должен быть выровнен стапель, чтобы
затем, без инцидентов, небесный корабль мог быть вверен новому морю полноты жизни.
Чем еще может быть эта мастерская, как не точным центром вашего микрокосмоса, вашего тела, вашей материальной
оболочки? Вы знаете, что ваша материальная оболочка небожественна, она произошла из природы смерти. Поэтому сначала
должно быть уничтожено ядро, центр этой оболочки, та первопричина, которая ее породила. И поэтому мы так подробно рассматривали семь условий прохождения пути, основываясь на
нескольких стихах из Второго послания апостола Петра. Только
когда вы выполните эти семь условий, ваша мастерская будет готова; только тогда вы сможете стать строителем.
Прежде всего, должна осуществиться новая магнитная циркуляция через симпатическую нервную систему. Для существа с
духовной Искрой это совершенно не сложно. Тот, кто отдает себя
пути в абсолютном повиновении и принимает последствия этого, без сомнения, подготовит мастерскую для нового строительства. Доказательство этой «готовности» лежит в проявляющемся новом флюиде симпатической нервной системы. Этот флюид
есть камень, с помощью которого должно вестись строитель190
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ство. Это высочайшее средство исцеления, мифический эликсир
жизни, сказочное: «Сезам откройся!». Это пламя выполненного
седьмого условия, свет божественной любви. Только с этой любовью работа может быть начата и исполнена.
Вы должны хорошо понимать, что бессмысленно и даже
очень неправильно вести об этой любви сентиментальные разговоры, посвящать ей стихи. Говорящий о ней должен говорить
своими делами, фактами конкретного строительства, — вот что
ожидается от вас. То, что в Универсальном учении называется
любовью, — это первичная субстанция божественного пламени, мировой души. Когда свет этого пламени начнет гореть в
новом магнитном круге, кандидат будет в состоянии, по словам
апостола Павла, «с этой любовью все перенести», он сможет, как
говорит об этом апостол Петр, «покрыть множество грехов». Мы
хотим объяснить вам, что имели в виду Павел и Петр, говоря это.
В хорошо известном Первом послании к Коринфянам, в главе тринадцатой, Павел говорит, что тот, кто дышит в первичной
субстанции божественного пламени, находится на пути, ведущем к освобождению. Обращаясь к своим ученикам, он говорит,
что тот, кто направил свое внимание на высококультивированные существа диалектического жизненного поля, кто овладел
бы в совершенстве искусством риторики и достиг бы исключительных высот в устной и письменной речи; кто также и в магической и интеллектуальной сферах добрался бы до высочайших
вершин и овладел бы всем искусством пророчества, тайными
истинами спасения и науками, — был бы подобен кимвалу звучащему, то есть был бы абсолютно «ничем», если бы не обладал
первичной субстанцией божественного пламени.
Затем Павел начинает перечислять возможности, открывающиеся для каждого кандидата, как только он становится
причастным этой славе. Он говорит: «Любовь все выдерживает,
не обращает внимания на зло», — и здесь же мы хотим добавить
слова Петра: «Любовь покрывает множество грехов».
Обычно люди, когда их просят объяснить эти слова, указывают на новую мораль и этические правила поведения, соблюдения которых якобы требовали Павел и Петр. Вы, несомненно,
услышали бы мистические излияния, и все при этом подумали
бы о высочайших нормах любви, известных в нашем природном
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порядке, о самопожертвовании и всепрощении, об объединении
с людьми, достигшими в этом превосходных результатов.
Но знаете ли вы, что апостолы, чьи слова здесь приводятся,
говоря все это, меньше всего думали об этих высших проявлениях эмоциональной жизни диалектического человека? Они
находили проявления обычной любви рода человеческого прекрасными, благородными и полезными, неким бальзамом для
истерзанной души, но в тринадцатой главе Первого послания к
Коринфянам весьма настойчиво указывается на нечто совершенно иное, чем обычно предполагается. Вы должны постичь истинную природу этих вещей, чтобы суметь понять свое теперешнее
ученичество как теоретически, так и в смысле его осуществления. Тогда вы одновременно поймете, что имеет в виду апостол
Павел в других главах своего послания, говоря о даре говорения
на языках и даре пророчества.
Возможно, вам известно, что этот мир полон общин пятидесятников и апостольских церквей, практикующих эти дары. Глубоко трагично то, что искренние поиски десятков тысяч людей
завели их в тупик — в тупик спиритических, негативно-оккультных, медиумических действий. Причиной этого бедствия является неведение. Эти люди стали добычей братств зеркальной
сферы, которые с понятными целями имитируют святую жизнь.
Если вы не можете разглядеть поднаготную этих намерений,
то да будет вам сказано, что дары, о которых говорит апостол
Павел, дары, в высшей степени актуальные в истинной Духовной Школе, являются первой сигнатурой, образуют первое доказательство становления нового человека. И ясно, что если эта
сигнатура, это доказательство, имитируется карикатурными
диалектическими негативными методами, то целый поток глубоко и серьезно ищущих людей заводится в пустыню. Это откровенное предательство, совершенное в девятнадцатом веке, близится к своему разоблачению. Во всем мире узнают об истинной
природе даров и свойств нового человека. Не только в философском, но одновременно и в практическом смысле, и таким образом, что будет ясно представлена неодолимая пропасть между
имитацией и действительностью. Следствием этого станет то,
что бесчисленное множество сбившихся с пути обратится к Духовной Школе, чтоб вновь найти в ней потерянный след и дви192
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гаться дальше — от силы к силе и от славы к славе. Так гнозис
засвидетельствует свой приход.
Когда ученик выполняет семь условий прохождения пути,
став органически причастным гнозису, и в симпатической нервной системе задействует новая магнитная циркуляция, исходящее от нее новое излучение начнет покрывать все существо
ученика: его личность, дыхательное поле, существо ауры и магнитное поле. Это облако Господа словно покрывало окутает весь
микрокосмос кандидата, что приведет к почти невероятным последствиям. Проявится огромное разнообразие даров и новых
свойств, и все они разовьются из одного и того же источника —
освящающего духа обновления. Все магнитные точки существа
ауры, настроенные на диалектическую жизнь и ее эоны, постепенно погаснут, и будут зажжены новые огни. Так это излучение
любви практически и непосредственно покроет множество грехов.
Так божественная любовь уничтожает карму. То есть она не
«покрывает» карму в негативном смысле — все же сохраняя ее,
но полностью замещает ей собой, и карма перестает существовать. Здесь мы вновь сталкиваемся с ошибкой в переводе Евангелия. Первоначальное слово, переведенное как «покрывать»,
можно также перевести как «заместить». Первые переводчики
Библии не смогли понять, что любовь может «заместить» собой
грех, поэтому они использовали слово «покрыть», которое было
им понятно. Однако в свете вышесказанного божественный
смысл этого слова станет ясен: божественное пламя охватывает магнитную систему существа ауры; диалектический небосвод
гасится и образуется новый небосвод. Под этим новым небом
откроется, должна открыться новая микрокосмическая земля —
трансфигурированная личность. Первой сигнатурой ее станет
множество новых даров и возможностей: сигнатура грядущего
нового человека.
Мы хотим подробно говорить с вами об этом и советуем вам
внимательно изучить двенадцатую, тринадцатую, четырнадцатую и пятнадцатую главы Первого послания к Коринфянам, поскольку они создают основу для наших дальнейших объяснений.
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III–2

Последствия возрождения ауры

М

ы подробно объяснили, как божественное пламя гнозиса гасит в существе ауры кандидата все магнитные
точки диалектического небосвода, и как в этой пламенеющей любви постепенно создается новое небо, чтобы таким
образом, наконец, могли быть высвобождены возможности для
новой земли, то есть для исполненной славы личности.
Прежде чем мы на этой основе продолжим наши рассуждения, надо хорошо представить себе эту ситуацию. При интеллектуальной готовности полностью приносящего себя в
жертву диалектического существа «я» гнозис с помощью Первоатома пробивается внутрь личности и проявляется в двух
стволах симпатической нервной системы, в результате чего
формируется второй змеиный огонь, второе существо «я», второе сознание. Таким образом, кандидат в этот момент полностью осознает свое двойственное состояние, свою двойственную природу.
Тогда он представляет также доказательство двоичного сознания, в соответствии с глубоким смыслом первой главы Евангелия от Иоанна. Кандидат, достигший этой стадии на пути обновления, подобен Иоанну. Он стал особым, исключительным
человеком, человеком, охваченным Богом, но никак еще не возрожденным в Боге. Поэтому он говорит: «Я должен умаляться,
а он, другой — новая природа во мне — должен расти. Он, кто
придет после меня, стал впереди меня».
Если ученик, достигший такого состояния бытия, действительно начинает жить по этому сформулированному Иоанном
принципу, в нем развивается сила излучения, которая исходит
из нового змеиного огня, проходит через все поле откровения,
охватывая весь аурический небосвод и постепенно гася в нем
магнитные точки. Зато побуждаются к действию другие, доселе
скрытые огни, способные реагировать на более мощную электромагнитную силу. То есть происходит не что иное, как возрождение ауры, которое, как вы видели, является основой для всякого изменения личности.
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О возрождении ауры повествуется во множестве мифов. Все
Священные Писания упоминают об этом: достаточно хотя бы
указать на двадцать четвертую главу Евангелия от Матфея.
Космический переворот имеет не только общий аспект, но и
непосредственно индивидуальный. Если микрокосмос захочет
беспрепятственно продолжить свой путь к восстановлению, то
только что упомянутый космический переворот станет необходимым для этого.
Вы знаете, насколько тесно внешняя жизнь связана с жизнью внутренней. Если внутренняя жизнь народов поверхностна,
материалистична, полна хаоса и демонизма, то они создают для
себя соответствующие внешние условия. Тогда все природные
царства будут настраиваться на них, и даже обычный космический небосвод будет оказывать подобное влияние.
Тайные учения древних всегда возвещали это, а современная
естественная наука может представить доказательства и объяснения этой древней тайны. Это связано с электромагнитными
условиями, которые создаются коллективно и в которых всеоткровение должно действовать как слепой рок. Если вы понимаете сказанное, то сможете понять и то, что может совершить
относительно небольшая группа людей, рассеянных по всему
миру. Если мы и другие благодаря новой жизненной направленности в гнозисе вызовем микрокосмический переворот и полностью погрузимся в него, мы неизбежно призовем космические
магнитные силы и уничтожим действующие дегенеративные
излучения. Тогда наш новый микрокосмический небосвод одновременно вызовет общую трансмутацию, которая затронет все
человечество. А какими будут последствия этого процесса для
масс, будет зависеть только от них самих.
Поэтому во все времена звучали предостережения из уст
пророков и провидцев, когда надвигались такие кризисы. Можно предвидеть наступление такого критического момента и
установить период, в который проявятся его последствия, прежде всего, изучив их естественно-научные аспекты.
Вот почему современная Духовная Школа, семерично распространенная по всему миру, с большой позитивностью может
говорить об этих вещах. Мы говорим, потому что знаем. Если вы
пойдете по пути, вы тоже будете знать!
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Мы полагаем, теперь вам ясно, в чем заключается возрождение ауры. Если этого не случится, ваше развитие не поднимется выше определенной черты и должно будет, в соответствии с
ходом всей диалектической природы, вновь вернуться к своей
отправной точке.
Магнитные принципы вашего существа ауры вместе составляют ваш жизненный план, песнь вашей жизни. Магнитные силовые линии, излучаемые этими точками в вашей личности, полностью держат вас в своих тисках. Вы не можете сделать ни шага за
их пределы. На небосводе вашей ауры звучат голоса всех ваших
предков, всех предшествующих откровений вашего микрокосмоса — словом, проявляет себя все ваше прошлое, вся ваша карма.
Поэтому вы должны радикально порвать с прошлым. Поэтому все магнитные силовые линии, исходящие сейчас из источников в существе ауры, должны быть разорваны, погашены. В этом
состоит глубинный смысл слов: «Прости нам долги наши, как и
мы прощаем должникам нашим». Божественное пламя, сияющее
во втором змеином огне, разрывает магнитные силовые линии,
но кандидат сам должен высвободить возможности для этого.
Когда вследствие этого на небосводе ауры зажигаются другие огни, а значит, от нее начинают исходить другие магнитные
силовые линии к личности, то личность должна на это отреагировать. Она не может не делать этого. Ее словно гонят в другом
направлении, потому что в действие вступает новое электромагнитное поле с новым напряжением, начинает звучать новая
песнь. Когда лучи света нового утра прикасаются к личности, настает новый день, первый день великого процесса трансформации. И в свете этого первого дня открывается логическая последовательность новых даров и способностей. Именно на эти дары
и способности указывается в Первом послании к Коринфянам.
Мы предлагаем обсудить эти дары и способности, но при
этом заметим, что они будут расположены не в той последовательности, в какой открываются в ученике, идущем по пути.
Прежде всего, мы хотим поговорить о даре исцеления. Если
что-то захватывало и захватывает воображение человечества,
то это, несомненно, дар исцеления. По природе своей каждый человек очень болен. В течение жизни большинство людей болеет
многими болезнями, и чаще всего смерть происходит из-за бо196
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лезни. Поэтому ясно, что люди крайне заинтересованы в первоклассной системе здравоохранения и высокопрофессиональных
медицинских работниках.
Понятно также, что если врачи с этим не справляются — а
это так, потому что они стоят перед невыполнимой задачей, —
то люди начинают интересоваться различными видами знахарства и всевозможными исцеляющими методами некомпетентных целителей. Будь на то силы и время, можно было бы собрать
огромную коллекцию книг о способах исцеления и рецептах всех
веков. Время от времени одна из таких книг достается из старой
коробки, с нее сдувается пыль, и какой-нибудь хитрец преподносит это как нечто новое в современном мире. Так происходит
во всем. Есть ли что-либо новое под солнцем? Все это уже было
в прошлых веках! Например, кабиры познакомили египетских
жрецов с траволечением. И вы знаете, что траволечение вновь
становится все более популярным в наши дни.
Искусство исцеления, естественно, также всегда имело религиозный характер. Священнослужителям всегда хотелось называться и являться целителями. И прежде, и теперь. Они читали
о возвышенных, великих святых, помогавших больным и чудесным образом их исцелявших. Разве Иисус не был целителем?
Разве апостолы во мгновение ока не исцеляли людей от недугов?
Их пациенты выздоравливали сразу же после лечения и, взяв постель свою, со всем своим скарбом покидали больницы. Такие
истории оказывали гипнотическое и вдохновляющее действие
на целые поколения верующих. А когда еще и апостол Павел начинает говорить о «даре исцеления», то все сомнения устраняются. По сей день, словно поток, несущийся с гор, растекаются
религиозные целители по всему миру. И всякий раз, когда они
появляются, вокруг них образуются толпы заинтересованных, а
религиозная пресса уделяет им самое пристальное внимание.
Если исследовать этот феномен, обнаруживается, что религиозное целительство имеет три аспекта: духовный, моральный
и физический. Все эти три аспекта, прежде всего и в наибольшей
степени, применяются после серьезных потрясений и войн. Так, в
Германии после Второй мировой войны возникло и стало быстро
распространяться лечение внушением — движение, которое перебросилось и в другие страны. Это лечение внушением, по сути,
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есть не что иное, как религиозное наложение рук. Наложение
рук, о котором говорит Библия, естественно, также всегда занимало воображение человечества. В юности автор тоже видел целителей, лечивших наложением рук, и зачастую весьма успешно.
Лечение внушением основано на представлении о том, что
болезни возникают вследствие грехов человека, и это действительно так. Люди забывают, что все человеческое существование
греховно. И теперь они говорят: «Если это так, можно ли избавиться от болезней или нейтрализовать их самоумалением, молитвами и смирением». Это звучит достаточно приемлемо, но
если вы глубже разберетесь в том, что понимают целители, использующие внушение, под смирением, то обнаружите, что они
слышали звон, да не знают, где он. Вы увидите, что их смирение
происходит на горизонтальном плане, что их самоумаление касается только конфликтов в диалектической личности, вызываемых действием дуального закона добра и зла, а молитвы нацелены лишь на распутывание клубка этих конфликтов в личности.
Но тогда остается вопрос: «Как это возможно, что люди действительно могут исцеляться наложением рук целителей, использующих метод внушения?» И мы спрашиваем вас: «Как это
возможно, что человеку с головной болью может помочь таблетка аспирина?»
Между методами воздействия продукции фармацевтической промышленности и методами внушения и наложения рук
разница небольшая. Действие аспирина в крови немного подавляет результат магнитного нарушения в системе, ваша боль исчезает, но, если вы не сумеете найти другие средства, боль вернется. Ведь причина ее в действительности не устранена.
Подумайте также, к примеру, о парализованной ноге. Паралич
возник из-за повреждения той части нервной системы, которая
связана с ногой. Магнитный флюид больше не может проявлять
себя в ноге. Если недуг не застарелый, и нервные волокна еще не
отвердели и не омертвели, целитель, использующий метод внушения, может иногда помочь пациенту. Его приводят в природно-религиозное экстатическое состояние. В этом состоянии его
«смиряют», то есть связывают с определенной вибрацией зеркальной сферы. Эта вибрация превышает уровень вибраций пациента — целитель является в таком случае посредником, связан198
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ным с группой обитателей зеркальной сферы, — и таким образом,
через него, парализованная нога электризуется и намагничивается. Если пациент сможет поддержать в себе религиозно-экзальтированное и, значит, находящееся под влиянием зеркальной сферы
состояние, парализованная нога будет полностью или частично
излечена, и он сможет ходить. Но ценой, которую за это нужно будет платить, станет постоянная связь с потусторонним миром и
с так называемыми целителями. Он становится жертвой природных сил диалектики, и, что самое драматичное в этом, такой человек ежедневно славит Бога за выказанную ему удивительную
милость. Он может ходить, но какой ценой!
Тот, кто находит этот метод странным, должен подумать о методах, используемых современными психиатрами. Они также требуют
и устанавливают, прежде всего, симпатическую связь между доктором и пациентом, то есть вводят пациента в состояние смирения.
Если это смирение, эта крайне нежелательная связь осуществляется, доктор может управлять пациентом, как ему будет угодно.
Мы надеемся, что вам стало полностью понятно, что дар исцеления, о котором апостол Павел говорит в двенадцатой главе
Первого послания к Коринфянам, нельзя связывать с этими практиками. Этот дар не имеет ничего общего с методом внушения
и наложением рук. Он никак не связан ни с каким психологическим влиянием экспериментирующих врачей и знахарей. Он
не имеет никакого отношения к религиозному целительству и
его трем аспектам. Поэтому Духовная Школа также все эти годы
очищалась от всякого знахарства и оккультных практик исцеления, основанных на описанных магнитных законах.
Тогда что это за дары, о которых говорит Павел?

III–3

Дар исцеления

В

Первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит об
определенных способностях, обретаемых новым человеком для своего служения в результате прикосновения к
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нему Святого Духа. Это разнообразные дары духовные, различные виды служения, различные действия. В двенадцатой главе
он дает некоторые пояснения к этим способностям: дару мудрости, знания, веры, исцеления, власти над силами, дару пророчества, дару различения духов, способности к языкам и, наконец,
способности толкования языков.
Затем, с учетом процессов развития этих девяти способностей в кандидате и его состояния бытия в этих процессах,
определяется его вид служения в этой великой работе. Павел
называет три вида служения: во-первых, апостольское служение, во-вторых, пророчество и, в-третьих, учительство. Каждому
виду служения определяются индивидуальные задачи: проявление сил, способность исцелять, способность помогать, способность направлять и, в-пятых, способность говорить на языках.
Итак, согласно интерпретации Павла, существуют девять
способностей, три вида служения и пять задач, относящихся к
развитию, к сигнатуре становления нового человека.
Прежде чем начать обсуждение этих тем, мы должны вас
предупредить, что это только тогда будет иметь смысл и только
тогда будет совершенно безопасным, когда вы изнутри устремитесь к прохождению пути и выполнению требований этого
пути в соответствии со своим состоянием бытия. Тот факт, что
эти вещи сейчас должны открываться, с одной стороны, может
сделать нас очень счастливыми, поскольку доказывает, что мы
находимся накануне действительно великих и славных событий, но, с другой стороны, эти обсуждения ложатся тяжкой ответственностью на наши плечи.
Поэтому мы еще раз подчеркиваем, что ваше внимание ко
всем подобным вещам будет безнаказанным только в том случае, если ваши поиски основаны на твердом решении идти по
пути в соответствии с вашим состоянием бытия. И если ваш
интерес к этим отличительным чертам становления нового человека не будет одновременно поддерживаться вашей полной
внутренней направленностью к поиску и устремленностью, то
эти отличительные черты внутри вас будут ложными. Интересуясь отличительными чертами становления нового человека, но
игнорируя путь, ведущий к ним, вы впадете в подражательство
и пойдете оккультным путем, более того, путем абсолютно не200
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гативного свойства. Это приведет к тому, что силы зеркальной
сферы затемнят ваше сознание, и все это обернется серьезным
природно-религиозным заблуждением со всеми его бедственными последствиями.
Итак, прежде всего, вы должны понять, что способности,
виды служения и задачи, являющиеся отличительными чертами
и доказательствами становления нового человека, никогда и ни
в каком аспекте не могут быть использованы для диалектического природного порядка и человечества, служащего этому порядку. И это вполне очевидно, потому что основа развития этих
отличительных черт становления нового человека заключена в
новом электромагнитном излучении. Если этим способностям
дано развиться, то поддерживать их и управлять ими должна
сила божественной природы, сила гнозиса, — иными словами,
сила не-диалектического электромагнитного поля излучения.
То есть, эти силы исходят из другой природы, и, поскольку они
не могут быть использованы для этой природы, ясно, что они
также не могут использоваться в этом мире, когда проявляют
себя в ученике как способности.
Когда Господь Иисус говорит: «Царство Мое не от мира сего»,
то, вероятно, можно было бы решить, что эти слова подразумевают просто отрицание мира и что, если бы брат или сестра гнозиса приложили бы усилия, они все же смогли бы использовать
ту или иную способность на горизонтальном плане. Однако об
этом не может быть и речи.
Слова «Царство Мое не от мира сего» говорят не только о нежелании, но и о фундаментальной, абсолютной невозможности.
Поэтому необходимо сразу же сказать, что дар исцеления, как
это представляет Духовная Школа, невозможно использовать
ни в какой диалектической терапии. Но мы должны добавить,
что этот дар, несомненно, может благотворно сказаться на вашем физическом состоянии, если вся ваша личность полностью
находится на пути.
Если вы посредством своего состояния бытия открыли свое
существо новому электромагнитному излучению и стали причастны новому электромагнитному полю, эти силы также затронут вашу личность и будут благотворно действовать на ваше
физическое тело.
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Возможно, ограничения, оговоренные нами, вас разочаруют.
Но если вы с открытым сердцем изучите и обдумаете отличительные черты становления нового человека, то испытаете безмолвную благодарность и внутреннюю радость. Вы обнаружите в этом
подтверждение слов Христа: «Если ты пройдешь со мною одну
милю, я пройду с тобою две мили». Все виды служения, способности и задачи предназначены для того, чтобы служить каждому
ученику, поддерживать и помогать ему с первого до последнего
шага. Эта помощь, которая является в высшей степени актуальной в работе Духовной Школы, так абсолютна, так динамична и
так изобильна, что ни у кого не должно быть ни малейшего страха.
Излишне беспокоиться о своих успехах на пути. Тот, кто продолжает делать это, без сомнения, проявляет свой эгоцентризм и доказывает, что он все еще цепляется за старую жизнь, раздражаясь от
того, что не может иметь новую жизнь одновременно со старой.
Человек, жаждущий новой жизни, должен отказаться от старой. Любое искушение на пути, каким бы оно ни было, можно
уничтожить с исполненной славы помощью братьев и сестер.
Поразмышляйте, например, над известными словами из девяностого псалма:
«…не приключится тебе зло,
и язва не приблизится к жилищу твоему;
ибо Ангелам Своим заповедает о тебе —
охранять тебя на всех путях твоих:
на руках понесут тебя,
да не преткнешься о камень ногою твоею».
Порой путь самореализации представляется тяжелым путешествием, совершаемым в одиночестве. Но это решительно не
так, это лишь одна сторона дела. Работники, такие, как Кришнамурти, представляли это так, потому что они увидели, что бесчисленное множество людей цепляется за авторитеты, являющиеся таковыми лишь на горизонтальном плане, а на деле не
выполняющие даже самых элементарных требований истинной
жизни.
Находясь полностью в процессе самореализации, спонтанно
двигаясь по пути, не заботясь о результатах и не беспокоясь о
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последствиях и трудностях, вы вызываете помощь всех, кто принят в гностический круг. От них и через них льются к вам силы,
пробуждающие в вас способности, виды служения и задачи.
В известных вам словах из Нагорной проповеди сказано:
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам».
Тот, кто своим прохождением по пути доказывает, что он
действительно ищет Царство Бога, ощутит, что ему дается полноценный свет гнозиса во всех его излучениях. Сначала трансформированный другими, как мы объясним это далее; затем
прямо и полностью, в непосредственном соединении. Тогда все,
что будет получено, пойдет на благо всей микрокосмической системе, и, значит, и физическому телу.
Ваш микрокосмос болен. Поэтому вы должны следовать путем освящения. Освящение означает: стать цельным, исцеленным, здоровым. Мы хотим поговорить об этом освящении, этом
исцелении в практическом применении. Идущий преодолевает
крестный путь, путь вечного и абсолютного выздоровления.
И он получает силу, равнозначную кресту, который несет.

III–4

Задачи: пять исцеляющих потоков

В

ам необходимо очень хорошо понимать, почему мы обсуждаем дар исцеления. Существует семеричное всемирное
Братство и семижды семеричное поле излучения, которое
развивается вокруг семи мировых фокусов. Новая радуга засияла
в небе, создано совершенно новое электромагнитное поле. Для
ищущего человечества открылась величайшая новая возможность. Это — откровение Святого Духа, универсального гнозиса,
вследствие чего становится возможным, как об этом сказано в
восьмой главе Послания к Римлянам, откровение сынов Бога. Это
исполнение того, о чем говорится в Confessio Fraternitatis («Испо203
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ведании Братства»): «Одно должны мы сказать вам, о смертные,
а именно — что Бог повелел, дабы миру перед его концом было
дано изобилие истины, света и величия, каковые, по повелению
Божьему, сопровождали Адама в раю».
Это поле напряжения истины, света и величия распространяется сейчас над нашими странами, что — увы! — вовсе не
означает, что каждый смертный автоматически становится ему
причастным. Это исключено, потому что микрокосмическая
система диалектического человека соответствует совершенно
иному магнитному полю напряжения. Вот почему он должен избрать другой путь и предпринять необходимые усилия, чтобы
вся его микрокосмическая система стала открытой для прикосновения семеричного поля Святого Духа. Преуспевший в этом
становится особенным человеком, потому что с этого момента
в нем говорят две природы: обычная, диалектическая, и новая
природа, которая начинает проявляться. Понятно, что это будет
иметь огромные последствия.
Если вы все еще полностью от старой природы, то между
вами и полем напряжения Святого Духа по-прежнему зияет пропасть. Но если несколько человек входят в состояние двух природ, то между этими природами словно бы возводится мост. Тогда поле напряжения Святого Духа может через этих нескольких,
совместно образующих мост, установить особым образом, пока
еще не напрямую, связь со всеми.
Как только дары милости Святого Духа вливаются в человека, открывшего свое существо, свое святилище сердца гнозису, в
нем возникает определенное действие новых сил, «...и действия
различны», как называет это апостол Павел в двенадцатой главе
Первого послания к Коринфянам. С этого момента человек становится пригодным для различных видов служения. Наделенный
силами, которые невозможно объяснить этой природой, такой
человек может тогда приступить к служению. Почему он может
это сделать? Потому что этот человек еще не всецело принадлежит новой природе, но лишь частью своего существа. Если бы
один из нас стал полностью принадлежать новой природе, мы
очень скоро потеряли бы с ним контакт, потому что два мира,
две природы не могут слиться друг с другом. Они не могут работать сообща; истинное Царство — не от этой природы.
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Но когда человека затрагивает сила Универсального Царства, он, хотя и временно, оказывается сразу в двух природах.
Благодаря этому особому состоянию, в котором он выступает
в качестве моста, он может испытать что-то от священного покоя изначальной жизни. Одной частью своего существа такой
человек принадлежит новой природе, другая же его часть пока
остается в этой. Он способен рассказать о том, что движет им
изнутри, и отчасти приблизиться к нам с тем, что он получил.
Хотя свет, который дается нам таким образом, даже отдаленно
нельзя сравнивать с истинной действительностью, тем не менее, это — свет, сияющий во тьме нашего существования. Если
вы являетесь истинными ищущими, и боль диалектического существования вызывает в вас стремление к избавлению, то этот
уникальный свет, пронизывающий головы, сердца и руки людей,
непременно в какой-то степени сможет вам помочь. К этому, среди прочего, имеет отношение и дар исцеления.
Ученик, соединенный с гнозисом, начинает развитие, приводящее к раскрытию определенных способностей. Эти способности могут конкретно помочь тем, кто все еще блуждает во тьме,
но жаждет света. Через них в фундаментально больного человека вливается сила — сила необычайного, освобождающего значения, помощь, затрагивающая все аспекты микрокосмоса, так
что можно по праву говорить о даре исцеления.
Но этот дар имеет также и другой аспект. Вы поймете, что
дар исцеления — это способность, позволяющая подготовить
тех, кто стремится к освобождению, и помочь им раскрыться для
первого прикосновения Розы, духовного Атома-Искры, расположенного в святилище сердца. Когда число обладающих этим
даром и вступающих в три вида служения — апостольство, пророчество и учительство — возрастает, тогда в диалектическом
поле высвобождается и используется все больше гностической
силы. Представьте себе в связи с этим зажигательное стекло.
Если люди в темноте диалектического существования вместе
сумеют отшлифовать такое стекло и с его помощью уловить и
сфокусировать излучения гнозиса, они смогут зажечь огонь. Поэтому есть большая разница: один ли человек развивает в себе
и применяет в своем служении эти дары или, например, сто человек. Именно к этому стремится Духовная Школа: образовать
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группу людей, в которых действительно происходит процесс обновления, и кто, без какого-либо самомнения и суеты, спонтанно, на основе своего, затронутого гнозисом, существа, начинает
развивать и излучать такую огромную силу, что это приведет к
невероятным результатам.
Апостол Павел в своем Послании к Римлянам называет это
«откровением сынов Божьих, которого», как он говорит, «все
творение страстно желает». «Ибо все творение» — диалектический человек и его жизненное поле — «подчинено смерти».
Творение-человек закован в кандалы этой природы. И теперь
все творение ожидает откровения сынов Божьих, чтобы снизу
доверху здесь, в этом несвятом существовании нашей диалектической природы, мог быть зажжен Святой Дух.
От такой группы служителей, ставших Народом Божьим, пятью ясно различимыми потоками излучается трансформированный Святой Дух. Это пять задач, обозначенных в двенадцатой
главе Первого послания к Коринфянам, а именно: демонстрация
сил, способность исцелять, способность помогать, способность
направлять и, в-пятых, способность говорить на языках.
Когда человек освобождается в гнозисе, от него начинают
исходить силы, потому что, когда духовный Атом-Искра , это
бесценное сокровище, расположенное в верхней части правого желудочка сердца, затрагивается излучением гностического
солнца, он отражает это излучение. Апостол Павел называет
этот процесс отражения «проявлением сил». Как только человек испытывает такое прикосновение гнозиса, от него сразу же,
спонтанно, непроизвольно, начинают излучаться эти силы. Они
исходят от него как бы сами собой. Это не его сила, а действие божественного Солнца, которое отражается в Атоме сердца. Это и
есть проявление сил, непроизвольный процесс отражения Первоатома.
Позднее, когда процесс пойдет дальше и затронет святилище головы, вследствие чего диадема за лобной костью также начнет сиять, о чем будут свидетельствовать глаза человека, и еще
позже, когда начнет проявляться новый магнитный круг, второй
змеиный огонь, излучения этих сил будут становиться все сильнее, все мощнее.
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Когда в Духовной Школе уже есть определенное количество
таких братьев и сестер, и когда в нее приходит группа истинных
искателей — сначала на вводные курсы, а затем в один из храмов, — эта группа затрагивается силами, исходящими от этих
учеников. Тогда их принимают в эту «купальню Силоам», и они
будут реагировать на это. Если группа состоит из настоящих искателей, жаждущих Духа, они заметят действие этих сил.
Они, можно сказать, начинают здесь впервые дышать и в
доказательство этого говорят, например: «Как здесь чудесно,
как необыкновенно. Как это происходит?» Все здесь, в Духовной
Школе, кажется им особенным, необычным. Они просто очарованы ею. Это первоначальное ощущение всех учеников Школы, и
многие из них не могут удержаться и делятся друг с другом своими впечатлениями. Они находятся при этом под воздействием
сил.
И если пациенты (а это определение вполне корректно,
поскольку все люди-микрокосмосы больны, повреждены) продолжают истинно жаждать Святого Духа, так что о них можно
сказать прекрасными словами псалмопевца: «Как лань желает к
потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!», то проявление сил становится демонстрацией исцеления. Тогда трансформированная сила, излучаемая Атомом сердца упомянутых учеников, прикасается также к Атому сердца, к Розе ищущего.
Слабо сконцентрированное вначале, прикосновение сил в
Духовной Школе вскоре начинает сгущаться; при этом облако
световой силы, в котором находится ищущий, сначала сгущается
до фокусной точки, а затем образует луч. Этот луч, этот огонь
направлен к Розе, к Атому сердца — геометрическому центру
микрокосмоса. И если Роза в святилище сердца оказывается восприимчивой к нему, если ее бутон под действием этой силы излучения может немного раскрыться, начинается демонстрация
исцеления. Если розовый бутон в вас становится восприимчивым, это является доказательством того, что вы ассимилируете силы, а не просто мистически «греетесь» в проявлении их,
продолжая вздыхать и восклицать: «О, как же чудесно в храме
Розенкрейца!» Тогда сила прорывается внутрь, Роза раскрывается, орошается, и с этого момента в вас начинает развиваться
процесс исцеления, который пока еще осуществляется «из вто207
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рых рук», то есть через проявление сил, трансформированных
другими учениками. Вас коснулся дар исцеления — у вас начался
процесс исцеления, временный процесс, руководство которым
позднее примет на себя гнозис.
Понятно, что в этом состоянии между Школой и учеником
устанавливается особая связь. Фаза «о, как чудесно» проходит.
Потому что процесс исцеления, это внутреннее прикосновение,
часто причиняет боль. Это огонь, который будет обжигать вас
много раз, но, благодаря этому исцеляющему прикосновению,
вы будете двигаться дальше по пути, в результате чего может
быть предпринято решение третьей задачи — задачи во благо
ученика.
Ученику дается именно та помощь, которая соответствует его особому, индивидуальному магнитному состоянию.
Тогда способность помогать демонстрирует себя в кандидате
как реальность. Хотя, вообще говоря, путь каждого из учеников направлен к одной цели, их опыт, их переживания весьма
различны; ваши ситуации, сложности и конфликты в высшей
степени индивидуальны. Теперь вам предоставляется помощь.
Братство идет вместе с вами путем, который полностью приспособлен к вашим личным обстоятельствам. Поэтому конкретные пути, переживания учеников во многих аспектах
различны. Вам помогают в вашем особом электромагнитном
состоянии. Разве микрокосмический небосвод в существе ауры
не индивидуален у каждого из нас? Не исполняют ли излучения существа ауры, магнитного небосвода, у каждого из нас
свою собственную песню жизни? Итак, Братство принимает
все это во внимание, и вы, таким образом, получаете в вашей
индивидуальной особой ситуации именно ту помощь, которая
вам необходима.
Как только вам дается помощь, вы становитесь — четвертая задача — «ведомы». В этот момент не может быть и речи о
свободе. Вы говорите: «Я хочу быть свободным», потому что вы
слышали это с незапамятных времен или потому что это доходит до вас из действительно освобождающей жизни. Но на этой
стадии пути у вас нет никакой свободы. Ибо что вы знаете о
пути? В какую сторону вам идти — вы знаете? Что означают ваш
опыт, все ваши переживания на пути — знаете ли вы что-нибудь
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об этом? Вы ничего об этом не знаете! Вы только рассуждаете.
Вот почему, если вы серьезно намерены пойти по пути и настойчиво свидетельствуете об этом в процессах развития, о которых
говорилось выше, в вашей жизни наступает момент, когда вас
ведут, буквально и телесно. Ваше существо «я», ваше обычное
природное сознание не в состоянии понять этот процесс, не может управлять им; оно должно исчезнуть. И когда вы отодвигаете свое «я» на задний план, то появится ли сразу новое сознание,
чтобы взять на себя руководство вашей системой?
Поэтому Братство вмешивается в жизнь кандидата, используя свою способность к водительству, и для него звучат слова: «Теперь мы поможем тебе, и ты, преодолевая все, пойдешь
к цели, потому что ты этого заслуживаешь, потому что теперь
тебе можно помочь». О возникшей вследствие этого связи с
Братством вы можете услышать в сто тридцать восьмом Псалме,
где ведомая душа говорит:
«Ты окружаешь меня,
и все пути мои известны Тебе…
Взойду ли на небо — Ты там;
сойду ли в преисподнюю — и там…
рука Твоя поведет меня».
Эти слова указывают на четвертую задачу, способность водительства, о чем поется в девяностом Псалме:
«Ангелам Своим заповедает о тебе —
охранять тебя на всех путях твоих:
на руках понесут тебя,
да не преткнешься о камень ногою твоею».
На пути вы непременно будете сталкиваться с самым жестоким и дьявольским в этой природе. Но если вы отодвинете ваше
«я» на задний план и доверите все ваше существо водительству
Братства, над вами взойдет четвертое солнце, и вас проведут через мрачные долины так, словно по ним проложена ровная дорога.
И если четвертая задача выполнена, и кандидат подводится к определенному рубежу, ему даруется, в-пятых, способность
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к языкам. Тогда ему передается Универсальное учение; в измененном святилище головы ему начинает раскрываться универсальная тайна, и с его глаз спадает пелена. В этом состоянии
кандидат впервые в жизни ясно видит перед собой этот замечательный путь. Святой Дух нисходит на него, непосредственно с
ним соединяется, и готовая расцвести Роза в святилище сердца
полностью раскрывается навстречу Божественному солнечному
свету.
Все то, что кандидат до этого момента слышал или читал об
Универсальном учении, было лишь внешним образом мистерий.
Этот образ, как бы хорошо он ему ни служил, теперь меркнет.
С этого момента кандидат вступает в круг помощников, в цепь
детей Бога. Он стал членом новой расы.

III–5

Способности (I)

М

ы обсудили с вами то, как ищущий становится учеником
и как он посредством пяти задач или потоков, проявляющихся в Духовной Школе, побуждается к раскрытию Розы. Рассмотрим теперь, каким образом после раскрытия
Розы развиваются новые способности, как в действительности
обретается дар целительства, и как братья и сестры, принятые в
новый народ Бога, могут использовать этот дар.
Прежде всего, мы хотим повторить, что исцеление в гностическом смысле имеет в виду восстановление поврежденного
микрокосмоса, его изначального состояния. Только тогда можно
действительно говорить об исцелении, когда микрокосмос может вернуться к своей изначальной славе. Таким образом, исцеление — это освящение или восстановление целостности, а дар
исцеления — способность привести в движение этот процесс в
человеке. Этот процесс основан, как мы видели, на трансформированной силе Святого Духа, на трансформированной силе излучений Гнозиса, исходящей из существа целителя и проявляю-
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щейся в пяти ясно различимых потоках. Это пять магнитных потоков нового жизненного поля.
Далее мы должны еще раз подчеркнуть, что используемая
сила, высвобождаемая через дар исцеления, действительно получена от гнозиса, но ее нельзя обозначать просто как «Святой
Дух». Это трансформированный магнитный флюид, то есть отраженная гностическая сила, которая неизбежно ослабляется и
отчасти изменяется отражающим инструментом. Следовательно, можно сказать, что дар целительства никогда не может быть
абсолютным, во всяком случае, пока микрокосмос не возвышается до совершенства. То есть, этот дар простирается только
до определенных границ, где учитель отпускает ученика и передает его самому гнозису. Таким образом, учитель ощущает и
признает свою слабость, свою ограниченность и обретает силу
в сотрудничестве со всеми братьями и сестрами. Ибо ясно, что,
если определенное число работников, располагающих даром
исцеления, объединяется в живую, вибрирующую общину, эта
ограниченная сила умножается. А это значит, что, если бы множество учеников вместе пришло к этой новой способности, они
смогли бы воспламенить чудесную силу, зажечь исключительно
мощный свет во мраке земной юдоли.
Поэтому истинные работники никогда не обособляются.
Они объединяют свои силы. Никто из них не стремится занять
доминирующее положение, поскольку знают, что все гностические ценности, которые они могут отразить, сохраняются в силовом поле и идут на пользу тем, кто в этом нуждается.
Как вы знаете, в Первом послании к Коринфянам названы девять способностей нового человека. К ним относится и дар исцеления. Может возникнуть вопрос: все ли эти способности проявляются в ученике одновременно, когда раскрывается Роза,? Нет,
это не так. Они развиваются и открываются в определенной последовательности, о которой мы вам немного расскажем.
Первую способность апостол Павел называет способностью
веры, или способностью передачи веры. Это способность отражения принятого в существо учителя гностического излучения
веры, проецирования его в Первоатом ищущего и побуждения
этого Атома к активности. Если способность передачи веры может быть использована, то с этого момента ищущий обретает не211
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которую степень веры. Поначалу это будет вера в учителя, вера
в то, что говорит учитель; и тогда эта первоначальная вера, естественно, будет содержать все возможные элементы для дальнейшего развития. Таким образом, ищущий, ведомый к вере, сам
пока еще не имеет способности веры, то есть еще не может передавать ее другим.
Вера всегда связана с определенным излучением Первоатома и потому совершенно отличается от того, что понимает
под ней природно-религиозный человек. Такой человек верит
в авторитет и в большинстве случаев управляем, как автомат.
Но вера в понимании Духовной Школы — это всегда следствие
активности духовного Атома-Искры. Как вы знаете, Первоатом
обладает ассимилирующей, притягивающей силой и силой излучения. Вера, первая способность ученика, становящегося учителем, — это состояние, в котором Первоатом непосредственно
ассимилирует силу гнозиса и, излучая ее, активирует Первоатом
ищущего.
Вы можете сравнить это с излучением света. Представьте, что над храмом сияет мощный свет, но его проникновению
внутрь мешает крыша; и тогда учитель становится на помост,
откуда очень удобно принимать часть этого света и передавать
его собравшимся в храме, то есть отражать им его. Примерно так
вам следует понимать действие первой способности.
Ищущий, как мы уже сказали, в результате этого отражающего действия начинает верить в учителя, в то, что учитель излучает для него, потому что он это испытывает. То, что исходит от
учителя, не является для него авторитетным. Учитель не занимает какую-то позицию по отношению к ученику, не ставит себя
выше него; вера в учителе является частью процесса, в который
приняты оба — и учитель, и ученик. Так как учитель подвергается действию света, ученик также испытывает его, он ощущает это в святилище сердца. Если же действия не произойдет, то,
значит, либо затронутый светом человек не имеет Первоатома,
либо он еще очень закрыт и слишком ориентирован на горизонтальную плоскость существования, чтобы действие веры могло
повлиять на него.
Хотя ищущий начинает верить в то, что учитель излучает
для него и объясняет ему словами, такое состояние ученика еще
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не находит основы в гнозисе. Ибо на этой стадии все еще требуется посредник, отражающий инструмент.
Но когда верующий действительно пойдет по пути, его сила
веры будет постоянно возрастать, пока у него, наконец, не установится непосредственная связь с гнозисом. Его ведут к этому
состоянию пять потоков, пять задач, исходящих из Духовной
Школы. Если же ученик, поначалу пришедший к вере, не идет
по пути, то установленная связь с учителем уже очень скоро
ослабнет или обернется враждебностью, отвращением и противодействием. Таким образом, мы можем утверждать, что вера
как способность является первым даром и имеет отношение к
магической, а значит, созидательной деятельности Первоатома
в святилище сердца.
Теперь ученик, готовящийся стать учителем, переходит ко
второй способности — способности мудрости. Это приводит в
действие огненный круг кундалини, расположенный вокруг
шишковидной железы в святилище головы. Вследствие этого,
прежде всего, правое полушарие кандидата приводится в новое
состояние. В структуре, в различных извилинах субстанции мозга находятся сотни магнитных точек, и все они связаны с соответствующими точками в существе ауры. Таким образом, между
магнитными точками существа ауры и обоими полушариями
мозга проходят силовые линии.
Благодаря второй способности, точнее, новой деятельности
шишковидной железы, правое полушарие и магнитные точки в
нем отсекаются от соответствующих связей с существом ауры.
Связи с аурическим небосводом рвутся, и на их месте возникают новые связи. Вследствие этого гностическая сила, прикоснувшаяся к Первоатому и, благодаря активности тимуса, к кровотоку, достигнув святилища головы, независимо от многих
диалектических ограничений в кандидате, получает определенную степень свободы. Таким образом в нем высвобождается
вторая способность. С ее помощью учитель может по желанию,
более или менее интуитивно, взять какой-то образ реальности
и спроецировать его в сознание ученика, верящего в него или в
учение. Следовательно, вторая способность наделяет образным
вúдением. Это — часть грядущего сознания Юпитера, о котором,
среди прочего, уже говорил Макс Гендель.
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Если между учителем и учеником нет связи, построенной на
вере, или если такая связь пока еще слишком слаба, проецирование какого-либо образа реальности не будет успешным. Ученик либо ничего не поймет, либо получит совершенно неверное
представление о спроецированном образе. По этой причине
работа с учеником в какой-то момент начинает претерпевать
застой. Ученик тогда не вибрирует в своей вере, связь на ее основе ослаблена, и когда в ученике посредством второй способности должен быть спроецирован определенный образ, это не
получается. Например, проекция образа нацелена на то, чтобы
дать ученику очень ясное понимание чего-то — потому что время для этого пришло — и тем самым вызвать в нем энтузиазм и
наполнить радостью. Но ученик в этот момент будет оставаться
совершенно безразличным. Ничто из того, что ему передается,
не вызовет в нем никакого отклика.
Но в том случае, если ученик немедленно отреагирует на это,
он явственно даст знать о том, что воспринятый им образ вызвал в нем бурю. У него возникнет множество вопросов и проблем, и он завалит ими учителя. Поэтому учитель в этот момент
должен обладать третьей способностью, которую апостол Павел
называет «способностью знания». С ее помощью он сможет проанализировать интуитивный образ и решить возникшие проблемы. Таким образом, посредством этой способности он сможет
запечатлеть в ученике результат анализа как представление,
как концепцию.
Основа третьей способности находится в лобных долях субстанции мозга. Под действием огненного круга кундалини правое полушарие мозга, как мы говорили, изменилось, в результате
чего проявилась вторая способность. Далее в процесс изменения вовлекаются лобные доли мозга, вследствие чего начинает
проявляться третья способность. С помощью этой способности,
возникающей из вместилища интеллекта, вместилища разума,
расположенного за лобной костью, учитель может, как это станет ясно, быть наиболее полезным для ученика, потому что теперь он может давать конкретные указания и демонстрировать
их очевидную практическую ценность и необходимость во всех
отношениях. Если эта работа проходит успешно, ученик испытывает удивительное чувство, будто вещи говорят сами за себя. То214
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гда он с внутренним убеждением говорит: «Да, иначе и быть не
может». Или: «Я не могу еще это полностью понять, но знаю, что
это правда. И все мое существо жаждет этого». Таков результат
развития третьей способности.
Итак, учитель может теперь распоряжаться тремя способностями: способностью зажигать веру в том, кто к этому готов;
во-вторых, способностью к проецированию образа; в-третьих,
способность передачи интеллектуального анализа образа как
понятия и концепции в сознание ученика.
Затем развивается четвертая способность, которую апостол
Павел называет «способностью управления силами». Эта способность временно завершает процессы в святилище головы.
Она приносит учителю новую волю. В этот момент учитель становится одновременно священником. Четвертая способность
образуется путем изменения констелляции, созвездия в левом
полушарии мозга, вследствие чего учителю дается возможность
полностью управлять всеми проявленными в нем к тому моменту Гнозисом силами, направлять их и, что наиболее важно, использовать на благо учеников. Таким образом, в работе Школы
никогда не будет ни рутины, ни монотонности, ни стагнации,
но — в соответствии с текущей ситуацией в мире, с состоянием
человечества — Школа применит требуемую в тот момент силу
и скажет необходимое слово. Произойдет волнение, ученики будут пробуждены, и это состояние в них будет поддерживаться.
Вы, возможно, заметите, что эти объяснения во многом схожи с рассуждениями, принятыми в оккультизме. Из этого видно,
как сильно оккультная наука старается имитировать ход развития, имеющий своей целью освобождение человечества из его
павшего состояния. Имитация состоит в том, что оккультизм
развивает эти процессы за счет диалектического «я». Конечно,
это можно делать, но результаты окажутся карикатурными. Развитие, которое мы обсуждаем здесь с вами от имени Духовной
Школы, управляется и рождается из силы гнозиса, из силы Святого Духа, из состояния, в котором человек-Иоанн говорит: «Не
мне, но Ему, Другому во мне, должно расти».
Если управление силами достигается, то может начать проявляться пятая способность — как синтез четырех предшествующих. Эта способность — дар исцелениия. Это синтез всех
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предыдущих способностей в мозжечке с продолговатым мозгом
как центральной точкой. Обретая этот дар, учитель сразу же становится магом, царем-священником народа Бога. Только теперь,
в этот момент учитель впервые по праву вступает в служение
Братству, в служение гнозису.

III–6

Способности (II)

М

ы видели, что первая способность нового человека относится к дару воспламенения веры в том, кто к этому
готов. Затем, во-вторых, развивается способность проецирования образа; в-третьих, способность закреплять в сознании ученика интеллектуальный анализ образа; в-четвертых,
способность управления силами, относящаяся к новой воле; и,
в-пятых, синтез этих четырех способностей — дар исцеления.
Только пятая способность делает учителя истинным магом в
гностическом смысле слова. Мы хотим сейчас выяснить, почему
это так.
Мы описали учителя как работника, находящегося в непосредственной связи с гнозисом и отражающего гностическую
силу в систему ищущего. С помощью этой способности отражения и проецирования он может совершать действительно великую работу. Он пробуждает веру в ищущем и обладает отражающей способностью для того, чтобы проецировать что-то от
славы и величия божественной действительности. Он владеет
способностью получать знания, чтобы анализировать то, что
ему передается, и может в некоторой степени управлять силами,
чтобы правильным образом оказывать воздействие на ищущего. Но при выполнении этой четверичной работы учитель все
еще не вносит действительного, фундаментального изменения
в систему, в микрокосмос ученика.
Ученик, вступающий в Школу, действительно полон новых
интересов, он демонстрирует полную преданность и, несомнен-
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но, стремится придерживаться новой жизненной позиции; он
также является высоконравственным человеком и достоин всяческого уважения. Но пока еще не произошло изменения типа
человека — а только это послужило бы доказательством того,
что он обладает иным сознанием. Когда люди остаются прежними, обычными, то, встречаясь после десяти лет разлуки, они говорят друг другу: «Ты постарел и поседел, но все такой же, каким
был прежде». Старые друзья, не видевшиеся годами, могут сказать такое, но это будет одновременно означать, что в человеке
не произошло ни малейшего внутреннего изменения.
Но если ученик в Духовной Школе испытывает прикосновение гнозиса, то сразу же происходит полное изменение его
типа, так что, встретив такого ученика, его друзья говорят: «Как
сильно ты изменился!» Такое изменение, прежде всего, связано с
изменением характера, потому что характер является синтезом
всей магнитной системы человека. И до тех пор, пока не произойдет изменений в магнитной системе и в характере, в фундаментальных его свойствах, не может быть и речи о действительном вступлении человека в процесс исцеления. Поэтому он
может, конечно, демонстрировать чистую жизненную позицию,
нравственные изменения, он может стать высокопорядочным
человеком, но и тогда, повторяем, не будет речи о фундаментальном изменении. В лучшем случае, о таком ученике можно
сказать, что под руководством учителя он смог философски и
гипотетически понять и испытать состояние нового человека.
Но пока еще нельзя говорить о биологическом, структурном изменении, о биологическом, структурном опыте новой жизни, а
следовательно, и об исцелении. Учитель к этому моменту либо
не обладает даром исцеления, либо, имея его, не может применить этот дар, поскольку ученик или не готов, или пока еще не
открыт для этого.
Мы видели, что исцеление — это восстановление целостности, освящение. Если человек вовлекается в этот процесс, то сразу же становится заметным по тем замечательным изменениям,
которые происходят в микрокосмосе. Они связаны, как мы говорили, с изменением характера, то есть с изменением фундаментальной магнитной системы человека. Для того, чтобы суметь
принять ученика в процесс исцеления, недостаточно, чтобы учи217
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тель использовал свою трансформирующую способность. Потому что, если бы это было возможно, можно было бы говорить о
новом виде магнитного целительства. И тогда передача сил происходила бы так, как этого хотели бы в определенных кругах, то
есть, например, через рукоположение или жесты благословения,
через пассы над телом или произнесение мантр*.
Нет, готов или нет ученик к вступлению в процесс исцеления, определяется, в первую очередь, его состоянием бытия. Он
действительно должен быть готов к этому. Он должен показать
свою полную готовность, чтобы можно было утверждать: что бы
ни случилось, он будет оставаться стойким и упорным. Учитель,
обладающий пятой способностью, в действительности ничего
не делает для такого ученика. Не совершается ни единого жеста,
не произносится ни единой молитвенной формулы. Постараемся объяснить, что же происходит на самом деле.
Представьте, что ученик готов к исцелению, что он начинает
принимать участие в процессе освящения. Это означает, что он
напрямую, без какого-либо посредника, то есть без учителя в качестве посредника, начинает связываться с силой гнозиса. Под
водительством учителя ученик прошел через предварительный
процесс, начавшийся после его прихода в Духовную Школу, и теперь он готов к исцелению, к непосредственной связи с гнозисом. Это то, что в Библии называется излиянием Святого Духа и
чего так усердно ищут в церквях.
Для того чтобы осуществить такую связь, необходимо то,
что можно было бы назвать воспламенением. «Воспламенение
Духом Божьим», как называли это розенкрейцеры, это действительно воспламенение, возгорание. Это воспламенение, установление связи происходит через учителя, обладающего пятой
способностью. Приведем простой пример с электрической проводкой. Протянуты провода, вся система налажена, лампы вкручены, но надо еще установить связь с магистральным кабелем.
В тот момент, когда это произойдет, по проводам потечет энергия, и можно будет зажечь свет.
Но с учеником в подобном случае возникает фундаментальная сложность: очень мешает процессу разница в вибрациях, разница в потенциалах. Вибрации всей микрокосмической системы
ученика намного ниже, чем вибрации жизненного поля гнозиса,
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и насильственное вторжение гнозиса в систему кандидата вызвало бы в ней сильное повреждение, вследствие чего могли бы
возникнуть даже ожоги и различные воспалительные процессы
и болезни.
Поэтому учитель действует как «воспламенитель», как временный и безличностный посредник. Он мысленно помещает
себя между гнозисом и учеником, призывает для ученика силы
гнозиса, на время ослабляет их вибрацию, чтобы как бы принять на себя первый удар, и затем, как только устанавливается
связь, сразу же отступает назад. То есть в этом случае учитель
является лишь электриком, который правильно осуществляет
соединение между магистральным кабелем и новой проводкой. Эта работа может стать успешной только тогда, когда ученик в какой-то психологический момент совершенно не готов
к этому. Это может произойти в тот момент, когда ученик занят
какой-нибудь самой обычной работой, например, мытьем посуды у себя дома. То есть учитель при этом вовсе отсутствует, так
что какая-то экзальтация, демонстрация диалектических проявлений, напыщенность и важничанье полностью исключаются. Таким образом, заранее устанавливается, что этот процесс
не имеет личностного характера. Если это воспламенение происходит, ученик становится братом или сестрой апостольского
круга.
В Духовной Школе существуют три фазы наставления, деятельности и роста:
во-первых, Школа, где происходит ориентация и предварительная подготовка учеников, называемая также Преддверием,
Школой Розенкрейца;
во-вторых, Школа Высшего Сознания, где начальный процесс получает дальнейшее развитие;
в-третьих, апостольский круг, в котором ученик вступает в
непосредственную связь с силой гнозиса.
Таким образом, стать призванным в Апостольский Круг в
то же время означает: измениться. Призыв и изменение происходят безличностно, без присутствия учителя; без какого-либо
ритуала, службы, мантр, рукоположения, жестов благословения
или чего-то еще, подобного этому.
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Кто-то может спросить: «Тогда, значит, дар исцеления не
имеет ничего общего с телесным выздоровлением или чем-то
подобным, например, в случае, когда телесные страдания так
сильны, что могут создать препятствия для духовной работы,
или же она может быть замедлена?»
На этот вопрос можно ответить так: когда ученик вступает в
непосредственное соединение с гнозисом, вся его жизнь, его счастье и горести оказываются в руках Братства. Ученик тогда связывается с семью фокусами, семью школами, с семижды семью
силами. Тем, кто хорошо знает Универсальное учение, обычно
известно, что число семь, или, иначе говоря, закон семи, занимает важное место в работе всех магнитных вибраций Универсального братства.
Существует закон семеричного исполнения. Когда ученик,
входя в апостольский круг, спонтанно, естественным образом
приводит этот закон в действие для себя, то, находясь в этой божественной гармонии, он, несомненно, получает все силы, необходимые для выполнения своей задачи. При этом его телесное
состояние будет поддерживаться в равновесии до тех пор, пока
это будет полезно, пока это будет необходимо, даже если его здоровье будет очень слабым.
Возможно, теперь вы также понимаете, почему того, кто обладает пятой способностью, мы можем называть магом, магом Божьей милостью. Он — безличностный воспламенитель божественного спасения в служении Универсального Братства. И ясно, что для
того, чтобы эта работа исполнялась правильным образом, учитель
должен получить в распоряжение еще шестую способность — способность различения духов, как называет это апостол Павел.
Существуют законы различения, которые должен знать служитель-маг. Они определяют, кто готов к определенным фазам
помощи. И здесь нет места симпатиям и антипатиям, потому что
учитель не может позволить им руководить собой, даже если
кандидат ему очень несимпатичен: «Если готов ученик, то готов
и учитель». Вот почему мы делаем особый упор на безличностном характере этой работы. Даже если бы вас считали очень симпатичным, и учитель был бы связан с вами истинной дружбой,
но при этом вы были бы не готовы к определенной фазе помощи, эта помощь не могла бы быть вам оказана.
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Есть высшие законы, которые регулируют, определяют, кто
готов к той или иной стадии. Вам станет ясно, что знание о действии и методах этой способности нельзя распространять за
пределами Духовной Школы.

III — 7

Смерть, поглощенная победой

Т

еперь мы хотим обратить ваше внимание на завершающие стихи пятнадцатой главы Первого послания к Коринфянам:

«Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления. Говорю
вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит
облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие.
Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: “поглощена смерть победою”. “Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?”
Жало же смерти — грех; а сила греха — закон. Благодарение
Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом! Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд
ваш не тщетен пред Господом».
Вы, конечно, уже бессчетное количество раз читали эти слова, часто слышали их цитирование и, возможно, знаете наизусть.
Однако мы чувствуем настоятельную необходимость еще раз
обратить на них ваше внимание. В этом отрывке, слово в слово,
содержится то же самое послание, которое современная Духовная Школа доносит до тех, кто желает понять. Духовная Школа
говорит с большой силой о том же самом, потому что это по221
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слание несет весть о конце, это классическое послание о конце
всего диалектического порядка, когда в определенный момент
излучения новой жизни нисходят во время, чтобы охватить всех,
кому можно помочь.
«Говорю вам тайну», — сказал апостол Павел. Он имел в виду
не какой-то секрет, который любой ценой должен быть сохранен, но речь здесь идет о фактах и реалиях, которые являются
тайными и скрытыми для тех, кто полностью погружен в эту
природу. Для них тайна останется полной тайной, даже если сделать все, чтобы объяснить им ее совершенно открыто. Они не
способны понять это. Они не могут разгадать загадку, что еще
раз подтверждает слова: «То, что скрыто от мудрых и разумных
мира сего, открывается детям Божьим».
Тайна раскрывается тем, кто способен понять, что плоть и
кровь не наследуют Царства Божьего и что тленное не может
унаследовать нетленное. Спросите себя: понятны ли вам эти слова? Многие люди в этом мире, например, природно-религиозные
или оккультисты, исходят из предположения о том, что отношения между диалектическим жизненным полем и изначальной
жизнью можно сравнить с отношениями между низшим и высшим, и что через посвящение эволюционным путем, по спирали, можно перейти из низшего плана в высший. То есть, из этой
природы, сохраняя ее, сохраняя свойства природного сознания,
можно эволюционировать и ввести себя в изначальную жизнь.
Потому что это, полагают они, имеет в виду Павел, говоря о «наследовании»: вхождение в изначальную жизнь. И рассуждают
так: «Наследование предполагает, что я, будучи наследником, в
определенный момент что-то получу. Следовательно, я тоже нахожусь на пути к этому наследству; я расту, развиваюсь, то есть
двигаюсь к нему».
Но вы должны понимать, что плоть и кровь не могут наследовать Царства Божьего; что тленное — диалектическое, природа смерти не наследует нетления. Диалектическое не может
перейти или войти в изначальное.
Если теперь вы это ясно понимаете, если видите насквозь
сущность диалектики и вашу структурную связь с ней; если вы
знаете о Незыблемом Царстве и понимаете, что все, принадлежащее этой природе, должно быть полностью оставлено позади;
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если вы, имея такое знание, из глубины души надеетесь и жаждете освобождения, помня, что тленное не может наследовать
нетленное, если вы также можете сказать: «Я не могу это охватить, но я знаю, что путь, который указывает Духовная Школа,
правилен и истинен; я не могу больше быть вне этого, я хочу
идти этим путем»; если вы осознаете себя в этом состоянии бытия, то покровы тайны упадут, и все вам станет предельно ясно.
Когда заинтересованный человек приходит в Школу, начинает изучать ее литературу и посещать подготовительный курс,
первое, что всегда делает ведущий этот курс, — он объясняет
новичку сущность двух природных порядков: природы смерти, в
которой мы существуем и из которой мы произошли, и Незыблемого Царства, к которому мы не принадлежим. Если вам понятны отношения между этими двумя природами, и вы понимаете,
что их разделяет огромная пропасть, значит, вы уже созрели для
того, чтобы понять тайну спасения, о которой апостол Павел говорит в пятнадцатой главе Первого послания к Коринфянам. Он
говорит, что, когда вы перестанете пытаться искать решения в
этой природе, сила Гнозиса примет вас в процесс изменения, и
это произойдет в один момент, во мгновение ока, при звуке последней трубы, означающем, что в ясно различимый момент начнет звучать последняя труба.
Как вы, возможно, знаете, хорошо настроенная труба обладает удивительным звуком с необыкновенной проникающей способностью. Умелая игра на трубе может быть очень волнующей,
трогательной. Звук трубы используется как символ удивительной вибрации, которая обретет власть над миром и человечеством, — вибрации нового магнитного поля, распространенной
по всему миру через семь школ. Вибрация этой трубы воспринимается апостолами, пророками и учителями — всеми теми, кто
находится в трех видах служения. Она распространяется и бесчисленными способами передается посредством способностей,
о которых мы достаточно подробно говорили, всем, кто может и
хочет умереть по отношению к природе «я».
Итак, когда вы ничего уже не ждете от мира и принимаете
это не как догму, а знаете это изнутри, и полностью настраиваетесь на другое, — тогда вас касается вибрация нового Царства:
для вас звучит труба. Тогда эта сила проникает в Первоатом,
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пробивается к вам внутрь и начинает процесс в вашей системе.
В таком охватывающем мир потоке силы все, принятые в этот
процесс, изменяются — буквально, телесно.
«Как и в каком отношении?» — спросите вы. Вы только что
прочитали об этом в стихах послания апостола Павла: тленное,
смертное, конечное, то, что принадлежит природе смерти, облечется в нетленное. Хотя тленное не может наследовать нетленное, оно может облечься в него, то есть встретиться с ним
с ясно осознаваемыми последствиями, потому что все тленное
в микрокосмосе должно быть разрушено и уничтожено, должно
полностью исчезнуть. Микрокосмос должен быть полностью
очищен от него.
Многие, говорит Павел, во время этого процесса умрут, уйдут,
потеряют тело в результате обычной смерти. Но те, кто свободен
от всей природы, те пройдут к вакууму, который нам известен
как вакуум Шамбалы*. Они будут свободны; те, кто вошел в процесс, будут свободны от всей зеркальной сферы.
Если бы теперь вас настигла случайная смерть, обычная природная смерть, в то время как вы уже приняты в процесс изменения, имело бы это какое-то значение? Так называемые мертвые
там, говорит Павел, воскреснут, а так называемые живые здесь
изменятся. В этом воскресении сверху вниз и в этом изменении
снизу вверх обе группы будут как бы расти навстречу друг другу.
В какой-то момент все завесы спадут, они будут разорваны, и все
окажутся свободными и в одном братстве. И тогда станут реальностью слова:
«...Поглощена смерть победою. Смерть! Где твое жало?... Жало
же смерти — грех; а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом».
Тот, кто вовлечен в этот процесс, может ликующе воскликнуть: «Смерть меня больше не пугает!» Если вы пребываете в
этих многократно повторяющихся звуках трубы, если способны
что-то услышать из этого удивительного концерта, то что может
значить для вас смерть? Неужели вы, находясь в подобном состоянии бытия, будете бояться смерти? Разве не бессмысленно
продолжать ее бояться?
И мы не утешаем друг друга, как это делается в природнорелигиозных массах, говоря: «Скоро мы вновь встретимся на
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небесах». Нет, мы говорим друг другу: «Мы встретимся в новом
жизненном поле». Из тления, из серой мглы ночи мы взойдем обновленными в свет утра. В этом мы уверены.
Поэтому мы и обсудили способности нового человека. Поэтому и привлекли к ним ваше внимание, чтобы знали, что время пришло, что труба прозвучала, и вы могли бы сказать: «Я слышу ее звук», и испытать эту позитивную уверенность в сердце,
уверенность знания.
Поэтому: «Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен». Пробуждение от смерти и великие перемены уже начались. Скоро завесы падут, и мы, со всеми другими, со всеми освобожденными
будем вместе в новом жизненном поле. Братья и сестры, конец
ночи близок!

III–8

Новое жизненное поле

Р

аскинулся новый небосвод! Говоря иначе, образовалось
новое электромагнитное поле, новое поле жизни, что невозможно объяснить обычной диалектической природой.
Оно создано не ею и не имеет с этой природой никакой гармоничной связи. Оно охватывает всю землю. В нем нет ни единой
бреши, ни одного разрыва. Можно сказать, что мир и человечество заключены в новое жизненное поле, словно в капсулу. Проявление этого поля обозначается в Библии как «возвращающийся Христос».
Это поле можно сравнить с однородным атмосферным слоем. Подобно тому, как в ненастную погоду то тут, то там облака,
переполненные влагой, разряжаются проливным дождем, так и
напряжение, скопившееся в новом поле, разряжается в семи фокусных точках. Эти фокусы совпадают с семью Школами, через
которые распространяется горизонтальное излучение: широкими кругами расходится по диалектическому полю существо225
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вания вибрация из этих семи Школ. Это горизонтальное излучение следует понимать как призыв, притяжение, пробуждение
и прикосновение. Если рассматривать лучи нового поля как
вертикальную линию, то они образуют как бы крест с горизонтальными лучами, исходящими из семи Школ, и таким образом
мы обнаруживаем, что на земле с неодолимой силой воздвигнут
крест.
Не следует рассматривать новое магнитное поле как неожиданное и чудесное явление. Будто бы пятьдесят или сто лет назад его еще не было, а в последние годы оно вдруг начало проявляться. Вовсе нет. Пророчества всех времен всегда указывали на
это чудесное проявление. Они возвещали о нем как о возвращении Христа на облаках небес, как об откровении сынов Божьих,
как о новой жатве, как о новом небосводе, который должен быть
раскинут, как об отступлении ночи под натиском новой утренней зари, а также использовали множество других метафор. Вы
можете встретить эту идею, пророчество повсюду, начиная с пожелтевших фолиантов древности.
Вы должны хорошо понимать, что все эти пророки говорили о проявлении нового магнитного поля, основываясь не на
видениях, не на внушениях божественных посредников и, менее всего, на оккультных методах, потому что эти методы, этот
способ пророчества опирается на пророческие дары диалектического мира. Последние образуют суррогат, создают имитацию и никогда не могут отказаться от спекулятивных элементов, которые, как мы знаем из прошлого, могут принести очень
много неприятностей. Нет, пророки, на которых мы ссылались,
которые свидетельствовали о грядущем проявлении нового
магнитного поля, знали то, чего не могло знать диалектическое человечество. Они видели то, чего не могли видеть глаза
простых смертных. Эти пророки прозревали огромную работу,
работу по возведению здания. Они знали о процессе исполнения. Они знали сущность и цель этого процесса, этой работы.
Поэтому пророки могли с большой уверенностью свидетельствовать: «Однажды эта строительная работа будет завершена.
Тогда последствия ее откроются, и новое будет исполнено». Вот
почему в этом пророчестве отсутствуют любые спекулятивные
элементы.
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Представьте, что вы наблюдаете, как строится дом, строится
из очень тонкой, невидимой для нас субстанции; что вы знаете,
с какой целью он возводится и кто будет жить в нем, в то время как нам, в силу нашего состояния бытия, все это неизвестно.
И вы рассказываете нам о доме, но мы об этом пока реально ничего не можем знать, ничего не можем видеть и слышать. Тогда
мы решим, что вы глупец, или примем вас за фантазера. Или же,
если мы вас уважаем, сможем назвать вас пророком в диалектическом смысле. Однако то, что вы возвещали, не было бы диалектическим пророчеством, полным спекуляций, потому что вы
говорите и свидетельствуете, исходя из вашей реальности. Но из
нашей реальности мы не можем видеть того, что наблюдаете вы.
Пророк, такой, каким мы вам его представляем, не спекулирует знаниями будущего. Он — свидетель реальности. Какую же
реальность мы здесь имеем в виду?
Ту, в которой на протяжении тысяч лет в ходе эонов было
создано новое магнитное поле, о котором мы сейчас так настойчиво говорим. Когда приближается время жатвы, это поле должно быть вновь оживлено, и его работа должна быть исполнена,
чтобы затем, когда время жатвы закончится, поле опять было
сокрыто.
Каждая Духовная Школа, появляясь во времени, своей работой, своим усердием и жертвенным трудом готовит часть этого
магнитного поля. Так поле становится все мощнее, величественнее и динамичнее.
Первое Братство в наш День Откровения имело наибольшие
трудности; оно должно было исполнить работу пионеров, первопроходцев. Для того, чтобы эта работа была выполнена успешно,
Братство было сформировано из большого числа посланников,
уже достигших освобождения. Эту группу упоминали как Братство Шамбалы. Второму Братству было легче, так как оно могло
продолжать строительство на фундаменте, заложенном первым
Братством; более того, оно могло рассчитывать на помощь этого
Братства пионеров. Так работа продвигалась дальше, вплоть до
нашей недавней истории, когда в нее вступили Братства Египта, Индии и Китая, а также ессеи, манихеи и другие гностики;
затем — друиды, катары, классические розенкрейцеры, появившиеся несколько сотен лет назад, и современные розенкрейце227
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ры. Каждая из этих групп вносила свой вклад в великую работу.
Каждая соткала часть бесшовного одеяния Иисуса Христа. Каждая из них приготовляла это поле и сотрудничала с великим магнитным полем.
Если теперь вы можете воспринимать что-то из этой действительности и начинаете о ней рассказывать, можно ли считать вас медиумом или астрологом? Можно ли думать, что вам
внушили это так называемые посвященные? Являетесь ли вы
тогда пророком в негативном смысле? Или же вы свидетельствуете об этом, исходя из собственной научно обоснованной
уверенности? Если вы видите, как ткут бесшовное одеяние, если
наблюдаете, как постепенно новая магнитная чистота распространяет по миру свое сияние, и обнаруживаете, что динамичные силы нового магнитного поля постоянно возрастают, будете ли вы тогда пророком в негативном смысле, если скажете:
«Настанет день, когда результаты проявятся сами и дадут о себе
знать»? «Когда придет этот день и этот час, никто не знает», —
так сказано в Библии, ибо есть факторы, которые еще должны
появиться. Но наблюдатель, провидец, уверен: этот славный
день придет! Таким образом, если вы приходите к такому заключению, вы становитесь на почву научной действительности.
Вот почему то, что утверждало в начале семнадцатого века
Confessio Fraternitatis, не являлось пророческой спекуляцией:
«Одно должны мы сказать вам, о смертные, а именно — что Бог
повелел, дабы миру перед его концом было дано изобилие истины, света и величия, каковые, по повелению Божьему, сопровождали Адама в раю». И когда Карл фон Эккартсхаузен в начале
девятнадцатого века неоднократно говорил о «возведении здания заново», он также говорил это на основе глубокого внутреннего знания. Он свидетельствовал, исходя из откровений сынов
Божьих, из откровений Святого Духа. Он видел магнитное поле
в его развитии и знал, что оно прикоснулось к нему, что он стал
ему причастным.
Мы говорим об этих вещах, потому что каждый может обрести такое знание. Поле излучения, о котором говорили древние
пророки, окружает нас всех как «бесшовное одеяние». Оно стало сейчас таким мощным, а жар новой эры таким интенсивным,
что если вы раскроете свой микрокосмос его прикосновению, то
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сразу же испытаете силу излучения. И тогда вы начинаете существовать одновременно в двух природах. С этого момента начало
святого Евангелия об отношении Иоанна к Иисусу написано как
бы для вас: «Сделайте прямыми пути Господа. Не я — сын Бога,
но Он, идущий за мной. Я, в силу своего происхождения из природы смерти, недостоин развязать ремень на его обуви. Идущий
за мною больше, нежели я».
Если вы открываете свое существо, свой микрокосмос, этому
удивительному новому жизненному полю, его сила излучения
прикасается к вашему Атому сердца, воспламеняет все ваше существо и вводит вас в новый процесс, в процесс трансмутации и
трансфигурации.
С этого момента, как мы сказали, вы существуете одновременно в двух природах: одна природа — с Иоанном Крестителем — умаляется, другая — природа нового человека — возрастает. Ясно, что, когда вы входите в подобный процесс двух
природ, в вас сразу же возникает «разнообразие действий», как
называет это апостол Павел в своем Первом послании к Коринфянам, возникают новые действия сил, развивающие новые
способности: новые способности диалектического человека, который умаляется, и новые способности в человеке, который начинает рождаться.
Следовательно, с этого часа кандидат также принимает участие в новых видах служения, в новых действиях. Когда новая
сила прикасается к нему, и в нем начинается процесс обновления, результат становится заметен по его действиям. Новые действия, новые виды служения, делают бесшовное одеяние прочным. Они соберут новый урожай.
Представьте, что к группе людей позитивно прикасается новое магнитное поле и что, следовательно, в них развиваются и
через них проявляются эти действия и деятельность. Тогда они
в тот же самый момент образуют словно бы гигантскую трансформаторную станцию для новых магнитных сил. Сила Христа
проявится через них, она широко разольется и окружит землю.
Через такую группу многие ищущие получат помощь; она соберет новый урожай и как бы вознесет его в новое жизненное поле.
Апостол Павел называет девять различных действий или
служений, шесть из которых мы уже обсудили. Каждое состояние
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служения, каждое действие одновременно является участием в
совместной работе по строительству нового здания Бога, нового
магнитного поля. Мы повторяем, чтобы вы никогда этого не забывали: когда к вам прикасается сила нового магнитного поля,
через вас проявляются различные действия. Следовательно, эти
действия невозможно объяснить диалектической природой,
их нельзя изучить в университете, с помощью преподавателя,
прочитав книгу или пройдя курс обучения. Нет, когда они проявляются, они приходят непосредственно из межкосмического,
всеобъемлющего нового магнитного поля. Тогда это — Братство
Христа, которое свидетельствует через нас.
Вам должно быть ясно, что, как только одно из девяти действий проявляется через вас, вы становитесь, в особенном смысле, соработниками Бога. Тогда вы можете участвовать в строительстве нового здания Бога, нового магнитного поля. Это то,
что розенкрейцеры прошлого в Fama Fraternitatis (Зов Братства) называли: «Строительство нового дома Sancti Spiritus
(дома Святого Духа)». Когда Христиан Розенкрейц от чистого
сердца предложил все свои дары, все, чем он обладал, мудрым
и разумным в Европе, а они его постыдно отвергли, ибо поняли
ценность того, что он предложил, и потому испугались, что им
придется лишиться своего высокого положения, если они пожелают служить Братству Христа, то он отступил, как об этом сказано в Fama, и построил со своими братьями дом Sancti Spiritus
(дом Святого Духа): он посвятил себя новой работе самосозидания. Эта работа является участием в пролитии крови Христа, в
Его смерти и воскресении.
Человек, который живет, работает и действует, расходует
силу, силу крови. Каждый человек проливает свою кровь за себя,
свою семью или за других. Пока процесс происходит внутри этой
природы и является полностью от нее, такое кровопролитие,
такое умирание, конечно, никогда не бывает освобождающим.
Но как только человек обретает существование одновременно
в двух природах и таким образом становится причастным другому магнитному полю, Братству Христа, его деятельность имеет совершенно другой результат. Такой работник в той степени,
в какой его работа будет объясняться новой природой, будет
проливать свою кровь также по-новому. Кровопролитие старой
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природы поддерживает вращение колеса диалектики, это продолжающаяся смерть. Но кровопролитие новой природы несет
освобождение. Все, что вы делаете, исходя из новой природы,
даже если это еще ничтожно мало, оказывает непосредственное
освобождающее действие. Пять минут служения Универсальному Братству — в силе и посредством силы Братства — дороже
золота и значат гораздо больше, чем годы и годы упорного труда
в диалектике.
Кровопролитие старой природы поддерживает вращение
колеса, кровопролитие новой природы дает освобождение. Кровопролитие старой природы держит и других заключенными
в природе смерти; но кровопролитие в новой природе и через
нее побуждает других к освобождению, потому что такая работа,
предпринятая из этой новой природы, всегда вливается в строительство нового жизненного поля, дома Sancti Spiritus. Этот дом
становится однажды таким могущественным, зов, исходящий от
него, таким неотразимым, что почти заставляет других войти в
него, подняться из природы смерти. Поэтому кровопролитие из
новой природы у отдельно взятого человека происходит фактически только один раз. Тот, кто, будучи захваченным этой силой,
полностью ей отдается, входит в освобождение.

III–9

Способность пророчества

И

з всего вышесказанного явствует, что понятие «служитель», или «служитель слова», обретает совершенно новое значение. Или, точнее говоря, понятию возвращается
его первоначальное значение. Служитель в этом смысле — не
тот, кто занимает какую-то мистическую должность или выполняет некое задание в духовной работе Школы, и не тот, кто
интеллектуально, мистически или профессионально готовится
к исполнению практической работы в служении человечеству
или исполняет ее. Нет, служитель, в том смысле, о котором мы
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говорим, — это тот, кто установил связь с электромагнитным
полем излучения Братства Христа, кто постепенно вовлекается
в великое микрокосмическое изменение, кто испытывает воздействия этого поля во всем их разнообразии и вследствие этого
спонтанно, как само собой разумеющееся, демонстрирует новые
свойства.
Следовательно, только тогда, когда вы обретаете связь с полем излучений Универсального Братства и испытываете его воздействие в своей системе, можно говорить об истинном служении
в том смысле, какой всегда имела в виду Библия. Тогда развивается разнообразие видов служения с растущим рядом свойств
для оказания практической помощи миру и человечеству.
Хорошо известные двенадцатая, тринадцатая и четырнадцатая главы Первого послания к Коринфянам были искажены,
вследствие чего людям представляется, что один получает дар
исцеления, второй — дар учительства, третий, например, может быть назван апостолом, а четвертый — пророком. Девять
свойств, названных Павлом, оказываются из-за этого словно в
разрозненном виде, так что лишаются силы действия. Однако
гностическая цель состоит в том, чтобы все они успешно раскрывались в кандидате в определенной последовательности,
пока в какой-то момент не начнут сиять из него во всей полноте.
При этом, естественно, не имеет значения, кем является человек
в диалектике, каково его общественное, материальное или любое иное положение; неважно, является ли он теологом Иоанном
Валентином Андреэ или сапожником Якобом Бёме.
Первый дар служения относится к способности воспламенять веру в тех, кто к этому пригоден. При этом Первоатом в служителе непосредственно ассимилирует световую силу гнозиса и,
излучая ее, пробуждает в той или иной степени реакцию в Первоатоме ищущего, подобно тому, как зеркало отражает солнечный свет. Тогда солнечный свет может проникнуть даже в самые
темные уголки. Так действует первая способность: служитель,
напрямую соединенный с гнозисом, словно отражает гностическое излучение и может зажечь свет в темноте сердца человека,
но только если в нем присутствует Первоатом.
Второй дар служения относится к способности проецировать образ. Ищущий может ощущать свет; духовный свет может
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отражаться в его темной душе. Но что это за свет? Откуда он исходит? Второй дар позволяет служителю помогать людям благодаря способности проецирования, которой он обладает. С ее
помощью учитель, если надо, может взять некий образ действительности и спроецировать его в сознание ученика, имеющего
веру. Это вызовет у ученика множество вопросов: «Почему это
так, а то — вот так? И что мне с тем и другим делать?» Если бы
теперь между учителем и учеником не было связующей их веры,
проецирование образа — вторая способность — не достигло бы
своей цели, и ученик пришел бы к всевозможным ошибочным,
спекулятивным заключениям.
Поэтому существует третий дар служения, заключающийся
в способности передавать интеллектуальный анализ спроецированного образа в сознание ученика, в результате чего ученик
начинает понимать и осмысливать этот образ.
Четвертым даром является способность управлять силами.
Это относится к воле. Такая способность делает обладающего
ею магом, но не оккультным, а милостью Божьей, потому что оккультная способность развивается из природной силы, а здесь
речь идет о способности, являющейся результатом постепенно
усиливающегося прикосновения Святого Духа.
Из синтеза этих четырех способностей у ученика проявляется теперь пятый дар, а именно — дар исцеления. Только он
поднимает служителя до уровня древних царей-священников.
Человек болен, очень болен, и исцелить его — значит сделать
его целостным, или благочестивым. Такое исцеление обеспечивает человеку возвращение в его изначальный Дом. Служение с
помощью пятой способности открывает возможность гнозису
самому входить в микрокосмическую систему ученика. До этого
свет в ученика проецировал учитель. Но теперь ученик сам должен вступить в соединение со светом; а учитель, служитель пятой способности, зажигает, то есть приводит в действие процесс
непосредственного соединения. Таким образом, через это пламя
ученик напрямую связывается в гнозисом.
Пятый дар служения напрямую связан с шестой способностью — способностью различения духов. Существуют законы
различения, которые служитель-маг знает и должен уметь применять. Ему нельзя выходить за их рамки. С их помощью он смо233
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жет предотвращать бесполезное или неверное использование
своего служения. Только когда ученик готов, может развиваться
новая возможность. Если же он пока еще не готов, ему придется
подождать, потому что ученик не может форсировать этот процесс. Тогда не происходит также напрасное растрачивание энергии в истинной Духовной Школе, так как используется шестая
способность.
Давайте теперь направим наше внимание на способности к
языкам и пророчеству. Мы уже пытались на философском языке
объяснить вам, что в пророчестве, как его понимает Универсальное учение, исключены спекуляции, медиумизм, «достижения»
оккультных наук или фантазии, потому что пророк говорит, или
свидетельствует, исходя из видимой им действительности, действительности нового жизненного поля.
Нельзя называть каждого провидца, который говорит об
этом поле исходя из непосредственного опыта, пророком. Пророком является только тот, кто, находясь во взаимодействии
двух природ и, следовательно, в контакте с новым жизненным
полем, видит его текущие проявления и, исполненный любви к
гнозису и человечеству, свидетельствует о них. Тот, кто предупреждает: «Время пришло!» и побуждает своих слушателей и
приверженцев к самоосвобождающим действиям. Это — пророк. Мы говорили, что таким пророком был Иоанн Креститель.
В хвалебной песне Захарии о нем сказано: «И ты… наречешься
пророком Всевышнего; ибо предъидешь пред лицем Господа —
приготовить пути Ему».
Теперь вы скажете: «Возможно, все это верно, но как я смогу
отличить истинное пророчество от ложного? Так много пророков в этом мире. Они с таким убеждением свидетельствуют из
такого множества различных сфер влияния и прилагают столько усилий, что почти принуждают им поверить. Поэтому очень
трудно прийти к правильному выводу. Когда пророк открывается мне, как узнать, должен ли я принимать его высказывания
или отвергать? Каковы критерии оценки?»
В ответ на эти вопросы мы должны сказать, что распознать
истинного пророка всегда можно по тому, что его способность
пророчества опирается на шесть других, уже обсужденных нами
способностей. Не может быть и речи о том, что в истинной Ду234
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ховной Школе кто-то был бы только пророком и только свидетельствовал и призывал из нового жизненного поля. Нет, когда
настоящий пророк возвышает свой голос, он опирается на совокупность сил шести предыдущих способностей. Потому что какой смысл был бы в пророчестве, если бы у тех, кто его услышал
и к кому оно обращено, не было бы возможности следовать путем, указанным пророком?
Может возникнуть и такой вопрос: если дар пророчества должен рассматриваться в связи с шестью ранее упомянутыми, имеет ли он тогда какую-то практическую пользу? Ведь в этих шести
дарах заключены такие большие возможности, что с их помощью уже можно установить множество связей между учеником и
Братством. Какая же практическая польза тогда от пророчества?
Может, это и чудесно — послушать, что говорят обо всех замечательных аспектах и благодати нового жизненного поля, но есть
ли в этом какой-то элемент действительно практической пользы? Ведь разве ученик, благодаря действию других даров, уже не
направлен на новое жизненное поле и не приближается к нему?
Если у вас возникли эти вопросы, обратите внимание на
цель пророчества и задачу пророка. Цель пророчества — возвестить о новой главе в развитии вещей или о ее определенном
аспекте. Но кроме того — и мы настоятельно обращаем на это
ваше внимание — способность пророчества, вместе с пятой способностью, является в то же время воспламеняющей, динамичной, оживляющей и магической. То, что способность воображения и способность объяснения спроецировали и истолковали,
седьмой способностью, пророчеством, приводится в движение.
Следовательно, пророки являются катализаторами работы гнозиса во времени. Таким образом, они не только свидетельствуют: «Я видел то или это», и на том останавливаются, но, пророчествуя, они вызывают воспламенение, наполняют динамизмом
процесс, о котором возвещают.
Это можно сравнить с поджиганием заложенного бикфордова шнура. Чтобы произвести взрыв, нужно вначале поджечь
шнур. Другой пример: водному потоку мешает какая-то преграда. Тогда пророк объясняет: «Есть новая вода, и ее достаточно
для всех», — и разрубает топором преграду, так что поток может
течь свободно.
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Таким образом, пророк не только говорит: «Время пришло,
теперь это произойдет», но одновременно, учитывая все намерения и указания Братства, заботится о том, чтобы это действительно произошло. Следовательно, пророки — это строители,
каменщики, которые не только произносят Слово, но и осуществляют его. Они делают это путем переворота, переворота без
борьбы и без принуждения.
Так, слова «Hora est!» («Час настал!»), произносимые сейчас,
означают интенсивные приготовления и динамизацию новых
возможностей в ходе нашего времени. Намерение здесь заключается в том, чтобы, насколько возможно, сделать и вас, по словам из
второй главы Послания к Ефесянам, своими Богу, согражданами в
новом жизненном поле. Поэтому вам следует рассматривать эту
возможность как нечто, находящееся очень близко к вам. Здесь
имеется в виду не процесс, осуществляемый божественными силами, небесными существами. Нет, небесные силы даруют возможности, но они должны быть использованы вами: вы должны
их реализовать, должны применить строительные материалы.
Вы должны подготовить себя к этому. Вас призывают стать
жильцами в обители гнозиса. Вас как бы принимают в новый
дом, и вы можете в нем жить, но при условии, что вы сами будете
строить его вместе с другими. О том, насколько вы тем самым
становитесь едины с этим новым домом, также говорится во
второй главе Послания к Ефесянам: вас помещают тогда в него
как живые строительные камни на фундаменте апостолов и пророков, где краеугольным камнем является сам Иисус Христос.
Поймите же эти слова! Пророк, находящийся в служении Универсальному Братству, никогда не будет использовать пророческий дар неразумно, например, движимый эмоциями или энтузиазмом, или под влиянием личного интереса, или из гуманистических
побуждений. Нет, он будет только строить; ему позволено, и он
может только строить на краеугольном камне магнитного поля
Христа. В этой силе он может строить, но только до тех пор, пока
она оправдывает применение пророческой способности. Поэтому
речь здесь идет о могущественной способности, пределы которой
едва ли можно измерить. Ее природа имеет столь далеко идущие
последствия и несет с собой такую огромную ответственность, что
необходимо подробно обсудить связанные с этим проблемы.
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Способности к языкам

Ч

етырнадцатая глава Первого послания к Коринфянам апостола Павла начинается словами: «Достигайте любви;
ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать».
Как мы видели, дар пророчества является наиболее полезным и необходимым в развитии грядущих событий, потому что
пророки, в гностическом смысле, — это строители, исполнители, которые не только возвещают Hora Est «Час настал», но одновременно и осуществляют это. Эта способность проистекает
непосредственно из сущности двух природ. В течение долгого
времени такие работники остаются причастными к двум различным магнитным полям. Ибо в силу своего рождения они
принадлежат к магнитному полю диалектики, но в то же время,
испытав прикосновение гнозиса, все более становятся причастными к электромагнитному полю обновления, новому жизненному полю. Таким образом, в их микрокосмосе как бы действуют
две различные магнитные системы, и тем самым они подвержены двум различным магнитным влияниям.
Теперь, если вы примете во внимание, что пророки обладают всеми этими шестью способностями, о которых мы уже говорили, то, вероятно, сможете в какой-то мере понять их действия.
Конечно, они не могут реализовать свои новые дарования в старой природе. Это исключено! Потому что магнитные силовые
линии нового жизненного поля не могут совершать никакой
созидательной работы в старом жизненном поле, которое имеет совершенно иную магнитную структуру, непригодную для
нового строительства. Однако пророк способен воздействовать
на магнитные полюса старого жизненного поля. Если вы занимались естественными науками, то, возможно, знаете, что на
полюса одного магнитного поля можно воздействовать другими
магнитными полями, в результате чего возникает взаимодействие полей. Следовательно, когда появляется микрокосмос, содержащий в себе две магнитные системы, он неизбежно будет
воздействовать на магнитные полюса этого мира, вызывая их
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возмущение. Как только это происходит, сыны Божьи начинают
проявлять себя. Такое магнитное возмущение (вторжение в естественный ход вещей) является откровением — откровением
сынов Божьих. Таким образом, пророк одним только своим присутствием в состоянии остановить трагический ход диалектики.
Когда существо, имеющее Первоатом, находясь в плену иллюзий, упорно преследует цели этой природы, поскольку оно все
еще чего-то от них ожидает, то с появлением пророка его устремления тают, как дым; и оно ощущает, что как будто бы некая неодолимая сила побуждает его вернуться в свой изначальный Дом.
Поэтому мы в Школе Золотого Розенкрейца знаем наверняка, что
близится день, когда все возрастающее множество ищущих вступит в силовое поле Школы. Чем больше работников, поднявшись
по лестнице развития, которое мы здесь описали, достигнет пророческой способности, тем скорее придет этот день. Поэтому, что
касается сроков «исполнения всякого видения пророческого»,
Библия говорит: «Об этом дне и этом часе не знает никто», поскольку мы имеем здесь дело с живыми факторами, которые должны еще родиться, еще осуществиться. И такой живой фактор
заложен в ученике, в котором должно проявиться чадо Божье.
Реализация вашего потенциального сыновства Божьего
находится в ваших руках. Вы должны будете пополнить собой
ряды детей Божьих путем самосозидания. Когда судьбы мира и
человечества вызывают в вас скорбь и сожаление, когда вы видите, что бесчисленные множества, пребывающие в неведении,
избирают путь, ведущий к гибели, когда вы обнаруживаете, что
многие миллионы своим личным и общественным поведением
пригвождают себя к колесу рождения и смерти, и вам бы очень
хотелось помочь многим из тех, у кого есть возможности для
освобождения, и спасти их от случайной смерти в день откровения, то подумайте тогда о том, что все средства, которые применяют природная религия и природный гуманизм, являются негативными. Потому что все диалектическое творение бесплодно
для этих целей.
Тогда вы поймете, что группа, команда, скажем, из ста сорока четырех пророков, обладающих способностью, о которой мы
говорили, за две недели может сделать бесконечно больше, нежели все человечество за сто лет. Как обладающий первой спо238
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собностью благодаря дару отражения своего Первоатома может
воспламенить веру в других, так же и команда пророков способна парализовать весь ход несвятой диалектической жизни и без
какой-либо борьбы одним лишь своим присутствием, а также
направляя свое внимание на наиболее жизнеспособные и слабые места в диалектике. То, на что неспособен самый гуманный
оккультизм, может исполнить магия трансфигуризма. Оккультизм в любой своей форме всегда остается в пределах структуры магнитных силовых линий диалектики, этого миропорядка.
Поэтому оккультная магия всегда находится в гармонии с природой смерти. Трансфигуристская же магия немедленно разрушает магнитную жизненную основу мира диалектики. Если
сказанное вам понятно, вы поймете также, почему в этом мире
против трансфигуристских школ всегда боролись и борются, и
почему некий пастор мог однажды назвать нашу Школу «наиболее осуждаемой сектой розенкрейцеров».
Как один лишь маленький светильник способен рассеять
тьму, так и усилия одного работника-трансфигуриста в состоянии парализовать магию диалектической природы. Вот почему в
этой природе так ненавидят и боятся всего, что связано с трансфигуризмом, и, естественно, борются с ним. И когда мы слышим,
что нас называют «наиболее осуждаемой сектой розенкрейцеров», мы испытываем, в определенном смысле, удовлетворение.
Как только в этом мире начали бы хвалить и превозносить работу розенкрейцеров, это стало бы доказательством того, что они
сбились с правильного пути.
Никогда еще эти грандиозные способности пророчества не
обсуждались открыто. Но теперь печати тайны сломаны, потому
что время пришло, и тем, кто все это способен понять, сегодня
с особой силой говорятся слова: «Достигайте любви; ревнуйте
о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать».
И сейчас, когда в мире действуют семь фокусов Универсального Братства, те, кто несет в себе возможность спасения, должны
быть собраны вместе со всех концов земли и направлены на
пути освящения.
Для этого необходимо, чтобы в поле природы смерти возникло магнитное возмущение. Люди связаны с этим миром бесчисленным множеством уз; поэтому мы видим, как на наших
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глазах прекрасные люди идут навстречу своей гибели. Поэтому должны быть приняты решительные меры. И это возможно
лишь путем возмущения магнитного поля этой природы, чтобы
замедлить ход вещей, парализовать его. Таким образом все существа, привязанные к этой природе своими иллюзиями, смогут
прийти к свободному выбору. Тогда станет ясно, что Духовная
Школа является одновременно школой пророков.
Мы уже говорили, что способность пророчества налагает
огромную ответственность на того, кто ею обладает. Однако,
если вы посмотрите, как осуществляется эта способность, вы
поймете, почему такая ответственность может быть принята со
спокойствием. Дар пророчества необходимо рассматривать во
взаимосвязи с двумя другими, которые мы еще не обсуждали, —
с «дарами языков». Чтобы вы поняли, что означают эти две способности, мы хотим сначала обратить ваше внимание на то, что
в Библии слово «языки» использовано в двух значениях. Во-первых, для обозначения органа, с помощью которого человек может говорить (например, в Послании апостола Иакова: «Язык…
неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда»); во-вторых,
в значении «языков огня». Об этих «языках огня» и идет здесь
речь — об огненных языках новой магнитной системы в микрокосмосе. Это новые языки, о которых говорится в шестнадцатой
главе Евангелия от Марка. Воскресший Господь Иисус является
своим ученикам и говорит им: «Идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет».
Проповедуйте Евангелие нового жизненного поля всему творению. Не только словом, но прежде всего — новой, сияющей, самопроецирующей способностью, которой должен обладать каждый служитель, чтобы новая магнитная сила могла вливаться в
этот мир. Тот, кто уверует в это, кто будет в этом креститься и
соединяться с этим, будет спасен. И тот, кто так будет спасен, то
есть кто вступит в соединение с новым жизненным полем, начнет исполнять эти знамения «Именем Моим», то есть посредством новой магнитной субстанции «будут они изгонять бесов и
говорить новыми языками».
Подумайте также об излиянии Святого Духа в день Пятидесятницы. Над головами учеников тогда стали видны огненные
языки, вследствие чего они стали говорить на языках. В резуль240
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тате каждый, слышавший их речи, считал, что к нему обращаются на его родном языке. Это типичный пример двух способностей, связанных с языками.
Представьте себе личность человека; она окружена полем
проявления, которое, в свою очередь, охвачено семеричным
существом ауры. В существе ауры имеется магнитная система,
магнитный небосвод. Если ясным вечером вы взглянете на небо,
то обнаружите, что оно усеяно несметным числом светящихся
точек. Теперь, если бы вы были в состоянии посмотреть изнутри на свою личность, на свой микрокосмический небосвод, вы
также смогли бы увидеть во множестве светящиеся магнитные
точки: ваше собственное звездное небо.
Ясно, что этот магнитный небосвод образует вне существа
ауры магнитное поле. Все эти сияющие магнитные точки в существе ауры притягивают силы, соответствующие природе этого
небосвода. Таков внешний аспект. А внутренний состоит в том,
что этот магнитный небосвод, который, таким образом, заряжен
определенным количеством сил, посылает эти силы в личность,
и в особенности — в святилище головы.
Магнитная система небосвода у всех совершенно разная,
она имеет индивидуальный характер. Это семеричное существо
ауры со всей системой сил магнитного небосвода, в самом деле,
должно рассматриваться как существо, как некое реальное существо; в эзотерической литературе оно обозначается как высшее «я». Многие люди, как это явствует из эзотерической литературы, преклоняются перед своим высшим «я», потому что, как
они считают, высшее «я» все знает, оно — наше божество, играющее главенствующую роль в нашем существовании. И когда
трансфигурист говорит о новом существе, о небесном существе,
которое должно вновь проявиться, многие думают, как мы неоднократно отмечали, что высшее «я» и есть небесное существо.
Но об этом не может быть и речи. Высшее «я», существо ауры, не
имеет ничего общего с высшей реальностью существа. Многие
восприимчивые люди получают от своего высшего «я» разнообразные впечатления. Они осознают это и думают, что с ними
общается небесное «я». Не один ученик, когда мы говорили о
новом существе, приходил к нам с сообщением: «Да, я знаю об
этом, я уже не раз видел это новое существо и иду своим путем
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под руководством высшего “я”». Бедняги, ведь это высшее «я»
есть то, что в Библии называют сатаной, то есть противником.
Высшее «я» природы буквально и телесно является вашим противником. Сейчас мы проясним для вас это.
Высшее «я», как мы уже объясняли, содержит систему магнитных сил, которые передаются личности, проецируясь в святилище головы, так что весь небосвод, вся система магнитных точек
существа ауры, в уменьшенной и сжатой форме, также находится
в святилище головы. Высшее «я», таким образом, отражается в
святилище головы — в так называемом низшем «я». Высшее «я»
управляет вами, потому что через эту связь развиваются, например, ваше сознание, ваше мышление, ваши воля, характер, тип.
Все, что определяет ваш характер, сознание, наклонности, способности, интеллект, силу воли — все это обусловлено вашим
высшим «я». От высшего «я» к соответствующим точкам в святилище головы как будто бы тянутся магнитные силовые линии, и
вы мыслите, действуете и живете в соответствии с ними. Иными
словами, вы висите, словно кукла-марионетка на веревочках в
кукольном спектакле высшего «я», и когда кукловод, высшее «я»,
дергает за веревочки, это приводит вас в движение и побуждает к
действиям в соответствии с состоянием вашей личности.
Понятно ли вам теперь, что, когда вы желаете идти по пути,
когда хотите бежать из природы смерти, вы сразу же, в тот же
момент вступаете в конфликт со своим высшим «я»? Тогда магнитная система начинает давать сбои! Ваш характер, ваше сознание по своей природе исходят из сущности высшего «я». Таким образом, когда вы начинаете противостоять этой природе и
хотите идти путем Иерофантов Христа, вы сразу же вступаете в
конфликт с самим вашим высшим «я», и оно становится вашим
противником, вашим сатаной. Вот почему Господь Иисус, прежде
чем вступить на свой путь, должен был сначала рассчитаться с
сатаной, Его искусителем в пустыне. Мы надеемся, что вам понятна логика этого.
И теперь обратите внимание на следующее: упомянутые силовые линии сходятся в святилище головы. Совокупность этих
магнитных сил определяет ваше состояние бытия, ваш тип, ваш
характер, весь ваш образ действий. Вы не можете ничего, вы ничто — без вашего высшего «я».
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Силовые линии, исходящие из небосвода существа ауры и собирающиеся в магнитных точках святилища головы, образуют
непрерывный живой и вибрирующий поток сил. При этом они
также светятся. Следовательно, наши головы окружены огненными силовыми линиями. Это и есть языки огня, воспринимаемые как свет вокруг головы каждого человека. И теперь Господь
Иисус говорит своим апостолам, а Духовная Школа своим ученикам: «Вы должны будете говорить новыми языками», то есть в
вас должна развиться и излучать свет новая магнитная система.
«Как это происходит?» — возможно, спросите вы. — «Как
смогу я начать работать над этим, если я, вся моя личность, мое
сознание, мой характер, мой тип управляются высшим “я”? Как
смогу я изменить все это? Это никогда не получится! Когда я
хочу чего-то, когда решаю что-то сделать, я ведь делаю это из-за
внушений моего высшего “я”? Я принесен в жертву, я — узник,
раб своего высшего “я”. Как же тогда, будучи в таком состоянии,
могу я это изменить?»
Вы сможете это сделать, полностью изменив жизненную позицию, когда духовный Атом-Искра , Первоатом, расположенный
в верхней части правого желудочка сердца, будет затронут светом. Тогда гнозис словно пробивает брешь в центре вашего микрокосмоса. Как только этот божественный изначальный принцип,
Роза сердца, начнет в вас сиять, это будет означать, что вы прикрепили розу к кресту. Тогда вы становитесь розенкрейцером. С этого момента «уже и секира при корне дерев лежит». Ибо что тогда
происходит? Когда свет гнозиса раскрывает Розу, в вас начинает
вливаться сила, которую невозможно объяснить этой природой и
которая не согласуется с существующей магнитной системой. Эта
сила абсолютно не гармонирует с влияниями, которые идут в вас
из существа ауры и господствуют, управляют вами.
Таким образом, снизу вверх, из Розы сердца начинается
процесс разрушения старого, процесс действенного противостояния. Как только Роза сердца начнет сиять, высшее «я», ваш
сатана, ваш противник, будет пытаться нейтрализовать, уничтожить то новое, что начнет проявляться в микрокосмосе. То есть
внутри вас будет происходить борьба.
И теперь вы можете ответить: «Да, я знаю, о чем вы говорите. Моя жизнь — непрерывная борьба. Я испытываю это с самых
243

Часть III

юных лет». Но вы здесь имеете в виду борьбу, свойственную диалектике. Человек живет в миропорядке, наполненном борьбой,
но вы не должны путать борьбу природы с той, которую воспламеняет в вас гнозис. Как только Роза начинает светиться, как
только гностический поток начинает вливаться в вас, внутри
вас начинает разворачиваться совершенно иная борьба, причем
очень личностного свойства. Именно об этой борьбе идет здесь
речь, потому что она вносит дисбаланс в существующую магнитную систему и нацелена на то, чтобы взломать и изменить всю
эту систему, контролирующую святилище головы из небосвода
ауры. То есть должен появиться новый небосвод.
Как только он появится, и, следовательно, из существа ауры
в святилище головы начнут вливаться совершенно новые магнитные силы, проявятся также новое сознание, новый характер,
новый тип человека, совершенно новая личность. Все это тогда
станет логическим и объяснимым следствием борьбы, вызванной потоком гностических сил.
И как только вокруг святилища головы проявится новая
магнитная система, станут видны новые огненные силовые линии, новые языки. С этого момента ученик, у которого новый огненный столб будет становиться видимым, начнет «говорить на
других языках».

III–11

Способность толкования языков

К

ак мы уже объясняли, каждый человек обладает огненными языками. Они особенно видны вокруг святилища
головы и состоят из магнитных силовых линий, связывающих центральные магнитные системы существа ауры и личности.
Центральную магнитную систему существа ауры называют
высшим «я», а центральную магнитную систему в святилище головы обозначают как низшее «я». За счет сил, воздействующих
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на это низшее «я», человек живет, существует. Этими силами объясняются его сознание, характер, вся его природа. Таким образом,
всеми людьми управляет высшее «я». Посредством огненных
языков каждый человек говорит на своем собственном, индивидуальном языке. То есть, низшее «я» является не самостоятельным существом, а лишь отражением высшего «я». Время от
времени отражение умирает, и его необходимо заменять. Только
высшее «я», центральная магнитная система существа ауры, остается и избегает смерти и могилы. Периодически в высшем «я»
происходят атмосферные изменения, и все, что составляет его
небосвод, приспосабливается к особенностям низшего «я».
Мы объяснили, что посредством фундаментального жизненного переворота эта аурическая природная связь может быть
оборвана, в результате чего от ученика начнут исходить излучения новых [огненных] языков. Тогда он должен начать говорить
на этих огненных языках, они должны начать свидетельствовать о его новом состоянии. Это означает уничтожение обеих
старых магнитных систем — как существа ауры, так и святилища головы. Вместо них возникнут два новых магнитных центра,
и ученик должен научиться соответствовать им. Его жизнь должна стать такой, чтобы можно было говорить не о высшем «я» и
низшем «я», не о высшем «я», управляющем низшим «я», а о том,
что между ними возникла полная гармония, двуединство.
Таким образом, ученик должен обладать двумя новыми
дарами: во-первых, новой двойной языковой системой, новой
двойной магнитной системой, и, во-вторых, способностью действовать, исходя из этой новой системы. То есть, он должен использовать ее практически.
Теперь следует спросить: каким образом можно обрести эти
два дара? Это вопрос, который веками задавало себе бессчетное
количество людей, который поднимал над человечеством волну
медиумизма, затемняющую волну из зеркальной сферы. Если вы
знакомы с так называемым движением пятидесятников, то вы
знаете, что мы имеем в виду. Собрание подобных людей несет
на себе отличительные черты негативного оккультизма. Те, кто
участвует в нем, в высшей степени экзальтированы. Во всяком
случае, это люди, которые совершают большую ошибку, считая
свое диалектическое состояние бытия достаточным основанием
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для прикосновения Святого Духа. Все они без исключения являются жертвами буквального толкования Библии.
Бессчетное множество людей такое толкование Библии
привело на ложный путь, и на многие воплощения путь освобождения для них оказался закрытым. Знаете ли вы, что протестантизм принес душам намного больше вреда, чем римский
католицизм? Чаще всего думают, что наоборот, но это неверно.
Протестантизм представляет бóльшую опасность для ищущего
освобождения человечества, чем любое другое природно-религиозное направление.
Встречи пятидесятников, на которых собираются те, кто стал
жертвой буквального толкования Библии, носят спиритический
характер. Совместным песнопением, с помощью определенных
обрядов и музыки собравшиеся вводят себя в состояние экстаза. И того, что они собраны вместе в определенном настрое, уже
достаточно для возникновения магнитного круга. В какой-то
момент медиумы начинают бессвязно бормотать. Некоторые
встают и начинают вертеться и корчиться; их столб змеиного
огня сотрясается, лица искажаются жуткими гримасами, на них
страшно смотреть. А затем они внезапно начинают говорить.
Естественно, это говорение должно соответствовать определенному стилю. Вот почему они начинают говорить на «незнакомых» языках, напоминающих то ли латынь, то ли какой-то древний язык. Он вполне отвечает сущности спектакля, который там
разыгрывается. Содержание этих «речей» ничем не отличается
от «откровений» спиритических сеансов: бессмыслица, транслируемая зеркальной сферой, уснащенная отрывками из Библии и упоминанием «святых имен» обитателей так называемой
Страны Лета — диалектического рая. После того, как медиумы
заканчивают «говорить на языках», наступает очередь тех, кто
демонстрирует дар толкования языков, объясняя сказанное на
«незнакомых языках». И это проделывается тем же самым медиумическим образом.
Вы понимаете, как печально, как напрасно все это, как бесконечно грустно и карикатурно. Если вы можете хотя бы отчасти
постичь подлинный смысл и значение «способностей к языкам»,
как мы их вам очертили, вы увидите беспомощность и убогость
подобной имитации, находящейся в тисках темных сил. Даже
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если бы вы говорили самые возвышенные вещи на всех языках
мира, включая древние, и утверждали бы, что ваши слова порождены открывшейся способностью к языкам, но при этом не
обладали бы новой магнитной системой, и не было бы никакой
реализации Иисуса в вас, и ничего бы от нового человека в вас
не зарождалось, — то это означало бы, что либо вас ввели в заблуждение, либо вы сами делали это по отношению к другим.
В любом случае, такие устремления в человеке свидетельствуют
о том, что он находится под воздействием зеркальной сферы.
Нам хотелось бы еще раз подчеркнуть, что уже в начале
своего пути ученик Духовной Школы осознанно и решительно
расстается со всеми влияниями потустороннего мира, со всеми
последствиями этих влияний. Даже если бы вы сегодня потеряли вашего самого дорогого члена семьи, вашего самого любимого друга или подругу, вы, как ученик Духовной Школы, должны
были бы немедленно и полностью проститься с умершим. Между вами и вашим любимым не должно быть никакого контакта
на горизонтальном плане. Если же вы не готовы или не в состоянии сделать это, если вы все еще направляете свой слух на потусторонний мир, то тем самым вы обрываете свое ученичество.
Тогда вы не можете поддерживать себя как ученика. Поэтому в
Библии настойчиво говорится: «Не вопрошайте мертвых».
Говорю об этом на основании личного опыта. Многие знают,
что несколько лет назад я потерял своего брата, который стоял
рядом со мной в великой работе. С момента, когда смерть разлучила нас, между нами не было ни одного контакта, осуществленного спиритическим образом, хотя многие пытались установить
такой контакт. Нужно ли говорить, как много «посланий» якобы
от моего брата получил я через других? Все они без исключения
неизменно отправлялись в мусорную корзину, я даже не принимал их к сведению. А всем тем, кто приносил мне такие послания, я говорил: «Если моему брату есть что сказать мне, он знает
средства для того, чтобы передать мне это другим способом».
Примите от нас совет: ни при каких условиях не поддерживайте ни единого контакта с существами из зеркальной сферы.
Даже если перед вами появится сам так называемый «Господь
Иисус», повернитесь к нему спиной и продолжите свой путь.
Если вы этого не сделаете, то позднее обнаружите, что сошли с
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пути освобождения. Тот, кто сохраняет восприимчивость к воздействию зеркальной сферы, лишает себя возможности войти в
новое жизненное поле и открыть врата, ведущие к Жизни.
Сенситивным людям в этом отношении гораздо легче, чем
другим, поскольку они сразу же распознают зеркальную сферу,
а потому, также без усилий, распознают ее внушения. Но они
же часто становятся ее жертвами. Легко догадаться, почему это
происходит. Сенситивный человек слишком рано полагает, что
уже вошел в новое жизненное поле. И едва в нем укореняется
эта уверенность, он оказывается под пристальным вниманием
зеркальной сферы. Но если человек не раз вступает в подобный
контакт, то все влияния со стороны зеркальной сферы скоро
исчезают. Если вы все полностью игнорируете, даже если вам
предлагают самое прекрасное, что может быть в этом мире, то
наступит момент, когда вас вынуждены будут оставить в покое.
Поэтому будьте бдительны.
«Врата жизни» — символическое обозначение перехода, прохода из диалектического магнитного поля в новое жизненное
поле. Недалеко то время, когда через эти врата прольется поток
света и объединит братьев и сестер, которые все еще находятся в этом поле, с теми, кто пребывает в новом жизненном поле.
Но если понимать это спиритически и пытаться медиумически
установить такой контакт с новым полем, то возникнут огромные опасности.
Давайте теперь спросим: как обрести эти две способности к
языкам? И посмотрим, какой ответ дает нам Универсальное учение.
Процесс начинается с прикосновения к духовному АтомуИскре, бутону Розы в святилище сердца. Через этот Атом гнозис
прорывается в сердце природы смерти. Карл фон Эккартсхаузен
пишет, что Иисус Христос «вторгся в сердце этого мира». И Якоб
Бёме также описывает, как Дух Господа, Дух Христа, вторгается
в сердце природы смерти: «Господь захватил сердце этой природы», — говорит он. Итак, когда ваш духовный Атом-Искра , бутон
Розы в вашем сердце, становится чувствительным к прикосновению гнозиса, то это означает, что Господь Иисус захватил ваш
микрокосмос до самого сердца. Так гнозис проникает в сердце
микрокосмоса.
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Как только этот путь открывается, развивается уже неоднократно описанный процесс, во время которого гностическое
прикосновение также проникает в святилище головы. Таким
образом, сердце и голова самыми первыми испытывают это
прикосновение. Если ученик сотрудничает с этим процессом и,
исполненный веры и преданности, преуспевает в нем, действие
веры вызывает в двойной системе сильное магнитное возмущение. Результатом станет то, что все сопротивляющиеся гнозису
силы будут как бы выведены во внешние пределы микрокосмоса. Тогда все, что бушует и горит в личности, стремясь приковать
нас к земле, как бы изгоняется и размещается во внешних пределах микрокосмоса. Все эти силы собираются в небосводе ауры, в
магнитной системе существа ауры, и, таким образом, высшее «я»
немедленно становится реальным противником.
Это можно сравнить с лампой, которую зажигают в темноте. Свет лампы распространяется на определенное расстояние,
образуя круг, за пределами которого царит тьма. Лампа зажигается, темнота изгоняется из определенного пространства и собирается теперь вокруг освещенного круга. Когда Господь Иисус,
Братство, магнитное поле излучения иерофантов Христа, захватывает вас в Атоме сердца, то темнота тем самым вытесняется
наружу, она собирается в существе ауры, в высшем «я». В тот момент этот круг темноты действительно становится вашим противником. Он становится для вас сатаной.
Если процесс продолжается, то в течение нескольких первых
лет устанавливается некоторое равновесие. Свет в личности, в
центре микрокосмоса, и окружающая темнота поддерживают
друг друга в равновесии. Если лампа продолжает гореть, если в
ней достаточно масла, как об этом говорится в Евангелии, свет
будет оставаться тем же самым, равно как и кольцо тьмы вокруг
него. Низшее «я», личность, управляется тогда новыми магнитными силами, поступающими через пробитые бреши, в то время
как большая часть поля проявления существа ауры находится
под властью высшего «я». Ученик в это время буквально окружен своим противником, который, естественно, чинит ему преграды и ставит ловушки.
Не следует романтизировать эту ситуацию, проливать слезы и посвящать ей стихи. Если вы будете романтизировать ее и,
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к примеру, думать о всевозможных привязанных к земле духах
и об ужасно злых силах, это будет ошибкой. Вы должны трезво
смотреть и видеть, что высшее «я», магнитная система существа
ауры, должна действовать в соответствии со своей сущностью.
Эта магнитная система едина с диалектической природой. Когда
часть сердца микрокосмоса захватывается новым магнитным
полем, возникают раскол и сопротивление. Все это не имеет ничего общего с романтизмом.
Существо ауры должно действовать в соответствии со своей
сущностью. Миф о сатане, сатанинские культы, вера в дьявола
и тому подобное — все это романтика, изобретенная церковью.
По природе своей существо ауры и есть противник, сатана, присутствующий в каждом человеке, желающем освободиться от
диалектики. В силу своего природного состояния существо ауры
в этом случае становится вашим противником. Поэтому Библия
говорит, что Господь Иисус встречает в пустыне сатану. Идя через пустыню жизни к великой цели, Он, конечно же, встретился
со своим противником. То же самое известно о Будде. В Евангелии Будды также неоднократно описывается, как он встречает
своего противника, сатану, которого здесь называют Мара (горечь).
Но если ученик способен оставаться в свете лампы, в силе
гнозиса, и делает прямыми пути Господу со всеми последствиями этого, то в какой-то момент развивается новая стадия. Кольчуга, броня его противника тогда пробивается. В ней появляются трещины, и при внимательном рассмотрении можно увидеть,
как различные магнитные точки, которые вначале посылали в
личность сильный свет, начинают гаснуть. Эти «звезды» падают
с небосвода ауры, и зажигаются новые огни: начинает формироваться новый небосвод. Начинает сиять новое звездное небо,
появляется новый небесный свод. Рождаются, как неоднократно
говорилось в Библии, новые небеса и... новая земля. Потому что,
когда новые магнитные излучения смогут войти и ассимилироваться в святилище головы, личность должна измениться. Ибо
она созвучна магнитной системе. Поэтому если изменяется магнитная система, то должна также измениться и личность. Это
изменение начинается в сознании, то есть трансфигурация. Так
она начинается. Следовательно, речь здесь идет о становлении
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нового высшего и нового низшего «я». И, наконец, видно, как новое небо и новая земля у кандидата вступают в жизнь, и тогда
может быть сказано: «Смотри, прежнее прошло».
С того момента, когда в старой магнитной системе начинают
появляться бреши и постепенно формируется новая магнитная
система, начинает также проявляться первая способность к языкам. Начинают светиться новые языки. Льются иные магнитные
силы, исходящие больше не из поля диалектики, а из нового
жизненного поля. Эти новые силы ищут точки прикосновения к
святилищу головы.
Тогда оно обретает полностью новую систему магнитных точек. В соответствии с этим начинает меняться серое вещество
мозга. Формируются иные извилины, и медленно, но верно начинает проявляться что-то из совершенно нового сознания, совершенно нового «я».
Сначала новое «я» находится еще в зачаточном состоянии.
Оно еще не может действовать, пока это еще сумерки. Это тусклый предрассветный свет, который предшествует дню. Пока
кандидат еще находится в этой стадии, его старое «я» (которое,
естественно, обладает полным сознанием) должно помогать новому сознанию. Затем наступает раскол, одновременное появление двух природ.
Но старое сознание полностью подчиняется новому — восходящему, растущему, как подчиняется Иоанн Иисусу. Это состояние, в котором ученик видит новую жизнь, все сильнее реагирует на нее и все больше живет в соответствии с ней. В этот момент
молодой брат или сестра обретают способности к языкам. Ибо
новые языки начинают действовать, они вызывают в системе,
в личности микрокосмоса, который подвергается трансфигурации, определенные результаты. Это и есть способности к языкам, которые начинают проявляться.
Однако новое «я» все еще в эмбриональной стадии, все еще
не достигло полного роста и не может взять на себя полное руководство новой жизнью. Оно еще не может действовать с полнотой новой жизни.
Молодой брат или сестра могут уже пророчествовать как
пророки, но полным апостольством они еще не обладают. Однако когда новое сознание полностью сформируется, когда новое
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«я» родится как сознание, а новое низшее «я» будет ему соответствовать, чтобы правильно действовать, тогда наступит момент,
когда в мгновение ока, при звуке последней трубы проложит
себе путь дар истолкования языков. Тогда проложит себе путь
способность применять новые силы — силы для использования
огненных языков. В этот момент пророк становится также апостолом Иисуса Христа.
Это — схема девятеричной магии трансфигуризма. Подобно тому, как всех, имеющих уши, чтобы слышать, призывают к
пророческому служению, так призывают их и к служению апостольскому. И однажды они смогут выйти в мир с миссией, запечатленной в их сердцах:
«Проповедуйте Евангелие Освобождения всему творению».
Ибо ведомые Духом Божьим есть дети Божьи. Они освобождены от колеса рождения и смерти.
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Я

н ван Рэйкенборг — литературный псевдоним Яна Лейне.
Он был современным розенкрейцером и герметическим
гностиком — этими двумя определениями характеризуются вся его жизнь.
Ян Лейне родился в 1896 году в Харлеме (Нидерланды), в
семье с христианским мировоззрением. В юности он углубленно изучал все, имевшее отношение к религии. Прежде всего,
практическое применение веры в повседневной жизни. Поэтому он отошел от поверхностного христианства и умозрительной теологии, также лишенной глубины. Обладая обостренным
чувством справедливости, он с энтузиазмом отнесся к рабочему
движению, развивавшемуся в годы его юности. В то тревожное время большой популярностью пользовались выступления
голландского теолога А. Х. де Хартога, проповедовавшего «реалистическую теологию». Ян Лейне очень любил ходить на его
проповеди, проходившие в переполненных церквях. Именно де
Хартог помог ему постичь глубокий смысл слов из двенадцатой
главы Послания к Римлянам, в которой сказано, что «новая жизнь
есть истинная жертва».
Постепенно Ян Лейне и его брат Звир Виллем, оба пламенные искатели, стали осознавать направление своих дальнейших
духовных поисков, в котором они должны были двигаться, чтобы суметь утолить жажду единственной реальности. 24 августа
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1924 года они заложили первое, пока еще скромное, основание
для истинного духовного Дома Освобождения новой эры: House
Sancti Spiritus (Дома Святого Духа). На первой стадии, вдохновленные манифестами розенкрейцеров семнадцатого века, они
создали Школу Мистерий Розенкрейца. Чтобы получить доступ
к оригиналам этих манифестов, Ян Лейне посещал библиотеку
Британского музея в Лондоне и был удивлен, что “они находятся здесь уже несколько столетий, и никто не обращал на них внимания!” В январе 1937 года он издал голландские переводы книг
«Зов Братства Розенкрейца», «Исповедание Братства Розенкрейца» и «Алхимическая свадьба Христиана Розенкрейца. Год 1459».
Все три произведения были изданы в одном томе и озаглавлены: «Духовный завет Ордена Розенкрейца». Таким образом он
хотел «сообщить о цели, сущности и призвании Западной Школы Мистерий», как заявлено об этом на титульном листе первого издания. Цель заключалась в полном ее реформировании, в
смещении акцента жизни на развитие души, чтобы, пройдя через возрождение, она стала бы пригодной для встречи с Духом
Божьим.
Для того чтобы представить идеалы розенкрейцеров как
можно шире, Ян Лейне использовал наряду с этим сочинения
«тевтонского философа» Якоба Бёме, китайского философа Лаоцзы и силезского поэта Иоганна Шеффлера (1624–1677), известного под именем Ангела Силезского. Несколько стихотворных
строк последнего, также часто цитировавшегося де Хартогом,
послужили основой для развития совершенно нового гностикотрансфигуристского учения для современной эпохи. Перед Второй мировой войной Ян Лейне публиковался под именем Джон
Твайн (John Twine). Позже он выбрал себе литературный псевдоним Ян ван Рэйкенборг как символ гностического богатства,
которое он мог передавать своим ученикам и заинтересованным
слушателям.
Во всех своих произведениях он устанавливал связь с гностическими аспектами в мировой литературе. Он указывал на
множество точек соприкосновения в герметизме, в Библии и в
особенности в манифестах средневековых розенкрейцеров. Он
разъяснял также воззрения и мысли Парацельса, Яна Амоса Коменского и Роберта Фладда. Хотя он отрицал церковного, исто254
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рического Христа, его Школа была — и есть — истинно христоцентричной, то есть всецело основанной на универсальной силе
Христа и ее всепроникающем действии.
Труды Яна ван Рэйкенборга состоят из тысяч обращений,
центральной темой которых является гностическое учение об
освобождении. В 1935–36 гг. он издавал еженедельник Aquarius
(Водолей), в котором подвергал острой критике немало тогдашних «священных коров» и предупреждал о грядущих событиях.
Голос растущей Школы звучал на страницах ежемесячного журнала «Розенкрейц». В мире был воздвигнут крест. В ежемесячном
эзотерическом издании «Краеугольный камень» Ян ван Рэйкенборг разъяснял основу, на которой должна строиться работа по
обновлению духа, души и тела. После смерти Яна ван Рэйкенборга в 1968 г. ежемесячный журнал «Topsteen» («Верхний камень
пирамиды») возвестил начало периода жатвы. Многие из объяснений и обращений Яна ван Рэйкенборга были опубликованы
более чем в сорока книгах. Основная часть их уже переведена на
семнадцать языков.
Школа Мистерий Розенкрейца переросла в Международную
Школу Золотого Розенкрейца, действующую ныне во всем западном мире, в 40 странах.
Ян ван Рэйкенборг всегда с оправданным оптимизмом смотрел в будущее. Незадолго до своей смерти он сказал: «Я надеюсь, что моя жизнь сумела добавить еще один удар молота по
наковальне Вечности».
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Вакуум Шамбалы: область, лежащая вне пределов как материальной, так и зеркальной сфер, приготовленная Братством Шамбалы (определенный
аспект Универсального Братства) для тех учеников, которые серьезно, преданно и настойчиво стремились идти по пути возвращения
на изначальную родину, но пока еще не смогли
войти в новое жизненное поле. Таким ученикам,
когда существует хотя бы минимальная основа
для работы, после смерти дается возможность
в этом специально для них приготовленном
рабочем поле, в гармоничных условиях, свободными от трудностей, препятствий, опасностей
и неприятностей диалектики продолжить начатую работу, завершить освобождение от колеса и стать причастными новой жизни.
Гнозис:
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а) дыхание Бога; Логос; источник всего сущего,
проявляющийся в духе и как дух, любовь, свет,
сила и универсальная мудрость; б) Универсальное Братство как носитель и откровение поля
излучения Христа; в) живое знание от Бога, которое становится частью тех, кто через возрождение души вошел в световое рождение Бога
(в состояние сознания Пэмандра).
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Диалектика:

нынешнее жизненное поле человечества, где
все проявляется в парах противоположностей — день и ночь, свет и тьма, добро и зло,
жизнь и смерть, — и поэтому называется «диалектическим». Эти противоположности неразрывно связаны друг с другом, неотвратимо следуют друг за другом и порождают друг друга.
В соответствии с этим фундаментальным законом все в человеческом жизненном поле подвержено постоянному изменению и разрушению, «восходу, расцвету и закату», а само поле
стало местом, где все преходяще, юдолью страданий, болезней и смерти. Однако в своем первоначальном состоянии диалектическое поле
жизни имело целью посредством гармоничного, согласно природным законам, разрушения
проявления и формы предотвращать кристаллизацию человека в этой области и сохранение
формы и тем самым снова и снова предоставлять ему новую возможность проявления. Таким образом человек всегда получал бы новый
шанс познать цель своего существования и через трансфигурацию пойти по пути возвращения. То есть диалектический слой жизни предназначался быть и является доселе временным
местопребыванием человека — как вынужденный порядок. Поэтому в нем можно усмотреть
два пути развития: регенеративный и дегенеративный. В конце концов, это приведет к разделению человечества, населяющего это жизненное поле. Человек может в диалектическом
порядке либо регенерировать, то есть взойти
к высшему благу, войти в высшее жизненное
поле, обозначенное в Библии как «Царство Небесное», либо дегенерировать — погрузиться в
грех, войти в низшее жизненное поле, названное в Библии «крайней тьмой». Другого выбора
нет.
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Дыхательное поле: дыхательное поле — это силовое поле, внутри
которого происходит троичное диалектическое
проявление человека. Силовое поле светится и
вибрирует, имеет индивидуальную структуру силовых линий и обладает силовыми центрами, находящимися в сильном динамическом движении.
Все силы и вещества, входящие в дыхательное
поле снаружи, в зависимости от его состояния
(качество — вибрация — способность), или допускаются, или отбрасываются; их действие либо
тормозится, либо усиливается, они или принимаются во внутреннюю систему, или отвергаются.
Дыхательное поле является частью диалектической системы человека и едино с ним.
Екклесия новая: Una Sancta, новый народ Божий как член «Невидимой Церкви Христа».
Ефесянин:

ищущий человек, в своем стремлении к истинному возвышению и очищению жизни идущий
в этом поле существования по пути блага, который рано или поздно откроет, что у этого
пути есть высшая точка, граница, которую не
может пересечь человек этого мира. Искатель,
достигший этой пограничной области, в Библии назван ефесянином. Такой человек стоит
перед выбором: либо путем фундаментального
жизненного поворота освободиться от ограничений диалектики, либо, оставаясь прикованным к вращающемуся колесу, испытать боль
неизбежной, природно-закономерной гибели.

Зеркальная сфера: в диалектическом порядке известны две
сферы существования: материальная и зеркальная. Материальная сфера — это область, в
которой человек живет в своем материальном
проявлении. Зеркальная сфера — область, в
которой, среди прочего, происходят процессы
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между смертью старой личности и рождением
новой личности. Помимо сфер ада и так называемого чистилища (сферы очищения), она
включает в себя то, что в природной религии и
оккультизме ошибочно определяют как «небо»
и «вечная жизнь». Однако эти «небесные сферы» и существование в них так же тленны и
временны, как и жизнь в материальной сфере.
Зеркальная сфера — это временное местопребывание мертвых. Это не значит, что умершая
личность получает там новую жизнь, потому
что не бывает продолжения существования
личности. Лишь самое глубинное зерно сознания, духовная молния, диалектическая искра,
временно принимается назад, в существо ауры
и создает основу совершенно новой личности,
которую строит существо ауры во взаимодействии с силами, действующими в матери.
Змеиный огонь: Змеиный огонь, или система змеиного огня,
огонь души, или сознания, является созидающей волевой силой биологического сознания.
Эта сила циркулирует в системе спинного мозга и через нее и нервную систему контролирует
все диалектическое проявление человека.
Колесо рождения и смерти: его называют также «колесом
диалектики»; это постоянно повторяющийся
в соответствии с законом диалектики процесс
рождения, жизни и смерти личности; при этом
вновь и вновь происходит оживление микрокосмоса с помощью новой личности, которая
проходит такой же путь умирания.
Космическое сердце Христа: электромагнитное поле излучений Универсального Братства Христа, ядро
сущности которого находится в сердце семеричной планеты Земля.
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Кундалини:

кольцо, окружающее шишковидную железу и
состоящее из бесчисленных, похожих на песчинки, мельчайших точек. Когда новый электромагнитный поток через духовный Атом-Искру, вилочковую железу и кровь прикасается к
святилищу головы, эти точки (каждая из которых обладает своей способностью, своей функцией и своим назначением) начинают излучать
многоцветный свет — огненный круг кундалини. По мере того, как шишковидная железа все
больше ракрывается непосредственному потоку света гнозиса, возрастают интенсивность и
великолепие силы излучения и силы действия
кундалини.

Липика:

липика существа ауры представляет совокупность
сил, ценностей и связей, являющихся результатом жизней различных проявлений личности в
поле проявления. Все эти силы вместе образуют
огни — звезды микрокосмического небосвода. Эти
огни являются магнитными фокусными точками,
которые, в соответствии с их природой, определяют качество магнитного духовного поля, то
есть характер сил и веществ, притягиваемых из
атмосферы и принимаемых в микрокосмическую
систему, а значит, и в личность. Следовательно,
личность соотносится со свойствами этих огней.
Поэтому изменению сущности личности должно
предшествовать изменение сущности небосвода,
огней. Последнее возможно только через самопожертвование существа «я», полное разрушение
«я» или самоотдачу.

Лунно-мозговое сознание: примитивное сознание, расположенное в солнечном сплетении и поддерживаемое лишь немногими центрами святилища головы, управляемыми Луной. Это сознание было
присуще Атлантическому человечеству вплоть
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до середины Атлантического периода. Характеризуется крайне примитивной хитростью,
которая все еще действует у многих людей, живущих в наше время.
Люцифер:

безблагостный душевный огонь, водород небожественной природы, горящий как в низшем
«я», диалектической душе в проявлении, так и
в высшем «я», аурическом «огненном боге», который вновь и вновь излучает этот безблагостный огонь в каждую новую смертную личность,
порождая смертную душу.

«Малый круг кровообращения»: как известно, в материальном смысле под этим понимается циркуляция
потока крови из правого желудочка сердца через легочную артерию к легким (где происходит обмен углекислого газа с кислородом), а
оттуда — через легочную вену к левому предсердию. Однако в духовном смысле под «малым
кругом кровообращения» понимается движение световой силы, которая, будучи призванной
Розой сердца, подобно молнии — через грудину — достигает святилища головы. Этот духовный «круг кровообращения», который непосредственно связывает сердце с головой, также
обозначается как «Иордан», потому что Иисус
после крещения в этой реке стал Христом. Ведь
когда Дух Христа из монады проникает в шишковидную железу, он встречается там — в этом
потоке Света Души, объединяющем сердце и
голову, — с идущим ему навстречу существом
Души, на которое нисходит «голубь», Святой
Дух. Таким образом, по сравнению с полным
распространением Духа в крови, охватывающим и наполняющим все существо, этот «малый круг кровообращения» в духовном смысле
самый короткий.
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Мантра:

здесь — слово или ряд слов, которые, когда
их пропевают или проговаривают в определенном состоянии и особой направленности
сознания, вызывают большую силу. Мантры
проявляют освобождающее действие, только
если используются человеком, соединенным с
Гнозисом, в служении великой работе. Любое
другое использование вызывает лишь природные силы, создает карму и, следовательно, усиливает привязанность человека к колесу диалектики.

Ментальный образ бессмертного человека: образ, который
рожден в дыхательном поле ментальной деятельностью, но деятельностью не обычной
умственной способности, а юпитерианского
сознания, сознания истинного человека. Эта
деятельность возникает и получает подпитку
в той мере, в какой ученик со все более возрастающим осознанием и пониманием делает
прямыми пути для своего внутреннего Господа, то есть она зависит от того, как он проходит путь разрушения «я». Это — постоянное
продвижение по пути фундаментального изменения жизни, исполнения внутреннего требования, которое вызывает к жизни ментальный образ бессмертного человека и в чистоте
растит его.
Микрокосмос: человек как minutus mundus (маленький мир),
составная шарообразная жизненная система,
в которой, начиная с середины, подразделяются: личность, поле откровения, существо ауры,
семеричное магнитное поле духа. Истинный
человек — это микрокосмос. То, что в нашем
мире понимается под словом «человек» — всего лишь искаженная личность выродившегося
микрокосмоса. Сегодняшнее сознание челове262
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ка — это лишь сознание личности, и поэтому
оно осознает лишь то поле существования, к
которому принадлежит.
Низшие природные царства: животное царство образовалось
из сил, вызванных низшими жизненными желаниями, исходящими от человека. Певчие птицы
зародились из стремления к прекрасному. Растительное царство воплощает, например, в деревьях, жажду освобождения; в цветах, прежде
всего, стремление к чистоте и свету. Царство
насекомых и микробов порождено негативными чувствами и действиями человека, такими,
как ненависть, ревность, гнев. Царство минералов вызвано к жизни чувством безмерной
обособленности, которое отличает внутреннее
существо отделенного человека нашего мира.
Царство элементалей — следствие необузданной мыслительной активности. Являясь результатом направленного на самосохранение
существования эго-человека, все низшие царства отмечены одной и той же печатью: каждая
форма и каждый жизненный импульс настроены на самозащиту и самосохранение; все и всё
существуют и живут за счет других.
Отрицание:

то, что апостол Павел называет «ежедневным
умиранием». Это утрата всякого интереса ко
всему, что от мира сего, включая собственное
существо «я». Это постоянное «нет» всем природным импульсам в крови. Такая жизненная
позиция имеет смысл только в том случае, когда является логическим следствием пробудившегося понимания (истинного самопознания) действительной природы и состояния
современного человечества и нынешнего природного порядка. Таким сознательным и убежденным «ежедневным умиранием» человек
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освобождает путь для двойного действия освобождающего света гнозиса, который разрушает
все, что человек внутренне отрицает, и строит
то, что делает возможным проявление нового
человека. Так старый человек тогда умирает
буквально в разрушающей силе Христа. Так затихают все побуждения старой природы, что
дает возможность проявиться новой природе,
новому человеку.
Путь санкхья:

путь освящения, путь исцеления (по определению Будды).

Симпатическая нервная система: часть нервной системы,
которая находится не под контролем воли, а
действует автоматически; в особенности два
нервных ствола, расположенных слева и справа от спинномозгового канала. Они соединяются в верхнем окончании спинного мозга, около
шишковидной железы.
Смирение — Кротость: Смирение — это состояние сознания, в
котором ученик, чье самопознание возрастает,
понимает и ощущает, что он глубоко пал, что
в глазах Бога он — ничто, что он сейчас ничего не знает, ничего не может и ничего не имеет
из того, что являло бы хоть какую-то ценность
для Бога; и поэтому он принимает твердое решение пойти по пути разрушения «я» как единственному пути к примирению. Кротость —
проистекающее из такого состояния сознания
и такого решения внутреннее отношение к
ближнему, чье состояние печали и тьмы понимается и признается как свое собственное;
перед которым он чувствует себя виноватым и
чье освобождение рассматривает и принимает
как неотделимую часть своего собственного
освобождения.
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Универсальное Братство: божественная иерархия Незыблемого Царства. Оно образует Универсальное Тело
Господа. Имеет и другие названия: Невидимая
Церковь Христа, Универсальная Гностическая
Цепь, иерархия Христа, гнозис. В своей работе
по оказанию помощи павшему человечеству
выступает, среди прочего, как Тройной Союз
Света, Братство Шамбалы, Школа Мистерий
Иерофантов Христа, или Духовная Школа Иерофантов, и в виде современного гностического
Братства Золотого Розенкрейца.
Шишковидная железа: pinealis; вместе с кундалини, реагирующей на истинный духовный свет, шишковидная
железа, воспламеняясь через духовный АтомИскру, тимус (вилочковую железу) и гормон
Христа светом гнозиса, образует престол луча
Христа, место внутреннего освящения, открытые врата, через которые человеку непосредственно передается мудрость Бога.
Эндура:

путь разрушения «я», путь последней, золотой
смерти в результате полной передачи себя другому, истинному бессмертному человеку, Христу
в человеке. Это путь человека-Иоанна, который
«делает прямыми пути для своего Господа»; это
применение на практике слов: «Ему, небесному
Другому, должно расти, а мне умаляться; я должен умереть, чтобы небесный Другой во мне
смог жить». Путь эндуры — это классический
путь всех времен, на котором павший человек,
погруженный во тьму, страдания и смерть, через очищающий огонь полного жизненного поворота восходит в свое истинное, бессмертное
существо и возвращается к Отцу. Путь человека
в диалектическом мире — это путь, ведущий
к смерти, путь умирания; эндура — это добровольное умирание ради истинной жизни; это
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жизненный путь человека, ищущего Бога. Путь,
на котором человек добровольно умирает относительно своего существа «я», чтобы вечно
жить в Другом: «Кто жизнь свою потеряет ради
Меня, тот обретет ее».
Эоны:

а) чудовищные образования из небожественных природных сил, в ходе времен вызванные
из противоречащей Богу жизни (мысли, желания, чувства и стремления) павшего человечества. Они подразделяются на двенадцать
основных групп. Являясь творениями человечества, они однако полностью выходят из-под
его контроля и держат его своей хваткой, образуя непреодолимые силы самосохранения,
заставляя человечество продолжать идти по
проложенным им самим роковым путям и оставаться прикованным к вращающемуся колесу
диалектики;
б) словом «эоны» обозначают также иерархическую группу властителей времени и пространства, называемую также «диалектической иерархией» или «князем мира сего». Она
состоит из высшей, исшедшей из павшего человечества метафизической формации сил, которые, полностью соединившись с природными
эонами, описанными выше (в пункте «а»), и используя эту люциферическую высшую власть
павшего мира, злоупотребляют всеми силами
природы и человечества для своих темных целей. За счет ужасных страданий человечества
эти существа приобрели свободу от колеса диалектики, свободу, которую они, для самосохранения, могут сохранять только путем безграничного увеличения и поддержания страданий
мира (см. в этой связи гл. 10 часть I). Для полноты представления добавим, что все проявле-

266

Глоссарий

ния мышления, чувств, воли и желаний павшего человека, включая так называемые добрые
проявления, вызываются эонами, господствующими над человеком и удерживающими его в
природе смерти. Наряду с этими небожественными природными действиями существуют
природные силы божественного семеричного
земного космоса, которые открываются человеку как враждебные, потому что он, в силу
своего павшего состояния, постоянно нарушает гармонию и преступает природные законы
земного космоса.
Una Sancta:

см. Екклесия новая.
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