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ВВЕДЕНИЕ

Многое из того, о чём в 1946 году, в первом издании книги 
на голландском языке возвещалось как о грядущем, к настоящему 
времени осуществилось. Человечество вступило в Период Сбора 
Урожая и было подготовлено Поле Жатвы, Новое Гностическое 
Царство. Всемирное гностическое Братство заняло своё место 
в великом Винограднике Господа, ибо Урожай является зрелым 
и обильным.

Так пусть же все те, кто по своему внутреннему состоянию 
обладает возможностью принадлежать к детям Урожая, кто спо-
собен разглядеть и понять знаки нашего времени, теперь отве-
тят на Зов Гнозиса. Да будет им дано таким образом вступить 
в Христианскую Мистерию Посвящения Святого Розенкрейца.

DEI GLORIA INTACTA!
С л а в а  Го с п о д а  н е п р и ко с н о в е н н а !

Харлем, Нидерланды, январь 1957 г.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Видя, что Единому мудрому и милосердному Богу угодно 
было в последнее время столь щедро излить милость и благодать 
Свою на род человеческий, так что нам была дана возможность 
обретать всё более совершенное познание Сына Его Иисуса 
Христа, мы можем с полным правом свидетельствовать о счаст-
ливом времени, когда Он не только снял завесу с той половины 
мира, которая дотоле была неизвестна и скрыта, но и показал 
нам множество чудесных и доселе невиданных дел и творений 
Природы. Более того, благодаря Ему появились люди, наделён-
ные огромной мудростью, которые частично обновят и усовер-
шенствуют благородное искусство Вольных Каменщиков в наше 
порочное и несовершенное время.

Так человек начнёт осознавать своё благородное проис-
хождение и ценность, как и причину, по которой он называется 
микрокосмосом*, а также сколь далеко может простираться его 
знание Природы.

Однако безрассудный мир вряд ли будет доволен этим, на-
против, вероятнее всего, он станет насмехаться и глумиться. 
При этом гордость, тщеславие и самонадеянность многих столь 
велики, что и между собой им невозможно прийти к согласию. 
Хотя если бы они объединились, то из всего того, что Бог дал 
нам в этот век, они смогли бы создать Librum Naturae*, или со-
вершенный метод, служащий всем свободным искусствам. Но из-
за своих разногласий люди продолжают придерживаться старого, 
будучи не расположены с ним распрощаться.

Наш высокопросвещённый и благочестивый Отец и Брат 
Христиан Розенкрейц усердно и долго трудился, дабы осуще-
ствить всеобщее преобразование; и братья в своём служении во 
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все времена следовали далее той же цели — установлению ми-
рового порядка, который «не от мира сего», мирового порядка, 
о котором говорил Иисус Христос.

«Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свы-
ше, не может увидеть Царства Божьего». Никодим говорит Ему: 
«Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он 
в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус 
отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от 
воды и Духа, не может войти в Царство Божие». «О сём, — про-
должает апостол Павел, — надлежало бы нам говорить много; но 
трудно истолковать, ибо вы сделались неспособны слушать. Ибо, 
судя по времени, вам надлежало быть учителями; но вас сно-
ва нужно учить первым началам слова Божия, и для вас нужно 
молоко, а не твёрдая пища. Всякий, питаемый молоком, несве-
дущ в слове правды, потому что он младенец; твёрдая же пища 
свойственна совершенным, у которых чувства навыком приуче-
ны к различению добра и зла. Посему, оставив начатки учения 
Христова, поспешим к совершенству. Ибо познание Бога — толь-
ко для сильных!

Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обо-
юдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов 
и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные.

И нет твари, сокровенной от Него, но всё обнажено и откры-
то перед очами Его: Ему дадим отчёт.

Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, 
свергаем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с тер-
пением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на 
начальника и совершителя веры Иисуса, Который, ради предле-
жавшей Ему радости, претерпел крест. Вы ещё не до крови сра-
жались, подвизаясь против греха, и забыли утешение, которое 

ПРЕДИСЛОВИЕ
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предлагается вам, как сынам: «Сын мой! Не пренебрегай наказа-
ния Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь 
кого любит, того наказывает; бьёт же всякого сына, которого Он 
принимает».

Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, 
как с сынами!

Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, 
а печалью; но после наученным через него доставляет мирный 
плод праведности.

Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени!
Сделайте прямыми стези для ваших ног, дабы хромлющее не 

совратилось, а лучше исправилось.
Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто 

не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благода-
ти Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил 
вреда, и чтобы им не осквернились многие.

Вы же, достигшие зрелости, приступили к Горе Сиону и ко гра-
ду Бога живого, к небесному Иерусалиму и Братству Первенцев, 
пребывающих в Другом Царстве; и к Иисусу, Ходатаю Нового 
Завета. Так пусть же те, кто принял Царство незыблемое, хранят 
благодать и от всего сердца служат Господу и Его Братству»1.

Мы надеемся и молим о том, чтобы вы соблаговолили это 
наше предложение тщательно обдумать и наше искусство вни-
мательно изучить, с усердием нынешнее время исследовать и по-
мочь в том, чтобы наши воззрения со всей силой объявить.

И это говорим мы доподлинно: что всякий, кто возлюбит 
нас искренне и от всего сердца, получит великие блага, но тот, 

1 Непрямое цитирование Библии Яном ван Рэйкенборгом даётся без ссылок на Библию 
после окончания цитаты. Прим. переводчика.

ПРЕДИСЛОВИЕ 
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чьё сердце лживо или только к наживе стремится, никоим об-
разом не сможет нам навредить, себя же в погибель и разруше-
ние ввергнет.

Здание же наше, если даже сотни тысяч его вблизи видеть 
будут, останется вовеки нетронутым, нерушимым и сокрытым от 
нечестивого мира.

Под сенью крыл Твоих, о Иегова!
Lectorium Rosicrucianum

ПРЕДИСЛОВИЕ
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ГЛАВА I
ОРИЕНТИРЫ

1

На протяжении всей истории человечества внимание тех, кто 
по своей природной склонности и внутреннему побуждению хо-
тел идти по пути освобождения, было привлечено к двум систе-
мам эзотерического развития.

Если обратиться к истории магии, то можно увидеть, что во 
всех цивилизациях применялись две системы магического разви-
тия. Эти системы использовались то одновременно, то следовали 
друг за другом — по мере того как появлялись и исчезали различ-
ные периоды культуры. Одна из этих систем в современной фило-
софии Розенкрейца называется методом расщепления личности, 
другая — методом культивирования личности.

Идея, лежащая в основе обеих систем, заключается в том, 
что человек несовершенен, сознателен лишь наполовину и ох-
вачен иллюзиями, однако совершенство, полная осознанность 
и абсолютная истина только и ждут, когда мы овладеем ими. Нас 
призывают их Иерофанты. И есть методики обучения и саморе-
ализации, способы соединения настоящего с будущим по наше-
му желанию.

Метод расщепления личности известен испокон веков. 
Используя такие методики, как соблюдение режима питания, кон-
троль над дыханием, аскетизм, концентрация и созерцание, а так-
же овладение силой слова, человек мог научиться расщеплять 
свою четверичную личность. Ученик, познавший закон взаимос-
вязи четырёх концентрически расположенных друг в друге про-
водников личности, посредством их расщепления был способен 
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по желанию отделять от своего физического тела с его эфирным 
двойником два других, более тонких проводника. Благодаря это-
му он мог в полном сознании путешествовать в так называемых 
Высших Областях. Затем он восстанавливал взаимосвязь четы-
рёх своих проводников и полагал, что таким образом исследовал 
путь между иллюзорностью и реальностью и теперь может про-
двигаться от силы к силе, используя совершенно новые жизнен-
ные возможности. В конце концов, разве он не связывал тёмные 
глубины этого мира с сияющими возможностями новой эры? Он 
мог объединяться с братьями и сёстрами, равными ему, он был 
свободен, он был «сыном утренней зари». Вместе с обретением 
гражданства в двух мирах появлялись и другие преимущества, 
такие как возрастающая восприимчивость органов чувств и всё 
более глубокое, непосредственное и независимое проникновение 
в План вещей.

Бог действительно был очень милосерден к каждому подоб-
ному ученику древних духовных школ! Такой человек был осво-
бождён! И вместе со многими другими, разделявшими его невы-
разимое счастье, он мог трудиться в казавшейся безграничной 
сфере деятельности, служа Царству Света, чтобы поднимать тех, 
кто всё ещё блуждал во тьме.

Труд, проделанный теми посвящёнными и освобождёнными 
в древности, грандиозен и исполнен славы. Лучезарный след их 
деяний сияет в памяти природы подобно пламени. Именно с этим 
Светом, лучащимся из древней Мудрости Востока, были связа-
ны тысячи людей Запада, которым постоянно грозила опасность 
погибнуть в вампирической хватке материализма и безверия. 
Когда надир материализма воздвигал свои стены, сонм посвящён-
ных работников указывал на Прошлое с его сияющими фокуса-
ми Света всем тем, кто стучался, пытаясь пробиться сквозь эти 

ОРИЕНТИРЫ
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стены. Когда многие почти задыхались в хватке материи, не нахо-
дя выхода в том, что предлагала адаптированная к материи рели-
гиозность, Братство Света протягивало им руку любви, предлагая 
больному человечеству ухватиться за неё, чтобы тем самым его 
можно было — в качестве вынужденной меры — оборотить на-
зад, в прошлое.

Так не достигается ли и наше освобождение через про-
шлое? Нет, но прошлое содержит в себе утешение и поддержку. 
Вспомним золотые слова: «Тот, кто отказывается учиться у про-
шлого, пожнёт наказание в будущем». Вот почему всякий раз, 
когда мы, в невежестве и заблуждениях, блокируем себе пути 
к будущему освобождению, прошлое в качестве деяния любви 
призывает знание, накопленное в подсознании.

В прошлом существовала ещё другая ветвь эзотеризма. 
Представителей её можно найти среди древних египтян и греков, 
которые избрали другой метод развития, полностью отличный от 
метода освобождения посредством расщепления личности. Эта 
вторая группа придерживалась мнения, что пытаться убежать из 
нашего мира — противоестественно, что достичь Света можно 
только в этом мире, совершенствуя его. И, кроме того, если уж 
человек и природа были отделены от Царства Света (а так оно 
и было), то их необходимо окультуривать, а проявленный мир — 
приводить к гармонии.

Их постулаты были заложены в магию культивирования лич-
ности, поднятия антропоса, человека, снизу вверх. Так, в соответ-
ствии с нормами магии, были учреждены системы очищения расы 
и крови. И поскольку человек не мог бы проявить себя в полной 
мере в мире и царствах природы, отстающих от него в развитии, 
другие царства природы также должны были быть подняты на 
более высокий уровень.
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Те, кто практиковал эти мистерии, сформировали более или 
менее многочисленные колонии, в которых земледелием, живот-
новодством, садоводством и всеми другими необходимыми для 
поддержания жизни видами деятельности занимались, придер-
живаясь совершенно нового способа. Этот новый способ был 
полностью приспособлен для людей, прогрессирующих в «куль-
тивировании личности», и тем самым достигались также и маги-
ческие результаты.

Сознание тоже поднималось в более высокие области, и воз-
никало впечатляющее расширение способностей органов чувств; 
но основа этого была в материи, которая участвовала в славе воз-
вышения человека. До некоторой степени сопротивление мате-
рии было преодолено, однако не бегством от неё, а её подчинени-
ем и возвышением.

Итак, если один изложенный метод представлял собой, по 
сути дела, посвящение вне тела, то другой переносил его в тело, 
включая физический проводник. Благодаря этому последнему 
методу, а также связи с Лучом Древней Мудрости, большое ко-
личество людей Запада было спасено от хаоса ужасного падения 
и смерти заживо, смерти духовного окаменения. Так, с помо-
щью прошлого их подготовили и сберегли для возможного ново-
го будущего.

2

Теперь, когда это новое будущее пришло, все жаждущие 
и стремящиеся к эзотерическому процессу развития, предстают 
сейчас лицом к лицу с Христианской Мистерией Посвящения 
Святого Розенкрейца для Новой Эры. Две древние эзотерические 
системы завладели людьми Запада, мчавшимися навстречу своей 
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гибели, и связали их на некоторое время с прошлым, чтобы они 
могли избежать окончательной кристаллизации со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями. Однако мы должны ясно осозна-
вать, что древние эзотерические мистерии совершенно не подхо-
дят для западного человека в качестве методов посвящения или 
структурно-освобождающих сил.

Поэтому, если бы нам нужно было измерить успех работни-
ков, принесших Древнюю Мудрость на Запад, количеством тех, 
кто на самом деле достиг структурного освобождения, результат 
оказался бы крайне разочаровывающим. Это была всего лишь 
идея, которая многим здесь дала возможность просто выстоять. 
Сами же древние системы в качестве школ посвящения потер-
пели на Западе полную неудачу, и никакого другого результата 
нельзя было ожидать.

Кроме того, недалеко то время — и возможно, оно уже насту-
пило, — когда древние системы не будут нести никакого струк-
турно-освобождающего аспекта даже для современного Востока. 
Под влиянием огромной Космической Силы наш мир и четверич-
ная личность человека подвергаются непрерывному изменению. 
Состояние проводников у большинства людей таково, что челове-
ческая раса стремительно приближается к колоссальному кризи-
су. По сути дела, западный мир вступил в этот кризис ещё в нача-
ле двадцатого столетия, сейчас же он достиг своей высшей фазы.

Если в далёком прошлом кандидат-эзотерик мог описанны-
ми выше способами достичь освобождения и отпраздновать ис-
полненное славы возвращение; если в начале двадцатого столе-
тия было необходимо привлечь внимание ищущих людей Запада 
к идее прошлого, то теперь человечество вступило в эпоху, когда 
его взгляд должен быть устремлён исключительно в будущее. Для 
многих тысяч ищущих, стремящихся к освобождению, сейчас 
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не может быть и речи о расщеплении личности — ни в качестве 
идеи, ни структурно. Ибо впредь это будет вести к крайне неже-
лательным состояниям и на физическом, и на духовном плане. 
И для тех же тысяч в грядущее время абсолютно неприемлемо 
культивирование личности. В будущем этот метод также должен 
быть отвергнут как структурно вредный.

Эндокринные железы, играющие столь важную роль в ок-
культных вопросах, больше не могут реагировать на методы 
древних из-за полного изменения физических, атмосферных 
и космических условий. Врата освобождения, ориентированные 
на прошлое, окончательно захлопнулись за человечеством.

То, что древняя мудрость утратила свою освобождающую 
силу, является неопровержимым фактом; официальная религиоз-
ность лишилась всей своей притягательности и влияния, а эзо-
терический опыт прошлого, рекомендуемый в книгах или на за-
нятиях, может вызвать лишь гомерический хохот, какой бывает 
у человека, желающего таким образом скрыть свою боль.

В двадцатом столетии многие уже предвидели нейтрализа-
цию древней эзотерической духовной культуры, и в определён-
ных кругах полагали, что опасность может быть предотвращена 
без ущерба для будущей искупительной и освобождающей дея-
тельности, если Древнюю Мудрость перенаправить в оккультно-
христианское русло и создать своего рода синтез.

Некоторые из этих внешне благовидных экспериментов были 
даже проведены под именем Розенкрейца, возможно, с добрыми 
намерениями. Но эти попытки должны быть охарактеризованы 
как очень серьёзные ошибки, поскольку существует совершенно 
независимая и подлинно Христианская Мистерия Посвящения 
Святого Розенкрейца, сохранённая невредимой для грядуще-
го века. Это Мистерия, которая фундаментально и структурно 
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свободна от всех древних методов и систем, и должна рассматри-
ваться именно так.

В будущем к этой Мистерии придётся обратиться всем, кто 
серьёзно ищет освобождения. Метод, о котором идёт речь, дан 
нам в завуалированной форме в Евангелии Иисуса Христа. Это — 
метод, который отныне необходим каждому ищущему и теперь 
будет провозглашён всему человечеству; слава Богу, он сделает, 
наконец, возможным откровение истинного Христианства.

3

Метод посвящения в новой эре имеет своей целью транс-
мутацию личности, являющуюся секретом евангельского воз-
рождения. Он не подразумевает ни расщепления личности, ни 
её культивирования, ни возвышения того, что по самой своей 
природе обречено на гибель, ни бегства от него. Он заключается 
в преобразовании человека, что означает построение совершенно 
новой личности в Силе Христа и Его Иерархии и через них, пока 
дух ещё действует в личности старой.

Кандидат, доверившийся этому новому методу, или системе, 
исходит из знания, что его нынешняя четверичная личность не 
принадлежит божественной природе и потому является отвер-
женной и греховной. Он знает, что сознание этой личности — ве-
личайшая мистификация и величайшее препятствие в его микро-
космосе; и ему полностью понятны слова апостола Павла: «Нет 
лицеприятия у Бога», которые относятся и к расщеплённой лич-
ности, и к культивированной.

Ученик, пребывающий в новом христианском процессе по-
священия, осознаёт, что «тот, кто потеряет свою жизнь (жизнь 
старой личности), обретёт её (жизнь новой личности)». Он 
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понимает, что это должно означать полное возрождение четве-
ричной личности. Всё Христианское Откровение Спасения не 
оставляет по этому поводу никаких сомнений. Этого так и не по-
нял Никодим (см. Евангелие от Иоанна), но кандидатам новой 
Школы Посвящения это должно быть совершенно ясно, чтобы 
светящееся облако новых свидетелей Бога теперь могло распро-
страниться над нашим тёмным миром.

Многим будет очень трудно освободиться от влияния авто-
ритета древних, полагавших, будто человеческая личность эво-
люционирует, тогда как в прошлом происходила её инволюция. 
Такое их мнение было основано на неправильном понимании.

Инволюции подвергся не тот проводник, который был 
включён в Изначальный План Бога, а аномальная личность, ко-
торая опустилась в надир материи, увлекая за собой вниз ско-
ванный дух*.

Небесный Облик, изначальное четверичное Тело Духа, в ре-
зультате того падения умерло, но не подверглось окончательному 
распаду. Субстанция, из которой состоял этот Небесный Облик, 
обладала истинной божественной природой, распад которой был 
невозможен; поэтому в Его нынешнем состоянии Он может быть 
лучше всего охарактеризован как «спящий». Но этого спяще-
го возможно пробудить, он способен воскреснуть, если человек 
сможет вырваться из плена иллюзий, присущих аномальной, вре-
менной личности, и прийти к ясному пониманию своего нынеш-
него состояния.

Теперь наше высшее духовное существо* вынуждено ис-
пользовать земную личность, а это, как следует из вышесказан-
ного, крайне затруднительно. Кроме того, центральному духов-
ному ядру* очень мешает биологическое сознание, присущее 
земной личности.
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Новые ученики-эзотерики должны ясно понимать, что рас-
щепление личности — это отвлекающий манёвр, ещё одно болез-
ненное заблуждение; и так же, как любая форма культивирования 
личности, оно только усугубляет трудности, с которыми мы стал-
киваемся из-за нашего сознания «я».

«Рождение заново», то есть пробуждение спящего Небесного 
Облика — задача, которую посредством Христианства ставит 
перед ищущим третья магическая система. Новая небесная лич-
ность должна родиться, пока человек ещё пребывает в личности 
старой. Воскрешение этого нового облика подчинено законам, ко-
торые полностью отличаются от тех, что были присущи древним 
эзотерическим системам. И это именно те новые законы, которые 
кандидат должен изучать и применять.

Процесс становления нового существа совершается сверху 
вниз. Сначала формируется мыслительная способность, затем 
астральное тело и, наконец, эфирное тело — матрица для нового 
физического тела.

Чтобы положить начало становлению небесного человека, 
требуется, прежде всего, фундаментальное изменение, подлин-
ный отказ от старого «я», прощание со всей древней магией, 
которая возвышает старое «я». При этом должно быть совер-
шенно ясно, что не может быть и речи о пренебрежении земной 
личностью и необходимой земной жизнью. Однако мы должны 
сместить акценты таким образом, чтобы избрать жизненную 
позицию, способствующую продвижению к истинной цели 
возрождения.

Привязанные к биологическому проявлению, мы горько рас-
плачиваемся за наше существование в этом мире, но, принимая 
разумную жизненную позицию, мы строим в нём то, что «не от 
этого мира».
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Братство Розенкрейца призывает всех серьёзных искате-
лей освобождения принять Фундаментальный Принцип Нового 
Порядка: разрыв со старой жизнью и вступление в новую!

4

На практике ученику следует понимать: Третья Система 
Посвящения абсолютно нова для большинства ищущих, и её ещё 
нужно проповедовать. По мере того, как по всему миру будет 
распространяться проповедь Христианской Мистерии, будет раз-
виваться и Новая Всемирная Церковь, связанная с Христианской 
Мистериальной Школой. Повсюду посылаются работники, что-
бы заложить фундамент Работы, поскольку, несмотря на то, что 
Третья Система существовала с тех пор, как Иисус Христос по-
ложил ей начало, относительно небольшое число избранных кан-
дидатов обрело благодаря ей невыразимое счастье освобождения.

Причины этого сдерживания и сокрытия истинной Святой 
Мистерии в том, что, хотя человечество в своём земном проявле-
нии уже опустилось до надира материальности, в полный тупик 
по отношению к земной природе тогда зашло ещё недостаточное 
число людей.

Теперь это достигло своей кульминации, вызвав тем самым 
необходимое количество космических реакций; наступил кризис-
ный период, и ныне покровы снимаются.

Апостола Павла можно по праву назвать одним из 
Иерофантов истинной Христианской общины. Иногда его также 
считают первым Розенкрейцером нашей эры. Фактически, он был 
первым в экзотерической истории, кто превратил крест природы 
в Крест Победы, первым, кто прикрепил розу к кресту и пробудил 
Небесный Облик.
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Всем тем, кто хочет идти по Пути христианского возрожде-
ния и ощущает потребность в начальных ориентирах, было бы 
хорошо обратиться к 15-й главе чудесного Первого Послания апо-
стола Павла к Коринфянам, поскольку в ней заключена вся про-
грамма нового рождения.

Чтобы успешно начать и неуклонно осуществлять это возрож-
дение, кандидату необходимы две вещи: во-первых, фундамен-
тальное изменение и, во-вторых, внутреннее обладание Христом.

Первое означает принципиальный отказ от земной природы 
и принятие в корне иного отношения к её губительным играм 
воли, желаний и действий с целью самоутверждения и спекуля-
ций. Благодаря фундаментальному изменению кандидат должен 
войти в состояние добровольного одиночества (Патмос), то есть 
в состояние нейтрального, осознанного ожидания «своего Дня 
Господня». В этот период ученик не должен пытаться принуди-
тельно достигнуть результата какими-либо спекуляциями или 
желанием. Каждая попытка принудительно вызвать результаты 
сказалась бы неблагоприятно на его развитии. Пусть он помнит 
в этой связи известное высказывание: «Когда ученик готов, при-
ходит учитель!»

Кроме того, ему следует понимать, что нейтрализация земной 
личности ни в коем случае не должна предприниматься в порядке 
эксперимента. Несомненно, это привело бы к очень негативным 
и достойным сожаления последствиям, таким, как помрачение 
сознания вследствие попыток контролирующего духа из зеркаль-
ной сферы обрести власть над кандидатом.

Поэтому отказ от земной природы должен происходить толь-
ко на основе истинной внутренней потребности; то есть мисти-
ческое отречение от мира должно стать жаждой души. Если та-
кое состояние достигнуто, то фундаментальное изменение может 

ГЛАВА I



21

осуществляться успешно, и результат не замедлит сказаться. 
Тогда последует озарение, мистическое Просветление, нисхож-
дение Луча Христа, и с этого момента Христос становится вну-
тренним обладанием кандидата, принимая на себя руководство 
его жизнью.

Как известно, многие говорят о Христе. Они преклоняются 
перед Ним, они любят Его. Для них Он — Учитель, воплощение 
всего, что является благим, прекрасным и истинным, но никоим 
образом не живая реальность. Такие люди едва ли способны ос-
вободиться от власти авторитетов, ибо внутри себя они не обла-
дают Им, Господом всей жизни. В их крови-душе не действует 
вибрация Христа, та вибрация, которая должна появиться в суще-
стве кандидата, если речь идёт о возрождении.

Можно было бы задаться вопросом: почему обладание вну-
тренним Христом является основополагающим? Мы хотим вас 
заверить, что в процессе достижения этого обладания, имеющем 
ряд последовательных этапов, достижение первичной стадии уже 
само по себе является достаточным, чтобы в дальнейшем побуж-
дать кандидата всё быстрее продвигаться вперёд по избранно-
му им пути.

Обладание внутренним Христом является необходимым, по-
скольку состояние проводников современного человека таково, 
что ученик не смог бы совершить великий Труд своими силами. 
Структура его клеток, деятельность органов внутренней секре-
ции, организация сознания и различные флюиды души настоль-
ко повреждены, ограничены и скованы, что без помощи ученику 
вряд ли удастся пробудить и в достаточной степени оживить свой 
небесный облик.

Отсюда ясно, что структурному возрождению должно пред-
шествовать мистическое. И чудо этого мистического возрождения 
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заключено в том, что оно может произойти в низменной, земной 
и греховной личности, обречённой на смерть. Этой чудесной ми-
лостью мы обязаны Тому, Кто не посчитался с тем, что пребывал 
«во Славе Отца Своего, и, сделавшись подобным человеку, низо-
шёл в нашу земную природу».

Таким образом, через состояние Христа в человеке, искупи-
тельные и освобождающие элементы Его существа могут соеди-
ниться с нашим греховным кровным сознанием. Только на этой 
основе может начаться структурное возрождение, и тогда ученик 
будет «каждый день умирать» (1 Кор. 15: 31).

Это умирание по отношению к природе заключается в еже-
дневном изменении, претерпеваемом земной личностью для того, 
чтобы способствовать процессу воскрешения личности небес-
ной. Всё четверичное земное проявление подчиняется этой вели-
кой цели и, по мере приближения к её осуществлению, земное 
существо будет воздвигать всё меньше препятствий на Пути.

Ежедневное умирание означает разрушение биологического 
сознания, отказ от самоутверждения, от низших и спекулятивных 
желаний, исчезновение всех животных функций. И если при этом 
строго соблюдаются основополагающие законы жизни, результа-
том станет здоровое функционирование организма столь долго, 
сколько будет необходимо. Ученик должен быть способен еже-
дневно совершать такое умирание, чтобы достичь воскрешения 
небесной системы проводников. Тогда кандидат, который пони-
мает суть этого, сможет, подобно апостолу Павлу, с лёгкостью от-
ветить на вопрос: «Как воскреснут мёртвые?» (1 Кор. 15: 35)

Во все времена многие полагали, что воскрешение природно-
го тела в исполненном славы состоянии возможно. Однако боже-
ственный приговор, вынесенный этому телу, — неопровержимый 
факт. Природное тело разлагается и никогда не воскресает вновь.
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Но должен быть разбужен другой «усопший» — тот, кото-
рый «мёртв» в нас уже на протяжении многих эонов, а именно 
Истинный Человек с его небесными проводниками, обитатель 
Царства Небесного. Этот «усопший» может воскреснуть только 
в том случае, если теперешняя земная личность умрёт.

Вот почему апостол Павел говорит: «тело небесное сеется 
в тлении», в земной природе, «восстаёт в нетлении; сеется в уни-
чижении, восстаёт в славе; сеется в немощи, восстаёт в силе» (1 
Кор. 15: 42, 43).

Это и есть мистерия воскресения. Духовное можно высвобо-
дить, только разорвав оковы, которые держат нас привязанными 
к природному существу. Следовательно, «не духовное прежде, 
а природное» (1 Кор. 15: 46). Такова горькая правда о нашем пад-
шем состоянии.

В предшествовавшие века люди предпринимали попытки 
обойти эту неизбежную истину, пытаясь вызвать воскрешение 
того, что является природным, либо покидая его посредством 
расщепления природной личности — тем самым не желая при-
знавать реальность.

При помощи мистических и магических учений они также 
часто прилагали усилия сделать жизнь более сносной, однако 
апостол Павел положил конец всем этим спекуляциям в своей ак-
сиоме (1 Кор. 15: 50): «Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь 
не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует 
нетления».

Поэтому необходимо утвердить в сознании тех, кто ищет 
освобождения, что средством воскресения спящего Небесного 
Человека является трансмутация личности, и что кандидат, пред-
ставший перед своей задачей воскресения небесной личности, 
должен с полным пониманием сказать себе: «Ему должно расти, 
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а мне умаляться». При этом необходимо ясно осознавать, что 
«рост» прямо пропорционален постепенному научно-гностиче-
скому и методичному «умалению».

5

В связи с вышеизложенным можно задать вопрос: «Что же 
следует понимать под Христианством?» Христианство — это 
освящение Изначальной Идеей и Изначальным Состоянием 
Изначальной человеческой Расы, или так называемым Царством 
Небесным, и настрой на это. Существование этого изначального 
Царства Света, обитателями которого мы являлись в качестве ми-
крокосмосов, нужно соотносить с эпохой, предшествовавшей так 
называемому Периоду Сатурна, с которого эзотерики последних 
столетий начинают свои учения.

Период Сатурна ознаменован в истории грехопадением чело-
вечества, и цель Христианства заключается в том, чтобы поднять 
нас из этого падшего состояния и помочь возвратиться к истокам 
нашего существования.

Поэтому Христианство невозможно постичь одним лишь 
сердцем, ибо оно обращается также и к нашему высшему разуму. 
Оно стремится высвободить этот столь необходимый чистый раз-
ум в нас, ибо человечество должно избавиться от иллюзий в от-
ношении земного вынужденного порядка.

Для того, чтобы приобрести правильное представление 
о Христианстве, горизонт нашего поля видения должен быть 
значительно расширен. Христианство берёт своё начало не 
в Вифлееме, а на берегах Нила. Вот почему в Евангелии от 
Матфея сказано: «Из Египта воззвал Я Сына Моего» (Мф. 2: 15). 
Но даже это указание переносит нас всего лишь на шесть тысяч 
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лет назад, тогда как Универсальное Вмешательство Христа про-
стирается на период времени, насчитывающий миллионы лет.

Арийская эпоха, в которой живёт сейчас человечество, раз-
делена на периоды, охватывающие приблизительно по 6,5 тыся-
чи лет, и в каждый из этих периодов развивается адаптирован-
ная к данному периоду деятельность, направленная на то, чтобы 
вернуть падшее человечество назад, в его изначальное состояние. 
И мы отмечаем, что, в соответствии с космическими силовыми 
линиями, в каждый из периодов божественное вмешательство на-
чинало разворачиваться из Египта. Человечество сейчас проходит 
через 33-й период этой Арийской эпохи. И, соответственно, 33-е 
нисхождение божественных сил этой эпохи началось примерно 
за 4 тысячи лет до нашей эры, то есть до Христа, чьё сошествие 
достигло своего пика в начале нашей эры, в проявлении Иисуса 
Христа. По этой причине говорится, что Иисусу было 33 года, 
когда Он умер.

Начиная с первого года нашей эры и по 1939 год развива-
лась естественная реакция человечества на это нисхождение. 
С 1939 года приблизительно до 1950–1955 годов человечество 
было ввергнуто в период ужасающей смуты и упадка, после чего, 
с 1955 года, начались различные процессы «сбора урожая» и от-
бора, которые продлятся до 2658 года, хотя для сборщиков уро-
жая наиболее значим период до 2001 года.

Эта книга не предназначена для подробного рассмотрения 
космологических, астрономических и астрологических проблем. 
Мы ограничимся пока такими краткими сведениями, чтобы позд-
нее рассмотреть эти проблемы более полно в других работах, бо-
лее подходящих для этой цели.

Сейчас в наши намерения входит лишь дать ученику воз-
можность понять, что Христианство следует рассматривать 
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в мировом масштабе. И точно так же, как примерно 200 тысяч лет 
назад заря Арийской эпохи была ознаменована вмешательством 
космического Христа, которое исходило из Египта, так и в каж-
дый период продолжительностью в 6,5 тысячи лет в течение этой 
долгой эры — то есть снова и снова — из Египта призывается 
Сын-искупитель.

Читатель, конечно, понимает, что, учитывая огромную про-
тяжённость времени, период в две тысячи лет, прошедший с мо-
мента кульминации нынешней спасительной работы Христа, — 
это всего лишь «мгновение ока», и что принимать во внимание 
только фрагмент того божественного нисхождения — значит про-
являть достаточно сильную ограниченность.

То, что официальные круги вкладывают сегодня в поня-
тие Христианства, является лишь фрагментарной формой ре-
лигии, которая не способна привести к пониманию и освобож-
дению, но которая, очевидно, должна предшествовать истинной 
религии. Поэтому прошедшие две тысячи лет так называемого 
«Христианства» вовсе не потрачены напрасно. Цель подобной 
«фрагментации» заключается в том, чтобы путём многократного 
повторения впечатать в кровь, а значит, и в души миллионов лю-
дей определённую жажду, определённый психический настрой, 
нечто особенное.

Этот оттиск в крови ведёт к развитию определённых качеств; 
но если возрождения не происходит, они вскоре вновь растворя-
ются в иллюзиях.

Тех, кто пребывает в этих иллюзиях, зачастую достигших 
ужасающих размеров, хватка реальности приводит в такое смя-
тение, что несметное число людей, особенно в последние годы, 
пробуждается от своих иллюзий. В тоске они спрашивают себя: 
«Как может быть, что истина, которую я ощущаю внутри себя как 
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истину, не способна освободить и спасти мир? В чём заключает-
ся её несостоятельность?»

После того, как фрагментарные иллюзии человека разбива-
ются о бесплодные скалы реальности, он созревает для духовной 
революции. Очевидным фактом сегодняшнего дня является то, 
что рассвет этой духовной революции уже возвестил о себе, и что 
человечество сейчас переживает муки рождения совершенно но-
вой эры. Проходя через страдания, смерть и хаос, определённая 
часть человечества готовится стать частью грядущего урожая.

Само собой разумеется, что эта духовная революция будет 
иметь множество аспектов, обсуждение которых в рамках этой 
книги не представляется возможным. Наша задача сейчас — 
пролить свет на Христианскую Мистерию Посвящения Святого 
Розенкрейца для Новой Эры, в которую вступило человечество; 
пригласить кандидатов присоединиться к современной Духовной 
Школе и призвать их к полному внутреннему перевороту, чтобы 
они смогли выйти навстречу Жнецу подготовленными и пребы-
вающими в гармонии, неся свои зажжённые светильники.

В ходе периода, в который мы сейчас вступили, должны быть 
пробуждены Небесные Тела, и кандидаты в Новые Мистерии, об-
ладающие этими нетленными проводниками, должны быть спо-
собны «ходить во Свете Господа».

Всех, имеющих уши, чтобы слышать, призывают вновь стать 
«чадами Божиими».

6

Крайне важно определить, насколько возможно конкрет-
но, для какого типа людей предназначена эта книга. Послание, 
содержащееся на её страницах, предназначено для эзотериков 
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в самом широком смысле этого слова, для внутренне неуспоко-
енных людей, которым предопределено быть искателями Света. 
Человек может узнать себя в этом описании, если он движим «ду-
ховным побуждением, вызванным воспоминанием», то есть если 
он ощущает, что в его подсознании запечатлено знание об уте-
рянной стране Света и утраченном Сыновстве. Такое состояние 
становится причиной неудержимой тяги к миру скрытых вещей 
и пробуждает жажду поиска того, что было утеряно, стремление 
обрести исчезнувшее в ходе веков изначальное состояние бытия.

Эта предрасположенность бурлит в крови ученика и пото-
му должна быть объяснена его прошлым, поскольку его кровная 
связь с предками может также играть очень важную роль в этом 
отношении, о чём можно найти многочисленные свидетельства 
в мировой эзотерической литературе.

Духовное побуждение, вызванное воспоминанием, запе-
чатлевает в проводниках личности определённое природно-
магическое состояние бытия. На человеке оставили свою не-
изгладимую печать и его собственное прошлое, и его предки, 
говорящие в крови.

Это духовное побуждение может сначала соединиться с раз-
умом и стать причиной неудержимого влечения к научно-эзоте-
рическим изысканиям, или прежде заговорить в астральном теле 
и тем самым вызвать сильное желание применять магию прак-
тически. И, наконец, оно может преимущественно проявиться 
в эфирном теле, что приведёт к эфирной чувствительности, ясно-
видению, яснослышанию, сильной интуиции и т. д.

Природная магическая ментальная чувствительность чаще 
проявляется у мужчин, чувствительность эфирного тела — у жен-
щин, астральная же чувствительность бывает присуща и муж-
чинам, и женщинам, что наглядно подтверждается в различных 
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эзотерических сообществах, цель которых — развитие соответ-
ствующих навыков.

Надо однозначно констатировать, что природная магическая 
чувствительность является вполне объяснимой реакцией лич-
ности на духовное побуждение, вызываемое воспоминанием. 
Однако как врождённая природная магическая чувствительность, 
так и развитая при помощи разнообразных упражнений, в любом 
случае не свидетельствуют о каком-либо прогрессе на пути ду-
ховного совершенствования. Напротив, и врождённая, и прину-
дительно развитая, эта чувствительность может быть большим 
препятствием для духовного продвижения, ибо она может усили-
вать иллюзии человеческого эго и подвергать причастного к это-
му человека серьёзной опасности.

Этот мир полон эзотерических спекуляций, он пронизан бес-
численными негативными потоками, идущими из потусторонне-
го мира. И существуют несметные полчища привязанных к Земле 
сущностей, которые пытаются — преднамеренно, либо на основе 
своего состояния бытия — эксплуатировать и преследовать чело-
века, используя его природные магические наклонности.

Если ученик поддаётся подобным соблазнам и добивается 
видимости успеха, тогда на его сознание «я» будет оказываться 
влияние, вплоть до доведения его до безумия, всей его лично-
стью будут бесстыдно злоупотреблять, и он ни на йоту не про-
двинется по Пути к Жизни. Отсюда следует, что никто не дол-
жен позволять себе обольщаться романтикой или спекуляциями, 
с помощью которых предпринимаются попытки воспользоваться 
возможной природной восприимчивостью к магии; а также никто 
не должен полагать, что обладающие этой восприимчивостью до-
стигли какой-то выдающейся степени продвижения. Нет ничего 
более далёкого от истины. Нельзя считать продвинутым того, кто 
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наделён эфирным зрением или любыми другими природными 
магическими способностями. Все примитивные народы в той или 
иной степени обладают этими качествами, являющимися руди-
ментарным наследием прошлого.

То же самое относится и к тем, для кого воспоминание край-
не мучительно, кто находится в его власти и эксплуатируется 
им. О подобном состоянии иногда говорят применительно к мо-
лодежи: они «выросли из нагрудника, но не доросли до скатер-
ти». Такие люди больше не чувствуют себя комфортно в этой 
грубой земной природе из-за того, что им постоянно не даёт по-
коя духовное побуждение, вызванное воспоминанием. Но при 
этом и войти в новую жизнь они не могут, ибо у них пока ещё 
нет всех необходимых базовых качеств. Они в высшей степе-
ни неустойчивы и потому находятся в опасном положении, по-
скольку, если они продолжают на свои природные магические 
инстинкты реагировать негативным образом, это может приве-
сти к отклонениям.

Наличие духовного воспоминания будет способствовать 
освобождению лишь при условии, что его обладатель может на 
этой основе прийти к истинной магии, к тому, что известно как 
Королевское и Священническое Искусство, о котором упоминает-
ся во всех религиях.

Духовное побуждение, вызываемое воспоминанием, даёт 
стимул к тому, чтобы искать Свет. Но, приблизившись к Свету, 
человек порой открывает для себя, что, вероятно, не может 
быть принят Светом на основе своей природной магической 
чувствительности. Между таким эзотерическим от приро-
ды человеком и Достижением находится широкая пропасть, 
которую нужно преодолеть, ибо «плоть и кровь не могут на-
следовать Царства Божия». Поэтому тот, кто воистину ищет 

ГЛАВА I



31

Бога, поймёт необходимость вышеупомянутого фундаменталь-
ного изменения, чтобы это могло послужить для него мостом 
к Новой Жизни.

После того, как пилигрим пересечёт этот мост, ему откроет-
ся суть истинной магии и будут вручены атрибуты Королевского 
и Священнического Искусства. Это Божественное Искусство свя-
зано с восстановлением изначальной силы, которой когда-то об-
ладал человек, пребывавший в своём божественном теле. И ещё 
раз со всей решительностью следует заявить: это Королевское 
Искусство никогда не может быть следствием природной маги-
ческой чувствительности человека. Истинная магия никогда не 
является эксплуатацией этой чувствительности, ибо последняя 
есть не более чем бледный и карикатурный результат воспоми-
нания человеком своего далёкого прошлого. Чувствительность 
помогает человеку пробудиться, даёт ощущение того, что он не 
отсюда и является чужестранцем в этой природе, однако, чтобы 
быть действительно полезной для освобождения, она должна 
привести человека к тому пределу материи, откуда его может вы-
тащить только рука помощи Духовной Школы.

7

Впереди у человечества осталось всего около 700 лет выше-
упомянутого 33-го периода Арийской эпохи. В грядущие 700 лет 
возникнет совершенно новый тип человека. Этот новый чело-
веческий тип постепенно оставит смертную телесность земной 
природы, чтобы обитать в небесной личности.

Процесс трансмутации личности будет сопровождаться раз-
личными радикальными геологическими, магнитными и атмос-
ферными изменениями на нашей Матери-Земле и внутри неё. 

ОРИЕНТИРЫ



32

Изменения магнитных и атмосферных условий, которые уже 
в значительной степени ощущаются, будут наиболее губитель-
ными, прежде всего, для нынешней человеческой расы. Та часть 
людей, которые не смогут структурно адаптировать себя к таким 
изменениям и поэтому окажутся неспособны к построению но-
вой личности, будет деградировать дальше, и этот ход развития 
завершится в крови и смерти.

С другой стороны, неотъемлемой частью этого хода развития 
явится то, что участвующие в обновлении постепенно потеряют 
связь с закристаллизованной частью человечества, и практиче-
ским результатом этого станет явное отделение от неё. Новый че-
ловеческий тип составит «Урожай» 33-го периода.

20 августа 1953 года началось время сбора Урожая, это 
дата, когда завершилась экзотерическая хронология Великой 
Пирамиды и началось новое развитие.

Благодаря интенсивному труду тех, кто понял послание 
Святого Розенкрейца для Новой Эры, были подготовлены — сни-
зу доверху — поле для сбора Урожая, а также первопроходцы, 
способные выполнить предназначенные для них задания. Всё 
умение и усилия тех, кто призван, направлены на то, чтобы сде-
лать Урожай этого периода Божественного Вмешательства на-
столько обильным, насколько это только возможно.

Как базис для осуществления великой Работы по сбору 
Урожая и как основа для Духовных Школ обновления, кото-
рые сейчас распространяют свою деятельность по всей земле, 
было основано Новое Всемирное Братство. Ибо зрелые души 
нужно собрать и поставить лицом к лицу со своей задачей 
возрождения.

Поэтому сборщики Урожая готовятся к тому, чтобы действо-
вать в качестве наставников для грядущей новой человеческой 
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расы. Однако теперь, как и во все другие аналогичные вре-
мена, слышно сетование: «Урожай воистину богат, да работ-
ников мало!»

Поэтому пусть эта книга послужит скромным призывом 
к тем, чьё внутреннее предназначение — принять в этом участие, 
но кто пока ещё этого не сделал; чтобы побудить их осознать своё 
призвание и дать им несколько элементарных указаний, пробуж-
дающих их сознание для качеств, аспектов и условий, которым 
должен соответствовать новый человеческий тип.

Этот призыв ни в коем случае не должен стать углублением 
в теоретическое знание и спекулятивную философию. Он должен 
передать серьёзным ученикам практические ценности, которые 
можно непосредственно применять, поскольку новый человече-
ский тип не может быть рождён посредством догм, а только по-
средством практических действий.

Следовательно, читателю на этих страницах даётся новое 
Гностическое Учение, практическое применение которого сде-
лает его однажды воистину достойным работником, способным 
трудиться как сборщик Урожая, тем самым обеспечивая и соб-
ственное продвижение по духовному Пути.

8

Как уже было достаточно хорошо показано, необходимо осу-
ществить рождение небесной личности, что включает и структур-
ное возрождение. Эта небесная личность не подверглась оконча-
тельному распаду, она просто стала «безжизненной». Она должна 
быть оживлена, и как только это произойдёт, центральный чело-
веческий дух* сможет обрести контроль над этой личностью. При 
этом личность земной природы должна постепенно исчезнуть, то 
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есть должен быть начат и доведён до завершения процесс умира-
ния по отношению к земной природе.

Оба эти процесса ученику следует рассматривать как еди-
ное целое, потому что небесное существо может возродиться, 
лишь пройдя через состояние, присущее смертным. Земная, или 
диалектическая, личность — это основа для построения ново-
го существа; процессы построения и разрушения взаимозави-
симы друг от друга. Тем, что это возможно, мы обязаны Работе 
Спасения во Христе, и эта Работа должна рассматриваться в рам-
ках всего Божественного Проявления в течение 33-го периода 
(см. также стр. 16).

В ходе семи великих религиозных импульсов этого перио-
да предстояло выполнить работу, представляющую из себя еди-
ное целое и направленную лишь на одно, а именно — на по-
следовательное построение семи ступеней лестницы, ведущей 
к окончательному проявлению Бога во плоти, Иисуса Христа. 
Иерархия Христа говорит, свидетельствует и действует во всех 
мировых религиях, но только в последнем звене этой цепи мы 
празднуем победу в Иисусе Господе, и только с этого време-
ни сформирована соединительная связь между Божественным 
Единством и небожественным проявлением человека во време-
ни и пространстве.

Вне всякого сомнения, этот мир приходит в упадок, состоя-
ние всего сущего таково, что оно всё более отдаляется от изна-
чальной жизни; и это — факт, о котором свидетельствуют все ми-
ровые религии и все мифологии.

Когда в Арийскую эпоху этот процесс упадка вступил в свою 
заключительную стадию, развернулась грандиозная деятель-
ность, истоком которой был мир Божественного Единства, и один 
за другим стали проявляться различные божественные импульсы. 
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Поскольку кризис, вызванный безбожным человеческим суще-
ствованием, всё более нарастал, целью этих божественных им-
пульсов стало установление постоянного контакта между пад-
шим человеком и Божественным Светом Единства.

Прежде всего, посредством трёх последовавших друг за дру-
гом импульсов высшей абстрактной природы была установлена 
связь с тремя аспектами так называемого человеческого эго, то 
есть с тремя фокусами центрального духа* в небожественной 
земной личности.

Эти три контакта с эго, установленные Богом, предоставля-
ют человеку, достигшему низшей точки падения, возможность 
однажды ухватиться за «лестницу», с помощью которой он мог 
бы подняться.

Потребовалось множество служителей и тысячи лет, чтобы 
построить эти три верхние ступени небесной лестницы. Цель чет-
вёртого контакта — следующей ступени Лестницы — состояла 
в том, чтобы оказать влияние на недавно приобретённую челове-
ком мыслительную способность, дабы эта часть земной личности 
не стала очередным абсолютным препятствием для окончатель-
ного освобождения.

Пятая ступень была создана установлением контакта между 
Светом и астральным телом, или телом желаний; шестая же сту-
пень обеспечивала влияние на эфирное тело человека.

После того, как посредством шести значительно отличав-
шихся друг от друга божественных импульсов эта огромная ше-
стеричная подготовительная работа была завершена (с участием 
тысяч и тысяч помощников, ибо Бог всегда проявляет Себя через 
Своё творение и Свои создания), великий божественный Труд во 
спасение был осуществлён в своей полноте и увенчался строи-
тельством седьмой ступени божественной Лестницы. Для этой 
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цели в седьмой мировой религии через Господа Иисуса была осу-
ществлена соединительная связь с земным материальным телом, 
этой карикатурой на изначальное существо.

Так к нам, в бездну нашего существования, низошло 
Божественное Спасение. В нашу природу смерти, благодаря 
Его невыразимой Любви к миру и человечеству, низошёл Крест 
Единства, кровно связавшись с нами.

Теперь, если человек хочет ответить на зов Света, если жела-
ет подняться по божественной Лестнице, он должен начать с са-
мой низшей ступени, восходя снизу вверх в материальном поле 
жизни, благодаря кровной связи с Христом.

В связи с этим было бы хорошо поразмышлять над глубо-
ким смыслом слов Христа: «Без Меня не можете делать ничего» 
и «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».

В Свете Нового Дня нам нет ни малейшего смысла далее 
углубляться в изучение семеричного религиозного проявления 
этого Арийского периода, но, видя, что наш мир стремительно 
приближается к своему концу, было бы благоразумным сделать 
из всего этого логичные выводы и жить в соответствии с ними.

Христианский божественный импульс состоит из двух фаз — 
исторической и современной, простирающейся на ближайшее бу-
дущее. Историческая фаза была отмечена установлением кров-
ной связи с материей и непосредственно совпала с кризисом, 
присущим упадку. Теперь, в наши дни, когда этот упадок явно 
обернулся безнадёжным, кровавым и полным крахом, а Сын Бога 
низошёл в мир по воздвигнутой семиступенчатой лестнице, до-
стигающей Небес, ученик должен ухватиться за этот Свет Миру 
с криком: «Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня!», упор-
ствуя до тех пор, пока «состав его бедра» не вывихнется, как это 
произошло с Иаковом.
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Символический вывих бедра связан с представлением 
о Стрельце. Он означает, что все устремления человека, все его 
жизненные побуждения, должны быть полностью изменены и пе-
ренаправлены на Спасение мира, чтобы человечеству могла быть 
дарована семеричная Божественная милость. Через Христа всё 
старое миновало, и всё стало новым, и ученик должен приступить 
к выполнению своего задания уже сейчас, ежедневно подтверж-
дая, что в качестве разумно-нравственной отправной точки всех 
своих усилий он выбирает слова, высеченные на бронзовом над-
гробии гробницы Христиана Розенкрейца: «Jesus mihi omnia» — 
«Иисус для меня всё»!

Принимая путь Креста, природа смерти, то есть земная 
личность, становится вратами для Духа, для воскресения не-
бесного тела.

Ученик не будет возвеличивать эту природу смерти, но ис-
пользует её для того, чтобы служить тому, другому процессу. 
И успех этого будет зависеть от вышеупомянутого мистического 
возрождения, или фундаментального изменения, которое должно 
предшествовать структурному возрождению. Мистическое воз-
рождение — это сознательная связь с силой Христа*, и эта связь 
стала возможной в Арийскую эпоху благодаря семеричному бо-
жественному вмешательству, в ходе которого происходит прише-
ствие Логоса, который лично встречается с нами в нашей крови.

9

Всё это изложено в начале Книги Откровения:
«Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы 

показать служителям Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он 
показал, послав оное через Ангела Своего служителю Своему 
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Иоанну, который засвидетельствовал слово Божие и свидетель-
ство Иисуса Христа, и всё, что он видел. Блажен читающий и слу-
шающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное 
в нём; ибо время близко.

Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам 
и мир от Того, Который есть и был и грядёт, и от Семи Духов, 
находящихся перед престолом Его, и от Иисуса Христа, Который 
есть свидетель верный, первенец из мёртвых и владыка царей 
земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов на-
ших Кровию Своею, и соделавшему нас царями и священниками 
Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь.

Се, Он грядёт с облаками (новой атмосферы), и узрит Его 
всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним 
все племена земные. Ей, аминь.

Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, 
Который есть и был и грядёт, Вседержитель».

Нужно было пойти на определённый риск, чтобы в рамках 
этой книги рассматривать отрывки из Откровения Иоанна, по-
скольку имеется много причин, достаточных для серьёзного че-
ловека, чтобы воздержаться от подобного обсуждения. На про-
тяжении веков огромное количество осквернителей Библии 
вторгалось в Книгу Откровения; возникали сотни аналитических 
исследований, и гремели проповеди. Результатом было неприятие 
её бесчисленными тысячами и громкий хохот миллионов. Чувство 
полной неспособности что-либо понять должно охватывать каж-
дого, кто читает об этих чудесных и могущественных видениях 
Иоанна, и, тем не менее, неодолимая сила снова и снова притяги-
вает людей к последней книге Библии. На протяжении многих лет 
мы в своих публикациях всегда воздерживались от каких-либо 
обсуждений Книги Откровения, поскольку хотели избежать даже 
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подобия участия в хоре духовных спекулянтов. Однако теперь мы 
подчиняемся внутреннему побуждению, которому больше не мо-
жем сопротивляться, и намерены поведать об этом «золотом за-
вершении» Божественной Книги, ибо время близко.

Каждая мировая религия обладает Мистериальным Писанием, 
Духовным Заветом, предназначенным для Посвящённых и их 
учеников, и в Откровении Иоанна сияет непреходящим светом 
Христианский Духовный Завет.

Не следует путать пророческие книги с Мистериальным 
Учением. В Библии содержится много пророческих книг, и, без 
сомнения, мистериальные книги также содержат элементы про-
рочеств, но необходимо делать чёткое различие между «открове-
ниями» и «пророчествами».

Откровения даются освобождённым, возвышенным суще-
ствам, удовлетворяющим определённым условиям и находя-
щимся на определённом духовном уровне, тогда как пророчества 
адресованы тем, кто блуждает во тьме, будучи от земли, зем-
ными. Откровение означает божественное знание, пророчество 
же — божественную обеспокоенность. Откровение означает 
«милость», пророчество — «приговор», «вердикт» (от лат. vere 
dictum — истинно сказанное).

Ныне милость и приговор часто переплетены друг с другом. 
Но приговор не может быть вынесен человеком, не созревшим 
для милости. Возможно, теперь читатель поймёт причину того, 
почему духовные хвастуны снова и снова оказываются с пусты-
ми руками. Человек был бы рад постичь космический, астроло-
гический и философский смысл Апокалипсиса, но он не может 
сделать этого, если не хочет идти по Пути. «Печати, послания, 
трубы и видения» могут воистину ожить для читателя лишь в том 
случае, если его существо изнутри озарено вибрациями милости.

ОРИЕНТИРЫ
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Книга Откровения является по своей сути лабиринтом, в ко-
тором, несомненно, можно заблудиться. Но в ней также имеется 
и тонкая нить, которая может надёжно провести через все залы 
и переходы.

В прежние времена теологи очень серьёзно обсуждали во-
прос: кто был автором Апокалипсиса: Иоанн Евангелист или 
Иоанн Предтеча? Для нас его автором является великий Иерофант 
Христианских Мистерий Иисус Христос, говорящий через каж-
дого ученика на Пути, получившего вышеупомянутую милость. 
Вот почему имя Иоанн означает «помилованный Богом». Таким 
образом, Откровение Христианских Мистерий даруется тому, кто 
сопричастен милости грядущих великих процессов спасения.

Такому ученику даётся наказ «соблюдать всё, написанное 
в магическом Евангелии», и делать это безотлагательно, «ибо 
время близко». Он может следовать этому наказу, только если 
способен полностью постичь пророчество, читая и слушая его.

Именно с намерением привести его к столь необходимому 
постижению и были написаны эти наставления. Однако ученик 
может постичь только в том случае, если он хочет и способен 
быть служителем, и если он будет жить на основе кровного един-
ства сердца с Христом.

Если после прочтения вышеизложенного кто-то всё ещё со-
мневается, что Книга Откровения занимает очень высокое и осо-
бенное место среди других книг Библии, он, несомненно, изме-
нит своё мнение после того, как познакомится с «поручением».

Поручение гласит, что Иоанн должен обратиться к семи церк-
вям, которые находятся в Асии. Общепринятое представление об 
этих семи церквях далеко от возвышенного. По распространён-
ному мнению, под ними подразумеваются семь церковных об-
щин, расположенных в Малой Азии. Но тем, кто посвящён в язык 

ГЛАВА I
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Христианских Мистерий, хорошо известно, о чём на самом деле 
идёт речь.

Слово «Асия» сразу притягивает наше внимание к троично-
му Логосу и Его порядку, Его миру, в котором обитают истинно 
освобождённые души и к которому также принадлежит спящая 
и пока ещё бездействующая небесная личность. Это высшее 
Троичное Существо, Тот, «Который есть и был и грядёт», посы-
лает в каждое скопление изначальной субстанции, где Он желает 
явить Своё величие, любовь и власть, семь потоков динамиче-
ских сил, «находящихся перед престолом».

Соответственно этим семи Силам, также существует семь 
стадий духовного развития, семь групп и семь степеней духов-
ного воздействия, проявляющих себя в Асии, или от имени Асии, 
Троичного Божества.

В эзотерических кругах ошибочно полагали и учили тому, 
что существует семь различных мистериальных школ, принадле-
жащих к высшей общине, своего рода Интернационал, известный 
как Белая Ложа. На самом деле семь школ — это просто семь про-
явлений семи Изначальных Сил, это Святой Семеричный Дух, 
действующий во все времена во всех сферах нашего космоса.

Каждая мировая религия провозглашает существование этих 
семи Изначальных Духов, и сыны мистерий должны подняться 
по семи ступеням, пройти через семь испытаний, овладеть семью 
законами и стать причастными к семи дарам милости на данных 
уровнях развития.

Теперь начало Книги Откровения можно прочесть с доста-
точной ясностью.

В этом мире есть божественное откровение, святая Мистерия, 
которая в Иисусе Христе и через Него достигает в нашу эру каж-
дого, кто сделал себя свободным и пригодным для неё. Святая 

ОРИЕНТИРЫ
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Мистерия касается такого человека-Иоанна, и он не может не 
свидетельствовать посредством своего существа обо всём, что на 
него нисходит в этом Осенении.

Для всех тех, кто, обладая пониманием, наблюдает развитие 
подобного процесса в одном из братьев, является высшей радо-
стью видеть его приближение к Свету.

Но в своих усилиях человек-Иоанн сам обращается к семи 
церквям, находящимся в Асии, то есть к семи аспектам своего 
небесного облика. Этот облик, который, хотя и спит, но, тем не 
менее, есть, который когда-то был и который обязательно грядёт 
вновь, пробуждается при помощи магического слова, божествен-
ной мантры.

Он пробуждается к жизни Семью Духами, Святым 
Семеричным Духом, Который с Богом и от Бога, и Иисусом 
Христом, Иерофантом Христианских Мистерий, Который, бу-
дучи «первородным из мёртвых», является для человека-Иоанна 
живым примером того, как небесное тело должно воскреснуть 
непосредственно через природу земного тела.

В этом Святом Присутствии человек-Иоанн начинает испол-
нение своего задания.

ГЛАВА I
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ГЛАВА II
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

1

Святилище сердца человека не имеет независимого суще-
ствования. В духовном развитии ученика оно не является, как 
иногда думают, независимо действующим органом. Святилище 
сердца полностью контролируется святилищем головы; иначе го-
воря, сердце и голова образуют единую систему.

Так называемое разделение головы и сердца и базирующие-
ся на этом две возможности развития — мистическая и оккульт-
ная — являются диалектическими, то есть они от этой земной 
преходящей природы. Новый человек грядущей эры должен на-
учиться рассматривать деятельность и возможности развития 
сердца и головы как неразрывное единство и исходить из этого. 
Присущее нашему миру разделение мистических и интеллекту-
альных склонностей обусловлено вырождением.

С анатомической и структурной точек зрения сердце и голова 
абсолютно едины. Контроль над сердцем осуществляет гипофиз, 
продолговатый мозг, и самым непосредственным образом — че-
репно-мозговые нервы; то есть, если рассматривать с анатомиче-
ско-структурной точки зрения, от так называемого независимого 
функционирования сердца по сути ничего не остаётся.

В настоящее время в системе «голова-сердце» ученика 
многое функционирует автоматически, но в этой книге мы хо-
тим показать путь к тому, чтобы вновь сделать из сердца «про-
извольную мышцу», то есть вновь открыть свойство сердца, 
о котором говорили древние, и которым будет обладать человек 
нового типа.
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2

Главенствующей в системе «голова-сердце» является мысли-
тельная способность, представляющая собой ведущий принцип 
всего телесного облика, всего органического инструментария. 
Основной центр мыслительной способности расположен в пра-
вом полушарии мозга. Кроме того, ученику следует обратить вни-
мание на способность воли, которая имеет свой главный центр 
в левом полушарии мозга.

Сердце — это местонахождение эмоциональной жизни 
с центром излучения в стернуме (грудине), а мозжечок и гипофиз 
действуют во всей системе «голова-сердце» в качестве трансфор-
маторных станций и реостатов всех сил и напряжений, развиваю-
щихся в системе или оказываемых на неё извне.

Хорошо известная реакция продолговатого мозга при про-
явлениях эмоциональной жизни человека достаточно наглядно 
иллюстрирует деятельность вышеназванных органов. Вся эта 
система духовно питается извне двумя различными способами 
посредством дыхания. С воздухом, которым мы дышим, в нашу 
систему входит много духовных и эфирных вибраций, не счи-
тая кислорода и инертных газов, необходимых для нормального 
функционирования нашего организма. В лёгочной системе эти 
вибрации частично смешиваются с кровью, таким образом уча-
ствуя в кровообращении. Кроме того, когда мы делаем вдох, эти 
вибрации проникают через решётчатую кость в святилище голо-
вы и оказывают непосредственное влияние на различные мозго-
вые центры.

Считаем, что этого краткого описания основных свойств 
и функций системы «голова-сердце» вполне достаточно для той 
задачи, которая ставилась при написании этой книги.

ГЛАВА II
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3

Таким образом, понятно, что система «голова-сердце» име-
ет три основных функции: мышление, волеизъявление и чув-
ствование. Каждую из этих основных функций человек может 
использовать независимо от других. Он может думать без во-
леизъявления или чувствования; он может проявлять волю, не 
думая и не чувствуя; и он может чувствовать, не думая и не 
проявляя волю.

Божественный Творец всего сущего даровал человеку эту 
тройственную свободу огненного треугольника (trigono igneo) 
для того, чтобы три аспекта Огня могли развиваться правиль-
ным образом. Три основные функции системы «голова-сердце» 
должны работать вместе совершенно равноценно, без преобла-
дания какого-либо одного из аспектов треугольника. Поэтому из-
начально существовала полная функциональная свобода каждого 
из этих трёх аспектов.

Однако в земной природной жизни не может быть и речи 
о гармоничном горении огня треугольника. В этом мире явно вы-
ражены три типа людей: во-первых, ментальный тип, у которого 
главенствующим является ум, не имеющий однако ничего общего 
с истинной мудростью; во-вторых, волевой тип, чья воля стала 
далека от чистой воли; в-третьих, так называемый мистический 
тип, который больше не имеет никакого отношения к истинному 
мистицизму.

Когда действия определяются интеллектом, воля и чувства 
всегда являются второстепенными; когда действия определяет 
воля, подавлены мышление и чувства; когда же действия продик-
тованы чувствами, мышление и воля, как свободно действующие 
факторы, полностью отсутствуют.

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
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Эта анархия треугольника вызывает огромную дегенерацию 
и, в конечном счёте, господство эмоциональной жизни вслед-
ствие преимущественного подчинения желаниям. Люди в массе 
своей (а тех, кто поднялся над массой, мало) живут полностью 
в плену своих желаний, и это можно легко доказать.

Когда в сердце развивается определённое чувство, желание, 
тоска, это приводит к тому, что из стернума начинает исходить 
излучение. Это излучение может быть как ультрафиолетовым, 
то есть отталкивающим, разрушительным, так и инфракрасным, 
то есть притягивающим, созидательным. Как только появляется 
такое двойное излучение, облако ауры человека, по праву назы-
ваемое облаком желаний или телом желаний, начинает форми-
роваться определённым образом. Что-то разрушается, а что-то 
притягивается.

Поскольку это аурическое облако одновременно является 
нашим дыхательным полем*, можно сказать, что всякое продол-
жительное желание производит изменение в нашем дыхатель-
ном поле, и что желание определяет качество вдыхаемой нами 
астральной жизненной субстанции. Вместе с вдыхаемым кис-
лородом эта астральная жизненная субстанция через лёгочную 
систему поступает в кровоток, а через решётчатую кость входит 
в мозговые центры.

Кровь доставляет эту астральную жизненную субстанцию ко 
всем органам, а также к нервным клеткам мозга; весь жизнен-
ный организм реагирует на это, и таким образом поддерживается 
в определённом состоянии бытия.

Следовательно, можно сделать заключение, что качество 
дыхательного поля определяется желанием, которое проявляет 

ГЛАВА II
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себя в дыхательном поле как излучение стернума. Кроме того, 
фактом является то, что астральные силы и вибрации, которые 
стремятся повлиять на человека, могут проникнуть в сферу его 
ауры* настолько, насколько эта сфера соответствует их природе 
и их существу.

В итоге желание не только сформирует дыхательное поле 
(или сферу ауры) в соответствии со своей природой, но к тому же 
через кровь навяжет определённое состояние бытия всему теле-
сному облику и, следовательно, будет управлять разумом и волей, 
подчинив их себе.

Поэтому, в конечном счёте, человек будет направлять свою 
волю и мысли лишь на то, на что ему прикажет его эмоциональ-
ная жизнь. Ученику должно быть абсолютно ясно, что речь здесь 
идёт о процессе вырождения.

Не подлежит сомнению, что с незапамятных времён у чело-
века не осталось ничего от чистого разума. Его мышление стало 
очень гипотетическим и спекулятивным; соответственно этому, 
действие воли также опустилось до очень низкого и спекулятив-
ного уровня.

В своём изначальном жизненном состоянии, пребывая в чи-
стоте и святости, человек был способен постигать своей мыс-
лительной способностью абсолютный Божественный Разум 
и преобразовывать себя для требуемой ответной реакции в опре-
делённые моменты жизни. Чистая воля улавливала эти внушения, 
и они становились побуждением к действию; а чистое чувство 
притягивало в систему силы, необходимые для действия, и оттал-
кивало то, что могло бы воспрепятствовать ему. Очевидно, что 
тогда не могло не последовать освобождающее действие.

В настоящее время человеческое мышление отделено от 
Божественной Мудрости, и поэтому воля и желания в высшей 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
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степени спекулятивны, со всеми вытекающими из этого ужасны-
ми последствиями. В результате человек всё глубже погружается 
в пучину земной природы. По утверждению древних мудрецов, 
«падение» тесно связано с этими вещами.

Как только человек потерял контакт с Божественным Разумом, 
который осуществлялся непосредственно и напрямую с его мыс-
лительной способностью, он обрёк себя на жизнь, полную экспе-
риментов. Он более не ходил «во Свете Бога», а стал плывущим 
по течению искателем приключений. Поэтому можно сказать, что 
«падение» — это следствие экспериментального и спекулятив-
ного использования человеком трёх основных функций системы 
«голова-сердце». Человек растратил себя на эксперименты и по-
терял связь с Логосом.

5

Состояние вырождения современного человека представ-
ляется ещё более серьёзным, если рассматривать состояние его 
крови, с которым он приступает к исполнению своего предна-
значения на земле. Ребёнок, входящий в мир, обременён гру-
зом своего микрокосмического прошлого, запечатлённого в его 
крови; кроме того, имеется кровная связь с родителями, пред-
ками и расой.

Сфера ауры, с рождения окружающая ребёнка, над которым 
она с годами обретает всё больший и больший контроль, уже 
с первых мгновений жизни является превосходным проводни-
ком для низших сил, лишь отчасти доступным для чистого боже-
ственного Света и отмеченным печатью векового греха. Правы 
были древние догматики, утверждая, что человек «зачат и рож-
дён в грехе».

ГЛАВА II
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Ученик Духовной Школы не может не осознавать, что с мо-
мента вхождения в этот мир времени и пространства в качестве 
сына человеческого он живёт в неволе, в великой иллюзии, и что 
по мере взросления его «смирительная рубашка» становится всё 
теснее, а мистификации всё серьёзнее. Можно считать аксиомой, 
что каждый человек, существующий в земной природе, с рожде-
ния живёт в соответствии со своими склонностями и специфиче-
ским, присущим лишь ему состоянием крови; и что, день за днём 
питая и формируя посредством этих склонностей и этого состоя-
ния крови свою сферу ауры, он заключает в тюрьму собственные 
мышление и волю, а в круговороте вырождения это будет всё бо-
лее и более усугубляться.

О свободном мышлении больше не может быть и речи. 
Мышление человека берёт начало в подсознательных склонно-
стях его эмоциональной жизни, жизни желаний. Всякий контакт 
между Духом и мышлением у него нарушен. Истинный Дух не 
может войти в помрачённую сферу его ауры. Человек безнадёжно 
заточён! И, звеня цепями, он ищет освобождения, молит о нём 
и борется за него. Но в каком направлении ему следует искать? 
К кому возносить мольбы? Какой метод применять в своей жиз-
ненной борьбе?

Тысячи авторитетов в религиозных, научных и философских 
областях соперничают, предлагая ему свою помощь. Главное, что 
их характеризует — это поразительное расхождение во взглядах. 
Однако освобождение может принести только абсолютная, не-
опровержимая, фундаментальная Истина, некая ценность, кото-
рая связывается благодаря Богу с мыслительной способностью. 
Вследствие этого может развиться позитивно направленная ак-
тивность воли, а излучение чувств, через стернум, может очистить 
сферу ауры и открыть врата для постоянной связи со Светом.
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Но где найти такую фундаментальную ценность, а самое 
главное, как живущий в неволе человек может быть воспла-
менён Богом? Не являются ли все религиозные манифестации 
и философские построения, предлагаемые миру многочислен-
ными авторитетами в качестве «summum bonum» («высшего 
блага»), не более чем спекуляциями или способами приятного 
времяпрепровождения, что очень многие уже поняли? Кто мо-
жет гарантировать, что путь, который предлагают ищущему, 
не ухудшит его ситуацию, не сделает его заблуждения глубже, 
а оковы тяжелее?

В этом мире есть люди, которые, претендуя на обладание тем, 
что называют «знанием из первых рук», говорят: «Следуйте за 
мной, ибо я знаю!» Но когда доходит до дела, оказывается, что 
никто не может последовать этому призыву, потому что знание, 
известное одному человеку как знание из первых рук, не может 
быть усвоено другим, если он не обладает тем же самым изна-
чальным знанием. Поэтому эзотерические школы, чьи лидеры го-
ворят: «Следуй за нами!», больше не могут помочь закованному 
в цепи узнику.

Из всего этого становится очевидным, что ничто ни в фило-
софской, ни в религиозной, ни в эзотерической областях не может 
дать человеку постоянной удовлетворённости, ничто и никто не 
может его освободить. Следовательно, чем меньше он занимается 
духовными спекуляциями, тем будет для него лучше. Никто не 
способен помочь ему, даже Сам Бог больше не может для него 
ничего сделать. Только сам человек может помочь себе посред-
ством полной самореволюции, посредством абсолютного, фунда-
ментального изменения.

Если закованный в кандалы человек начинает осознавать 
безысходность своей жизни и приходит к самопознанию, он 
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может измениться, сменив нисходящий ход своего развития на 
восходящий.

Рекомендуемый здесь метод самореволюции обладает боль-
шими преимуществами, поскольку не устанавливает никаких ре-
лигиозных или философских норм и не имеет целью кого-либо 
эксплуатировать. Конечно же, вас не собираются связывать с теми 
дамами и господами, которые утверждают, будто всё это очень хо-
рошо знают, и что вам надо лишь последовать за ними. Однако, 
справедливости ради, мы должны подчеркнуть, что некоторые ре-
лигиозные или философские нормы жизни, несомненно, должны 
служить основой для успешного процесса фундаментального из-
менения. При этом нельзя дать какого-то определения этих норм, 
потому что они для каждого индивидуальны. Единственное, что 
должно объединять тех, кто закован в цепи, — это то, что они осоз-
нают всю нищету своей жизни и ощущают тяжесть своих оков.

6

Есть один важный аспект, в котором сходятся все мистиче-
ски и эзотерически устремлённые люди: все они ищут духовного 
и структурного освобождения. Их методы могут сильно разли-
чаться и даже быть противоположными, но склонность, жажда, 
поиск — абсолютно одни и те же.

Будь то твердый кальвинист или радикальный оккультист, 
идентичность их устремлений к одной и той же цели очевидна. 
От начала диалектической эпохи человечество находилось во 
власти этого изначального стремления; вот почему, если мы мыс-
ленным взором проследим мировую историю мистики или эзо-
терики, то придём к заключению, что эта извечная жажда всегда 
была центром духовного поиска.
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Потенциальные достижения духовного поиска называют по-
разному: воскресение, возрождение, преобразование, просветле-
ние, освобождение и так далее. Но все они, без сомнения, имеют 
один и тот же источник. Это доказывает нечто неопровержимое 
и фундаментальное, а именно, что ни один сын человеческий, бу-
дучи привязанным к этой природе и смертным, не может быть до-
волен этим миром с его радостями и печалями, его добром и злом, 
его кровавыми оргиями и чёрными, как смоль, ночами страданий. 
В человеке присутствует сильная жажда освобождения, осво-
бождения во что бы то ни стало. Вот то общее, что объединяет 
всех узников.

Из-за этой жажды веками преклонялись колени и молитвен-
но складывались руки; в яростном сопротивлении сжимались ку-
лаки, и эзотерики склонялись над курильницами, распевая свои 
монотонные мантры; великие множества заполняли храмы и со-
боры, а отшельники жили в уединённости гор и пещер. И все они 
были одержимы одной и той же жаждой. Будь то оккультист или 
кальвинист, теософ или римский католик, вольный каменщик 
или вольнодумец, и сколь бы велики ни были различия между 
ними, — все они имеют нечто общее. Все они ищут Свет, ищут 
освобождения, ищут Бога, ищут Иисуса Христа, ищут мудрость, 
силу и красоту, или как там ещё это можно было бы назвать. Пути 
их поиска различны, и результаты не равноценны, но источник, 
из которого они черпают, для всех один и тот же — это их вну-
треннее сокровеннейшее «Я».

И внимание ученика теперь должно быть обращено к это-
му, потому что именно здесь находятся врата, дающие доступ 
к фундаментальному изменению!

Эта книга должна стать объяснением той мучительной тоски, 
которую испытывают многие тысячи людей.
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Многим мнится, что они уже нашли то, что искали, однако 
автор данной книги не очень в этом уверен. Он обнаружил, что 
подавляющее большинство считающих себя достигшими цели 
и потому столь самоуверенных, на самом деле живёт в иллюзиях, 
от которых они рано или поздно пробудятся с ещё более глубо-
кой жаждой Жизни, чем когда-либо прежде. Трудность состоит 
в том, что многие люди полагают, что нашли верное направление 
в своей жизни. Они мчатся по океану жизни на всех парусах лишь 
затем, чтобы вскоре потерпеть кораблекрушение.

Так было во все времена. Так было, когда Кришна пришёл 
на землю, чтобы предложить божественную любовь отчаявше-
муся человеческому роду. Многие впадали в экзальтацию, счи-
тая, что могут быть наравне с этим приёмным сыном Говиндой, 
но факты показали, что это была лишь иллюзия. Вспомните 
также легенду о Геркулесе, которая, судя по всему, имеет исто-
рическую основу. Геркулес — отважный защитник человече-
ства. Однако торжествующие возгласы тех, кто воображал себя 
сильным благодаря ему, быстро смолкли в свете реального по-
ложения вещей.

А что стало с переполненными школами Пифагора? Где те, 
которые думали, что они завоюют весь мир? Со временем исчез-
ли, потерялись в заблуждениях. А разве с теми, кто называет себя 
христианами, сейчас дело обстоит иначе? Разве среди них нет фа-
натизма и борьбы? Разве нет нетерпимости и неистово горящих 
глаз чьих-либо ярых приверженцев? Было ли вообще когда-ни-
будь время более языческое, нежели наше, хотя теперь почти на 
каждом шагу встречаются молельные дома, а духовное сословие 
исчисляется многими тысячами?

Принимая во внимание мрачную действительность, нуж-
но признать, что, как показывает сегодняшнее положение дел, 
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человечество в своём изначальном стремлении к Свету про-
двинулось не очень далеко, видимо, одурманенное различного 
рода наркотиками. Теперь, на основе своей изначальной жажды, 
ученику необходимо предстать перед процессом фундаменталь-
ного изменения, поскольку лишь эта его жажда является истин-
ной и существенной. Предполагается, что он уже не будет ассо-
циировать эту жажду с какими-либо особенными доктринами, 
с какими-либо специфическими направлениями мысли. И при 
этом не станет отвергать их, потому что ученик всегда должен 
принимать во внимание возможность того, что истина проявляет 
себя в этом мире различным образом. Однако направление его 
интереса должно оставаться неизменным, и ему не следует зани-
мать позицию ни «за», ни «против» чего-либо. Необходимо до-
стичь состояния большого внутреннего покоя и нейтрализовать 
все желания, но не путём их подавления, а так, чтобы не было 
ни одобрения, ни осуждения, а только неусыпное и объективное 
наблюдение.

Если человек сможет жить в таком настрое в течение не-
которого времени, тогда три основные функции его системы 
«голова-сердце» достигнут определённой тишины. Их бурная, 
лихорадочная деятельность, относящаяся к этой природе, за-
медлится. Сфера его ауры больше не будет помрачаться и по-
вреждаться посредством новых спекуляций, а подвергшаяся 
деградации критическая способность ума, в качестве своего 
рода органа чувств присущая каждому человеку от рождения, 
в этом состоянии покоя получит возможность освободиться от 
влияния привычек, крови и от направляющего и определяю-
щего воздействия интеллекта. Она начнёт восстанавливаться, 
освобождаясь от гнёта, под которым всегда была вынуждена 
функционировать.

ГЛАВА II
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С этого момента ученик уже стоит во вратах, ведущих к фун-
даментальному изменению.

7

Если ученик сможет в течение достаточно длительного време-
ни сохранять состояние нейтрализации своих желаний, тем самым 
отвергая все метафизические и философские спекуляции, то сво-
бода его мыслительной способности постепенно восстановится, 
хотя всё ещё в пределах структурного плена. Мыслительная спо-
собность будет освобождена от хаоса, порождённого его склонно-
стями, воспитанием и кровью. Теперь ученику необходимо муже-
ственно бороться со своими склонностями и инстинктами крови, 
постоянно пытающимися втянуть его обратно в старую жизнь.

На этой стадии нужно отвергнуть давление всех авторитетов 
и, прежде всего, научиться во всём отстранять свою собственную лич-
ность. Ничто не является на духовном пути более благотворным, бо-
лее важным и более решающим, чем полный отказ от «я». Но по боль-
шому счёту, ничто не вызывает большего страха, чем необходимость 
практиковать этот самый отказ от себя, это самоотречение. В нашей 
суровой жизненной реальности самосохранение настолько вошло че-
ловеку в кровь, что даже на духовном пути он хочет утверждать своё 
«я» (которое, будучи от этой природы, является преходящим).

Если читающему эти страницы присущ такой природный 
страх и при этом всё же хочется предоставить своему «я» воз-
можность наслаждаться светом духовного солнца, то ему следует 
понять, что отказ от истинного «Я» — истинной личности, ис-
тинного человека — конечно же, невозможен, даже если бы кто-
то захотел сделать это! Открытие истинного «Я» — это именно 
то, что и должно быть итогом!
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Природное «я» в процессе фундаментального изменения 
должно постепенно умаляться. Если ученику удаётся осущест-
влять это умаление, то в системе его микрокосмоса начнёт сиять 
нечто от света истинной свободы. Тогда ученик проходит через 
врата фундаментального изменения.

8

Как только человек в достаточной мере продвинулся в выше-
изложенном процессе, становится видно, что в его аурической 
сфере происходят удивительные изменения. Так как непрерывная 
и губительная игра желаний больше не нарушает её спокойствия 
и не повреждает сферу, она напоминает в определённые моменты 
зеркальную гладь воды. Нейтрализация привычного излучения 
стернума оказывается великим благословением, поскольку, в ре-
зультате такого изменения в состоянии ауры, в спокойный и сво-
бодно наблюдающий ум может проникнуть нечто от вездесущего 
космического Света Христа.

Каким образом это происходит? Исходя из вышесказанного, 
ученик может легко понять это «прикосновение». Когда вибра-
ции Света начинают затрагивать дыхательное поле, они входят 
в кровоток в соответствии с описанным процессом. Даже если 
кровь слишком медленная, густая или загрязнённая, чтобы слу-
жить проводником для этого святого прикосновения — как чаще 
всего и бывает — эти вибрации, воспринятые через решётчатую 
кость, тем не менее, окажут воздействие на центр мыслительной 
способности в правом полушарии мозга.

Если ученику удастся посредством фундаментального из-
менения освободить свою мыслительную способность от вли-
яния крови, Христос, конечно же, коснётся его, независимо от 
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влияния крови. Разум, являющийся вратами к всеведущему духу, 
пробудится, и небесный облик получит тогда возможность гово-
рить с закованным в цепи человеком, который в радости подоб-
ного прикосновения забывает обо всех своих ранах. Все спеку-
ляции, связанные с Христом и всевозможными историческими 
и метафизическими гипотезами, отпадают. Свет Сам напрямую 
говорит с учеником, прошедшим через врата фундаментального 
изменения.

В одиночестве этого процесса (Патмоса) разум, после много-
численных скитаний и мытарств, наконец, получает запечатление 
от своего Истинного Господа.

Человек-Иоанн встречается с Небесным Человеком.
Если ученик идёт по этому пути, если он осуществляет этот 

процесс самореволюции, «засвидетельствовав Слово Божие 
и свидетельство Иисуса Христа», тогда первая глава Книги 
Откровения написана для него.

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
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ГЛАВА III
ДВА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПОСВЯЩЕНИЯ

1

«Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии 
и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, 
за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа.

Я был в Духе в день Господень, и слышал позади себя гром-
кий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа 
и Омега, Первый и Последний; то, что видишь, напиши в книгу 
и пошли семи церквам, находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну, 
и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, 
и в Лаодикию.

Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; 
и обратившись, увидел семь золотых светильников и, посреди 
семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облечённого 
в подир и по персям опоясанного золотым поясом.

Глава Его и волосы были белы как шерсть, белы как снег; 
и очи Его были как пламень огненный.

И ноги Его подобны халколивану, как раскалённые в печи, 
и голос Его, как шум вод многих.

И держал Он в правой деснице Своей семь звёзд, и из уст Его 
выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его было как солнце, 
сияющее в силе своей.

И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мёртвый. И Он 
положил на меня правую десницу Свою и сказал мне: не бойся; 
Я есмь Первый и Последний, и живый; и был мёртв, и се, жив во 
веки веков, Аминь. И имею ключи ада и смерти.

Напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего.



59

Тайна семи звёзд, которые ты видел в правой деснице Моей, 
и семи золотых светильников есть сия: семь звёзд суть анге-
лы семи церквей; а семь светильников, которые ты видел, суть 
семь церквей».

2

Из всего вышесказанного становится ясно, что человек за-
хвачен в круговорот вырождения. Его мышление и воля блокиро-
ваны чувствами, потому что излучаемые стернумом (грудиной) 
эмоциональные реакции приводят аурическую сферу в опреде-
лённое состояние, полностью соответствующее природе и каче-
ству этой эмоциональной деятельности.

В таком состоянии в сферу ауры могут входить и далее впиты-
ваться и ассимилироваться системой только те впечатления и силы, 
которые соответствуют состоянию всей микрокосмической жиз-
ненной системы. И, кроме того, напомним, что эта сфера ауры 
одновременно является дыхательным полем*, питающим кровь. 
Поэтому кровь соответствует дыхательному полю — дыхательное 
поле соответствует сфере ауры — сфера ауры соответствует эмо-
циональным реакциям — а деятельность чувств, воли и мышле-
ния соответствует крови. Таким образом, цепь замкнулась.

Постепенно этот круговорот вырождения вызывал органиче-
ские изменения и полную перестройку существа человека и при-
вёл к падению, которое уже не прекращается, ежедневно заявляя 
о себе в этом мире всё более губительной оторванностью от ис-
тинного Духа; и, кроме того, оно поддерживается в человеке под-
сознательной автономной деятельностью тела.

Таким образом то, что было задумано Творцом как великое 
благословение, обернулось своей противоположностью. Здесь 
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мы имеем в виду подсознательную автономную деятельность пе-
чени. Если бы человек должен был контролировать своё святи-
лище сердца и таким образом своё существо крови ежесекундно, 
полностью сознательно, посредством мышления, воли и чувств, 
то вскоре он бы переутомился и умер от изнурения.

Поэтому периоды сознательных усилий и должны сменять-
ся периодами покоя. Но в течение этих периодов отдыха различ-
ные жизненные процессы продолжаются. И сбалансированность 
между сферой ауры и существом крови, какой она была в послед-
ние моменты активности сознания, в последующий период покоя 
должна сохраняться.

Сохранение этого баланса во время бездеятельных периодов 
отдыха или сна берёт на себя печень. Благодаря деятельности 
этого органа, в те интервалы времени, когда разум не принимает 
сознательного участия в жизненных процессах, существо крови 
поддерживается в рамках законов, определяющих природу ми-
крокосмоса.

Печень является важнейшими вратами для вхождения 
главных аурических потоков в существо крови. Каждый че-
ловек, живущий по духовным и моральным нормам, знает, 
что ему необходимо вести борьбу с низшими спиритуальны-
ми влияниями. Эта борьба, которая иногда может быть очень 
трудной и болезненной, показывает, что аурическая сфера 
обладает качеством, которое делает её доступной для весьма 
опасных нападений, и что эмоциональная природа может соз-
давать крайне сомнительные ситуации. Человек часто вынуж-
ден вести упорную борьбу, чтобы не опускаться ниже своего 
жизненного уровня.

В периоды покоя, когда сознание неактивно по отноше-
нию к физическому телу, низшие влияния и силы, естественно, 
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продолжающие атаковать жизненную систему человека, прони-
кают в дыхательное поле и входят в систему кровообращения, 
тем самым постоянно отравляя кровь. Если бы этот процесс от-
равления мог беспрепятственно продолжаться, то прямым след-
ствием его стал бы ужасный моральный и духовный упадок. 
Благодаря очистительной деятельности печени и автоматическо-
му питанию существа крови, получаемому из аурической сферы 
посредством этого органа и его вспомогательных структур, эти 
отравляющие силы из системы удаляются, если только созна-
тельный, отвечающий за себя человек, не удерживает их в теле 
с помощью мышления, воли и чувств, связывая их со своим суще-
ством крови.

Таким образом, при нездоровом и неразумном поведении 
в жизни целительная деятельность системы печени нещадно экс-
плуатируется, и бесполезная трата энергии может обернуться бо-
лезнью, например, тяжёлым сахарным диабетом.

3

Однако круговорот вырождения, о котором шла речь выше, — 
это «меловой круг»; его можно переступить, через него можно 
прорваться, его можно повернуть в направлении возрождения. 
Ученик может осуществить этот поворот, фундаментально изме-
няя себя. Тогда воздействие аурической сферы на его сознание, 
которое осуществлялось через его неконтролируемую эмоцио-
нальную деятельность со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями, прекратится, и в дальнейшем кандидат будет иметь дело 
только с реальным состоянием собственной аурической сферы 
и существа крови, между которыми теперь, благодаря деятель-
ности печени, будет поддерживаться баланс.
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Необходимо хорошенько поразмышлять над ситуацией, в ко-
торой ученик окажется, когда в ходе великого процесса транс-
мутации личности в нём начнут происходить фундаментальные 
изменения.

Во второй главе этой книги обсуждался метод, при помощи 
которого человек, стремящийся к освобождению, может про-
рваться через круговорот вырождения, а благодаря приведению 
его аурической сферы в состояние покоя, может принять в свой 
разум, свободный от влияния крови, озарение, запечатление от 
божественных сил Света, приходящее как бы издалека. Этот чу-
десный опыт подобен вспышке Света, проникшей в темницу, но, 
конечно, не более того. Когда это озарение померкнет, ученик всё 
еще будет не более чем пленником, закованным в цепи человеком, 
несмотря на то, что он получил ключ к своему освобождению «из 
десницы Господней».

Человек, пребывающий в Христианской Мистерии 
Посвящения Святого Розенкрейца, на данной стадии духовного 
развития может совершить величайшие и опаснейшие ошибки. 
У него может возникнуть желание оставить в отношении своей 
подземной темницы всё по-прежнему и эксплуатировать прояв-
ляющуюся силу Света той частью личности, которая получила 
духовное запечатление, таким образом осуществляя подмену 
духовного развития (расщепление личности). Не исключена так-
же опасность того, что, воодушевлённый первым контактом со 
Светом, ученик попытается очистить свою темницу и сделать её 
пригодной для обитания и принятия высшей жизни (культивиро-
вание личности).

Однако Мистерия Посвящения Святого Розенкрейца ве-
дёт своих учеников к ясному пониманию того, что перво-
начальное, исполненное славы прикосновение Иерофанта, 
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произошедшее вследствие начавшегося фундаментального 
изменения, должно вложить в их руки ключ, дающий доступ 
к Небесному Человеку; что старое естество и структуры зем-
ной природы должны быть сожжены в огне разгорающегося 
пламени любви, чтобы из пепла могла восстать новая Жар-
птица, новый Феникс!

И хотя, благодаря фундаментальному изменению, старый 
Адам был фактически разрушен, и «меловой круг» стёрт, процесс 
трансмутации личности ещё только должен начаться. В отноше-
нии этого крайне желательно сохранять очень трезвую, объектив-
ную позицию. Любое оптимистическое самообольщение было 
бы здесь большим препятствием.

4

После того, как благодаря фундаментальному изменению, 
к мыслительной способности ученика, независимо от влияния 
крови, прикоснулся Святой Дух, первым вопросом ученика дол-
жен быть следующий: «Как можно освободиться от наследия кро-
ви и его тёмных импульсов?» Ученику надо ясно понимать: хотя 
он и не привязывается в своём развитии к прошлому и, подобно 
апостолу Павлу, жаждет «облечься в небесное наше жилище», 
ему всё ещё очень нужна старая личность, чтобы на её основе су-
меть создать новую. Если он не хочет опять впасть в спекуляции, 
то должен преодолеть сопротивление старого Адама. Отпечаток, 
запечатление Света в мыслительной способности, ставшее воз-
можным благодаря прохождению дыхания через решётчатую 
кость после произошедшего фундаментального поворота, ни 
в коем случае не влечёт за собой полного постижения Света этой 
способностью.
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Мыслительная способность, так же как воля, чувства и все 
остальные аспекты телесного облика, сильно повреждена, де-
градировала и зависит от диалектической системы внутренней 
секреции. Поэтому ученик должен, действуя в рамках своих 
возможностей, сломать сопротивление старой личности, чтобы 
могло состояться рождение личности новой.

В своей физической форме и в своей душе (крови) человек 
несёт наследие предков и тех, кто населял его микрокосмос в про-
шлом. К этому ещё добавляется запечатлённый в ауре результат 
его теперешней жизни до момента фундаментального изменения. 
Это те элементы, которые составляют ограждающие стены, воз-
ведённые вокруг земного человека, стены его узилища.

Таким образом, ученик предстаёт лицом к лицу с наследи-
ем собственной крови, аспекты которого он понимает лишь ча-
стично и которое едва ли осознаёт. Он не знает всего, что скрыто 
в тёмных глубинах его подсознания. И поэтому следует вопрос: 
«Как можно избавиться от наследия своей крови и его тёмных 
импульсов?» Главное здесь — чтобы ученик, будучи заточён 
в своей темнице, был способен принять решение совершить фун-
даментальное изменение и осуществить своё решение.

Порождённое жизненным опытом и страданиями, в его 
мыслительной способности уже сформировано определённое 
пространство, в пределах которого он мог бы действовать сво-
бодно, уже появилась некоторая ограниченная возможность дей-
ствовать, независимо от влияния крови. Эта рождённая из боли 
свобода, которую он прежде употреблял для новых спекуляций 
в области мышления, волеизъявления и чувствования, ныне даёт 
ему возможность, оставаясь тихим наблюдателем и не растрачи-
вая свою энергию, прийти к осознанию того, что он находится 
в темнице.

ГЛАВА III
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Достигнутый результат теперь необходимо закреплять даль-
ше; то состояние, которое было достигнуто благодаря фунда-
ментальному повороту, теперь должно стать состоянием бытия. 
Короче говоря, нужно создавать и расширять совершенно новый 
базис для работы. Эти расширение и закрепление, совершающие-
ся по мере того как происходит фундаментальное изменение уче-
ника, осуществляются посредством разумной борьбы в его жиз-
ни. Из подсознания поднимаются разнообразные побуждения; 
всё прошлое ученика обрушивается на него и стремится увести 
в сторону от его единственной цели. Множество видений будо-
ражит его ум.

Человек обретает всё более глубокое понимание собственно-
го прошлого и истории своей крови, и он всё более осознаёт свои 
тёмные и несовершенные качества и свои характерные черты. 
Лики прошлого пристально смотрят на него, демоны его грешной 
души извергают ему в лицо свои ядовитые миазмы. И хотя, бла-
годаря фундаментальному изменению, дверь, ведущая к Свету, 
может быть открыта, несомненно, что этот базис обновления вы-
зовет также схождение в ад.

Но юный брат должен быть стойким в своей героической 
борьбе. На том уровне, который уже достигнут, он может проти-
востоять всем атакам и будет делать это, и выйдет победителем, 
твёрдо зная, что никто не может приветствовать Утреннюю Зарю, 
не пройдя прежде через тёмную ночь испытаний.

Все эти нападки — не что иное, как безошибочные знаки 
смертельной борьбы низшей природы, страдающей в результате 
фундаментального изменения. И после того, как в этом сраже-
нии одержана победа, имея в качестве основы цитадель, которую 
кандидат защитил и взял, он может перейти к следующему шагу 
в процессе самосозидания.
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5

Ученик на пути, который теперь, после своей первой, ис-
полненной славы победы над своим низшим «я», готов к следу-
ющему шагу, продолжает стойко придерживаться «спокойного 
упования» на горизонтальной плоскости. Он не проявляет нетер-
пения и заставляет замолчать или игнорирует все желания своего 
«я». Он не следует ни за какими авторитетами, не прибегает ни 
к каким интеллектуальным источникам, не занимается поисками 
на горизонтальной плоскости, но постоянно помнит то озарение 
Светом, которое получил, хотя ещё и не смог постичь.

Поэтому он «возводит очи свои к горам», как говорит-
ся в Псалме 120: «Возвожу очи мои к горам, откуда придёт 
помощь моя».

Возведение очей к горам — это не общепринятое отправле-
ние молитвы, поскольку подобный акт включает в себя эмоцио-
нальные спекуляции. На языке Мистерий эти слова означают, что 
ученик возносит своё мышление к абстрактному, без каких-либо 
спекуляций, без каких-либо конкретных ожиданий, без каких-
либо просьб.

В вакууме священного одиночества, пребывая на Острове 
Патмос, отдалившись от мира земной природы, проделав свой 
путь сюда прямо через бурное академическое море*, ученик ждёт 
откровения. Он ждёт не знания, а откровения, потому что новое 
знание, превосходящее всякое диалектическое разумение, может 
появиться только из откровения. (См. «Облако над Святилищем» 
Карла фон Эккартсхаузена).

И откровение действительно приходит! В определённый пси-
хологический момент, в «свой день Господень», когда его время 
пришло, ученик, посредством внутреннего мысленного зрения 
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предстаёт перед своим небесным обликом, который он воскресил 
в ходе естественного процесса, без какого-либо принуждения. 
Этот небесный облик, подобный Сыну Человеческому, теперь бу-
дет обретать над ним власть и, в конце концов, воссоединится 
с ним. Теперь ученик не может быть введён в заблуждение. Он 
больше не может предаваться новым спекуляциям. И при этом он 
не может стать жертвой негативного спиритуального воздействия, 
вызывающего помрачение рассудка, если «в скорби и в царствии 
и в терпеливом ожидании Христа» он является абсолютно пре-
данным и стойким «соучастником и братом» тех, кто жаждет 
Христа, и если он достиг своего Патмоса путём фундаментально-
го поворота «за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа».

Это означает, что ученик приблизился к Христианской 
Мистерии Посвящения, пройдя через присущие земной природе 
страдания и боль, ибо множество людей в этом мире ненависти 
обречено на ужасную судьбу; и что он ожидает спасения, блага, 
истины и справедливости новой эры, свободной от истории и ав-
торитетов, и жажда наступления этой эры возрастает в нём с каж-
дым вдохом.

Это — описание ученика, который ожидает живого Христа 
как Обладателя Ключа от Мистерии Жизни, смерти и ада, причём 
он делает это на основе свидетельства, полученного не из какого-
то текста или писаний мистиков, а рождённого фундаментальным 
изменением.

6

В мысленном визуальном контакте ученика со своим небес-
ным обликом Святой Семеричный Дух призывает его продвигать-
ся к совершенно новому творению, что означает высвобождение 

ДВА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПОСВЯЩЕНИЯ



68

розового бутона* из земного облика и перемещение центров со-
знания от этого земного облика к небесному. Это процесс полного 
изменения — смерти и жизни, разрушения и восстановления, — 
который, после установления первого контакта между небесным 
и земным обликом, нужно рассматривать как медленное и посте-
пенное умирание земной природы и, соответственно, пробужде-
ние природы небесной.

Эти структурные смерть и рождение, обозначенные нами 
как Мистерия Посвящения, имеют трижды семь, или двадцать 
один аспект. Мы говорим о них как о трёх семеричных кру-
гах, каждый из которых имеет семь аспектов, заключает в себе 
семь способностей и помещает ученика в семь различных по-
лей работы.

В каждом из кругов для ученика горит семисвечник, ему вру-
чают семь огненных принципов, встающих перед ним как семь 
ангелов, свидетельствующих о семи церквах. Слово «церковь» 
мы должны интерпретировать на языке мистерий как высшее 
поле работы подготовленных для этого существ. И теперь настав-
ления, силы и потенциальные возможности этого высшего поля 
работы предоставляются в распоряжение тех, кто жаждет Духа, 
кто подготовил себя к тому, чтобы, прилагая упорные усилия, 
продвигаться через фундаментальное изменение в правильном 
направлении.

Этот принцип высшей сферы деятельности, посеянный в уче-
ника Святым Духом в виде ангела, теперь должен вызвать опре-
делённый восстановительный процесс. Этот процесс развития 
может начаться и успешно разворачиваться, только если ученик 
видит светильники своей сознательной, освобождающей жизни, 
понимает их пылающих ангелов и с помощью их световых на-
ставлений и сил атакует своё низшее существо, которое должно 

ГЛАВА III
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быть уничтожено до основания, чтобы таким образом воскресить 
в себе исполненное славы небесное существо. И потому ученик 
сам должен написать «послания» семи церквам.

Так в жизни кандидата восходит новое Солнце. Иоанн старой 
природы «падает к ногам его, как мёртвый», что означает жела-
ние ученика следовать по тому пути, который ему укажет Свет.

С того мгновения, как засияло Солнце, жизнь ученика ме-
няется: его сфера ауры пронизана теперь небесным человеком, 
который подобен Сыну Человеческому, то есть Христос возвра-
тился и показался в облаках ауры ученика. Ученик «видит» Его, 
хотя при этом он ещё не «от» Него. Первое фундаментальное по-
священие Первого Семеричного Круга стало реальностью.

И отныне перед учеником, в принципе умершим по отно-
шению к природе, стоят семь золотых светильников с их пыла-
ющим свидетельством. Они дают ему свои наказы напрямую, 
из первых рук. Его индивидуальному сознанию себя открывает 
Святой Семеричный Дух — Дух, который будет свидетельством 
Христа, и который теперь будет осуществлять процесс обнов-
ления в ученике и с ним. «Напиши, что видел», делай, рабо-
тай и строй!

Второе фундаментальное посвящение Первого Семеричного 
Круга стало исполненной славы реальностью. Звучит сигнал, 
возвещающий утреннюю зарю, и начинается непосредственная 
работа самосозидания.

ДВА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПОСВЯЩЕНИЯ
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ПОСТСКРИПТУМ К ГЛАВЕ III

Всех, кто читает и изучает эту книгу и кто, возможно, заинте-
ресовался описанным здесь методом духовного развития, просят 
принять во внимание настоятельное предупреждение.

Фундаментальное изменение может быть применено успеш-
но только тогда, когда человек отчётливо осознаёт, что его суще-
ство призвано к окончательному воцарению небесного облика. 
Призванность подобного рода может быть только результатом 
страдания и душевной боли, и на основании этого ученик «возво-
дит свои очи к горам». Если же из круговорота вырождения кто-
то хочет вырваться, побуждаемый холодным интеллектуальным 
расчётом, в порядке эксперимента или из амбициозного любо-
пытства, такой человек, без сомнения, будет связан с псевдоду-
ховными влияниями, а совсем не с искупляющей Силой «с гор» 
и «лишь от Господа».

И тогда может развиться чрезвычайно негативное помраче-
ние рассудка, которое будет приводить к крайне нежелательным 
ситуациям.

ГЛАВА III



71

ГЛАВА IV
МЕРКУРИАНСКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ
ПЕРВОГО СЕМЕРИЧНОГО КРУГА

1

«Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий 
семь звёзд в деснице Своей, Ходящий посреди семи золотых све-
тильников: знаю дела твои, и труд твой, и терпение твоё, и то, что 
ты не можешь сносить порочных, и испытал тех, которые назы-
вают себя Апостолами, а они не таковы, и нашёл, что они лжецы; 
ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего тру-
дился и не изнемогал.

Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою.
Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние 

дела; а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой 
с места его, если не покаешься.

Впрочем то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела 
Николаитов, которые и Я ненавижу.

Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. 
Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди 
рая Божия».

2

Два фундаментальных посвящения дали закованному в цепи 
человеку мощный стимул для дальнейшего духовного развития. 
Прометей ещё не освобождён, но освобождение близко, и если он 
захочет, то обретёт его. Солнце прорвалось через все преграды 
сферы ауры и низшего существа крови. И вот уже сам Христос 
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лично предстаёт перед учеником в образе небесного человека. Он 
ещё не в нём, Он ещё не его, но Он появился в атмосфере ауры 
(в облаках микрокосмических небес), и ученик теперь предстаёт 
перед приговором, что означает: низшее, земное, диалектическое 
существо должно быть разрушено, чтобы в микрокосмической 
системе* смог обитать небесный человек. Должна произойти 
полная трансмутация личности.

Чтобы быть способным пройти через этот судный процесс 
успешно, ученик должен обладать жизненной стойкостью и си-
лой, какие не могут быть найдены в низшем «я». Их дарует ему 
Святой Семеричный Дух, символизируемый семью золотыми 
светильниками; он сопровождает небесного человека и един с не-
бесной личностью. Как Христос не может обитать в диалектиче-
ском существе человека, так и Святой Дух не может пребывать 
в микрокосмосе. Поэтому ученик получает наказ осуществить 
связанные с приговором процессы в силе, которая открывается 
ему во Христе Святым Духом.

Таким образом, кандидат предстаёт перед первым фун-
даментальным посвящением, первым светильником Первого 
Семеричного Круга, и ему открывается светящийся план Бога 
в отношении него как человека.

Второе фундаментальное посвящение, второй светильник 
Первого Семеричного Круга, поручает и даёт ему возможность 
начать приводить в исполнение великий приговор — процесс 
возрождения, трансмутации личности, — чтобы однажды ход 
его развития снова был приведен в гармонию с целью и сущно-
стью Творца.

Подготовленный таким образом ученик размышляет над тре-
тьим посвящением Первого Семеричного Круга — посвящени-
ем Меркурия.

ГЛАВА IV
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3

Новое Солнце, которое теперь освещает жизненное поле уче-
ника своей Семеричной Силой, обращается, в первую очередь, 
к высшему аспекту его телесного облика — к мыслительной спо-
собности. Поэтому мы говорим о Меркурии, Посланнике Богов, 
который, согласно очень древней традиции, всегда ассоциировал-
ся и с природным, и с духовным разумом.

Поэтому мы можем говорить о старом и новом Меркурии, то 
есть о Меркурии земной природы и о Меркурии грядущего не-
бесного человека. И совершенно очевидно, что по мере того, как 
новый Посланник Богов объединяется с существом ученика, ста-
рый Меркурий должен разрушаться в прямо пропорциональной 
зависимости. Старый должен погибнуть, чтобы новый мог расти 
и проявляться.

Властитель земного мышления контролирует определённые 
мозговые центры и некоторые другие, в высшей степени важные 
внутренние органы, как и органы чувств: нервы, всю дыхатель-
ную систему, все восприятия органов чувств, нервный флюид 
и цереброспинальную систему. Поэтому легко себе представить, 
что вследствие умаления старого Меркурия широко откроются 
врата к новой жизни, и что новый Меркурий, появление которого 
таким образом стало возможным, вызовет столь всеобъемлющие 
изменения, что будет невозможно осознать всю их полноту.

Как только новый Посланник Богов начинает говорить с уче-
ником, фактически происходит то, о чём свидетельствовали мно-
гие поэты и мыслители. Друг другу противостоят два существа, 
в микрокосмическом поле кандидата говорят два голоса. Перед 
земным человеком предстаёт пылающий светильник Меркурия, 
прикасаясь к нему светом и приглашая к борьбе, исход которой 

МЕРКУРИАНСКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕРВОГО СЕМЕРИЧНОГО КРУГА
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заранее предопределён: старая природа и её покровители не мо-
гут унаследовать новое царство, новую природу.

4

Получение посвящения Меркурия подобно восхождению на 
гору. Поэтому в Ветхом Завете об этом посвящении говорится как 
о восхождении на гору Нево, которая есть Меркурий.

Во Второзаконии (34:1) описано, как Бог привёл Моисея 
на гору Нево: «И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору 
Нево… и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана».

Из дальнейшего повествования становится ясно, что старый 
Моисей вряд ли сможет войти в землю обетованную. Господь 
забрал его, а на землю обетованную было дано ступить брату 
Иешуа, первому из первосвященников. Моисей, который вывел 
из ада мрачной земной жизни, и Иешуа, который привёл в новую 
землю — это два процесса, находящиеся под божественным во-
дительством. С той же идеи, с того же посвящения начинается 
и Новый Завет. Там мы видим две фигуры, которые предстают 
друг перед другом — Иоанна Крестителя и Иисуса. Иоанн — 
это тот, кто делает путь прямым, Иисус — тот, кто его заверша-
ет. Земной человек, который в силе Христа и на пределе своих 
возможностей идёт, чтобы встретить Свет, затем уничтожает 
себя, кладя голову на плаху, чтобы освободить небесного чело-
века. Когда ученик восходит на Гору Нево, он видит «всю землю 
Галаад до самого Дана», то есть он познаёт свидетельство и закон 
новой жизни и сознательно разрушает старую жизнь в ходе соот-
ветствующего процесса.

Таким образом, новый Меркурий — это не просто Носитель 
Света, Светильник, который ученик должен всего лишь установить 

ГЛАВА IV
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в своей системе, но это одновременно приговор, приведение его 
в исполнение, драматическая борьба. Земля обетованная, место 
славы и спасения, достигнута и открыта, но старая земля должна 
быть покинута навсегда. Посвящение не нужно сравнивать с вос-
парением птицы ввысь, как это часто изображали некоторые ок-
культисты-романисты, ибо оно предполагает жесточайшую жиз-
ненную борьбу. Чаша должна быть испита до последней капли, 
прежде чем можно будет произнести: «Свершилось».

5

Экзотерическая астрология учит, что Меркурий не обладает 
своим собственным голосом, что он является лишь посыльным, 
чем-то вроде курьера, передающего послания, не более того. 
Однако ученик должен научиться понимать, что новый Меркурий 
щедро и во всеобъемлющей полноте одаривает Божественным 
откровением того, кто этого достоин.

Когда этот Посланник начинает говорить, он произносит сле-
дующее: «Так говорит Держащий семь звёзд в правой деснице 
Своей, Ходящий посреди семи золотых светильников»; иными 
словами, наивысшая мудрость готова явить себя во всей сво-
ей полноте.

Здесь речь идёт о раскрытии, рождении новой мыслитель-
ной способности. Часть небесного облика уже сформирована, 
и она врывается в противостоящую ей часть старого человека. 
И одним из самых замечательных последствий этого являет-
ся получение откровения, знания из первых рук, прямой до-
ступ к Универсальному Учению. Такое Посвящение дарует не 
Учитель или Старший Брат; речь идёт о процессе овладения 
«снизу-вверх» наследием, которое хранится для каждого ученика 
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и ждёт его. Это не означает, что в указанном процессе, предпо-
лагающем «взлёты и падения», исключается какая-либо помощь 
со стороны возвышенных Третьих Лиц или же сотрудничество 
с ними, но надо подчеркнуть, что основополагающим условием 
для посвящения всегда является «самосозидание».

Именно так ученик должен понимать известные слова 
из Нагорной Проповеди: «Ищите, и найдёте; стучите, и отво-
рят вам». Помощь, даваемая в этом процессе возвышенными 
Третьими Лицами, всегда будет строго безличностной.

Получение доступа к Универсальному Учению находится 
в прямой связи с индивидуальным состоянием существа челове-
ка и означает воссоединение с абсолютной сущностью Бога, об-
ладание абсолютным знанием, которое в Боге и от Бога. Ученик, 
получивший доступ к Универсальному Учению, будет способен 
понимать план Бога в отношении мира и человечества напря-
мую и без посредников; он сможет читать в памяти природы 
прошлое и будущее. Меркурий, посланник Света, ангел, стоя-
щий перед Богом, станет передавать ему высшую и всеобъем-
лющую мудрость.

Кто обрёл такие способности, тот в полном и абсолютном 
смысле стал «солнечным посвящённым», как это называли древ-
ние. Кто таким образом вступает в священный солнечный Свет, 
кто принимает и применяет этот Свет, должен умереть по от-
ношению ко всему, что от этой природы, как это было сказано 
о Моисее и Иоанне Крестителе. Как только покажется Земля 
Обетованная, с земным человеком должно быть покончено.

Таким же образом следует понимать истории, в которых 
рассказывается о Сократе и императоре Юлиане. Говорят, буд-
то они оба открыли часть солнечной мудрости профанам (см. 
Е. П. Блаватская, Тайная Доктрина) и поэтому должны были 

ГЛАВА IV
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умереть; в связи с этим император известен в истории как Юлиан 
Отступник.

По нашему мнению, и Сократ, и император Юлиан умерли не 
по этой причине. Они просто умерли по отношению к своей ста-
рой природе, их старая «Адамова хижина» была снесена, пото-
му что был рождён небесный человек, отдавший себя служению 
Свету и принявший все последствия этого. Но если бы ученик 
попытался удержать хотя бы мельчайшую частицу своего старого 
существа после того, как появился новый Меркурий, Посланник 
Солнечного Логоса удалился бы навсегда.

6

Чтобы подтвердить, что смерть старого человека стала не-
обходимой, поскольку Солнечная Мудрость желает приблизиться 
к ученику, Ангел Меркурианского светильника, как сказано на 
Священном Языке Книги Откровения, пишет послание жителям 
Эфеса, то есть обитателям приграничной области.

На языке Мистерий быть «обитателем приграничной обла-
сти» означает, что определённый человек достиг крайнего преде-
ла возможного в земной природе, в культивировании сознания. 
Преодолев долгий и трудный путь страданий, жертв и фундамен-
тального изменения, ученик, наконец, приближается к моменту 
божественного прикосновения. И потому послание начинается 
словами: «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твоё… и ради 
имени Моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, 
что ты оставил первую любовь твою».

Человек пал из Божественного Порядка и из-за «глотка забве-
ния» был поглощён диалектическим полем жизни, захвачен тума-
ном неведения, прикован «тройными цепями». Меркурий падшего 
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Адама прикован к авторитетам и спекуляциям; он деградировал 
до того, что стал богом коммерции, торговцев и воров. Человек 
злоупотребляет «светом разума», и при помощи меркурианско-
го луча природы натренирован для борьбы, присущей низшей 
жизни. Горькие последствия этого чётко проявляются в мировой 
истории. Именно поэтому погибла великая Вавилонская импе-
рия. «Нево низвергся», как свидетельствует Исаия.

Погрузившись внутрь себя, ученик должен исследовать, на-
сколько он злоупотреблял божественным даром разума и, об-
ративши взгляд в прошлое, сделать для себя ясным, насколько 
он «низверг Нево» своим отношением к незначащим и направ-
ленным на земное вещам и делам. Он должен измерить глубину 
своего падения по состоянию своего существа, и осознание этой 
действительности должно стать для него побудительной причи-
ной, чтобы «вновь творить прежние дела». Иначе к нему будут 
применимы слова: «сдвину светильник твой с места его».

В ученике присутствуют большие способности, чтобы выпол-
нить это требование, поскольку он «ненавидит дела Николаитов».

Николаиты — это люди и группы людей, сбитые с пути сво-
им разумом, которые своими деяниями лишили свободы и вверг-
ли в пучину бед всё человечество, опутав его материалистически 
и атеистически протянувшимися щупальцами. Это люди, которые 
используют религии и все другие человеческие ценности в своих 
собственных целях, вызывая тем самым массу социальных, по-
литических и экономических бед и потрясений.

В древности также существовала секта Николаитов, которая 
совершала разного рода страшные преступления, прикрываясь 
Христианством.

Если теперь ученик «ненавидит дела Николаитов», это оз-
начает, что он пригоден и готов. Человек, который принимает 
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низшие импульсы Меркурия в этом мире и все их последствия 
как нечто само собой разумеющееся и участвует в каких-то вещах 
этой природы под предлогом неподвластных ему обстоятельств, 
тот, чей сон никогда не нарушается всей несправедливостью 
этого мира, конечно, не пригоден быть учеником Христианских 
Мистерий Посвящения.

Только тот, кто горит от негодования и ненавидит всё это 
зло, этот порок лютой ненавистью, демонстрирует начальную 
пригодность.

На этом этапе надо «слушать, что Дух говорит церквам», 
что означает: жить и действовать на основе этой начальной под-
готовленности, поскольку на карту поставлено рождение ново-
го Меркурия.

Ученик ненавидит эту падшую природу, и теперь он должен 
взять на себя все последствия, связанные с принятием Света. Это 
проблема, с которой кандидат однажды должен будет столкнуть-
ся, и которую каждый призванный должен будет для себя решить. 
Тот, кто видит истинный Путь, с радостью совершает жертвопри-
ношение своего старого «я», отдавая его на костёр. Если кандидат 
выполняет требования закона, все трудности находят своё логи-
ческое решение, и обязательно приходит чудесная награда. Он 
будет вкушать от древа жизни, которое посреди Рая Божия. Он 
становится обладателем абсолютного и всеобъемлющего знания, 
которое в Боге и от Бога, ибо рождается мыслительная способ-
ность небесного человека.

Ученик взошёл на Гору Нево. Меркурианское Посвящение 
Первого Семеричного Круга стало фактом.
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ГЛАВА V
ВЕНЕРИАНСКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕРВОГО 

СЕМЕРИЧНОГО КРУГА

1

«И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Первый 
и Последний, Который был мёртв, и се, жив:

знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты богат), 
и злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они 
не таковы, но сборище сатанинское.

Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол 
будет ввергать вас в темницу, чтобы испытывать вас, и будете иметь 
скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни.

Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
Побеждающий не претерпит вреда от второй смерти».

2

Если в жизни ученика начинает сиять новая мыслительная 
способность, всё в её сфере действия становится другим. Само 
собой разумеется, ученик будет нести свидетельство новой дей-
ствительности, в которой он живёт и которой сопричастен, — 
действительности Божественного Порядка.

Всё его существо направлено на установление божественного по-
рядка во времени; он становится посланником Света в двойном смысле.

Ученик должен ясно понимать это состояние.
Посвящённый Меркурия не служит своему «я», его не ин-

тересуют «я» других людей. Он не сочувствует страданиям «я» 
в этом низшем природном мире.
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В диалектическом природном порядке действуют материаль-
ный Меркурий и этический.

Деятельность материального Меркурия ясна; мы уже 
говорили о ней в предыдущей главе; она служит само-
утверждению.

Но не поддавайтесь заблуждениям относительно этического 
Меркурия. Он стремится исцелить раны диалектического мира 
и покончить с ними. Его деятельность является гуманистической 
и, следовательно, не способствует спасению мира. Так же как не 
уничтожает корень зла — причину войн — работа организаций 
типа Красного Креста, стремящихся убрать последствия войн 
и прекрасно работающих в этой области. Страдания нашего вре-
мени могут, к примеру, побудить человека разрабатывать планы 
и осуществлять деятельность, направленную на поддержание 
мира или на восстановление равновесия в этом, по существу, 
небожественном природном порядке… И кто будет возражать 
против этого?

Деятельность этического Меркурия произрастает из стра-
дания «я» в этой природе; она неотделима от определённого 
сочувствия к страданиям мирового «я», вызванного любовью 
к человечеству. Кроме того, такая этическая деятельность порож-
дена потребностью защитить себя и других от последствий этих 
страданий.

Во все времена страдания возникают не только и не столько 
по причинам, связанным с беспорядком, господствующим в по-
литической, социальной и экономической областях или в связи 
с карикатурной религиозностью.

Во все времена страдание — это закономерный результат 
безбожного, по существу, природного порядка, в который пало 
человечество. И ни один новый социальный порядок не может 
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существенно облегчить это страдание, он поможет не более, чем 
санаторий или лекарство от рака.

Новый Меркурий настроен на мир, который не от этого 
мира, на план, который не вписывается в систематизированный 
порядок диалектики*, на высший порядок, который в нашем ны-
нешнем порядке будет считаться безумием.

Поэтому нет ни малейшего смысла ненавидеть «дела 
Николаитов» без обладания новым Меркурием. Сама по себе эта 
ненависть не внесёт никаких фундаментальных изменений в поле 
жизни человека. Этический Меркурий очень гуманистичен и вы-
разителен по характеру, однако, несмотря на все его панацеи, че-
ловек остаётся прикованным к материи и к законам этого поля 
жизни. В лучшем случае, он становится обитателем Эфеса, жи-
телем пограничной полосы, который в результате напряжённой 
борьбы смог подняться до высшего предела добродетели, воз-
можной в этом природном порядке.

В действительности, намного легче работать с этическим 
Меркурием, чем с новым Посланником Богов, потому что боль-
шинству людей будет легко понять и соответственно оценить 
деятельность первого. Когда человек посвящает всего себя стро-
ительству новой больницы, создаёт её план и подготавливает 
проект, он найдёт понимание, пожнёт плоды благодарности и за-
служит почёт и уважение. И это справедливо, потому что подоб-
ные учреждения крайне необходимы.

Но не является ли такой дом милосердия лишь мазью, на-
кладываемой на раны цивилизации? Если все страны и города 
получат в своё распоряжение полностью оснащённые больницы, 
спасёт ли это мир и человечество?

Итак, посвящённый нового Меркурия видит новое небо 
и новую землю. Кроме того, он свидетельствует о них, хочет 
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их достигнуть и поэтому, естественно, становится чужестран-
цем в нашем мире. Его не чествуют, не любят и не понимают. 
Напротив, часто будут преследовать и оскорблять, когда он бу-
дет предлагать законы истинного Царства этому миру, потому что 
они зачастую совсем не похожи на то, к чему привыкли люди. 
Поэтому его деятельность всегда вызывает реакцию тёмных 
сил, которые держат мир крепкой хваткой. В этом причина того, 
что путь такого человека полон страданий; но не страданий «я», 
а страданий безличностной сущности; страданий не с точки зре-
ния диалектики, а обусловленных кровной жертвой на кресте.

Страдание этического Меркурия заключается в том, что его 
гуманизм не способен спасти мир. Это — крушение иллюзий, ос-
нованных на ошибочных представлениях, это — крест природы, 
это — заточение в этой природе.

А страдание нового Меркурия проистекает из стремления — 
в полном самопожертвовании, которое вызвано «первой любо-
вью», — вырвать, высвободить человека из этого мира; это крест 
Иисуса Христа!

3

На этой стадии развития ученику Христианских Мистерий 
Посвящения необходимо учесть один существенный факт, о ко-
тором уже шла речь в предыдущей главе, но который необхо-
димо ещё раз рассмотреть в свете реальности. Дело в том, что 
посвящение Меркурия ставит ученика перед очень особенными 
проблемами. Когда рождается новая мыслительная способность, 
проявляя свою силу в сфере ауры кандидата, и, следовательно, он 
обретает знание из первых рук, это не означает, что его старая 
мыслительная способность уже ликвидирована.
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Ученику даётся совет завершить этот процесс ликвидации 
как можно скорее, чтобы предотвратить изъятие у него светиль-
ника Меркурия. В ходе процесса фундаментального изменения 
он сделал своё мышление объективным, «возводя очи свои к го-
рам» и, в конце концов, взошёл на Гору Нево.

Но его диалектическое мышление всё ещё присутствует, хотя 
и находится в процессе ликвидации. И после того, как родилось 
новое мышление, начинается борьба, в ходе которой ученик ча-
сто становится жертвой величайших мистификаций. Приток 
новой мудрости создаёт проблемы и порождает реакции. Новое 
прикосновение заставляет его свидетельствовать, и он будет сви-
детельствовать — он не может действовать иначе. Однако он 
обнаруживает, что «ещё не полон», ещё не может приступить 
к выполнению своего задания так, как того желает. Он ещё не 
полностью экипирован.

Причина, конечно, состоит в том, что старое мышление 
Солнечного посвящённого пока не умерло. Только после его 
смерти исчезнут самые большие препятствия, и кандидат будет 
готов открыть своё существо для четвёртого посвящения Первого 
Семеричного Круга, посвящения Венеры. Это расширение созна-
ния будет вести его к большей полноте и совершенству.

Для того чтобы быть способным выполнить задачу, стоя-
щую перед его головой, сердцем и руками, ученику необходимо 
иметь в себе внутренний источник сильной любви к человече-
ству, любви столь большой и столь полной, что человек низшей 
природы не может ни постичь её, ни ответить на неё. Работу 
необходимо осуществлять и поддерживать посредством этой 
силы любви, и обладание такой никогда не иссякающей и по-
стоянно обновляющейся силой неразрывно связано с поняти-
ем «Венера».
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4

В оккультной философии Венеру всегда называют великой 
мистерией, тайной. И, несомненно, что в великой тайне сокрыта 
и новая Венера. Мы попытаемся объяснить эту тайну четвёртого 
посвящения в семеричной солнечной цепи.

Венера — женский символ, и в астрологии она управля-
ет Тельцом и Весами. Это означает, что Венера — управи-
тельница и хранительница внушающей благоговейный трепет 
сокровищницы (Телец); и что сокровища, накопленные там, 
должны быть розданы человечеству правильным образом, 
в соответствии с божественным принципом справедливо-
сти (Весы).

Посвящение Меркурия зажгло новое мышление; посвящение 
Венеры способствует проявлению нового чувствования, а имен-
но сенситивности, основанной на высшем разуме. Посвящение 
Меркурия вызвало обновление святилища головы; посвящение 
Венеры вызывает обновление святилища сердца. Меркурий воз-
действовал на мужской аспект (голову), тогда как Венера развива-
ет женский аспект (сердце).

Как только оба эти посвящения стали реальностью в жизни 
ученика, можно видеть два столпа, возведённых перед новым че-
ловеческим храмом. Они служат двум святилищам этого храма: 
Святому (Меркурию) и Святая Святых (Венере), или, другими 
словами, божественной мудрости, которая может быть проявле-
на как сила любви.

Во всех древних религиях Святая Святых была посвяще-
на Венере. Она называлась Адитумом (см., например, «Тайную 
Доктрину» Е. П. Блаватской). В Адитуме располагался ковчег, 
или саркофаг, как символ чрева божественной природы, лона 
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воскресения и возможности непорочного зарождения великой 
и исполненной славы силы.

Соответственно, и в святилище человеческого храма можно 
видеть ковчег, символизируемый вилочковой железой (тимусом), 
играющей огромную роль в излучении грудины.

Во внешних храмовых святилищах ковчег часто изображал-
ся в форме корабля, что указывало на возможность странствия 
в нём по бурному морю низшей природы, чтобы, в конце концов, 
вырваться из греховного мира. В связи с этим вспомните Ноев 
ковчег, выражающий ту же идею.

Божественная мудрость (Меркурий) коснулась ученика, и те-
перь божественная сила даёт ему возможность явить эту мудрость 
среди людей. Это и есть Венера!

Как только Свет был принят учеником на Горе Нево, и уче-
ник освободил святилище головы (Святое) от природных влия-
ний, Бог Сам встречает его в святилище сердца (Святая Святых).

Из «ковчега» восстаёт новая Венера как великая сила люб-
ви, которая сопровождает Посланника богов в его дальнейших 
странствиях через земное поле жизни.

Часто говорят, приводя при этом хорошие аргументы, что 
Венера также воплощает и земную любовь, но эта любовь оста-
ётся непонятой. Она искажена, извращена и загрязнена.

Сила любви новой Венеры — великая магическая сила. Если 
новый Меркурий выполняет свою миссию, то из тимуса начинает 
излучаться мощная семеричная магическая сила, как сверкающий 
драгоценный камень и как центральный фокус Святая Святых, 
чья завеса разорвана прикосновением Света четвёртого посвяще-
ния. Каждый, кого затронет это семеричное излучение, реагирует 
на него — к воскресению или к падению. Нет ни одного сына 
человеческого, который мог бы этого избежать. Эта божественная 
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сила, преобразуясь в новом человеке, идёт затем далее, к челове-
честву, осуществляя служение любви.

Посвящённые всех времен знали об этой деятельности 
Венеры, но в низшей жизни служение Венере выродилось в слу-
жение фаллосу.

Так же как сила любви низшей природы и идолопоклонство 
низшей Венере заманило в свои сети практически всё человече-
ство, так и сила любви новой Венеры должна будет пробудить 
к высшей жизни каждого восприимчивого к ней человека. Эта 
работа очень сложна и тяжела. Но даже при том, что для этой 
цели ученику приходится пить из горькой чаши страданий и, сле-
довательно, принадлежать к Смирнской церкви, даже при том, 
что тёмные силы постоянно делают его труд почти невозможным, 
застой на пути является лишь кажущимся.

Результат такой работы не превращается в ничто, как это 
происходит с диалектическими ростом, расцветом и увяданием. 
Благодаря деятельности новой Венеры связь Бога с человеком 
в святилище сердца, в конце концов, становится постоянной, и труд 
может продолжаться с большей, чем когда-либо ранее, силой.

Ученик, который живёт и действует на основе этих двух по-
священий, невероятно богат. Да, он пьёт из горькой чаши страда-
ний (Смирна), но его испытания никогда не могут длиться более 
десяти дней. Это означает, что труд, если он начат в истинном 
духе и с истинной силой, является процессом, который должен 
всегда увенчиваться победой.

Истинный труд в служении Свету никогда не бывает беско-
нечным источником страдания и боли. Однажды начавшись, он 
принесёт плоды осуществления. Он достигнет завершённости. 
Изошедший из Света, он вернётся к Свету со своим урожаем.

В этом и есть значение числа «десять».
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5

В третьем посвящении ученик должен бороться, главным об-
разом, с болью, вызванной ограничениями (Эфес). В ходе про-
цессов четвёртого посвящения, как теперь становится понятно, 
он пьёт глубокими глотками из горькой чаши (Смирна). Ибо для 
того, чтобы в человеческом сердце могла обитать чистая боже-
ственная Любовь, всё земное и низшее эмоциональное существо 
должно выгореть дотла. Поэтому голос того, кто был мёртв и те-
перь жив, — голос небесного человека говорит: «Знаю твои дела, 
и скорбь, и нищету, впрочем ты богат — безмерно богат».

«Знаю злословие от тех, кто растаптывает твоё сердце и во-
лочит тебя по грязи. Они говорят, что они Иудеи, (то есть сыны 
Льва, сыны Христа), но они не таковы; они — это сборище са-
танинское».

«Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть, ибо ре-
акция эта логична. Низший человек, который разоблачается боже-
ственной любовью, будет крушить всё, как разъярённый зверь».

Здесь переплетены два процесса, а именно: реакция мира 
и тьмы на работу Света и угасание диалектического эмоциональ-
ного существа внутри ученика. Весь этот процесс должен при-
йти к завершению. Это будет длиться дней десять. «Будь верен, 
и дам тебе венец жизни». Действительно, кто вкушает от древа 
жизни, тот достигнет полного развития, а его жизнь расцветёт 
в сияющей славе.

«Побеждающий не претерпит вреда от второй смерти». Все 
люди претерпели вред от первой смерти их небесного тела. Когда, 
в результате нарушения божественных законов жизни, человече-
ство пало в низший мир, истинный небесный облик был вынуж-
ден прекратить свою жизнедеятельность. Он как бы погрузился 
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в смертный сон. Но на стадии развития, описанной здесь, ученик 
воскресил небесного человека внутри себя, и тот сам явился его 
сознанию. В таком ученике вторая смерть уже не постигнет не-
бесного человека. Второй смертью умрёт небесный человек лишь 
в том, кто в нынешний период сбора Урожая 33-го нисхождения 
Христа окажется не готов к освобождению от земной природы.

Ученик же не может пострадать: космические, атмосферные 
и структурные изменения грядущих времён будут неспособны 
причинить ему какой-либо вред. В своей сфере ауры он встретил 
Христа, он вступает в новую жизнь.

6

Итак, в микрокосмическом жизненном поле ученика теперь 
сияют два качества: новый Меркурий и новая Венера. Его мышле-
ние и чувства оживлены в соответствии с их небесной природой. 
Ученику остаётся осуществить обновление центра воли, пройдя 
посвящение Марса Первого Семеричного Круга. И только после 
этого — пятого посвящения — он будет полностью оснащён для 
того, чтобы приступить к осуществлению своей исполненной 
славы миссии и выполнять её.
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ГЛАВА VI
МАРСИАНСКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

ПЕРВОГО СЕМЕРИЧНОГО КРУГА

1

«И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий 
острый с обеих сторон меч:

знаю твои дела, и что ты живёшь там, где престол сатаны, 
и что содержишь имя Моё, и не отрёкся от веры Моей даже в те 
дни, в которые у вас, где живёт сатана, умерщвлён верный свиде-
тель Мой Антипа.

Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там 
держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в со-
блазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и лю-
бодействовали.

Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое 
Я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь 
с ними мечом уст Моих.

Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам! 
Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему бе-
лый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не 
знает, кроме того, кто получает».

2

Посвящения Меркурия и Венеры стали достоянием ново-
го человека. Божественный Свет и Божественная Сила были 
дарованы ему из первых рук. Божественный Свет позволил 
ему увидеть новые небо и землю, тогда как Божественная Сила 
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сделала его фундаментально пригодным для того, чтобы со-
вершенно по-новому осуществлять контакт с теми, кто все ещё 
блуждает во тьме.

Эти два посвящения открыли в ученике новый внутренний 
Храм, состоящий из Святого (голова) и Святая Святых (сердце), 
новой мыслительной способности и качественно нового чувство-
вания, непреходящих и вечных.

Тимус стал сверкающим драгоценным камнем. Его можно 
сравнить с ковчегом в Святая Святых, или с открытой гробницей 
Великой Пирамиды, в которой Божественная Сила встречается 
с человеческой, чтобы этот божественный дар был преобразован 
в способную к служению человеческую силу. И тогда эта Сила 
излучается дальше как магическая сила любви, которая не от 
этого мира, «как искупление для многих».

Хотя такое искупление предназначено для всех и, в принци-
пе, должно охватить всё человечество, к нему, тем не менее, надо 
подходить разумно, исходя из определённого плана и основы-
ваясь на определённой стратегии. За этим должен стоять созна-
тельный человек: «Бог должен стать плотью». Дарами Меркурия 
и Венеры должна управлять сильная, уравновешенная, динамич-
ная новая воля. А после того, как получено посвящение Венеры, 
новый соработник ещё не полностью подготовлен. Окончательная 
готовность придёт только после посвящения Марса; новый Марс 
разовьёт новое существо воли соработника.

Ученик может задаться вопросом: почему посвящение 
Венеры предшествует посвящению Марса, почему обновление 
чувств должно предшествовать обновлению воли? Для проясне-
ния этого кажущегося противоречия нужно принять во внимание, 
что воля — самая динамическая способность человека, очень лег-
ко выходящая из-под контроля.

МАРСИАНСКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕРВОГО СЕМЕРИЧНОГО КРУГА



92

Если бы ученик высвободил новую волю и сделал её движу-
щей силой до того, как была установлена внутренняя связь Бога 
с человеком в святилище сердца, он не был бы способен работать 
с Божественной Силой и с обновленным чувствованием. Тогда 
бы он опять форсировал события и столкнулся со всеми выте-
кающими из этого последствиями. Его жертва крови не вела бы 
к восхождению по пути духа, а вела бы к падению, присущему 
природному пути.

Это чрезвычайно важный момент, который ученик никогда не 
должен упускать из виду, потому что грехопадение человечества 
тесно связано с подобными вещами. Марс является динамиче-
ской силой созидательной воли; Марс произносит созидательное 
«fi at»; Марс разрывает завесу Святая Святых. Если Сам Бог ещё 
не обитает в Адитуме, если работа в нём ещё не завершена, что 
тогда делать воле?

Свободная воля стала бы необузданной, а необуздан-
ная воля вызывает ограничения, кристаллизацию, смерть 
и, вследствие этого, падение. А падение несовместимо со сво-
бодной волей.

Высвобождение воли и возжигание божественных волевых 
способностей без достаточной подготовки вызывает огромные 
несчастья. И поэтому необходимо рассмотреть три аспекта: 
во-первых, что такое воля; во-вторых, что такое новый Марс; 
в-третьих, чем является старый Марс.

3

Желания или чувства обычно путают с волеизъявлением. 
Когда человек испытывает чувство голода, он говорит: «Я 
хочу есть». Но именно чувство голода заставляет его хотеть 
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есть. Фактор воли в данном случае играет второстепенную 
роль. Определённые свойства и склонности существа кро-
ви человека принуждают его к конкретному волеизъявле-
нию. Такое волеизъявление совершается непреднамеренно 
и никоим образом не является изначальным свойством воли. 
В этом случае человек не способен применить истинную 
волю, им движут желания и склонности, вызванные побуж-
дением крови.

Первоначально воля была силой Эпигенеза, добровольно 
решающей, сознательной самосозидающей деятельностью че-
ловеческого духа. Это наиболее опасная сила, королевская сила 
(Овен) и тайная сила, могущая стать губительной (Скорпион), 
но способная также вести к исполненным славы горизонтам. 
Воля — это начало или конец всего; это та сила вечности, что 
управляет жизнью и смертью.

Если речь идёт о том, чтобы вновь освободить волю, ко-
торая была бы устремлена к единой цели и находилась под 
Божественным водительством — то есть была бы в полной гар-
монии с Божественным Планом развития мира и человечества, 
который, обладая новым мышлением, можно постичь, получив 
знание из первых рук, — тогда Марсу должны предшествовать 
Меркурий и Венера. Должен быть подготовлен Храм, состоя-
щий из двух частей: Святого и Святая Святых. Тогда новый Марс 
вновь сделает ученика Первосвященником, который действует 
в Храме, с Храмом и через Храм как Помазанник, вдыхающий 
жизнь в этот Храм.

Своим новым мышлением Первосвященник распознаёт 
Божественный План, участвует в Божественном Порядке и живёт 
как небесный человек в Царстве, которое не от этого мира; он — 
царь в Салеме Бога, он — Мелхиседек.

МАРСИАНСКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕРВОГО СЕМЕРИЧНОГО КРУГА
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Благодаря его новому чувствованию, Сам Бог низошёл в от-
крытую гробницу, в ковчег, и Божественная Сила сопровождает 
его в странствии по чужбине в служении Свету.

Новый Марс, рождение новой воли, укоренённой в Боге, спо-
собствует тому, что в ученике воистину находит обитель дух не-
бесного человека.

Динамичная энергия нового Марса подобна жару, произ-
водящему железо в крови и поднимающему духовную кровь 
ученика на совершенно новый уровень вибраций, таким 
образом давая возможность Первосвященнику войти в его 
внутренний Храм, чтобы там пребывать и совершать бого-
служение. Только такой человек может истинно говорить 
о религии.

Новый Марс — это богочеловек, нисходящий в плоть; 
он — это свободная воля, которая будет использовать всю 
силу мудрости, предоставленную в его распоряжение в каче-
стве заветов Бога. Он не спекулирует и не форсирует прояв-
ление своей новой способности, а повинуется всеоткровению. 
Первосвященник имеет доступ к абсолютной мудрости, но эта 
мудрость открывается в соответствии с законом. В основе за-
кона лежит определённая система, неопровержимый разумный 
процесс становления, и намерение Логоса состоит в том, чтобы 
этот божественный план был осуществлён Его чадами. И когда 
Закон Мудрости выражает своё Требование в виде призыва свя-
щеннику, удостоенному этого, тот должным образом сгармони-
зирует и активизирует волю для того, чтобы суметь выполнить 
свою миссию.

Настроив таким образом свою волю на божественную му-
дрость, Призванный вступает в Святая Святых. Он получа-
ет силу из открытой гробницы; он опускается, погружается 
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в Божественную Силу Любви. Затем он поднимается, раздвигает 
завесу и выступает вовне, чтобы начать свой труд.

Так он становится магом Бога.

4

Марс подобен Каину-обладателю. Каин противостоит Авелю-
тщеславию. Каин — это тот, кто осуществляет жертвоприноше-
ние крови, это Бог Войны, побеждающий природный порядок 
при помощи духовного порядка.

Жертвоприношение Каина принимается только при усло-
вии смерти Авеля. Каин должен обращаться к человечеству как 
божественный огонь, который, прикасаясь к воде, рождает два 
вторичных элемента — воздух и землю, что означает новое небо 
и новую землю, которые должны низойти от Бога через головы, 
сердца и руки людей.

Тщеславие должно быть уничтожено и преобразовано об-
ладателем божественной силы. Но не старым боевым топором 
войны, то есть природными средствами, а новым молотом — 
божественной силой любви (Венерой) и новым словом — боже-
ственной мудростью (Меркурием).

Таким образом, новая воля — это огонь, духовная созида-
тельная сила; и этот огонь может производить освобождающую 
и действительно созидательную работу только тогда, когда воля 
подчинена голове и сердцу в их новом состоянии.

Меркурий принимает, анализирует, просветляет.
Венера излучает, распространяет.
Марс — это Первосвященник, сам человек, который получает 

просветление и осуществляет магическое делание. Он — это Каин, 
который предлагает свою кровь во искупление крови тщеславия.
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Кроме того, новая воля — это повелитель системы зме-
иного огня, посредством которого вся личность со всеми 
своими органами и структурами переходит под контроль 
Первосвященника. И это никак не связано с сексуальной силой, 
с той созидательной силой, которая необходима для продолже-
ния рода. Сексуальная сила и сексуальные обязанности — это 
неизбежные следствия падения человека и его присутствия 
в этом земном природном порядке, следствия вырождения 
рода человеческого, которые должны будут исчезнуть, когда 
смерть будет преодолена.

Новый Марс освобождается от сексуальной силы, он изо-
лирует её и позволяет ей умереть естественной смертью, без 
принуждения.

Система змеиного огня, которая начинается за лобной па-
зухой между бровями (sinus frontalis) и заканчивается в ниж-
ней части копчика в крестцовом сплетении (plexus sacralis), на-
зывается иногда в эзотерической философии жезлом Моисея. 
Поскольку это огненное пламя вырывается изо лба и испуска-
ет луч света в пространство, когда Первосвященник выполня-
ет своё задание, священный символизм говорит о единороге. 
Когда Первосвященник произносит своё созидательное «fi at», 
из его уст исходит огненный меч. И тогда смысл символиз-
ма, использованного в Книге Откровения, становится уче-
нику ясным.

Таким образом, мы видим, что воля — это самая динамич-
ная сила в человеческом телесном облике, она подобна жез-
лу Моисея, с которым Божественный Человек идёт по путям 
Бога. Воля — это также обоюдоострый меч Пергама (Марс), 
направленный на смерть и жизнь, смерть земной природы 
и жизнь в духе.
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5

Когда ученик, подготовленный посвящением Марса Первого 
Семеричного Круга, может вступить в свой внутренний Храм 
как Первосвященник, он всё ещё далёк от полного освобожде-
ния. Напротив, только теперь он будет способен надлежащим об-
разом — и с вероятностью достижения успеха в положительном 
смысле — сражаться со старым Марсом, который всё ещё имеет 
над ним определённую власть.

Поэтому пишется послание в Пергам, которое вдохнов-
лено пятым Светильником, стоящим перед Богом: «Знаю 
твои дела… твои борения… твоё терпение… но имею немно-
го против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся уче-
ния Валаама».

Это — учение деструктивного, низшего Марса. Но речь 
тут не о сексуальности. Здесь имеются в виду те, кто напря-
гает свою волю всеми возможными способами, чтобы слу-
жить земной природе; кто использует свою волю, не считаясь 
в своих действиях с Божественным Планом, и потому очень 
разрушителен по отношению к себе и к другим. Такой чело-
век подобен Первосвященнику, злоупотребляющему своим 
положением.

Тот, кто являет собой такой тип Марса, кто так ве-
дёт войну, кто так обращается с Молотом, обнаружит, что 
война обернётся против него. Такой Марс призывает все 
силы сопротивления и враждебных природных реакций и… 
низвергается.

Таким образом, одним из наиболее важных аспектов 
Первого Семеричного Круга должно быть признано полное из-
менение волевой направленности, её поворот. В то же время, 
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перенаправленность воли означает избавление от оков сексуаль-
ности. Распущенность в вожделениях, сексуальная извращён-
ность всегда есть следствие разнузданной воли, направляющей 
огонь жезла Моисея в тазовое святилище.

Многие эзотерические авторы учат, что сексуальная сила мо-
жет быть «поднята вверх» и «одухотворена» при помощи упраж-
нений. Эти методы являются земными, бесполезными и опасны-
ми. Мы всегда были против таких методов. Если невоздержанная 
воля воспламеняет крестцовое сплетение нечестивым огнем, тог-
да то, что нечестиво, нельзя уже ни освятить, ни одухотворить. 
В лучшем случае, его можно на некоторое время обуздать; но 
в какой-то момент оно вновь вспыхнет опустошительным пламе-
нем. И нет ни одного сына человеческого, который смог бы из-
бежать этих вспышек. Однако кардинальная перенаправленность 
воли, являющаяся следствием Меркурианского и Венерианского 
посвящений, приносит немедленное решение. Тогда осуществля-
ется принцип «как вверху, так и внизу», и ничего уже не нужно 
одухотворять.

Речь здесь идёт о кардинальном изменении самой жизни, 
о смерти старого Адама и рождении небесного человека.

6

Итак, возрождённый Первосвященник пребывает теперь 
в своём внутреннем Храме, возведённом из новых строитель-
ных камней. Его мышление, чувствование и воля подготовле-
ны на основе божественной жизни, и значительная часть боже-
ственного человека уже способна вступить в контакт со старым 
диалектическим существом, в результате чего оно должно быть 
разрушено структурно. В процессе изменения личности ученик 
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уже достиг определённого прогресса, достаточного для того, 
чтобы суметь начать и далее осуществлять великий жертвенный 
труд. Теперь Каин может атаковать мир притворства и лжи, те-
перь он может приняться за работу и при помощи своих инстру-
ментов построить новый город, город по имени Енох, цитадель 
посвящения.
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ГЛАВА VII
ЮПИТЕРИАНСКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕРВОГО 

СЕМЕРИЧНОГО КРУГА

1

«И Ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын 
Божий, у Которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны 
халколивану:

знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твоё, 
и то, что последние дела твои больше первых.

Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь 
жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить 
в заблуждение служителей Моих, любодействовать и есть идоло-
жертвенное.

Я дал ей время покаяться в любодеянии её, но она не 
покаялась.

Вот, Я повергну её на одр и любодействующих с нею в вели-
кую скорбь, если не покаются в делах своих.

И детей её поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я 
есмь испытующий сердца и внутренности. И воздам каждому из 
вас по делам вашим.

Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не при-
держиваются сего учения и которые, как они говорят, не знают глу-
бин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени.

Но то, что уже имеете, держите, пока приду.
Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам 

власть над язычниками.
И будет править ими жезлом железным; как сосуды глиня-

ные, они сокрушатся, как и Я получил власть от Отца Моего.
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И дам ему звезду утреннюю.
Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам!»

2

Из вышеизложенного стало ясно, как начинаются 
структурные процессы обновления головного и сердечно-
го святилищ. Первосвященник вошёл в свой храм, и, подго-
товленный таким образом ученик, вступает в процесс посвя-
щения Юпитера.

Это означает, что он приступает к исполнению своего бо-
жественного задания в этом падшем мире. От более внутренней 
и подготовительной работы он переходит к работе внешней, и её 
результат, в свою очередь, будет отражать степень и качество 
его внутреннего роста. Пребывая в жизненном поле, называе-
мом диалектическим порядком, ученик начинает нести послание 
и свидетельствовать о сущности Универсального Незыблемого 
Братства, то есть об истинной общине жизни Царства Небесного 
или о Божественном Порядке. В этом мире должна быть возве-
дена временная цитадель, которая «не от мира сего», а именно, 
преддверие Иерархии, Духовной Школы. В этом состоит задание, 
связанное с посвящением Юпитера.

3

Здесь надо сразу же сделать ясным, что ни о каком своево-
лии ученика не может быть и речи. Он не должен преследовать 
какие-либо свои цели и желания или заниматься спекуляциями. 
У него не должно быть никаких земных или низших мотиваций. 
Здесь собственная воля — новый Марс — должна добровольно 
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соединиться с Божественной волей. Здесь должно осуществлять-
ся: «Господи, что хочешь Ты, чтобы я сделал?»

Новая Венера сделает возможным получение учеником чёт-
кого задания, воспринятого как излучение изнутри; и он будет 
реально продвигаться под руководством Иерофантов, а новый 
Меркурий станет заботиться о том, чтобы призванный осоз-
нал это своё задание как разумно и нравственно оправданное 
и необходимое.

Основной принцип задания, которое должно быть выполнено, 
остаётся во все времена для всех учеников одним и тем же: сви-
детельствовать об Универсальном Незыблемом Братстве Света. 
Благодаря наставлениям, которые исходят из Небесного Царства, 
и его силам, в этом мире должна быть развита определённая дея-
тельность. Должен быть установлен Крест Христа и в служении 
Ему совершено «жертвоприношение крови», чтобы пробудить 
к истинной жизни тех, кто к этому восприимчив, и помочь им 
идти по пути. Дабы эта работа по спасению была благой и пло-
дотворной, она всегда должна происходить под водительством 
Духовной Школы и в тесной связи с ней. Если   такая связь от-
сутствует, но амбициозный человек всё же претендует на участие 
в этой работе, тогда на Священном Языке его усилия называют-
ся «работой прелюбодея». Такая работа не настроена на Святая 
Святых, она является чисто экспериментальной и своевольной.

В Книге Откровения такого работника называют 
Иезавелью — именем, которое стало нарицательным, синонимом 
всякой нечестивости. Он совершает прелюбодеяние с божествен-
ным и искажает его, он совершает духовный адюльтер. Он всё ещё 
своевольный прежний Каин, павший и пока ещё неискупленный 
человек. Поэтому, выполняя своё задание, призванный работник 
не должен отклоняться ни на шаг — ни вправо, ни влево — от 
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своего поручения. Если же, из-за необходимости развития его 
всё расширяющегося задания, он привлекает к сотрудничеству 
других работников, то должен связать их со своим поручени-
ем на условиях подчинения, чтобы оградить от греха Иезавели. 
Фактически, это поручение нужно рассматривать не в рамках 
земных мотивов «я», а как выражение самого божественного 
предназначения, которое должно быть исполнено в определён-
ный промежуток времени и данным конкретным образом.

В связи с этим в «Fama Fraternitatis» древнего Братства 
Розенкрейцеров написано, что, когда Христиан Розенкрейц из-
брал себе соработников, он «обязал их быть в высшей степени 
преданными, прилежными, хранить секреты, а также все его ука-
зания с великим усердием записывать».

4

И когда, наконец, ученик выходит в мир, в поле работы, он 
предлагает земному человечеству учение и силу Царства; он 
либо основывает Духовную Школу, либо является работником 
в такой Школе.

Само собой разумеется, что наивысшая цель состоит в том, 
чтобы пробудить человечество и побудить его к возрождению. 
Однако эта цель настолько возвышенна, а массы настолько по-
гружены в своё «я» и падшую природу, что сходу достичь реали-
зации этой цели, конечно, невозможно.

И всё же имеется непосредственный результат. У определён-
ной категории людей из-за борьбы, тревог и страданий, а также 
из-за ударов, которые претерпело одинокое «я» в земной природе, 
постепенно разрушается защитная броня, а также иллюзии в от-
ношении всего земного, и на первый план выходят более высокие 
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устремления. Прежний Каин оказывается в тупике (его жертва, 
связанная с отходом от его земной природы, не принята), и он на-
чинает поиск, чтобы обрести что-то другое, высшее.

Это те люди, которые приближаются к преддверию Духовной 
Школы. К ним прикоснулся новый Свет. Вначале они очень вос-
торженны. Но вскоре становится очевидным, что их наследие 
крови создаёт препятствия и что требования Школы для них 
слишком обременительны. Очень часто в таких случаях из-за 
различных реакций возникают хаос, недопонимание, противо-
стояние и сильная напряжённость. Тогда дух начатой работы бы-
стро превращается в пародию и ввергает призванного работника 
в отчаяние.

Однако ученику нужно правильно понимать причину этих 
различных реакций. Речь не идёт о чьей-то несостоятельности; 
это просто совершенно понятная и абсолютно неизбежная перво-
начальная реакция на работу Юпитера в нашем мире.

Истинная работа Юпитера не знает компромиссов, не идёт 
на уступки, чтобы оправдать ожидания приближающихся людей, 
как не идёт на уступки и превалирующим состояниям бытия. Это 
объясняет то, почему первый контакт неизбежно вызывает ужас-
ный хаос. И чем динамичнее бывает первоначальное воздействие, 
тем больший хаос оно порождает.

Свет Царства затрагивает каких-то искателей Света в этом 
тёмном мире и пробуждает их, и вначале результат бывает точно 
таким же, как это описано в «Алхимической свадьбе Христиана 
Розенкрейца»: «Будь воля твоя, Боже, я мог бы описать схватку, 
происходящую между нами; каждый хотел ухватиться за верёвку 
и лишь мешал другим».

Но после этого первого соприкосновения избранные уже ни-
когда не вернутся в своё прежнее состояние. К ним прикоснулось 
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излучение Света, и отпечаток, оставленный им в кровотоке, не 
изгладится никогда. Возможно, такие люди поначалу заставят 
себя вернуться к прежней жизни, но в глубине их существа голод 
будет во много раз сильнее, чем когда-либо прежде.

Во время первого контакта они всё ещё полностью находи-
лись во власти низшей жизни, и сила её притягательности была 
слишком сильна, чтобы они могли сопротивляться динамичному 
руководству «я».

Но оказанное на работника воздействие остаётся неизгла-
димым, и рана, нанесённая его низшему существу, не исцелит-
ся никогда.

5

В работе Юпитера есть три стадии:
– хаотическая начальная стадия,
– период фундаментального изменения и
– развитие Первого Семеричного Круга.
Задача посланника Иерархии заключается в том, чтобы 

провести попавшие в его силовое поле ищущие души через на-
чальную стадию ко второй стадии, и своим личным примером 
и постоянным проповедованием Универсального Учения по-
могать доверившимся ему людям накопить достаточную силу 
для самосозидания, что необходимо для вступления в Первый 
Семеричный Круг.

Как только в силовом поле ученика, действующего в качестве 
посланника, становятся явными первые признаки успешного осу-
ществления задачи, и первые из блудных сыновей вновь обретают 
потерянную Родину, установив с ней сознательную связь, новые 
возможности открываются и для самого ученика-посланника. 
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Начинают проявляться процессы посвящения Сатурна, седьмого 
посвящения Первого Семеричного Круга.

В оккультной науке Юпитер — это бог огня, управитель че-
тырёх элементов. Его представляют в виде лебедя, летящего или 
плывущего во главе стаи. Лебедь — это хорошо известный сим-
вол Святого Духа. Кроме того, Юпитера представляют как аспект 
всепожирающего огня, истребляющего низшую материю; а в эзо-
терическом и гностическом Христианстве он — это архангел 
Михаил, стоящий перед Божественным престолом, предводитель 
небесного воинства. И, наконец, Юпитер также считается симво-
лом всемогущества.

Всё это вполне понятно читателю. Новый Юпитер, кото-
рый появляется как Первосвященник из Святая Святых, наде-
лён огромной силой. Он — маг в истинном смысле этого слова. 
Истинный Юпитерианский человек приходит с мудростью, силой 
и разумной волей, рождённой из Бога.

Новый Юпитер формируется из:
– мудрости нового Меркурия, то есть видения Бога;
– силы новой Венеры, то есть встречи с Богом;
– воли нового Марса, то есть динамизации в себе 

Божественной воли.
И в результате получается новый Юпитер, то есть излучение 

Божественной воли во тьму ночи земного поля жизни.
Следовательно, Юпитер — это алхимический синтез 

Меркурия, Венеры и Марса, это исполненный славы Сын мифо-
логических Богов.

Магия Юпитера является причиной хаоса на начальной ста-
дии его работы. Но этот хаос несравним с обычным земным упад-
ком, который следует за ростом и расцветом, не оставляя после 
себя ничего, кроме обломков. Хаос Юпитера постоянно, капля 
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за каплей вливает новую силу в кровь всех тех, кто объединился 
в рабочем поле, силу, которая не от этого мира. Никто не смо-
жет избежать этой магии Юпитера, и однажды посеянные семена 
прорастут и принесут богатые плоды.

Новый Юпитер — это маг, идущий на войну Каин, облада-
тель. Он движется во вражескую землю, поддерживаемый силой 
Небес; он — это Михаил, представитель Иерархии Христа, уче-
ник, который однажды одержит исполненную славы победу.

Христос сказал своим ученикам, свидетелям Его искупитель-
ной работы: «Истинно, истинно говорю вам: дела, которые творю 
Я, и вы сотворите, и больше сих сотворите».

6

Настоятельное предупреждение следует адресовать тем, кто 
готов приступить к выполнению Юпитерианского задания, ибо их 
может подстерегать опасность. Это та же опасность, на которую 
указывалось в предыдущих главах. Новый Юпитер действует во 
имя небесного человека. Он является новым Первосвященником, 
который начинает своё внутреннее делание. Но в его жизненной 
системе всё ещё остаётся что-то от старого Адама, и оно время от 
времени даёт о себе знать очень болезненным образом. В принци-
пе, старая природа умерла, но в структуре всё ещё остаётся древ-
нее наследие, которое должно быть постепенно ликвидировано.

Предостережение об этом можно найти в послании в Фиатиру 
(это слово, которое означает «неукротимый», в действительности 
является очень подходящим и исполненным смысла обозначени-
ем для человека Юпитера): «Знаю твои дела… но имею немного 
против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели… учить». 
Иезавель, как мы видели, — это «любодействующая». У Иезавели 
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появляется сын, который рождён не от действий нового человека. 
Он был порождён старым Адамом, который пытается силой уско-
рить своё продвижение вперёд к новому Адаму. Такой человек 
возомнил, будто он призван, но это — заблуждение. Он — свя-
щенник, который не был призван на эту должность, не получил 
благословения Самой Иерархии на основе фундаментального из-
менения и следующего за этим посвящения Семеричного Круга.

Такой человек есть типичное проявление негативного зем-
ного Юпитера — своевольного экспериментатора, невежествен-
ного спекулянта. Он — это видимость без сути, общительность 
без любви, щедрость без обладания. Он работает без истинной 
устремлённости, испытывая невероятную гордость и не обладая 
при этом ничем, чем можно было бы гордиться.

Всё это умрёт естественной смертью. А Бог и Его служители 
«будут испытывать почки и сердца». По состоянию сердца долж-
но быть ясно, обитает ли там Сам Бог. А поскольку надпочечни-
ки — это органы, концентрирующие энергию, то выражение «ис-
пытать почки» означает, что они будут испытаны на предмет того, 
происходит ли получение энергии от нового человека, который 
выполняет свою миссию в служении Свету.

Если ученику удаётся полностью нейтрализовать влияние 
старого Адама, что также связано с этим заданием, то взойдёт 
сияющая утренняя звезда — последнее посвящение Первого 
Семеричного Круга.

ГЛАВА VII
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ГЛАВА VIII
САТУРНИАНСКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕРВОГО 

СЕМЕРИЧНОГО КРУГА

1

«И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит Имеющий 
семь Духов Божиих и семь звёзд: знаю твои дела; ты носишь имя, 
будто жив, но ты мёртв.

Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не на-
хожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом.

Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если 
же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не 
узнаешь, в который час найду на тебя.

Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не 
осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною в белых одеж-
дах, ибо они достойны. Побеждающий облечётся в белые одеж-
ды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его 
пред Отцом Моим и пред Ангелами Его.

Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам».

2

Итак, ученик продолжает выполнять своё исполненное сла-
вы Юпитерианское задание. То, что он получил пятеричным 
образом через прикосновение и оживление в нём небесного 
человека, теперь ему нужно сделать проявленным и, если воз-
можно, заложить в человеческие души, чтобы вместе со все-
ми Великими стать «Ловцом человеков». Всё, что он получил, 
должно быть подтверждено практикой жертвоприношения, 
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и как только он начинает осуществлять эту практику, он добро-
вольно связывает себя с тем, что от земли, и не только не мо-
жет, но и не смеет возвратиться назад. Подобно тому, как бо-
жественный Творец всего сущего остаётся связанным со Своим 
творением и Своими созданиями и не может «оставить дела рук 
Своих», так и ученик добровольно и радостно посвящает себя 
своему заданию. И это нисхождение в материю, боль и смерть 
становятся его восхождением. С каждым часом его всё сильнее 
охватывает высокая и священная серьёзность, потому что в глу-
бинах своего существа он знает и чувствует, что, несмотря на 
всё своё ничтожество и скудость, он стал движущей силой во 
Всеоткровении.

Он был избран стать маленьким, но необходимым звеном 
в великом процессе спасения, начатом для человечества.

«Бог не может оставить дела рук Своих». Но почему?
Потому что Логос всего сущего развивается, проявляет Себя 

через Своё творение и Свои создания. Когда в Священных Книгах 
говорится: «Бог есть Свет», и Бог, соответственно, проявляет себя 
через Свет, то должно быть ясно: всё, что омрачает Свет и делает 
его тьмой, должно полностью измениться, обратиться. Работа во 
имя этой конечной цели должна продолжаться до тех пор, пока 
всё не станет вновь Светом.

В Священных Писаниях говорится также, что «Бог будет 
с нами в Сыне Своём до конца мира».

Творение, сын Божий должен свидетельствовать о вели-
чии Бога и затемнённый Свет сделать незапятнанным. И так же 
как Великий Иерофант иерархии освобождённых человеческих 
существ вместе со всеми Его служителями «стенает и мучится 
доныне», чтобы завершить труд спасения, так и ученик — это 
маленькое звено в искупительном процессе, происходящем во 
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Вселенной — будет глубоко потрясён, осознав, что увенчание 
Божественного Плана зависит также и от него.

Мало того, что собственная судьба ученика находится в его 
руках, мало того, что он оказывает влияние на судьбы тех, кто 
вошёл в его силовое поле, но он, согласно состоянию своего су-
щества, несёт ещё и совместную ответственность за всю деятель-
ность Иерархии Христа.

Ученик Юпитера объединяется во Христе со всеми, кто вхо-
дит в его силовое поле и решает осуществить великий процесс 
спасения внутри себя, и он будет поддерживать их, пока его за-
дание не завершится.

Читатель может глубоко осознать, какой огромный груз 
Юпитерианский ученик добровольно принимает на свои плечи. 
Он, хотя иногда и горько вздыхая, способен нести этот груз, по-
тому что знает, что обладает достаточной силой и достоин сво-
его задания, благодаря пяти предшествовавшим посвящениям 
Первого Семеричного Круга.

Именно поэтому всякого рода спекулянтов и предостерегают 
от греха Иезавели, греха духовного прелюбодеяния, от негатив-
ного Юпитера, который не от Бога, а только «играет в Бога».

3

Когда в ходе выполнения этого исполненного славы задания 
достигнут необходимый уровень, и могут проявить себя положи-
тельные результаты, ученику открывается посвящение Сатурна.

Первый Семеричный Круг теперь достигает своей высшей 
точки и завершается проявлением в шестом посвящении всего 
того, что было получено учеником в пяти предшествовавших по-
священиях, то есть запускается процесс полного изменения всего 
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телесного облика. В ходе этого процесса с научной неопровер-
жимостью поглощается всё диалектическое, закладывается зача-
ток нового, бессмертного физического тела, и на этом зачаточном 
ядре можно строить дальше.

По мере того, как в ходе выполнения Юпитерианского зада-
ния ученик преодолевает трудности и столкновения между при-
родой и духом, что способствует его очищению и одухотворению, 
перед ним открываются врата Сатурна.

Чрезвычайно важно, чтобы ученик мистерий понимал этот 
закон. Посвящение и одухотворение не происходят в чьей-либо 
гостиной или в учебной аудитории. По большому счету, не может 
быть никакого духовного роста, если ученик не настроен принять 
заранее, без каких-либо оговорок, в абсолютной самоотвержен-
ной любви к человечеству и бесстрашии все те страдания, усилия 
и самоотречение, которых требует Юпитерианское задание.

Если человек отклоняется от этого закона, он совершает ду-
ховное прелюбодеяние. Возможно, ему удастся в качестве непро-
шеного гостя проникнуть в Духовную Школу, но он там станет 
«изготовителем фальшивого философского камня», иначе — «ду-
ховным мошенником», и лучшее, что с ним может в этих обстоя-
тельствах случиться, — его отошлют назад с «глотком забвения».

4

Чудо посвящения Сатурна является поистине всеобъемлю-
щим, и его следует описать подробнее, чтобы эта перспектива 
могла укрепить каждого для будущего задания.

Все изучающие эзотеризм знают, что Сатурн является упра-
вителем физического тела и, в особенности, его твёрдых частей, 
таких, как костная структура. Деятельность сил старого Сатурна 
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в физическом теле отвечает за все процессы кристаллизации. Это 
объясняет, почему астрологи всех времён изображали Сатурн как 
силу ограниченности, негибкости и упадка. Новый же Сатурн 
формирует совершенно новое физическое тело, которое не под-
вержено кристаллизации и её губительным последствиям. Он 
даёт начало гармоничному процессу обмена веществ, в котором 
естественное отмирание клеток тела полностью уравновешива-
ется обновлением материальных клеток и их групп.

Клетки и группы клеток всего телесного облика обретают 
в новом Сатурне новые свойства. Духовный принцип, присут-
ствующий в каждой клетке, её ядро, получает от нового Марса не-
прерывно излучающуюся магнитную способность поглощения.

Благодаря этой деятельности прежнее тело постепенно пол-
ностью разрушается и заменяется другим. А это другое разовьёт-
ся в бессмертное тело возрождённого человека.

Ученик должен понять, почему старый Сатурн не может со-
вершить эту исполненную славы работу.

Задача Сатурна — синтезировать все ценности, силы и ре-
зультаты жизни и проявить их в соответствующих им формах. Его 
задача — дать выражение их суммарной совокупности в единстве 
духа, души и тела.

Сатурн демонстрирует всё, что было нами создано, он — тот, 
кто проявляет. Поэтому его изображают как «человека с косой», 
иерофанта смерти. В определённый момент он извлекает на свет 
все ценности диалектического и сатанинского человека, все по-
следствия эгоизма, все буйства низшей жизни. Сатурн — это Отец 
Времени, Хронос, который определяет: «до сих пор и не далее».

Если после фундаментального изменения и проявления сво-
ей божественной сущности человек приходит к тому, чтобы жить 
и работать целиком и полностью в подчинении изначальному 
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закону, и всё его существо может подняться к более высоким 
ценностям, силам и влияниям, которые постепенно закрепляют-
ся в его душе, очищенные и проверенные посредством работы 
Юпитера, — тогда суммарная совокупность всего этого также 
должна быть проявлена Сатурном.

Это новый Сатурн, рождённый из проявления небесно-
го человека.

5

Ученик поймёт, что речь здесь идёт не о культивировании, 
а о преобразовании личности.

В ходе двух базовых посвящений в систему низшего челове-
ческого существа вливается троичный свет Высшего, Небесного 
сознания. Затем, как мы видели, приносится в жертву старая 
мыслительная способность, и рождается новый разум — разум 
небесного облика, который проникает в святилище головы и за-
кладывает фундамент для нового Храма. Этот труд спасения со-
вершается посредством посвящения Меркурия.

В четвёртом посвящении, посвящении Венеры, и в пятом — 
посвящении Марса прежнее тело желаний, то есть сфера ауры, 
содержащая принципы старого человека, ликвидируется, и вы-
зывается к жизни новое тело желаний, новая сфера ауры, как 
микрокосмический небосвод. Тогда себя проявляет новое чув-
ствование (Венера), и через новые аурические облака истинный 
Первосвященник может войти в новый Храм, чтобы слушать 
Божественный Голос в Святая Святых.

Теперь Первосвященник, воспламенённый в Боге в отно-
шении разума (Меркурий), умерший в Иисусе Господе в от-
ношении сердца (Венера), и возрождённый Святым Духом 
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в отношении новой воли (Марс), должен выйти из Храма через 
преддверие, чтобы начать осуществление своего задания для 
мира и человечества в диалектическом жизненном поле и вы-
полнить его.

Юпитерианское задание, соответствующее шестому посвя-
щению, является важным и необходимым условием для всего 
дальнейшего духовного продвижения и реализации небесного 
человека. Новый разум и новые чувства, ведомые новой волей, 
должны испускать свои излучения в этот мир как магическую 
силу, как Божественный призыв. Вследствие этого вся систе-
ма прежнего человека начинает перестраиваться. Все дарова-
ния и проявления небесного человека сплавляются в чудо как 
по алхимической формуле. То, что началось в высшем аспек-
те телесного облика — в мыслительной способности, теперь 
начинает свидетельствовать о себе в сотворении нового теле-
сного облика.

Первый Семеричный Круг замкнулся. Сатурн, посланник 
смерти в диалектической природе, становится Предвестником 
воскресшего и не подверженного тлению человека.

6

Всякая смерть, кристаллизация и упадок — это последствия 
старых Меркурия, Венеры и Марса и их полной анархии.

Старый Меркурий взаимодействует со способностями моз-
га биологического человека, так называемого «животного чело-
века»; старая Венера предлагает всевозможные жертвы идолам; 
а старый Марс — это необузданная, хаотичная и беспринципная 
воля, которая отделила себя от Бога. Эта тройная дегенерация 
привела к окончательной деградации души и, следовательно, 
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крови, а также к почти окончательному разрыву между духом 
и материей.

Старый Марс поляризовал железо спекулятивной воли в че-
ловеческой душе; старая Венера поляризовала медь осквернён-
ного святилища сердца в душе; старый Меркурий поляризовал 
ртуть биологического интеллекта в душе, и старый Юпитер, 
Иезавель, поляризовал олово абсолютной имитации в душе. Так 
в крови человека появился глютен, «фермент порчи» (о котором 
говорит Карл фон Эккартсхаузен), состоящий из четырех метал-
лов: железа, меди, ртути и олова. И к этому старый Сатурн добав-
ляет серый свинец Богооставленности, таким образом довершая 
полноту картины воздействия на человека глютена.

Так сущность смерти сцеплена с душой, являя силу, которая 
воздействует прямо и безжалостно, когда необузданная воля сво-
ими вспышками ярости мешает нормальным жизненным процес-
сам и разрушает их.

Однако если ученик развивает статичную волю, пребы-
вающую в гармонии с Божественной Волей и Божественным 
Законом, то можно видеть, что двенадцать пар черепно-мозговых 
нервов испускают двадцать четыре очень гармоничных нервных 
потока, и что старый змеиный огонь* благодаря этому переродил-
ся и обрёл свою былую славу. Он стал крепким «жезлом», с по-
мощью которого ученик сможет отважно продвигаться по жиз-
ненному пути.

Благодаря обновлению крови, которое является одним из ре-
зультатов этого процесса, глютен удалится из кровотока, и о себе 
вновь заявят элементы металлов, присущие крови небесно-
го человека.

Таким образом, духовные силы всех предшествующих посвя-
щений ведут ученика к новому Сатурну, который открывает ему 
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врата новой Жизни, врата истинного Царства Божия, Небесного 
Царства, изначального царства жизни человечества. Только бес-
смертный человек, воскресший из смерти, может войти в это ве-
личественное Царство Света.

По мере продвижения процесса формирования нового 
Сатурна все предшествующие посвящения будут становиться всё 
более исполненными славы в своём проявлении. Экспансия их 
света будет увеличиваться, потому что сопротивление, которое 
должен преодолеть ученик, становится тем меньше, чем больше 
возрастают его сила и мощь.

Святой Семеричный Дух полностью обновил микрокос-
мос*; цепь Первого Семеричного Круга замкнулась. Человек 
родился заново в соответствии с природой изначального 
Божественного Порядка.

7

В Священном Языке всех времён есть многочисленные сви-
детельства того, что Сатурн отождествляли со Святым Духом.

Древние иудеи были очень прочно связаны с Сатурном; дух 
Сатурна был их путеводной звездой. Одна из их миссий состояла 
в том, чтобы породить, воскресить из своего существа крови под-
ходящий носитель для Спасителя мира, Иисуса Христа.

Фактически Иегова, Бог иудеев, символизирует Сатурн 
в определённом смысле, а суббота, день Сатурна2, была отведе-
на под иудейский «день Господень». Величайшим грехом иудеев 
стало то, что они вновь вернулись к грубой материи и таким об-
разом — к кристаллизации, то есть к низшему Сатурну.

2  Saturday (суббота по англ.), Saturn-day (день Сатурна по англ.). Прим. переводчика.
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Тем не менее, если ученик выполняет своё задание в Первом 
Семеричном Круге надлежащим образом, и в нём может ро-
диться сын Божий, небесный человек, то он ведом в землю 
обетованную, Ханаан Божественного Царства. Он освобожда-
ется от рабства тьмы; его паломничество ведёт его через пусты-
ню этого мира; и, в конце концов, ему даруется возможность: 
пройдя сквозь врата Сатурна, взглянуть на Божественный по-
рядок вещей.

Под сенью крыл Иеговы из него родился новый человек.

8

Теперь ученик, несомненно, поймёт серьёзное предостере-
жение из послания в Сардис. Слово «Сардис» означает «опас-
ный». И действительно, для ученика ещё в течение долгого 
времени будет оставаться большая опасность того, что он мо-
жет рассматривать проявленную материю во всех её аспектах 
как подлинную материю, в которой должно быть построено 
Божественное Царство.

Неосвобождённый человек Сатурна материалистичен, 
будь он груб или утончён. Поэтому ученику необходимо быть 
бодрствующим: «нося имя, будто жив, он не должен быть най-
ден мёртвым».

Посему ему нужно «бодрствовать и утверждать всё, что 
было избрано для новой жизни». И посему ему говорится: «Если 
же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать», ибо 
последствия служения низшей материи всегда мстят нам внезап-
но. Те же, кто не осквернил свои телесные проводники, которые 
полностью воссоздаются заново, будут «ходить со Мною в бе-
лых одеждах».

ГЛАВА VIII
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Имеющий ухо да слышит! Ибо разве в эзотерических кру-
гах всех времён не было широко известно, что слово «одежды» 
в Священном Языке указывает на определённое состояние теле-
сных проводников?

Старый Адам был изгнан из Эдемского сада «одетый в одеж-
ды кожаные», новый Адам входит в Царство Божие «в бе-
лых одеждах».

САТУРНИАНСКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕРВОГО СЕМЕРИЧНОГО КРУГА
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ГЛАВА IX
ВТОРОЙ СЕМЕРИЧНЫЙ КРУГ: УРАН

1

«И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит 
Святый, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворя-
ет — и никто не затворит, затворяет — и никто не отворит:

знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не 
может затворить её; ты не много имеешь силы, и сохранил слово 
Моё, и не отрекся имени Моего.

Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые 
говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут, — вот, 
Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, 
и познают, что Я возлюбил тебя.

И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню 
тебя от годины искушения, которая придёт на всю вселенную, 
чтобы испытать живущих на земле.

Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил 
венца твоего.

Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он 
уже не выйдет вон; и напишу на нём имя Бога Моего, и имя гра-
да Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога 
Моего, и напишу имя Моё новое.

Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам».

2

Итак, телесный облик, рассматриваемый с точки зрения его 
земных свойств, побеждён небесным человеком. Старый Адам, 
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начиная с ментального атома и заканчивая физической клеткой, 
подчинён, и его проявление постепенно сходит на нет. Открылись 
врата Сатурна; телесный облик небесного человека всё боль-
ше проявляет себя в этом мире, хотя он и не от этого мира. 
Прошедший Первый Семеричный Круг ученик «держит семь 
звёзд в правой деснице своей». И теперь, проходя сквозь врата 
Сатурна, он видит свет Семеричного Круга Урана, вспыхнувший 
на Востоке. Это и есть истинная «звезда на востоке», которая од-
нажды может взойти для ученика Христианских мистерий.

Город Филадельфия расположен на востоке от Сардиса; 
таким образом, география подчёркивает внутренний смысл 
откровения.

Как только ученик во Втором Семеричном Круге увидел си-
яющую «звезду на востоке», всё в его жизни начинает меняться. 
Он совершенно по-новому свидетельствует о троичном планетар-
ном Логосе и по-новому переживает его. Он идёт в Вифлеем (дом 
хлеба), чтобы получить хлеб жизни непосредственно из первых 
рук; он проникает в рождественский грот (или хлев), чтобы при 
личном контакте почтить младенца Иисуса и поклониться ему; 
и он кладёт к его ногам золото духа, ладан души и смирну новой 
телесности, рождённой из горькой чаши страданий, которая от-
лита в форме Лотоса.

Так ученик, входя в круг Урана, является одним из волхвов 
или царей. Поэтому в символизме Духовных Школ посвящённый 
Урана увенчан короной. И при этом он всегда помнит предосте-
режение: «Се, гряду скоро! Держи, что имеешь, дабы кто не вос-
хитил венца твоего!»

Такой ученик олицетворяет собой также трёх царей-волхвов 
Эпифании, поскольку является троичным человеком; он пред-
ставляет троичный Логос; он — это дух, душа и тело. Эти три 
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волхва идут за звездой, которая сияет на Востоке. Дух и душа 
опережают более медлительный телесный облик. И третий из 
волхвов следует позади. Он пока не очень уверен в своём пути; 
ему ещё нужно сориентироваться; его ещё подстерегают опасно-
сти; он сам ещё вызывает опасности для себя.

«Стоять во вратах Сатурна» — ещё не означает достичь пол-
ного освобождения телесного облика. Новое тело уже оконча-
тельно родилось, но нужно ликвидировать всё, что осталось от 
старой структуры.

После того, как ученик прорвался через Первый Семеричный 
Круг, ему предстоит новое рождение; и как только он готов всту-
пить в Круг Урана, новое рождение становится реальностью. 
Это — рождение нового, небесного существа души, которое тоже 
обладает семеричным аспектом.

Новое существо души олицетворяет собой завёрнутого в пе-
ленки беспомощного младенца Иисуса, лежащего в яслях. Теперь 
ученик должен взять на себя труд превратить новорождённого 
в непобедимую силу, опять же посредством семеричного разви-
тия. Ведь у врат Сатурна поджидают тёмные силы, готовые убить 
новорождённое дитя.

Однако если ученик идёт правильной дорогой и распознаёт 
зло, он найдёт свой путь беспрепятственно. К нему по праву отно-
сятся слова: «Так говорит Святый, Который отворил твою дверь. 
Если Он отворяет, никто не может затворить. Если Он затворяет, 
никто не может отворить. Я отворил пред тобою дверь, которую 
никто не может затворить. Ибо, хотя ты имеешь лишь немного 
силы, ты сохранил слово Моё, и не отрёкся от имени Моего».

Если ученик идёт по пути так, как это было изложено выше, 
и остаётся ему верным, он в безопасности, и никто не сможет 
лишить его венца.

ГЛАВА IX
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В Первом Семеричном Круге надо было заложить фундамент 
божественной обители для истинного Духа. Первосвященник дол-
жен был воздвигнуть Храм. И кандидату Первого Семеричного 
Круга была дарована божественная привилегия — встретиться 
в этом Храме с Богом.

Но в Семеричном Круге Урана — круге души — 
Божественный Свет уже рождается в нём физически, становит-
ся частью его. Посвящённый Урана может сказать: «пребывает 
во мне Христос».

Существует древняя легенда о пророчице по имени Аммия, 
которая жила в Филадельфии. «Аммия» означает «народ Бога». 
Жить в Филадельфии, принадлежать к кругу Урана, это значит 
буквально и телесно «присоединиться к народу Бога в новом 
смысле». Существуют также истории об Урановых гигантах, ти-
танах силы, которые обладали очень большими способностями. 
В мифологии и оккультных науках Уран — это Отец Богов, зачи-
натель и творец нового пути.

Кроме того, и это известно каждому ученику-эзотерику, 
Уран — это также высший символ Христа. Здесь Христос уже 
больше не Агнец, «берущий на себя грехи мира», и не Ловец че-
ловеков; Он — это великая универсальная, излучающаяся сила 
Любви, истинная и реальная космическая вибрация Вселенной.

«Бог есть Любовь», а Сын — Христос — явил эту Любовь 
нам. И поскольку после прохождения Первого Семеричного 
Круга такая вселенская Любовь начинает воплощаться в учени-
ке, он входит в Круг Урана, увенчанный короной, как царь-волхв, 
и, как волхв, он приветствует новорождённое дитя.

Такой ученик больше не будет ограничиваться интересом 
к историческим явлениям из далёкого и туманного прошлого; он 
не будет участвовать в спорах о том, «как это было возможно»; 
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он переживает Господа всей жизни в настоящем, в собственном 
микрокосмосе*, как семеричного Царя души.

В семеричном Круге Урана восходит новое Солнце Христа, 
и за этим Солнцем следует Утешитель (Иегова), открывая пять 
новых стадий развития. Теперь начинает своё развитие небесная 
пентаграмма души, как «вечность во времени».

3

Читатель может здесь задаться вопросом: в чём же состо-
ит суть посвящения Урана? Можно сказать так: это такое со-
стояние бытия, при котором человека переполняет, заливает 
универсальная сияющая Сила Любви, и он полностью владеет 
этой Силой.

Когда говорят, что «Бог есть Любовь», и что «тот, кто пре-
бывает в такой Любви, тот пребывает в Боге», тем самым ут-
верждают, что во Вселенной есть Божественная Сила, из которой 
берут начало и посредством которой поддерживаются все цен-
ности, все силы, все структуры, свидетельствуя о величии Бога. 
Посвящённый, в котором рождается этот Свет Любви, вступает 
в Иерархию Света и становится причастен к силе Христа и к ма-
гии Христа.

Такой Силы Любви, такой власти Любви ученик до этого 
момента на своём пути не знал; но теперь он возвысился до со-
стояния бытия, которое невозможно объяснить, исходя из земной 
природы. Это и есть Круг Урана!

Связь с такой Любовью, превосходящей всякое понимание, 
осуществляется в ходе посвящения Венеры. Обладание же соб-
ственным внутренним источником этой Любви вкупе с возрож-
дённым разумом — привилегия посвящения Урана.

ГЛАВА IX
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Учеником на пути, который ещё не удостоился чести стать 
причастным к этому кругу, может иногда овладевать сильная то-
ска по такой Любви. Он обвиняет себя, говоря: «У меня холодное 
сердце, во мне нет излучения Любви», поскольку ощущает огра-
ниченность всякой земной любви.

Некоторые эзотерики утверждают, будто гуманистическая 
любовь, так называемый альтруизм, и есть любовь Урана. Но это 
неверно, в лучшем случае это можно назвать её слабой и карика-
турной тенью.

В земной природе различимы три типа людей, стремящихся 
достичь любви Урана. Во-первых, это те, кто отвергает все нор-
мы и законы, поддерживающие этот природный порядок в от-
носительном равновесии, и, в соответствии с состоянием своего 
существа, форсирует создание новшеств незаконными способа-
ми. Во-вторых, это люди, которые практикуют все возможные 
виды и формы земного альтруизма, но при этом тщательно за-
ботятся о том, чтобы их собственное «я» никак не пострадало. И, 
в-третьих, в этом мире существует любовь к ближнему, которая, 
будучи подчас очень идеалистической, возвышенной и демон-
стрирующей большую степень самоотречения, всё же является 
чисто экспериментальной и не поднимается выше горизонталь-
ной плоскости.

Такого рода любовь к ближнему обычно практикуют люди, 
которыми движет сострадание, ибо они видят муки этого мира 
и потому пытаются, в порядке эксперимента, браться за претво-
рение в жизнь всевозможных лозунгов, идей и проектов, надеясь 
таким образом положить конец страданиям мира и человечества.

Однако сила, сущность и власть Универсальной Любви 
Семеричного Круга Урана принадлежат совершенно другому по-
рядку. Это одушевляющая и всеобновляющая сила изначального 
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творения, которая никогда не бывает чрезмерной, никогда экс-
периментальной и которая лишена какой-либо активности био-
логического эго-сознания, ибо человек, удостоенный этой Силы, 
больше уже не обладает таким сознанием.

Работая в этом мире в служении Иерархии Христа, посвящён-
ный Урана едва ли сможет достичь признания со стороны диалек-
тического сознания. Одного такого служителя будут восхвалять, 
другого «сочтут преступником», как это произошло с Иисусом, 
когда он предстал перед Иудейским Синедрионом, или с перво-
мучеником Стефаном, забитым камнями до смерти.

Посвящённого Урана, который служит Господу, не заботят 
людские мнения о нём. Поэтому вполне можно представить двух 
Братьев, принадлежащих этому Кругу, один из которых выбирает 
военную карьеру в своём служении Труду, а другой демонстриру-
ет принципиально антивоенную позицию.

Человеческая жизненная волна опустилась до животного 
уровня, и спасение этих потерянных детей Божьих, питающихся 
свиным пойлом, требует иногда таких мер и действий, которые 
биологическое сознание мозга постичь неспособно.

4

Ученик, вступивший в Семеричный Круг Урана, круг души, 
становится обитателем Филадельфии. Это название означает ис-
ключительную, превосходящую всё братскую любовь.

Такой посвящённый может работать в этом мире совершенно 
по-новому. Кроме того, что он знаком с мистериями (Меркурий), 
что встретился с Богом в царских покоях сердца (Венера), что его 
воля освобождена от природы и приведена к равновесию (Марс), 
и что он является самоотверженным работником в служении 

ГЛАВА IX
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Свету (Юпитер), обладающим элементами нового физического 
тела (Сатурн), — он ещё становится, в совершенно новом смыс-
ле, тем, кто вдыхает жизнь.

Он способен из своего воспламенённого силового поля раз-
дуть пылающий огонь; он становится мистическим магом, мощ-
ной, высшей октавой Венеры.

Посвящённый Урана обладает всеми мистическими творче-
скими силами вечности, которая должна быть внедрена во вре-
мя — на воскресение или на падение. Одушевляющие силы, ис-
ходящие от Урана, не только пробуждают и воссоединяют, как 
в случае Венеры, но они также трансформируют, преобразуют. 
Они действуют как истребляющий огонь, электрически, магнитно.

К участникам этого Круга обращены слова: «Вот, Я отдам 
в твои руки некоторых из сатанинского сборища… из тех, кото-
рые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы».

Слово «Иудеи» здесь означает «сыны Льва», то есть истин-
ные христиане. Слова же о лжецах относятся к тем, кто внеш-
не религиозен, однако сбивает человечество с пути и чинит ему 
препятствия, какие только возможны, и везде, где только воз-
можно. А в словах «Я сделаю то, что они придут и поклонятся 
пред ногами твоими» обозначена перспектива на будущее. Так 
и в наше время духовная жизнь окажется в новых руках, в ру-
ках вновь образованного Всемирного Братства, которое возьмет 
на себя духовное водительство определённой частью челове-
чества, являющейся Урожаем нынешнего периода. Это новый 
духовный орган в руках тех, кто принадлежит к Кругу Урана. 
И поскольку этот Круг действует на чужбине, на вражеской зем-
ле, то звучит предостережение: «Держи, что имеешь, дабы кто 
не восхитил венца твоего», и обещание: «Я сохраню тебя от го-
дины искушения».

ВТОРОЙ СЕМЕРИЧНЫЙ КРУГ: УРАН
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«Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего» — 
в этих словах можно увидеть прямой намёк на третий и послед-
ний Семеричный Круг, Круг Нептуна.

В заключение необходимо подчеркнуть, что превосходящая 
всё братская любовь, присущая обитателям Филадельфии, не на-
правлена ни на кого персонально. Любовь Урана безличностна 
и объемлет всё человечество. Она излучается разумно и в соот-
ветствии с планом, с целью либо поднять человечество к обнов-
лению, либо подвергать его разрушению всякий раз, когда оно всё 
дальше отклоняется от путей Бога.

ГЛАВА IX
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ГЛАВА X
МИСТЕРИЯ ДУШИ

1

Чтобы читатели правильно поняли всё то, что развивается 
в Семеричном Круге Урана, нужно вкратце объяснить, что такое 
мистерия души в понимании Ордена Розенкрейца.

Прежде чем ученик сможет войти в контакт с душой небесно-
го человека, ему необходимо полностью постичь природу души 
и её предназначение и вновь обрести столь важную для жизни 
способность распознавания.

Из священных книг каждому ученику известен троич-
ный принцип строения человека: дух — душа — тело. Однако 
надо понимать, что это говорится о человеке, который должен 
быть таким!

Что же касается диалектического человека, человека в его 
теперешнем состоянии, то больше не может быть и речи о бес-
смертной душе в нём, а, следовательно, и об истинной связи с ду-
хом! Именно для того, чтобы восстановить истинное челове-
ческое состояние, человечеству были дарованы Искупительные 
Мистерии Живого Христианства. Только после того, как, благо-
даря фундаментальному повороту, в принципе восстановлено 
триединство духа, души и тела, может начать развиваться работа 
Первого Семеричного Круга.

Внимательный читатель должен это учитывать при изучении 
того, что изложено ниже.

Между тремя вышеназванными аспектами человека, 
хотя они и слиты воедино, существуют, тем не менее, огром-
ные различия.
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Телесный облик, являющийся ключом к человеческому су-
ществу, во все времена рассматривался как семеричное прояв-
ление. Здесь различают грубый материальный аспект, который 
поддерживается эфирными силами и приводится в движение 
динамической мощью сферы ауры, и который ведом разумом, 
а также тройственным принципом сознания — троичным фоку-
сом эго в телесном облике. Троичный фокус, разум, аурические 
силы, жизненные силы эфиров и материальная структура — всё 
это вместе образует телесный облик. А дух и душа полностью от-
личаются от этого семеричного телесного облика.

Ещё имеется жизненный флюид, великий жизненный прин-
цип, который связывает воедино семеричный телесный облик, 
управляет нашим мышлением, поддерживает наше существо ауры 
в определённых пределах, делает жизненные силы природы, при-
ходящие к нам через эфиры, усвояемыми для тела и совместимы-
ми с определённой частотой вибрации, а также наделяет физиче-
ское тело определённой степенью здоровья. Следовательно, этот 
жизненный принцип является регулирующей и уравновешиваю-
щей субстанцией нашего проявления. Он наделяет нас жизнью 
и удерживает в определённых границах — в полном соответствии 
с качествами и потенциальными возможностями человека. Этот 
жизненный принцип, который проявляется во всех своих аспек-
тах как свет, — не просто вибрирующее облако силы. Он облада-
ет своей собственной светящейся «жизнью» и является разумной, 
сознательной душой*, или душевным обликом.

Все внушения от духа, прежде чем они проявятся и начнут 
действовать в телесном облике, преобразуются посредством 
этого душевного облика. Если бы не существовало этого ду-
шевного облика, этого регулирующего, уравновешивающего 
и, в конечном счёте, сдерживающего жизненного флюида, то 

ГЛАВА X
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одного-единственного внушения духа при нынешнем состоя-
нии человеческой жизни было бы достаточно, чтобы немедлен-
но и полностью разрушить и уничтожить телесный облик. Все 
сдерживающие факторы рухнули бы, и телесный облик в течение 
очень короткого времени был бы истреблён под влиянием мощ-
ных духовных воздействий.

Следовательно, этот жизненный принцип, то есть душу, мож-
но рассматривать как благословение. Но и как наказание тоже, 
ибо человек может реагировать на зов духа лишь в той степени, 
в какой качества жизненного принципа позволяют ему сделать 
это. Таким образом, если становится очевидным, что человек из-
за состояния своего существа не способен изнутри реагировать 
на призыв духа, то ему будет необходимо преобразовать своё су-
щество и избрать пути и средства, благодаря которым его душа 
могла бы получить искупление, а все препятствия на пути могли 
бы быть устранены.

Душевный облик, как посредник между духом и телесным 
обликом, во всех Священных Писаниях называется душой — ду-
шой, которая одушевляет тело, и, в свою очередь, воспламеня-
ется духом.

Душа* — это светящийся «проявитель» незримого духа.
Когда рассматривают грубый, материальный аспект этой уди-

вительной души, её идентифицируют с кровью. Когда душу рас-
сматривают в связи с эфирными силами, то характеризуют её как 
нервный флюид. Если рассматривать функционирование души 
вкупе с аурическими силами, то она представляет световые из-
лучения ауры. Если душу рассматривают в связи с мышлением, 
о ней говорят как о мыслительной субстанции. И, наконец, когда 
ученик рассматривает соединение души с фокусами духа, тогда 
речь идёт о спинальном духовном огне.

МИСТЕРИЯ ДУШИ
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Все эти различные аспекты великого жизненного принци-
па — души, которая пронизывает весь телесный облик, — обыч-
но объединяют в понятие «кровь».

Но когда эзотерик-мистик, сведущий в этих вещах, говорит 
о Крови, он думает о посреднике между духом и проявлением, 
о том удивительном индивидуальном жизненном принципе, кото-
рый имел в виду Гёте в своём известном изречении: «Кровь есть 
совсем особый сок!»

Душа, этот посредник между духом и личностью, является 
большим сдерживающим фактором для развития многих людей 
земной природы, так как у большинства тех, кто принадлежит 
к современной человеческой расе, качество души таково, что она 
перестала быть каналом, проводящим духовные импульсы, а пре-
вратилась для них в огромное препятствие.

Ученик может понять все разъяснения и наставления, впле-
тённые в эту книгу Братством, только соразмерно качеству сво-
ей души, поскольку качество души доминирует над всей лично-
стью. Пока какие-то вещи находятся за пределами восприятия его 
души, он вряд ли сможет постичь их.

Индивидуализация души, которая была предназначена стать 
благословением, стала для человека тюрьмой. В этом причина 
того, что люди настолько чужды друг другу. Однако в Евангелии 
от Иоанна сказано: «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его». 
Да, души людей осквернены, испорчены, низменны. Но теперь 
эти души должны быть спасены, чтобы они вновь могли стать 
подходящими каналами для духа.

Спасение душ не имеет ничего общего с ура-мистицизмом, 
с духовыми оркестрами и рукоплесканиями, а это — грандиозный 
процесс, имеющий глубиннейший характер. Этот исполненный 
славы труд спасения требует вмешательства искупительной Силы 
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и осознанного сотрудничества с этой Силой. Эту искупительную 
Силу ученик получает от Иерархии Христа, а сознательное со-
трудничество возникает в том случае, если он со своей стороны 
более не наносит вреда своей душе, а делает всё возможное, чтобы 
изменить в лучшую сторону способности и качество своей души.

Ученик должен практиковать новую, недиалектическую 
психологию! Если ему это удаётся так, как было изложено при 
описании процессов Первого Семеричного Круга, тогда он точ-
но таким же образом осуществит реализацию небесной души 
в Семеричном Круге Урана.

2

Здесь мы хотели бы ответить на два вопроса, которые могут 
возникнуть у читателя. Первый возможный вопрос: смертна ли 
душа, или она является бессмертной? Второй вопрос: если воз-
рождение телесного облика полностью зависит от возрождения 
души, то не должно ли возрождение души предшествовать воз-
рождению телесного облика?

Наш ответ таков: по своему призванию и происхождению 
и душа, и телесный облик — бессмертны, однако в их тепереш-
нем состоянии они стали почти полностью смертны у подавляю-
щего большинства людей.

Не существует двух индивидуумов с абсолютно идентичным 
психологическим складом, и потому невозможно дать какие-то кон-
кретные указания, которые бы удовлетворили каждого. Единственное, 
что можно сделать, — это привести несколько общих разъяснений.

Для эзотерика вопрос: смертна душа или бессмертна? — не 
содержит в себе противоречия, потому что в обеих точках зрения 
есть элемент истины.

МИСТЕРИЯ ДУШИ
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Как только дух, посредством души, побудил телесный облик 
к определённому действию, результат этого действия, в свою 
очередь, передастся душе. Поэтому любое неверное действие 
будет наносить вред душе — качеству души — и ограничивать 
её деятельность. Если вследствие неправильных действий со-
вершается нечто, противоречащее изначальной природе души, 
и ей наносится вред; если душа, как говорится, грешит, если 
она оскверняется греховными проявлениями, — тогда этот вред, 
нанесённый душе, должен быть нейтрализован. Тогда сила по-
вреждённой души должна быть изгнана, «душа, которая грешит, 
должна умереть».

Существуют два разных варианта умирания души: один — 
особенный и очень индивидуальный для каждого процесс, про-
исходящий в течение жизни, и второй — общий для всех, во 
время смерти.

Во время жизни, благодаря правильному, осознанному обра-
зу жизни и очистительным действиям, можно удалять, очищать 
и обновлять те силы души и субстанцию души, которые стали 
вредоносными и смертными. А при наступлении смерти часть 
греховной души вместе с физическим телом подвергается рас-
паду, другая же часть остаётся в земной сфере, где она всё ещё 
должна выполнять определённую функцию.

Умирание души в течение жизни предполагает постоянные 
борения, непрекращающееся сражение, ежедневное покаяние; 
и ученик поймёт, что это умирание души во время его жизни име-
ет чрезвычайное значение и приносит огромную пользу.

Таким образом, нам понятно, что встреча с небесным челове-
ком, о которой шла речь при описании фундаментального изме-
нения, предполагает, что в процесс возрождения были вовлечены 
как душа, так и телесный облик.

ГЛАВА X
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Благодаря фундаментальному изменению, душа становится 
посредником для освобождающего импульса, который передаёт-
ся телесному облику. А являющееся следствием этого освобож-
дающее действие очищает душу и делает её готовой, в свою оче-
редь, к тому, чтобы в Семеричном Круге Урана в неё вдохнула 
жизнь Высшая Душа небесного облика.

Если кандидат в Христианские Мистерии Розенкрейца ещё 
при жизни, пребывая в физическом теле, сможет достичь умира-
ния и изменения души, тогда, помимо обретения огромного и да-
рующего утешение блага для него лично, у кандидата появится 
новая, исполненная славы возможность жертвенного служения 
на благо всему человечеству. Новая сущность крови, как было 
описано, может быть использована для того, чтобы излучать свет 
божественной любви в этот тёмный мир, в качестве искупления 
для многих.

МИСТЕРИЯ ДУШИ
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ГЛАВА XI
ТРЕТИЙ СЕМЕРИЧНЫЙ КРУГ: НЕПТУН

1

«И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит 
Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: 
знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч. О, если бы ты был хо-
лоден или горяч!

Но, как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из 
уст Моих. Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не 
имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, 
и слеп, и наг.

Советую тебе купить у Меня золото, огнём очищенное, что-
бы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не 
видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза 
твои, чтобы видеть.

Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревно-
стен и покайся.

Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и от-
ворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною.

Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моём, как 
и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его.

Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам».

2

Как уже говорилось выше, Семеричный Круг Урана связан 
с развитием, с рождением небесного душевного облика, чьей ос-
новной характеристикой является излучающаяся Универсальная 
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Любовь, которая в Первом Семеричном Круге ещё проявлена 
быть не могла.

Универсальная Любовь Семеричного Круга Урана — это 
не свойство, а первооснова всего душевного облика; она — это 
сущность побуждений души, приводящая в движение всё осталь-
ное и проявляющаяся как Свет. Как Бог не имеет любовь, а яв-
ляется Любовью, точно так же и сущность возрождённой души 
есть Любовь. В душевном облике посвящённого Урана этот бо-
жественный принцип раскрывается и становится сверкающей 
звездой, «звездой на востоке», которая сияет перед учеником на 
Пути, воспламеняя его душу и полностью пронизывая его теле-
сный облик. В этом состоянии развивается новая магическая 
сила, магия души.

Главное, чем характеризуется магия телесного облика — это 
реализация идеи; сущность магии душевного облика — это лю-
бовная связь с идеей, а наивысший аспект магии духовного об-
лика — это рождение идеи.

Можно сказать, что магия души — это строительный рас-
твор, с помощью которого должна быть сделана кирпичная клад-
ка. Ученик должен полностью осознавать зависимость между ма-
гией души и полным возрождением души!

Поэтому для него было бы хорошо отчётливо представ-
лять пять этапов развития, через которые проходит кандидат 
в Семеричном Круге Урана:

 — посвящение Меркурия в Семеричном Круге Урана делает кан-
дидата способным понимать Божественное Универсальное 
Учение как вибрацию Любви;

 — посвящение Венеры делает его способным пережи-
вать Божественное Универсальное Учение как ви-
брацию Любви;
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 — посвящение Марса делает кандидата способным осущест-
влять в своей жизни Божественное Универсальное Учение 
как излучение воли в Любви;

 — посвящение Юпитера делает его способным проявлять 
Божественное Универсальное Учение как силу Любви;

 — посвящение Сатурна делает его способным встраивать 
Божественный План, Универсальное Учение — в качестве 
праны Любви — во все клетки души и материи.
Великое сооружение, которое поддерживается этой пятерич-

ной связью Универсальной Любви, нерушимо и способно полно-
стью противостоять всем бурям земной природы, доказывая тем 
самым, что является Вечностью, врывающейся во время в слу-
жении Свету.

Таким образом, мы провели читателя через Первый 
Семеричный Круг, Круг возрождения телесного облика, и через 
Второй Семеричный Круг, Круг возрождения душевного облика. 
Теперь, когда ученик работает над этими двумя великими процес-
сами развития, он приближается к тому, чтобы открыть «новую 
планету», которая есть Нептун, Бог с трезубцем, Бог, который 
полностью владеет тремя очищенными и возвышенными аспек-
тами человека, управляет ими и проявляет их.

3

Восхождение зари Семеричного Круга Нептуна — это знак 
милости, это сокровище, от которого захватывает дух. Но когда 
этот новый Семеричный Круг испускает свои первые лучи света 
в существо кандидата, тот подвергается очень большой опасно-
сти, которая может сильно воспрепятствовать всему дальнейше-
му продвижению.

ГЛАВА XI
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Чтобы ученик осознал эту опасность, необходимо подробное 
разъяснение.

Семеричный Круг Нептуна относится к проявлению духов-
ного облика. Это означает, что появляется универсальная созида-
тельная сила, созидательное «fi at», никогда не покидающая боже-
ственность.

Как мы видели, магия духовного облика проявляет себя как 
«рождение идеи». Это означает, что в этом Семеричном Круге 
ученик возвращается в Божественный порядок в качестве «сына 
Отца» — со всеми вытекающими из этого последствиями.

Здесь кандидат в Мистерии уже не идёт «рука об руку 
с Богом», как это было в Первом Семеричном Круге; он не живёт 
из проявляющего Света Бога, как это было во Втором Семеричном 
Круге, но он сам даёт рождение божественной идее, поскольку 
в Семеричном Круге Нептуна он пребывает в Боге. Если к кому-
то и применимы слова: «Ты призван к свободе», то они, в первую 
очередь, применимы к посвящённому Нептуна.

Каждому понятно, что речь идёт о непостижимой божествен-
ной силе, которая очень легко может вырваться из-под контроля 
и закона. Однако юный Брат, который прошёл путь возрождения 
снизу вверх, конечно, никогда не падёт жертвой этой опасности, 
поскольку прошлое научило его, что злоупотребление боже-
ственной свободой должно неизбежно привести к падению в глу-
бочайшую бездну. Он в полной мере пережил все последствия 
такого падения. Поэтому здесь кандидата подстерегает совсем 
другая опасность, а именно та, на которую указано в послании 
в Лаодикию.

Духовный облик — это, прежде всего, проявленная имма-
нентность микрокосмоса, и этот духовный облик, будучи первей-
шим и высочайшим носителем образа высшей трансцендентной 
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Божественной Искры, затрагивается этой Божественной Искрой 
самым непосредственным образом.

Троичный облик человека проявляет себя в творении и через 
него; сама же Божественная Искра — вне творения.

Теперь, в Семеричном Круге Нептуна, юный Брат оживляет 
свой духовный облик и таким образом вступает в непосредствен-
ную, сознательную связь со своей Божественной Искрой, то есть 
со своим наивысшим принципом, происходящим от Бога.

Благодаря этой связи его время от времени извлекают из его 
поля творения и поля жизни и поднимают в нечто абсолютно аб-
страктное, в тотальное небытие, насколько это может быть по-
стигнуто с точки зрения земного понимания.

В отношении этого в эзотерической философии истинно го-
ворится, что Нептун на самом деле не принадлежит нашей сол-
нечной системе, а является вратами для божественного исхода, 
для отделения от солнечного космоса. Вот почему у нового по-
свящённого, который переживает эту полную свободу небытия, 
поначалу возникает желание потеряться, забыться в ней. Он по-
гружается в это безмерное блаженство…  однако этот золотой сон 
отвлекает его от его задания, от его космоса, от его творческого 
поручения. Сфера влияния Нептуна часто вызывает в человеке 
этой природы мечтательное соскальзывание в абстрактное, в не-
гативную «свободу от всего».

Но в душевном облике должна вспыхнуть идея, и она долж-
на стать жаром Света, побуждая таким образом телесный облик 
к строительству, к самосозиданию. Именно в ходе этого процесса 
строительства, поддерживаемого Вселенной, кандидат должен 
высвободиться из низшего мира.

«Отход от всего», осуществлённый неправильным образом, 
означает: пренебречь строительством, удалиться и изолировать 
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себя от мира, потеряться в видениях и жить в мире собственных 
спекуляций. Эта понятная и естественная опасность возникает 
тогда, когда посвящённый Урана вступает в контакт с семерич-
ным Кругом Нептуна, и соответствующее предостережение в по-
слании в Лаодикию говорит об этом очень ясно.

Поэтому юный посвящённый Нептуна должен будет начать 
сражение, никогда не забывая при этом, что Бог всегда проявляет 
Себя через Своё творение и Свои создания, таким образом осу-
ществляя процесс развития. Бог — это ничто иное, как Бог, и Он 
проявляет Свою божественность посредством оживления и реа-
лизации идеи, преодолевая при этом всякое сопротивление, с ко-
торым сталкивается.

4

Видимо, важно указать здесь на то, что человек, который 
пока ещё полностью погружён в земную природу и ещё не идёт 
по пути возрождения в эзотерическом смысле, но, тем не менее, 
пытается дать гуманистическое выражение определённому же-
ланию освобождения, время от времени испытывает беспокой-
ство из-за влияния, исходящего от душевной и духовной сфер 
Нептуна и Урана.

Такой человек пытается реагировать на это. Один стремит-
ся выразить чисто земным способом универсальную силу люб-
ви, которая не может быть от этого мира. Другой склонен ухва-
титься за идею, которая также не может обрести форму в земной 
природе и к тому же не имеет чистого зеркала, где она могла бы 
отразиться без искажения; и это становится причиной неверных 
реакций, нередко приводящих к помрачениям, медиумизму и ду-
шевным болезням.
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Конечно, посвящённый Урана, который удостоен сферы 
Нептуна, не станет жертвой этих негативных явлений. Медиумизм 
или умственное расстройство не затронут его. Если же он потеря-
ет себя в небытии, то разовъётся то, что в послании в Лаодикию 
названо как «тёплый».

Когда в Семеричном Круге Нептуна духовный облик воз-
жигается Духом, который от Бога, возникает динамичный огонь, 
дающий рождение Идее. При этом рождении излучается сила, 
которая проявляет себя как сильный жар. Этот жар становится 
светом души в душевном облике и, в конце концов, вспыхивает 
пламенем деяний посредством телесного облика.

Используя терминологию розенкрейцеров, можно сказать, 
что, рассматриваемая как абстрактная Идея, Роза Сердца являет-
ся не имеющей цвета, сияющей, чистой, белой. Но с приданием 
Идее конкретной формы Роза становится оранжево-красной, как 
пылающий огонь деяний, которые должны спасти этот мир.

Слово «Лаодикия» указывает на «разоблачение, снятие заве-
сы со всего, что скрыто», на обладание всеми скрытыми вещами. 
Это также может интерпретироваться как вынесение суждения 
о самом себе, или проникновение к знанию истинного себя.

В рассматриваемом послании Книги Откровения с учеником 
говорит «первенец Божественного творения», что является ми-
стическим именем для Иерофанта Нептуна.

«Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч! Но, как ты тёпл 
(из-за того, что потерял себя в абстрактной Идее) … то извер-
гну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател 
и ни в чём не имею нужды» (действительно, возвышенная 
связь с Божественной Искрой предоставляет огромное богат-
ство); а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, 
и наг», потому что пренебрегаешь своим высоким призванием, 
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игнорируешь свою цель — созидать. Человек был создан, чтобы 
быть Богом, быть подобным Богу… и теперь ты отдыхаешь, не 
успев начать! «Советую тебе купить у Меня золото, огнём очи-
щенное», истинное золото, чтобы ты мог стать богатым. Золото 
духа становится драгоценным металлом только после того, как 
оно подверглось ковке в освящающем огне души при помощи 
молота деяний!

Иерофант семеричного Круга Нептуна стоит у двери, 
и Он стучит.

Да услышит теперь посвящённый ученик Голос и от-
кроет дверь.

Тогда к нему войдёт Иерофант Высшей Мистерии и разделит 
с ним вечерю.

Отец приветствует Своего блудного сына и восстанавливает 
его во всех его правах.

Христианская Мистерия Святого Розенкрейца для новой эры 
стала реальностью.

Посвящённый Нептуна восходит на Престол.
Он — Брат Белой Розы, и своим охватывающим мир жертво-

приношением любви он окрашивает её в оранжево-красный цвет.
Имеющий ухо да слышит, что Дух Семи Золотых 

Светильников говорит Церквам.

5

Итак, юный Брат Розенкрейца держит в своей правой десни-
це Семь Звёзд трёх Семеричных Кругов. Его троичный небесный 
облик пробуждён и восстал из могилы.

В Первом Семеричном Круге ученик был спасён от этой 
природы; во Втором Семеричном Круге его достоянием стала 
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Светящаяся Жизнь; в Третьем Семеричном Круге он возвратился 
в Божественный Порядок — Дом Отца.

Великий труд подошел к завершению в ходе процесса разви-
тия, включающего три пятеричные стадии и осуществляемого под 
водительством Иерархии Христа и Святого Семеричного Духа.

Ученик достиг завершения Пути Самосозидания, пройдя че-
рез двадцать одно посвящение «внутри круга двенадцати».

Теперь Брат 33-го градуса может принять участие 
в Тайной Вечере.

ГЛАВА XI
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ГЛАВА XII
НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ СЛЕДСТВИЯ (1)

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Одновременно с избавлением человечества от хватки миро-
вого фашизма и началом нового протяжённого периода хаоса со 
всеми вытекающими из этого последствиями Духовная Школа 
Иерофантов Христа, известная как Братство Розенкрейца, ак-
тивизировала свою деятельность по всему миру. Это было сде-
лано для того, чтобы определённая часть человечества в эзоте-
рических жизненных полях, которая созрела для сбора Урожая, 
предстала перед Христианской Мистерией Посвящения Святого 
Розенкрейца для новой эры.

На предыдущих страницах для всех, «имеющих уши, чтобы 
слышать, и глаза, чтобы видеть», доступным языком было из-
ложено краткое описание этой Мистерии Посвящения для того, 
чтобы вывести тех, кто к этому пригоден, на правильный Путь. 
В грядущие годы Мистерия Посвящения будет провозглашаться 
повсюду для всех, стремящихся к Свету.

Однако существует опасность, что те, кто близок нам по духу, 
хотя и принимают с пониманием основные аспекты излагаемой 
нами новой Мистерии Посвящения, что отрадно, однако могут 
при этом оставаться в неведении в отношении многих и иногда 
очень серьёзных последствий.

Читателю уже известны основные аспекты предлагаемого 
нового пути. Этот путь не подразумевает расщепления лично-
сти или её культивирования, как это практиковалось древними. 
Речь идёт о трансмутации, о преобразовании личности, о полном 
структурном возрождении, о постепенном угасании человеческо-
го существа, которое от этой природы, и троичном оживлении 
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небесного человека. Это — величайшая и возвышенная задача, 
предназначенная для тех, кто вступает в гностическое поле жизни.

Очевидно, что в связи с этой задачей возникает много след-
ствий. Но, принимая во внимание духовное и телесное состояние 
биологического человека, следует учитывать вероятность того, 
что некоторые важные следствия ученик упустит. И потому на 
подготовительных стадиях необходимо также расчистить путь 
для истины.

Когда Христиан Розенкрейц в канун Пасхи был призван на 
свою Алхимическую Свадьбу, он со всей ясностью обнаружил, 
что способ, природа и цель этого призыва полностью отличаются 
от того, что он себе представлял.

Позже, войдя в Храм Посвящения, он увидел, что тот, в ос-
новном, заполнен изготовителями «lapis spitalanfi cus» (духовны-
ми спекулянтами), но среди них было много и «царей», то есть 
магов и великих мудрецов. И он почувствовал себя настолько не-
достойным, а своё присутствие в Храме настолько неуместным, 
что сгорал от стыда.

А затем, после того как он пережил соединение узами духов-
ного брака (один из немногих, если не единственный, кто сделал 
это), когда никого из всех этих великих царей уже давно вокруг 
не было, — тогда Христиан Розенкрейц написал известные слова: 
«Сумма всего знания в том, что мы ничего не знаем».

Из всей истории, описанной в «Алхимической Свадьбе» 
Христиана Розенкрейца, явствует, какая чрезвычайная опасность 
таится в отстаивании какой-либо кажущейся незыблемой точ-
ки зрения, в консервативности. Ученик должен глубоко осозна-
вать: в любой момент может оказаться, что в некоторых вещах 
он заблуждается и находится на неверном пути, и что, достигнув 
определённой точки на своём пути, он иногда должен вернуться 
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назад, чтобы найти истинный путь. Он должен знать, что в любой 
момент новый аспект знания может перечеркнуть его прежние 
представления. Всякая самоуверенность — это опасность, пре-
пятствие на пути.

Очень часто человек бывает удивительно консервативен. 
(Слово «консервативный» происходит от латинского «conservare», 
то есть «сохранять».) То, что постиг однажды, он склонен со-
хранять, хотя очень часто оно абсолютно ошибочно. Конечно, 
устремлённый ученик обладает определённым внутренним бага-
жом, возможно, обретённым в многолетних отчаянных борениях. 
Возможно, это внутреннее достояние появилось у него не в самые 
светлые времена его жизни. Возможно, каждый шаг на этом пути 
был выстрадан. Важность этих колоссальных усилий не подле-
жит сомнению. Ценность всего того, что стремящийся человек 
сделал для совершенствования, и что он сохранил, бесспорна. 
И всё же это может стать для него препятствием, может исказить 
его видение и заставить его отвергнуть Свет, когда тот появится.

У кого, как у Христиана Розенкрейца, хватит мужества, во-
преки всем своим представлениям, вопреки тому, что происходя-
щее диаметрально противоположно всем его ожиданиям, после-
довать за «Virgo Lucifera»? Тот, кто сразу же возомнит себя здесь 
царём, авторитетом, тот пропал. Тот, кто в своей самоуверенно-
сти уклоняется от последствий нового пути, не может идти по 
этому пути.

Поставленная здесь проблема ясна!
Мы не подвергаем сомнению духовное величие наших уче-

ников и не принижаем их состояние существа. Проблема, о ко-
торой идёт речь, заключается в том, что «Господни пути — не 
наши пути». Эти слова из Книги пророка Исаии (55 гл.) совсем не 
о том, что путь Света отличен от пути тьмы, что и так очевидно. 
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Это изречение говорит о том, что приготовления к путям Света, 
изученные учеником снизу вверх и вдоль и поперёк, и непосред-
ственно пути изначального божественного человека и требования 
к нему — это, естественно, не одно и то же.

В течение многих лет Христиан Розенкрейц готовил себя на-
учно и структурно к стезям Господним. И в этом смысле он, без 
сомнения, является великим примером для всех его учеников, 
а также учеников его учеников. И никто не может сказать, что все 
эти приготовления были лишними, напротив.

Но в случае с Христианом Розенкрейцем мы видим, что путь 
Бога, для которого он однажды был избран, вызвал у него силь-
ный испуг и даже потрясение, поскольку оказалось, что всё, что 
затем последовало, совершенно не соответствовало его представ-
лениям, которые у него были на подготовительном этапе. Именно 
в этом и состоит проблема!

И Алхимическая Свадьба, и Евангелие Иисуса Христа с само-
го начала знакомят ученика с этой проблемой. Понять её смысл 
и заняться её решением придётся каждому, кто с ней сталкивается.

С того момента, как Розенкрейц начинает что-то значить 
в жизни человека, в ней начинают происходить определён-
ные очищающие и облагораживающие изменения. И человек, 
с большим или меньшим успехом, стремится найти ту фунда-
ментальную основу, на которой это очищение и облагоражи-
вание можно будет осуществлять. Духовная жажда, вызванная 
воспоминанием, бурлит в нём, и в процессе жизни — при усло-
вии его связи с Духовной Школой — она приведёт его дремлю-
щую эзотерическую способность к определённому развитию, 
соответствующему тому, что достижимо на данной стадии. 
В дальнейшем он изберёт образ жизни, который не противо-
речит цели и сущности Пути. Как следствие этого, в телесных 
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проводниках такого человека, в конечном счёте, проявятся 
определённые эзотерические аспекты; например, его органы 
чувств станут гораздо более восприимчивыми, его мыслитель-
ная способность — более гибкой; короче говоря, все его жиз-
ненные действия обретут более широкую основу, предоставляя 
наглядные свидетельства этого.

Все серьёзные ученики, собравшиеся в преддверии Школы 
Розенкрейца, демонстрируют явные признаки изменений, проис-
ходящих в их жизни и в их существе, которые, конечно, должны 
быть в полной гармонии с их состоянием бытия. Это в высшей 
степени отрадно, и работники Круга Юпитера снова и снова ис-
пытывают большую радость, когда замечают такие изменения 
в ком-то из своих духовных братьев.

Однако оказывается, что всё подготовительное развитие, ко-
торое началось, благодаря духовному импульсу воспоминания, 
и которому способствовали религия, философия и эзотерическая 
наука, есть безумие пред Богом. То есть итог и качество упомя-
нутого развития в некотором смысле не имеют вообще никакого 
значения для небесного, божественного человека. Если какой-то 
человек в определённые моменты цепляется и крепко держится 
за своё иллюзорное совершенство, он фактически закрывает пе-
ред собой дверь и отрезает себе путь к достижению цели.

Итак, существует обладание возвышенным внутренним до-
стоянием и возвышенная внутренняя жизнь, которые в опреде-
лённый момент должны быть полностью отброшены. Нужно за-
хотеть потерять эту жизнь, чтобы найти жизнь новую.

Это — безрассудство Розенкрейца!
И необходимо исследовать причину этого безрассудства.
Причина же заключается в том, что троичный образ жизни, 

демонстрируемый человеком и обусловленный его сознанием, 
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душой и телом, невозможно привести в соответствие с истин-
ным троичным проявлением небесного человека, божественного 
человека — независимо от того, находится ли этот образ жизни 
выше или ниже средней нормы развития.

На наш взгляд, это нужно понимать следующим образом.
В начале всего сущего человек пребывал в славе как 

совершенный триединый сын Божий; но этот изначальный 
божественный сын ни духом, ни душой, ни телом не может 
более выражать себя в жизненном поле, в котором ныне су-
ществует человек. Следовательно, человек — это даже не ка-
рикатура истинной реальности, ибо он пал ниже этого уров-
ня! Люди — не более чем явления жизни, которые сохранили 
в себе лишь ничтожное подобие первоначального челове-
ческого состояния. Мы бы, конечно, преувеличили и при-
украсили положение вещей, если бы провели сопоставление, 
сравнив современного и изначального человека с шипящим 
радиоприемником и оратором в студии. Радиоприемник — 
это не оратор, а оратор — не радиоприемник. Посредством 
радио можно лишь слышать голос — голос человека, пере-
даваемый нам при помощи электротехнической аппарату-
ры. Сам же человек, производящий звук, не является частью 
механизма.

Однако биологическая структура, называемая человеком, 
больше не способна донести до нас голос изначального чада 
Божьего! Связанное по рукам и ногам дитя Божие никак не может 
ни управлять своей нынешней биологической конструкцией — 
человеческим существом, ни преодолеть его.

Можно сказать, что при каждом рождении человек способен 
взять с собой в лучшем случае лишь слабый оттиск своего не-
бесного существа. Только некоторые люди несут в себе крайне 
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тусклое, как выцветшая фотография, подобие их истинной сущ-
ности. И это всё!

Такой вывод со всеми вытекающими из него последствиями 
не содержит в себе ничего нового. Этому учили Платон и Пифагор. 
Апостол Павел, который был посвящённым, утверждает, что су-
ществует человеческое проявление из тленной материи и другое, 
вечное проявление человека из нетленной субстанции.

Великий посвящённый Иаков ещё более ясно выражает то, 
что мы пытаемся донести до понимания читателей. Иаков го-
ворит, что мудрость нашего низшего существа является земной 
и бесовской, и что существует иная, противоположная мудрость, 
нисходящая свыше и имеющая небесную природу.

Мудрость человеческая есть безумие пред Богом.
Мы склонны отождествлять эту «человеческую мудрость» 

с интеллектуальностью и её безумными последствиями, однако 
Священное Писание относит всю человеческую мудрость, вклю-
чая эзотерическую, к природной мудрости. Иначе и быть не мо-
жет, потому что в нынешней фазе человеческого существования, 
высшее существо больше не имеет связи с низшим существом, 
а самое большее, что несёт в себе это низшее существо, — кар-
тинка, проекция, тусклый образ высшего существа.

Вот почему вся диалектическая мудрость, как интеллекту-
альная, так и эзотерическая, — есть безумие для Божественного 
Человека. Поэтому современный Розенкрейц сознательно высту-
пает против всех эзотерических воззрений и умозаключений зем-
ного человека.

Было бы ошибочно утверждать, что «я», связанное сей-
час с низшим человеческим существом, должно в определён-
ный момент выявить своё Истинное Существо и соединить-
ся с ним. Нет, в Истинном Существе находится истинное «Я», 
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истинная Божественная Искра, и эта истинная Божественная 
Искра Небесного Существа должна быть освобождена от «я» зем-
ного человека.

Поэтому мы ставим вопрос по-другому: земной человек, ко-
торый желает быть освобождённым, должен умереть!

Другому, небесному сыну Божьему, должно расти, а земному 
человеку — умаляться.

Как это происходит?
Это достигается через самоопустошение и самоотречение, 

через добровольное устранение и добровольное отрицание всей 
диалектической сущности человека — с помощью Иерархии 
Христа, дающей нам необходимую силу.

Это происходит посредством систематических атак на все 
наши устои, на все наши взлелеянные идиосинкразии3 и священ-
ные верования, иными словами, на все наши иллюзии.

Это происходит через отбрасывание всех так называемых 
высших способностей земного человека и всего связанного 
с этим магического потенциала, которые всегда могут быть объ-
яснены природными наработками в прошлом.

Это происходит через расчистку пути для истинного, бо-
жественного человека, осуществляемую тем, кто проповеду-
ет покаяние как нищенствующий монах, как предтеча, кто, по-
добно Иоанну Крестителю, говорит: «Ему должно расти, а мне 
умаляться».

Этот процесс может быть приведён к завершению только тог-
да, когда старый человек «положит свою голову на плаху».

Благодаря этому жертвоприношению освобождается бо-
жественный человек. Это не означает, что «Я» вмещает в себя 

3 Непереносимость каких-то вещей. Прим. переводчика.

ГЛАВА XII



153

небесное существо, или, наоборот, небесное существо вмещает 
«Я»; на самом деле «Я» расчищает путь для сына Бога путём сво-
его умаления.

Это происходит постепенно, в ходе процесса. По мере 
того, как одно существо умаляется, другое должно пробуждать-
ся и расти.

Вот почему ученика на пути подстерегают опасности. Он 
подвергается риску ошибочно принять плоды старого Адама за 
плоды Адама нового и лелеять их. Старая природа в этом отноше-
нии очень коварна, и человек будет цепляться и крепко держаться 
за то, что он жаждет сохранить навсегда и увековечить.

Будьте осторожны, ибо может случиться так, что те, кого мы 
избегали как мытарей и блудниц, окажутся на пути освобожде-
ния впереди нас! Люди так твёрдо придерживаются буквы за-
кона; они точно знают, что делать можно и чего нельзя; они так 
хорошо знают, что советовать другим, и обладают знанием из 
первых рук и эфирным зрением; у них есть их светлое «это» и их 
чистое «то»…

Но мы говорим вам: всё это — ничто, во всяком случае, этого 
недостаточно. Духовные достижения человека в его диалектиче-
ском состоянии оказываются несостоятельными при первом же 
испытании.

Человеческие знания, видение и способности, которые от 
природы, — ограничены, как ясно показывает Евангелие. Всегда, 
когда наступает критический момент, когда встаёт вопрос о вы-
боре «всё или ничего», ученики Иисуса терпят провал. Они не 
понимают, не видят и не слышат.

Является ли это признаком того, что ученики были неда-
лёкими людьми? Нет, мы вас уверяем, что их уровень разви-
тия был очень высок. Евангелие просто хочет дать нам понять: 
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человеческая мудрость со всем, из неё следующим, не дотягивает 
до требований и реальности небесного человека.

Когда Иоанн Креститель уже был в темнице и ожидал своей 
казни, он отправил к Иисусу своего посланника с вопросом: «Ты 
ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого?»

Попытайтесь правильно понять этот вопрос. Он ни в коем 
случае не порождён сомнениями или колебаниями, но убеждени-
ем, что даже вершина природного ментального развития человека 
оказывается несостоятельной, когда дело доходит до других, ре-
альных вещей. Из-за своей низшей природы люди часто оказыва-
ются в затруднении и не знают, как поступить, и ничто, даже так 
называемое эзотерическое развитие, не способно это изменить.

Но не может ли быть так, как учат некоторые мистики, убеж-
дённые, что все наши накопления мудрости, все наши жизненные 
преобразования, вся панорама наших устремлений и продвиже-
ния к Свету, в конечном итоге, не нужны?

Конечно, нет, потому что, как только человек бывает воспла-
менён духовным воспоминанием (являющимся слабой проекци-
ей небесного существа в низшем существе), это побуждает его 
к действию, и он теряет покой, он не может удержаться от поис-
ка. И тогда он начинает неистово стремиться к мудрости, силе 
и красоте. На него обрушивается божественный огонь и начинает 
сжигать его, и он будет пытаться на это ответить.

В жизнь человека входят облагораживающие изменения, жи-
вотные проявления и склонности всё больше и больше спадают 
с него. Теперь он воображает себя сильным, решительно продви-
гающимся вверх, на Гору Олимп. Но затем наступает остановка, 
препятствия угнетают его, и становится очевидным, что он бежит 
по кругу. Ученик становится «обитателем приграничной поло-
сы», жителем Эфеса. Он не может преодолеть эту пограничную 
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полосу, которая подобна стене. Образно говоря, она ему кажет-
ся «меловым кругом», и все рывки вперёд в попытке преодолеть 
круг только отбрасывают его назад.

Однако, в конце концов, страдания очистят его и сделают 
сильным для жертвоприношения. Это даст ему возможность осоз-
нать свою структурную ограниченность. И поскольку в земной 
природе ученик был воспламенён в Боге, теперь он похоронит всё 
своё «существо Я» в гробнице времени и умрёт в Иисусе Господе, 
чтобы истинный человек смог воскреснуть во всей своей славе.

То, что он принял и построил в Боге в отношении этого при-
родного порядка, он вместе со своим «Я» кладёт в гробницу при-
роды, чтобы, в конечном итоге, возрастая в Святом Духе, стать 
способным перейти к трансмутации своей личности.
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ГЛАВА XIII
НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ СЛЕДСТВИЯ (2)

ОДИНОЧЕСТВО НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Из предыдущей главы можно сделать вывод, что мистерия 
посвящения Ордена Розенкрейца в наше время требует того, что-
бы человек пожертвовал всего себя в отношении своего диалек-
тического проявления.

Услышав такое требование, как нечто само собой разумею-
щееся, никто из изучающих Священный Язык не испытает беспо-
койства. Напротив, подобное требование человек христианских 
убеждений принимает с готовностью. И, кроме того, если такой 
человек привык подходить ко всему эзотерически, понятие «са-
мопожертвование» представляется ему очень близким.

Да и кто, пройдя через борения на пути, не понял бы, что всё 
лучшее, что он обретает в виде любви, силы и служения Свету, 
должно быть посвящено и пожертвовано миру и человечеству?

Понимание красоты и ценности такого отношения к жизни 
является как бы врождённым для устремлённого человека, как 
будто он впитал это с молоком матери. Для многих такое отно-
шение стало жизненной необходимостью. Они просто не могут 
иначе! Дело служения другим для них — как дыхательное поле. 
Вне такой атмосферы они не могут существовать. Безусловно, 
прожить жизнь в добровольном самопожертвовании, в служе-
нии человечеству — тяжёлая задача, очень часто слишком тяжё-
лая. Это неблагодарнейшая работа, зачастую приносящая много 
страданий. Но разве те, кто посвящает себя этому труду, желают 
другой жизни? Конечно, нет! А раз нет, то не живёт ли в глуби-
не их сознания уверенность, что самопожертвование будет воз-
награждено?
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Вне всякого сомнения, их заботит, в первую очередь, не воз-
награждение, поскольку основным побудительным фактором их 
существа является любовь к ближнему, а вознаграждение они 
считают чем-то настолько само собой разумеющимся, что факти-
чески прекращают думать об этом.

«Блаженнее давать, нежели получать», — свидетельству-
ет Евангелие. Как бы то ни было, но получение — тоже уста-
новленный факт, ибо таков закон! Это — вознаграждение, 
приходящее в результате любого действия в жизни. Древняя 
мудрость, Священное Писание, содержит достаточно доказа-
тельств этому.

Как только смиренная душа, человек, каким-либо образом 
посвящает себя служению человечеству и жертвует себя на ал-
тарь любви, к нему приходит благословение, которое может быть 
мистическим, эзотерическим, а очень часто даже и материаль-
ным — в полном соответствии с его состоянием существа.

А в последнее время появились искренне устремлён-
ные ученики, которые проходят совершенно особый опыт. 
Подобный опыт вовсе не является чем-то новым, подобное не-
однократно происходило с учениками в прошедшие две тысячи 
лет, но сейчас это явление свидетельствует о себе гораздо чаще, 
и мы полагаем, что можно будет говорить о нём, как о широ-
ко распространённом. Это явление выражается в отсутствии 
духовной награды, которая, по существу, должна бы быть за-
кономерным следствием самопожертвования в служении че-
ловечеству. То есть в подобных случаях ученики оказываются 
лишёнными большей части того, что на протяжении многих лет 
они привыкли считать заслуженным духовным вознаграждени-
ем. Постепенно эти люди продвигаются к самому дну пропасти 
одиночества: и именно это — их награда!

НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ СЛЕДСТВИЯ (2)
ОДИНОЧЕСТВО НОВОГО ЧЕЛОВЕКА
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Вместо духовной помощи — новые цепи, которые становят-
ся всё тяжелее: и именно это — их привилегия!

Они одиноки настолько, что нет никаких слов, чтобы вы-
разить это.

Несколько лет назад два ученика беседовали в больничной 
палате. Один из них страдал от болезни сердца — следствия его 
усилий на пути служения.

Они говорили о развившемся одиночестве, которым были 
обязаны Братству. Они размышляли о том, что же за намерение 
имеет Иерархия, доводя ученика до таких глубин богооставлен-
ности в качестве награды за труд всей жизни, который совершал-
ся в полном самопожертвовании, когда на карту было поставлено 
всё! Как могло возникнуть чувство такой глубокой покинутости 
и одиночества, что ни одна любовная привязанность, будь она 
природного или духовного характера, не может вырвать их из 
этого тяжкого ощущения бесприютности? Как они стали настоль-
ко отрешёнными от всего, что даже голос друга воспринимают 
как нечто досаждающее?

Размышляя таким образом, друзья пока ещё не могли уви-
деть решение. И, устремив невидящие глаза в пустоту, больной, 
больше не имея сил выносить это, умер от разрыва сердца — вот 
вознаграждение за жизнь, отданную Христу!

Многие ли способны нести такое бремя, если Свет обходит-
ся с ними подобным образом, — нести бремя через одиночество, 
боль и смерть? Однако это и есть истинное самопожертвование, 
когда человек жертвует всего себя, то есть всё своё диалектиче-
ское проявление.

Наступает время, когда плоды добра, истины и справед-
ливости в отношении природы больше не могут быть приняты 
Иерофантами. Такое достояние, приобретённое в результате 
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жизненной позиции диалектического существа, может стать при-
годным для того, чтобы создать в царстве мёртвых, по другую 
сторону завесы, что-то вроде псевдо-небес; но, чтобы выстроить 
основу для достижения Божественного Порядка, его совершенно 
недостаточно.

Древние духовные школы, сумевшие помочь своим ученикам 
на основе таких диалектических духовных приобретений, в эту 
новую эру помочь бессильны.

Чего же тогда человек может ждать от Розенкрейца?
Пребывания в безопасности во Христе, в потустороннем 

мире, когда наступит для него время войти в долину смерти? Если 
это — цель его поисков, то ему лучше обратиться в обычную 
церковь, где он будет чувствовать себя как дома.

Возможно, он хочет достичь сознания высших областей, со-
знания в эфирном жизненном поле, в мире желаний или менталь-
ном мире этой жизненной сферы?

Если его интерес направлен на это, то, обратившись 
к Розенкрейцу, он ошибся адресом! Ученик-розенкрейцер новой 
эры стремится быть христианином в истинном, сущностном 
смысле этого слова, то есть он желает идти по пути возвраще-
ния в изначальный Божественный порядок, в потерянное Царство 
Света, в прежнее, первоначальное человеческое состояние!

Вне всякого сомнения, прочитав данную книгу, читатель по-
нял, что именно это и является целью.

Но знает ли он, что Орден манихеев был уничтожен 
Августином и его приверженцами из-за последствий, связанных 
с этой целью? Знает ли он, что именно из-за этого стремления быть 
истинными христианами в 1208–1244 годах Папой Иннокентием 
III и его армией, состоящей из 50 000 наёмных убийц, был истре-
блён Орден альбигойцев?

НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ СЛЕДСТВИЯ (2)
ОДИНОЧЕСТВО НОВОГО ЧЕЛОВЕКА
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И, наконец, знает ли он, что в Нидерландах в семнадцатом 
столетии наши кальвинистские предки преследовали Орден ро-
зенкрейцеров, его адептов ссылали, их бросали в тюрьмы и уби-
вали из-за того же самого стремления?

И, возможно, было бы хорошо для него глубоко поразмыш-
лять над тем, что происходило в 1940–1945 годы. Почему в тече-
ние этого периода все отделения Школы Розенкрейца в Европе, 
и особенно в Нидерландах, где они были наиболее сильны, ока-
зались разграбленными, а их работников нацисты преследова-
ли и угрожали им смертью, хотя эти преследователи — все без 
исключения — и по рождению, и по крещению принадлежали 
к римско-католической церкви?

Чтобы умереть во Христе так, как это представляет себе мир, 
то есть отправиться однажды в маленький небесный рай потусто-
роннего мира, человеку совсем не нужно жертвовать всем сво-
им диалектическим существом. Немножко искренне практикуе-
мой морали и религиозности вполне достаточно для достижения 
этой цели.

Для человека с эзотерическими склонностями и некоторыми 
достижениями, обретёнными в прошлом, добиться успеха до-
статочно просто. Требуется лишь немного знания того, преоб-
разования этого, конечно же, мораль и религия, поверхностное 
владение научными и эзотерическими сведениями и, наконец, 
определённые практические упражнения в надлежащий момент 
и предпочтительно под покровительством какой-нибудь эзотери-
ческой группы — целая методика, приводящая в результате к эво-
люции в более высокие сферы.

Вполне возможно, что как эзотерик, достигший опреде-
лённого уровня, человек может обладать большими магически-
ми знаниями и магической силой и иметь некоторый уровень 
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просветления. Однако для обретения всего этого не требовалось, 
чтобы он отдал в жертву всего себя в отношении своего диалек-
тического проявления! Просто такой человек, будучи эзотериком, 
имеющим наработки в прошлом, эволюционировал до своего ны-
нешнего состояния существа. Теперь он может по собственному 
выбору добавить к этому состоянию немного философии розен-
крейцеров и придать ему лёгкий налёт христианства. Не исклю-
чено также, что всё то, что открывается на этих страницах, соот-
носится у кого-то с подсознательными воспоминаниями, так что 
он испытывает определённое чувство родства с этим и полагает, 
будто постиг «Это», постиг Дао.

Но кем бы вы ни были, чем бы вы ни были и каким бы вы ни 
были, нужно понимать, что Розенкрейц и его требования — это 
нечто совсем иное.

Есть один аспект современного мира, который обладает боль-
шим сходством с тем, что имело место в эпоху древних греков, 
и о чём говорил апостол Павел в своей речи в Ареопаге. В нашем 
мире существует большая многоликая религия с миллионами пре-
данных приверженцев. Эта религия имеет высокий уровень куль-
туры, однако в ней было и есть «недостающее звено». Древние 
греки осознавали это и воздвигали статуи в честь неведомого 
Бога, выражая таким образом стремление к единому истинному 
Богу. И, сказав об этом недостающем звене в своей речи, апостол 
Павел смог выполнить свою миссию в Ареопаге4.

Однако наши современники и, прежде всего, те, кто имеет 
эзотерический склад ума, снесли памятники неизвестному Богу, 
ибо сочли, что обладают недостающим звеном.

4 В своей речи апостол Павел сказал: «Сего-то Бога, Которого вы, не зная, чтите, я пропо-
ведую вам». (Прим. переводчика)

НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ СЛЕДСТВИЯ (2)
ОДИНОЧЕСТВО НОВОГО ЧЕЛОВЕКА
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Например, они говорят об этом неведомом Боге так: Бог 
явился в Иисусе Христе. Но этот Бог всё ещё столь же неведом им 
сейчас, как и людям во времена древних греков. Его откровение 
не понято, и Иисус Христос остаётся пустым звуком.

Это может быть полностью доказано теперешним состояни-
ем нашего мирового порядка.

Каковы тогда основные постулаты Розенкрейца и в чём со-
стоит его цель?

Розенкрейц утверждает, что:
Логос до сегодняшнего дня был и остаётся неведом диалек-

тическому человечеству, хотя Он и является Богом, ради которо-
го десятки тысяч уже пролили свою кровь;

цель Розенкрейца — это тот процесс, ради которого были 
пролиты потоки священной крови.

В чём заключается этот процесс? Это — процесс, который 
может быть обозначен словами: Иисус и Воскресение!

Это — процесс, посредством которого человек, став ис-
тинно божественным, каким он был изначально, восстаёт из 
гробницы природы на третий день. Он восстаёт как гражданин 
Христианополиса, Божественного Порядка, после завершения 
третьего Семеричного Круга, благодаря троичной ликвидации 
всей своей диалектической сущности.

Это — процесс, о котором свидетельствует апостол Павел 
в 17-й главе Деяний святых апостолов (цитата даётся в пересказе 
Школы Розенкрейца):

«Итак мы, будучи родом Божиим, однако не должны думать, 
что божественность эту можно доказать самым благородным 
умом (золото), самой чистой душой (серебро) или самой со-
вершенной телесностью (камень), как оные качества понимают 
в этой природе.
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Бог, наблюдая последствия такого неведения, ныне пове-
левает всем, что им должно измениться, ибо в развитии мира 
каждому назначен момент, когда его состояние существа бу-
дут судить на соответствие прототипу, который предопределён 
в этой земной природе человеку согласно его предназначению. 
И Он даст уверенность всем, воскресив из мёртвых того, кто 
обратился».

Считается, что понятие «обратиться», то есть осуществить 
полный поворот или полное изменение, — это то, что совершает-
ся на веки вечные, а не на какой-то отрезок времени в несколько 
столетий, и такое представление вполне понятно с точки зрения 
этой природы.

Но мы можем себе представить, что в вечном развитии собы-
тий грядут мировые перевороты, к которым человечество должно 
будет приспосабливаться. Мы можем понять, что эти всемирные 
перевороты создадут определённые фундаментальные усло-
вия, к которым человеку придётся адаптировать свои сознание, 
душу и тело.

И апостол Павел в данном случае указывает именно на гря-
дущий мировой переворот, неминуемый и научно обоснован-
ный. Он указывает на определённый критический момент во 
Все-Откровении, когда человечество воскреснет, и это не будет 
каким-то чудом, на которое люди будут смотреть в изумлении, 
а когда человек уже должен будет существовать в воскрешён-
ном состоянии!

Иисус и Воскресение!
Небесный Человек, воскресший на третий день; возрождён-

ный после завершения троичного процесса, через умирание по 
отношению к этой природе.

Иисус и Воскресение, через Крест!

НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ СЛЕДСТВИЯ (2)
ОДИНОЧЕСТВО НОВОГО ЧЕЛОВЕКА
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Полная жертва крови в отношении природы, чтобы освобо-
дить Небесного Человека.

Это и есть то, чем является красный Розенкрейц!
Это не прибивание к кресту какой-то жизненной проблемы.
Это не распятие на кресте какого-то недостатка.
Это не преобразование какой-то части нашего существа.
Нет, это распятие всего лучшего с точки зрения этой приро-

ды: самого благородного ума, самой чистой души и самой совер-
шенной телесности.

И это то, что исповедует красный Розенкрейц!
Наверняка кто-то скажет: «Что за безумие? Какая страшная 

глупость! Этот автор, должно быть, фанатик!»
«Безумствуешь ты, Павел, твоя учёность доводит тебя до су-

масшествия», — говорит Фест апостолу Павлу.
«Ты — богохульник», — заявляют члены Синедриона Иисусу 

и наносят Ему пощёчины.
«Мани — самозванец», — обвиняет Августин. «Прикончить 

его, — кричат его приспешники, — на костёр его, вместе с его 
писаниями!»

«Альбигойство — это рассадник отвратительнейшего и опас-
нейшего обмана людей, — говорит папа Иннокентий, — пора по-
кончить с этим».

Иисус — Воскресение — и Крест!
Но почему это так опасно? Почему Иисуса, а с Ним и Его 

приверженцев, причисляли к преступникам?
Из-за огромных последствий, вытекающих из этой трой-

ственной задачи.
Хотя беспристрастное, объективное рассмотрение мо-

жет, как у Пилата, закончиться искренним: «Не нахожу 
виновным этого человека», — субъективно настроенная 
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и активная группа лидеров природно-религиозной власти 
этого мира считает, что им брошен вызов, угрожающий их 
существованию.

Позитивное христианство выносит приговор этому миру, на-
шему жизненному полю, нашему духовному и физическому со-
стоянию. Те выводы, которые делает человек об основах суще-
ствования этого мира, рассматриваются в определённых кругах 
как чрезвычайно опасные.

Насколько известно автору этих строк, государство как идея, 
как институт, всё же никогда не предпринимало непосредствен-
ных действий против Христа и Его последователей.

Самое большее, государство считало Его юродивым. Во все 
времена на детей Божьих нападала именно церковь.

Если же церковь не обладала достаточной властью, чтобы 
провозглашать и приводить в исполнение собственные вердикты, 
она всегда вступала в сговор с государством, используя его власть 
как инструмент для достижения своих целей. Классический 
пример «Пилат — Синедрион» очень часто повторялся в миро-
вой истории.

Иисус — Воскресение — и Крест!
Ученик, осознающий опасность, присущую этой задаче, сам 

для себя строит, как сделал Христиан Розенкрейц, храм-гробницу, 
который можно условно разделить на три части.

В этом храме-гробнице он добровольно хоронит всё своё 
природное существо с твёрдым позитивным решением: «Этот 
компендиум (падшей) Вселенной я ещё при жизни сделал себе 
гробницей».

Почему он делает это?
Потому что небесный облик, несущий Спасение и символи-

зируемый Иисусом, для него есть всё!

НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ СЛЕДСТВИЯ (2)
ОДИНОЧЕСТВО НОВОГО ЧЕЛОВЕКА
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Потому что вследствие этой смерти больше не должно суще-
ствовать никакого разделения между падшим духом и его небес-
ными проводниками!

Потому что он задыхается под ярмом закона, присущего 
падшему миру!

Потому что он осознаёт абсолютную свободу, предлагаемую 
божественным Евангелием.

Потому что слава божественного человека, вновь обретённая 
однажды, будет неприкосновенна.

В «Fama Fraternitatis» в связи с этим можно прочитать: «В се-
редине стоял круглый алтарный стол, покрытый бронзовой пла-
стиной, на которой было выгравировано: «Этот компендиум 
Вселенной я ещё при жизни сделал себе гробницей».

По ободу пластины было написано: «Jesus mihi omnia» 
(Иисус для меня — всё). В центре было четыре фигуры, каждая 
из которых была заключена в круг, по окружностям кругов шли 
надписи: «Пустого пространства не бывает» — «Ярмо Закона» — 
«Свобода Евангелия» — и «Dei Gloria intacta!» (Слава Господа 
неприкосновенна).

Всё это ясно и понятно:
– орел духа рассекает пространство, пронизывая всё;
– тягловый вол тянет плуг по жестким комьям земли в борьбе 

за земное существование;
— Лев Иудеи издаёт рык при входе в храм посвящения;
– и небесный человек поднимается ввысь, как на крыльях, 

и парит в вышине, чтобы встретить новое утро.
Слава Господа неприкосновенна!
Иисус — Воскресение — и Крест!
Принесение в жертву всего человека в отношении его диа-

лектического проявления.

ГЛАВА XIII
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Этот тройственный процесс, это добровольное разрушение 
старого храма, эта сознательная смерть в могиле материи, и это 
воскресение на третий день, это возведение нового храма в три 
дня — всё это и есть та задача, которую ученик должен будет вы-
полнить в уединении, в гнетущем одиночестве гробницы приро-
ды, на Патмосе фундаментального изменения.

«Со страхом и трепетом совершайте своё спасение!»

НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ СЛЕДСТВИЯ (2)
ОДИНОЧЕСТВО НОВОГО ЧЕЛОВЕКА
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ГЛАВА XIV
НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ СЛЕДСТВИЯ (3)

САМОСОЗИДАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

В диалектическом мировом порядке друг другу противостоят 
две точки зрения, два направления во взглядах.

С одной стороны, утверждение ортодоксально-религиоз-
ных групп, что человек — ничто, этот мир лежит во зле, а по-
тусторонний мир манит нас обещанием вечного блаженства. 
С другой стороны, воззрения гуманистов во всех их разнообраз-
ных проявлениях, включая религиозные, атеистические, эзоте-
рические, политические и социальные. Последние утверждают, 
что человек благ и мир благ, и всё, что нужно сделать, это пре-
одолеть сопротивление и исцелиться от дурных качеств. С од-
ной стороны — крайний сухой консерватизм, с другой — про-
грессивизм.

«Мир, увы, лежит во грехе. Но это Бог погрузил мир во 
зло, и поэтому здесь ничего нельзя принципиально изменить, 
ведь данный природный порядок был задуман как наказание за 
наши грехи», — так говорит и думает консервативный человек. 
Он также может утверждать и то, что «порядок, в котором царит 
беспорядок, — это против воли Бога. Порядок, в котором царит 
беспорядок… это помогает нам смириться, что есть нечто, не 
включённое в Божественный План. Поэтому всё правильно так, 
как оно есть».

И потому, если один человек пребывает на сухом клочке 
суши в этом море слёз, а другой находится в тёплом местечке 
в этом холодном мире, то так было предназначено Богом! Если 
третий пребывает в глубокой социальной отсталости и ходит 
в рубище, — такова воля Бога! И если кто-то четвёртый корчится 
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от невыносимой боли, это — наказание за его грехи… Такова 
воля Бога!

«Нет, — исповедуют и свидетельствуют другие, — человек 
благ и мир благ… и именно так было предназначено Богом! 
И если это не так, как Он предопределил тому быть, значит, де-
мон захватил этот мир, и Бога нет! Эгоизм и власть невежества, 
экономический и социальный беспорядок, нарушение элементар-
ных жизненных законов — вот в чём причины зла.

Поэтому давайте будем бороться с бедностью и глупостью, 
преступлениями и проституцией, войнами и всеми другими би-
чами мира и человечества, устанавливая социальную справедли-
вость и экономическое равенство, оказывая всем помощь, посы-
лая гуманные мысли, используя то прекрасное в искусстве, что 
даёт утешение, а также применяя новую мистическую восприим-
чивость, касающуюся духа, души и тела.

Да воодушевятся юные великими гуманистическими иде-
алами прошлых столетий! Да воспоют поэты Свет, который 
обязательно придёт. Магическая песнь звучит всё настойчивее. 
Она разносится над сушей и морем и сквозь ночь прокладывает 
себе путь».

Головы поднимаются, и к усталым и угнетённым приходит 
новая жизнь. Они поднимают свои знамёна и маршем движутся 
вперёд… и тысячи вздрагивают, заслышав поступь этой рати.

В мрачной юдоли земной природы всё ещё присутствует 
прекрасное и героическое! Чувствуете ли вы огромные силы, 
которые здесь дремлют и которые могут пробудиться и прогре-
меть над миром, раз имеется эта устремлённость к добру, истине 
и справедливости?

И хотя, с одной стороны, сознание настаивает: «всё безна-
дёжно!», наряду с этим имеется неискоренимая, динамичная 

НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ СЛЕДСТВИЯ (3)
САМОСОЗИДАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА
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устремлённость, которая может вылиться в пламенное действие, 
подобное извержению вулкана, и которая поднимает голову над 
сизой мглой, взывая к миру: «Присоединяйтесь к нам, друзья, мы 
идём встречать Новую Зарю!»

Если вам что-то близко из сказанного, тогда вы тоже кое-
что знаете о величии человека, который даже в аду даёт доказа-
тельства своего происхождения и свидетельствует о своей боже-
ственности.

Он может пасть, но всё же в глубине своего существа он — 
сын Бога! И есть те, кто, даже будучи потерянными, ясно показы-
вают своё сыновство в непреходящей славе.

Когда на заре Реформации было разрушено мировое господ-
ство старой церкви, в утреннем свете новой эры чётко и зримо вы-
делились две ведущие тенденции в мире: новая церковь Лютера 
и Кальвина … и гуманизм, персонифицированный, к примеру, 
бессмертным Эразмом. И — о чудо! — поначалу произошла яв-
ная смена полюсов активности. Новая церковь была революци-
онна и занесла секиру над существующим мировым порядком. 
Её отличительным признаком было действие, деятельность, тог-
да как гуманизм всё ещё полностью оставался в рамках интел-
лектуализма.

В дальнейшей борьбе человечества полюса активности вновь 
меняются местами, и наше время свидетельствует о том, что цер-
ковь увязла в интеллектуализме, а гуманизм в основном сосредо-
точился на помощи в земных делах.

Церковь пытается переориентироваться и ищет новые теоло-
гические нормы. Она хочет адаптировать свою линию поведения 
к новому образу мышления. Она опять желает обновить свою де-
ятельность.

ГЛАВА XIV
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Гуманизм с его великим множеством дел, так и не сделавших 
мир «хорошим», также задаётся вопросом: что же в его концепци-
ях может быть неправильным?

Как следствие великой гуманистической идеи, во время 
Первой мировой войны произошла мощная революция в России, 
пытавшаяся избавить двухсотмиллионный народ от средневеко-
вого варварства. С тех пор весь мир, несомненно, должен счи-
таться с возникшей в результате этого мощной формацией и иде-
ей, которая движет ею, и мы отчётливо видим, как в славянской 
империи происходит переориентация и какая борьба разворачи-
вается в связи с этим.

Полюса активности в очередной раз меняются местами, 
и в этих качаниях то в ту, то в другую сторону обе эти сторо-
ны встречаются, как две кометы, чтобы потом снова разойтись 
и мчаться далеко друг от друга.

Во время Второй мировой войны представители двух соперни-
чающих направлений в Западной Европе встретились друг с другом 
в концентрационных лагерях и газовых камерах. Там они доброже-
лательно переглядывались, выражали симпатию и пожимали друг 
другу руки, сидя на руинах хвалёной европейской культуры. Что 
ещё исполненный благих намерений человек мог сделать в подоб-
ных обстоятельствах? В этом братании не было ни капли лицемерия.

Человек, утверждавший, что «мир лежит во зле», понял, что 
дальше так продолжаться не может, потому что зло теперь взяло 
за горло его самого: ему грозила казнь… его жену схватили и уве-
ли… его ребенка морили голодом и отдали в рабство. Зло боль-
ше не имело ни малейшего почтения ни к рясе священника, ни 
к титулам, ни к голубой крови аристократов. Целые толпы людей 
были загнаны в тюрьмы. А господа не хотели иметь дело со злом 
в такой отвратительной форме.

НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ СЛЕДСТВИЯ (3)
САМОСОЗИДАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА



172

Гуманист также резко пробудился ото сна. Что-то было не 
так с утверждением «человек благ». Гуманисты, которые во мно-
гих странах мира находились в авангарде или, по меньшей мере, 
обладали достаточной властью, не смогли защитить мир и чело-
вечество от этого кошмара. И сами они также почувствовали на 
себе дубинку своих тюремщиков и палачей.

Так сторонники утверждения, что «мир зол», и привер-
женцы идеи «мир добр» пришли к согласию, примирились. 
Состоялось великое братание, и они заключили соглашения. 
Консерваторы будут ориентироваться на гуманизм, а гума-
нисты — на религию теологов. Как прекрасно должны были 
теперь пойти дела! Компромисс между двумя точками зрения, 
новые доктрины!..

И, возможно, читатель также отважится присоединиться — 
ведь новые устремления опять кажутся столь прекрасными, в них 
столько привлекательной романтики… Вполне возможно, будет 
написан новый эпос, и возникнут новые церкви…

Однако из окружающей нас свинцово-серой мглы звучит го-
лос. Это голос из древнейшего прошлого человечества:

«Всё суета! Что пользы человеку от всех трудов его, которы-
ми трудится он под солнцем? Род проходит и род приходит, а всё 
остаётся как есть. Восходит солнце, и заходит солнце… Идёт ве-
тер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу сво-
ём, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но 
море не переполняется…

Все вещи — в труде; не может человек пересказать всего, не 
насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием.

Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делать-
ся… Бывает нечто, о чём говорят: «смотри, вот это новое»; но 
это было уже в веках, бывших прежде нас… Видел я все дела, 

ГЛАВА XIV
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какие делаются под солнцем, и вот, всё — суета и томление 
духа! Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нель-
зя считать».

Не голос ли это пессимиста, ненавистника мира и че-
ловечества?

Этот голос представляет третью точку зрения, к которой 
в наше время призываются многие, точку зрения Розенкрейцеров!

Эта жизненная позиция учит нас, а эзотерическая наука 
и опыт подтверждают это, что человечество проявляет себя в диа-
лектическом жизненном поле как по одну, так и по другую сторо-
ну завесы смерти.

В диалектической жизненной сфере два полюса жизни посто-
янно меняются местами, и это означает, что все вещи, все ценно-
сти, все ситуации превращаются в свою противоположность! 
День становится ночью, свет — тьмой, добро — злом и так далее, 
и наоборот!

В нашем жизненном поле не существует неизменных 
ценностей.

Никто не может занять место на полюсе добра и думать: 
«Теперь я защищён, я — в безопасности, и ничто не причинит 
мне вреда», потому что этот полюс однажды превратится в свою 
противоположность.

Поэтому утверждение, что этот мир является злым, ошибоч-
но. Наше жизненное поле не является злом, просто оно диалек-
тично, и в этом диалектическом жизненном поле мы сотворили 
зло, сатанизм. Наше жизненное поле не может быть обозначено 
ни «добрым», ни «злым». Оно не является ни тем, и ни другим, 
это — майя, иллюзия. И нас держит в плену этой иллюзии зло, 
или назовите это как хотите.

И потому: «что было… то и будет».

НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ СЛЕДСТВИЯ (3)
САМОСОЗИДАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА
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В служении Голосу, произносящему это, такие братства, как 
ессеи, манихеи, катары и розенкрейцеры, стремились разрушить 
эту великую иллюзию и продолжают делать это до сих пор.

И всё же «что было…  то и будет!»
Тогда не является ли такое стремление тщетным? Не явля-

ется ли это безнадёжное, бессмысленное чередование вечным 
и конечным?

«Что было…  то и будет!»
А теперь взгляните на эти слова, как на нечто, лучащееся оп-

тимизмом, как на великую радость, которая однажды выпадет на 
долю всех народов!

Когда-то что-то было… не в диалектическом жизненном 
поле… изначальный мировой порядок. Был человеческий поря-
док сынов Божьих, и он вернётся!

Человечеству не нужно создавать тот мировой порядок, не 
нужно основывать такое Царство: оно существует! Для нас сни-
мается завеса с той неизвестной половины мира, о которой сви-
детельствует «Fama Fraternitatis», и где пребывает Универсальное 
Братство, где обитает сила Любви, которая превосходит всякое 
разумение!

Человек входит в эту неизвестную половину мира не после 
того, как испускает последний вздох, потому что для того, кто 
служит великой иллюзии, будь он в физическом теле или вне его, 
эта часть мира остаётся неведомой.

Неизвестная половина мира является вездесущей; она про-
низывает нашу область жизни таким же образом, как четвёртое 
измерение, располагающееся перпендикулярно к трём известным 
нам измерениям. Этот неведомый мир когда-то был известен все-
му человечеству. Поэтому у многих осталось о нём неугасимое 
воспоминание и осознание своего божественного происхождения. 

ГЛАВА XIV
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И потому идёт эта битва … и эта борьба… и этот вопль об осво-
бождении… и эти песни о том, что «человек добр», но также 
и эта вторгающаяся реальность зла.

И поэтому приходят посланники и пророчествуют: 
«Пробудитесь, дети Света, ибо, что было, то и будет!

И открывается путь — путь самой жизни, путь возвращения.
И теолог, который видит этот путь, стыдится… того, что вво-

дил в заблуждение свою паству пустыми высокопарными речами 
о сумерках богов и искажал Священное Писание всех времён.

И гуманист, который видит этот путь, стыдится… ибо его 
идеалы меркнут в реальности изначального Царства.

Обращённый же теолог благодарен… ибо он искал своего 
Бога и нашёл Его.

А обращённый гуманист бесконечно счастлив… ибо он не 
изменил своим устремлениям. Он стремился к Большой Любви 
и нашёл Её.

И посвящённый апостол Павел восхваляет божественные 
глубины и богатства, и мы видим, что множество свидетелей 
Божьих в этом мире говорит о новом Царстве.

И ученик, который познал эту радость, тоже начина-
ет свидетельствовать об этом Царстве и бороться с вели-
кой иллюзией.

Неизвестная половина мира!
В неё можно войти посредством благородного Магического 

Искусства, Королевского Искусства Строительства. Это истинное 
Евангельское возрождение, процесс структурного преобразова-
ния всех аспектов диалектического человека, как это уже было 
подробно описано в предыдущих главах: это — путь самосозида-
ния. Важно лишь достичь ясного понимания, как это Благородное 
Искусство должно осуществляться на практике.

НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ СЛЕДСТВИЯ (3)
САМОСОЗИДАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА
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В неизвестной половине мира живёт человеческая раса, чья 
система телесных проводников совершенно иная, нежели у чело-
вечества, существующего в диалектическом поле жизни. И невоз-
можно перейти из одного состояния в другое посредством культу-
ры, ибо она базируется на обычной, земной системе проводников 
человека. «Плоть и кровь», какой бы культурой они ни обладали, 
«не могут наследовать Царство Божие». Необходимо полное 
структурное возрождение — таков фундаментальный принцип 
пути самосозидания.

Это поняли много веков назад, и фрагменты этого учения 
можно найти в экзотерических религиях всех времён, особенно 
в экзотерическом христианстве. Массы никогда не знали, что 
делать с этим учением, потому что им недоставало внутреннего 
знания, и они не слушали учителей.

В обычной религии возрождение — это форма преображения 
или обращения, при которой предполагается отказ от определён-
ного состояния греховности и переход к более высокому образу 
жизни. Никто не будет отрицать необходимость такого обраще-
ния, или изменения, однако при этом речь идёт не о фундамен-
тальном изменении, а об обусловленной разумом нравственной 
культуре нашего диалектического проявления. Это обращение 
должно быть первым шагом пойманного в ловушку земной при-
родой человека, его первой реакцией на Свет, который во тьме 
светит. Дело в том, что нужно приготовить себя для возрождения, 
осознанно пройдя через подготовительный процесс, в котором 
должны иметь место все аспекты — мистический, духовный, фи-
зический и магический.

Некоторые древние мистики, полагая, что достигли воз-
рождения и желая продемонстрировать это первоначальное об-
ращение и прощание с материей, делали из себя пародию на 
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идею очищения: они не разрешали подходить к себе ближе, чем 
на десять шагов, и жили, паразитируя на труде и собственности 
других. Понятно, что подобные методы не может использовать 
Благородное Искусство возрождения.

У сторонников ортодоксальной христианской религии воз-
рождение — это лишь некое абстрактное изменение настро-
енности сознания. Если, например, человек прекращает вести 
жизнь, ведущую к деградации, и начинает жить по христиан-
ским заповедям определённого догматического толка, тогда го-
ворят, что он стал новым существом и, таким образом, родился 
заново. Так как человек в его греховном состоянии рассматри-
вается как мёртвый, то, когда он обновляет свои ум и сердце, 
его жизнь действительно начинается заново. Однако подобная 
точка зрения является безнадёжно ошибочной из-за своей огра-
ниченности.

Гностики всех времён решительно опровергали эту несо-
ответствующую действительности мистификацию, поскольку 
знали истинный смысл выразительных слов Христа: «Если кто 
не родится от Изначальной Воды и Духа, не может ни увидеть 
Царство Божие, ни войти в него».

Великий эзотерик Елена Петровна Блаватская, говоря об этих 
вещах, свидетельствовала: «Неправда, что некто, сильный во зле, 
может внезапно обратиться и стать таким же сильным в добре. 
Его телесная структура слишком повреждена и совершенно не-
пригодна. Невозможно взять бочонок из-под сельди и использо-
вать его для хранения масла розы. Древесина слишком пропитана 
рассолом».

Структура клеток нашего телесного облика полностью иден-
тична микрокосмосу. Клетки функционируют по определённым 
диалектическим законам, они привязаны к земной природе и не 

НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ СЛЕДСТВИЯ (3)
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могут понять какого-либо изменения настройки, они не могут 
также и ассимилировать силы, приходящие из другой сферы. 
Если их насильно принуждать к этому, результатом неизменно 
будут болезнь, безумие или смерть.

Обратиться в гностическом смысле — это значит пройти че-
рез всесторонний подготовительный процесс, и ученик должен 
научиться осознавать это.

В действительности Духовная Школа ставит ученика, нахо-
дящегося в преддверии, перед этим подготовительным процес-
сом, который имеет троичную природу и связан с его сознанием, 
душой и телом.

Большая опасность для ученика здесь состоит в том, что он 
может ошибочно принять этот троичный процесс обращения за 
процесс возрождения. Того, кто делает это (а таких немало), при-
сущий этому жизненному полю закон взаимодействия противо-
положностей приведёт к обратному результату.

Таким образом, Благородное Искусство предусматривает, 
в первую очередь, процесс троичного обращения. Когда в этом 
процессе кандидат достигает предела своих возможностей и спо-
собен проявлять здесь настойчивость, перед ним открываются 
врата в «неизвестную половину мира». В состоянии восторга, 
внутренне ликуя, он видит Небесного Человека, систему теле-
сных проводников истинного сына человеческого, представшего 
перед ним. И только кандидат, увидевший это, может внутрен-
не и воистину сказать: «Jesus mihi omnia» — «этот Несущий 
Спасение для меня всё!»

За этим троичным процессом приготовления последует 
троичный процесс умирания по отношению к старой природе 
и одновременно с этим — троичный процесс возрождения в но-
вой природе.

ГЛАВА XIV
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Так откроется неведомая часть мира, посредством трижды 
трёх процессов — трёх дней проявления.

Это и есть Благородное Искусство — это есть воскресение 
на третий день.

Это — самосозидание Нового Человека.
«Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам».

НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ СЛЕДСТВИЯ (3)
САМОСОЗИДАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА
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ГЛАВА XV
НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ СЛЕДСТВИЯ (4)

СОЗНАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

1

Ученику, который в определённый момент решает открыть 
Путь, ведущий в потерянное Царство Света, нужно ежеднев-
но исследовать законы и свойства диалектического жизненного 
поля, чтобы уберечь себя от бесчисленных заблуждений.

Если он желает получить какое-то представление о созна-
нии нового человека, то такое исследование для него жизненно 
необходимо. Тогда он, среди прочего, обнаружит, что, в полном 
соответствии с природой его сферы жизни, любая вещь, любой 
аспект, любое состояние здесь имеют двойственный характер. То 
же самое можно сказать и о способностях обычного человека. Его 
органы чувств, органы тела, психическая и физическая деятель-
ность также целиком и полностью двойственны по природе.

Поэтому можно установить как аксиому, что сознание обыч-
ного человека двойственно. Материалистическая наука прежде 
отрицала двойственность сознания, о которой во все времена го-
ворили эзотерики. Однако в настоящее время мы продвинулись 
достаточно далеко, чтобы двойственная природа человеческого 
сознания была принята почти всеми, а не только в кругу эзотери-
ков. Все связанные с этим факты и явления больше не считаются 
странными, из ряда вон выходящими или загадочными.

Если мы рассматриваем, например, пять органов чувств чело-
века, то необходимо учитывать, что каждый из них в рамках обыч-
ной диалектической личности также двойственен и функциони-
рует в двух различных режимах. Независимо от того, проявляет 
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ли себя в данный момент тот или другой режим, диалектическая 
личность всё равно остаётся диалектической личностью.

Основная масса людей видит своими физическими глазами 
почти одинаково. Все мы видим дерево. Торговец древесиной 
или плотник ещё могут рассматривать его как сырьё, из которого 
можно получить соответствующее количество досок. Глаз худож-
ника видит всё прекрасное, что есть в дереве; простой человек 
видит ствол с ветвями и листьями.

И хотя реакция при виде дерева бывает самой разной, в за-
висимости от индивидуального состояния крови человека и ус-
ловий, не может быть никаких расхождений во мнениях относи-
тельно того, что это именно дерево.

Совершенно другое дело, если кто-то способен видеть дере-
во вместе с его эфирным двойником. Тогда вступает в действие 
другой аспект диалектической способности видения. Тогда че-
ловек наблюдает процессы жизнедеятельности дерева, а имен-
но — что оно поглощает планетарные эфиры и другие силы, что 
с ним работают различные полусознательные природные силы, 
что вокруг него есть свет и мощные вибрации. Короче говоря, 
человек видит многогранный жизненный процесс, происходя-
щий в дереве.

Когда художник Винсент ван Гог пытается изобразить этот 
столь многогранный процесс, и это ему почти удаётся, он вызы-
вает у нас величайший интерес, и в нашем понимании он стоит 
выше художника с односторонним сознанием, который изобража-
ет обычный пейзаж или натюрморт.

Винсент ван Гог, которого при жизни считали безумным, об-
ладал повышенной сенситивностью и эфирным зрением. Картины 
многих современных художников свидетельствуют о том, что 
они чувствуют себя призванными разоблачать и изображать 

НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ СЛЕДСТВИЯ (4)
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человеческую порочность, которая обычно окружает человека 
как эфирная структура, как аурический панцирь.

Некоторые художники изображают это, исходя из своих вну-
тренних философских размышлений; другие основываются на 
собственных эмоциях; есть и такие, кто опирается в творчестве на 
свою повышенную сенситивность. И все они ощущают себя при-
званными, словно в зеркале, показать ближним, ограниченным 
рамками обычного зрения (односторонним сознанием), картину 
ужасающего вырождения мира и человечества — как обвинение.

Конечно, можно отдавать предпочтение одной форме само-
выражения или другой, считать какие-то произведения необходи-
мыми для того или иного времени, расценивать как божествен-
ный импульс то, что разоблачающее искусство, разрывая завесы, 
врывается в этот мир, подобно удару молнии. Но все эти проявле-
ния искусства, исходящие как от одностороннего, так и от двух-
стороннего сознания, остаются в плену диалектического жиз-
ненного поля.

В искусстве можно искать утешение, красоту, магию, ре-
лигию или отражение спрятанной глубоко внутри себя потреб-
ности неистово обличать (каждый время от времени ощущает 
такую приносящую порой облегчение потребность); однако всё 
это остаётся диалектической двусторонностью и не несёт ос-
вобождения.

По нашему мнению, Винсент ван Гог был более выдающим-
ся художником, нежели прочие люди искусства, потому что че-
ловек с двухсторонним сознанием намного быстрее оказывается 
в тупике, намного раньше наталкивается на стены адской жизни. 
И он не только считается безумным, но фактически им является, 
если продолжает цепляться за свои страдания и не находит пути 
к освобождению.
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Если художественный дар реализуется так, как у Винсента 
ван Гога, то возможны две вещи: воскресение или падение; из-
бавление от мук и восхождение в новую жизненную реальность 
или полное разрушение. С Винсентом ван Гогом произошло как 
раз последнее. Сгоревший в мощных вспышках-озарениях, рисо-
вавший до момента, когда понял, что больше рисовать не может, 
полностью опустошённый, он положил конец своей жизни вы-
стрелом из револьвера. И, тем не менее, творчество этого чело-
века, который, в полном отчаянии и безумии пожертвовал всего 
себя ради всех, на наш взгляд, значительно более ценно, чем твор-
чество так называемых успешных художников, которым покло-
няется мир.

Мы будем теперь использовать этот довольно пространный 
пример, чтобы дать читателю чёткое представление о сознании 
старого человека, которое предшествует развитию нового чело-
века на пути просветления и является мрачным контрастом по от-
ношению к нему.

Когда ученик Духовной Школы принимает решение следо-
вать по Пути и постепенно приводит свою жизнь в соответствие 
с требованиями этого Пути, то понятно, что, среди прочего, он 
обладает определённой диалектической культурой. И очевидно, 
что у этой культуры есть две стороны.

Когда ученик привносит порядок в свою земную лич-
ность в соответствии с требованиями Пути, то в этой зем-
ной личности начинает развиваться двухстороннее созна-
ние, и в нём начинает говорить другая сторона его природы, 
а именно его скрытые физические и психические потенци-
альные возможности.

Есть немало людей, которые отчасти обладают скрытыми 
физическими и психическими возможностями или развили их, 
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независимо от каких-либо требований Духовной Школы. Это 
является доказательством того, насколько тесно такие вещи свя-
заны с диалектической жизнью. Скрытую сторону своей земной 
природы можно развить в направлении возрождения, или реге-
нерации, но этого же можно достичь и на пути вырождения, или 
дегенерации. Эфирное зрение можно обрести, к примеру, злоу-
потребляя алкоголем, при соблюдении определённой диеты, при 
употреблении некоторых трав и с помощью других нежелатель-
ных и негативных приёмов.

Многие приходят в мир, уже с рождения обладая медиуми-
ческими способностями; это — следствие ошибок, совершённых 
в предыдущих стадиях существования микрокосмоса, а также 
качеств их крови и их телесной структуры. Поэтому очевидно, 
что наличие у них более или менее сенситивного сознания мо-
жет быть результатом развития в направлении вырождения. Тогда 
речь не может идти о каком-либо духовном продвижении; с помо-
щью некоторой доли хитрости и дерзости такие люди могут зна-
чительно увеличить разнообразные формы заблуждений в раз-
личных эзотерических областях жизни.

Но что же происходит в жизни человека, если он концентри-
руется на внутреннем развитии в направлении возрождения?

Каков его опыт на Пути, на Пути Розенкрейца?
Во-первых, возрастает степень чувствительности физическо-

го тела, особенно проявляясь в восприятии органов чувств. Во-
вторых, происходят отчётливые изменения в эфирном теле: два 
низших эфира становятся количественно подчинены двум выс-
шим эфирам; при этом качественно они почти ежедневно будут 
прирастать светом и становиться чище, что, в свою очередь при-
водит к проявлению хорошо известного эфирного зрения в той 
или иной форме. В-третьих, наблюдается отчётливое изменение 
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в волевой и эмоциональной сферах. И, в-четвёртых, происходит 
очищение аппарата мышления.

Поскольку воля, мышление и чувства обратились в совер-
шенно другом направлении, а именно на ценности, силы и со-
стояния, которые не от этого мира, то очень сильно повышается 
восприимчивость мышления, воли и чувств к определённым воз-
действиям эфирной природы, которые полностью соответствуют 
состоянию существа данного человека.

В то же время эти воздействия на мышление, волю и чувства 
пробуждают в ставшем чрезвычайно восприимчивым организме 
так называемое образное сознание.

То, что проявляется или хочет проявиться, ученик, находя-
щийся на высшей стадии этого развития, видит изнутри (посред-
ством деятельности спинального духовного огня, который в сво-
ём спиралевидном движении проникает через соответствующие 
позвоночные центры в святилище сердца), и он обретает дар так 
называемого духовного ясновидения и даже может до некоторой 
степени этой способностью управлять.

На практике девяносто девять процентов учеников никогда 
не достигают этого наивысшего состояния диалектических спо-
собностей, и линия развития у большинства чрезвычайно при-
чудлива. Несомненно, что все, кто вступает на Путь, продвига-
ются в таком направлении, однако они, без каких бы то ни было 
исключений, никогда не переходят в развитии определённую гра-
ницу — в соответствии с состоянием существа ученика.

Эта граница — предел роста, возможного в диалектиче-
ской двойственности и уже полностью исчерпанного учеником. 
Потенциальные возможности развития, внутренне присущие 
данной диалектической личности, целиком использованы, и пре-
пятствия, мешающие пересечь границу, становятся всё более 
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ощутимыми. И это — ситуация, с которой многие ученики стол-
кнулись, испытывая нарастающее огорчение. В прежние време-
на в подобных обстоятельствах методы древних духовных школ 
предоставляли возможность «выйти из тела» и в сознательном 
состоянии предпринимать путешествия души, участвовать в со-
браниях и службах в духовных Храмах и общаться с Братством, 
которое существует по другую сторону завесы.

Таким образом, благодаря этому «аварийному выходу», уче-
ник мог в какой-то степени прогрессировать и дальше. Но каждый 
искренний искатель спасения ясно видит, что этот метод недоста-
точен. Действительно, природные диалектические ограничения 
преодолевались, а о фундаментальном решении проблемы разви-
тия человека этим способом не было и речи.

В период, в который сейчас вступило человечество, учеников 
постоянно и всё более сильно и настойчиво отбрасывает назад, 
чтобы они предстали перед лицом своей диалектической недо-
статочности.

Радиус действия ученика, обладающего описанными каче-
ствами, оказывается всё более ограниченным, и это происходит 
различными путями, он становится всё более загнанным в угол 
адской реальностью земного существования. У него больше нет 
возможности погрузиться в эфирную пустоту и нет никаких шан-
сов вырваться из этого мира так, как это происходило в преж-
ние времена.

Почему же это невозможно?
Дело в том, что, как это уже неоднократно излагалось выше, 

человечество вступило в период мировой революции — в период 
великого переворота, затрагивающего мир и человечество.

Сейчас ученик призван вырваться из диалектической при-
роды посредством индивидуальной революции, пройдя через 
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возрождение, или, как это называется в данной книге, трансму-
тацию личности, осуществляемую посредством трёх процессов 
в трёх семеричных кругах в «три дня».

В этом природном порядке имеется много социальных, по-
литических и экономических явлений, которые заставляют людей 
думать: «Это — мировая революция!» Однако происходит другая 
Революция, которая изменит облик земного шара и сделает необ-
ходимым полное структурное и индивидуальное преобразование 
человеческого существа.

И теперь ученики Духовной Школы должны сделать выбор: 
остаться в границах своей диалектической интеллектуальной 
культуры, в пределах матрицы земной ментальной науки, или же 
достичь более высоких целей! И для всех, кто размышляет над 
этими вещами, должно прозвучать предупреждение: если ищу-
щий человек не преодолевает свою природную личность, исполь-
зуя её как средство достижения высшего царства, то его психиче-
ское состояние со временем будет демонстрировать все признаки 
душевного расстройства.

Симптомы безумия в этом мире быстро нарастают, и не в по-
следнюю очередь у тех, кто в силу своего внутреннего состоя-
ния и предрасположенности проявляет признаки существ, при-
званных к Свету и к другой Жизни, и всё же не вступает на Путь 
Освобождения.

Многим присуще сильное желание быть истинным работ-
ником в винограднике Господа. Но они не способны на это, ибо 
ненормальны, подобно Винсенту ван Гогу, который был безум-
цем и искал, и боролся с фантомом своего врождённого таланта 
художника, и морил себя голодом, доводя почти до смерти, и от-
давал себя на сожжение жгучим лучам южного солнца, и изуве-
чил себя, как это делали древние мистики. Но концом его стали 
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страдание… и агония страха…  и ужасное отчаяние… и громада 
неутолённой тоски.

Преимущество учеников Духовной Школы в том и состо-
ит, что, достигнув наивысшего предела возможностей в своём 
земном проявлении, они могут отчётливо увидеть выход, мо-
гут вырваться на реальную дорогу спасения, ясно сознавая, что 
«плоть и кровь (то есть земная природа) не могут наследовать 
Царства Божия».

Если посмотреть на деяния всего человечества с более или 
менее высоких позиций, то становится очевидным, что состояние 
человеческой расы крайне ненормально, но она не осознаёт соб-
ственного безумия.

У людей, идущих в направлении вырождения и развивших 
наиболее скрытые стороны своего существа, можно обнаружить 
опасную душевную болезнь, о которой они не имеют ни малей-
шего представления. Наблюдая за такими людьми, можно заме-
тить в них всё возрастающую степень безумия, которое, достиг-
нув тупика, превращается либо в природную дегенерирующую 
ненормальность, либо же… становится для них вратами к струк-
турному возрождению.

Духовная Школа современного Розенкрейца различает три 
состояния сознания в диалектической области жизни: 1) созна-
ние, ненормальное от природы; 2) сознание, которое вырождает-
ся, становясь всё более ненормальным; 3) сознание, которое воз-
рождается из своей ненормальности.

Сознание в каждом из этих состояний обладает своей соб-
ственной особенной сферой, своими собственными напряже-
ниями, опасностями и сопротивлениями. Всё диалектическое 
жизненное поле характеризуется этими тремя проявлениями со-
знания и управляется ими. Короче говоря, человечество живёт 
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в одном огромном, чудовищном сумасшедшем доме, и «никто не 
благ — ни один!».

Эти слова принадлежат Иисусу Христу. Некто подо-
шёл к Нему и спросил: «Учитель благий, что делать мне…». 
И Иисус дал вопрошающему хлёсткий ответ: «Никто не 
благ, ни один»!

Это прискорбный факт для тех, кто твёрдо придерживается 
догмата о Боге во плоти. Ибо, когда в этой природе женщина рож-
дает новое существо, оно погружается в диалектическое жизнен-
ное поле, до такой степени ненормальное и полное заблуждений, 
что даже Господь Иисус в нём становится одним из нас.

И из далёкого прошлого поэт-сюрреалист, который жил 3000 
лет назад, выносит нам обвинение:

«Нет праведного ни одного;
нет разумеющего;
никто не ищет Бога;
все совратились с пути,
до одного негодны;
нет делающего добро, нет ни одного!
Гортань их — открытый гроб;
язык свой используют для лжи,
яд аспидов на губах их,
уста их полны злословия и горечи.
Ноги их быстры на пролитие крови;
разрушение и пагуба на путях их,
они не знают пути мира».

Человечество безрассудно мчится сквозь диалектическую 
область жизни, и один пускает себе пулю в лоб, другой броса-
ется в воду, третий возвращается «к котлам с мясом в земле 
Египетской», четвёртый идёт по жизни с гордо запрокинутой 
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головой, как король в рубище, а иные борются, нанося и от-
ражая удары.

Если вы когда-нибудь наблюдали за поведением микроорга-
низмов под микроскопом, то знаете, что они поддерживают своё 
существование, пожирая друг друга и после этого снова размно-
жаясь путём деления. То же самое делает и человек… это его 
жизнь… это его проявление!

Независимо от того, являются ли люди ненормальными от 
природы, дегенерирующими в своей ненормальности или регене-
рирующими из своей ненормальности, они пожирают друг друга 
тем или иным образом, чтобы затем снова размножаться… так 
или иначе.

Не желающий расставаться с иллюзиями, не желающий 
смотреть правде в глаза, человек весьма изобретательно лжёт, 
представляя земной ад сладостно-медовым, романтизируя его 
средствами искусства и особенно с помощью супер-лжи экзоте-
рической религии. И при этом он делает свой ад ещё более ад-
ским, а преисподнюю — ещё более демонической при помощи 
техники и науки.

И в этот вертеп греховности нисходит Иисус Христос, как 
один из нас.

И ученики, регенерирующие из своей ненормальности, 
падают на колени и вопрошают: «Учитель благий, что мне де-
лать, чтобы наследовать жизнь?» И в ответ слышат Его уко-
ряющие слова: «Что ты называешь меня благим? Никто не 
благ, ни один».

Никто не благ, кроме изначальной манифестации Логоса — 
Небесного Человека.

«Что мне делать?» — спрашивают люди в отчаянии.
«Пойди и продай всё, что имеешь».
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Посему пусть каждый богатый, всякий, ставший богатым 
в результате регенерирующего восхождения в диалектическом 
жизненном поле, добровольно оставит всю свою интеллекту-
альную культуру, накопленную в этой природе. Пусть каждый 
оставит позади все плоды своего диалектического развития в на-
правлении возрождения, все эти богатства, и стучится во врата 
Новой Жизни — нагой и не имеющий ничего, как нищий, как 
недостойный.

Теперь человек может сделать одно из двух: либо «отойти 
с печалью», как это сделал богатый юноша в Евангелии, и вновь 
обратиться к миру сему с его утешением, красотой, романтикой, 
магией и религией в природном понимании; либо окончательно 
распрощаться со своими иллюзиями, добровольно отречься от 
всего, что имеет, и последовать за Небесным Человеком, Иисусом, 
пройдя сквозь врата Новой Жизни.

2

Если ученику удастся пройти сквозь врата Новой Жизни, всё 
станет совершенно иным. Если он достигнет этого, тогда в этом 
новом состоянии у него больше не будет нужды жаловаться, об-
винять или нападать. Тогда к нему придут радости Новой Жизни 
и покой, который превосходит всякое понимание с точки зрения 
этой природы.

Тогда Сам Бог будет обитать в нём, и всё станет новым.
И божественный человек, Небесный Человек отрёт всякую 

слезу с очей его; и смерти больше не будет, ни горя, ни плача; ни 
боли уже не будет, ибо прежнее миновало.

Фундаментальный принцип этой вечной радости заключает-
ся в том, что мы предстаём перед Вратами Достижения чистыми 
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по отношению к природе, как непорочная дева, соединёнными 
с нашей Божественной Искрой.

Этот фундаментальный принцип не является изобретением 
современного Розенкрейца, это вечная Истина на все времена. 
Чтобы открыть эту Истину, необходимо прорваться через все за-
блуждения, присущие диалектической жизни. И ученики, как ис-
тинные строители, должны обладать мужеством, чтобы строить 
и разрушать. И если оказалось, что стена построена криво, тогда 
нужно сказать: «Рушь здесь и начинай сначала».

Новый путь, по которому идёт современный Розенкрейц 
и который был показан в этой книге, на самом деле является 
очень древним путём. Просто он зарос «сорняками и бурьяном 
заблуждений». Ученик должен вырубить их и расчистить путь 
при помощи всех инструментов, которыми обладает, чтобы оты-
скать врата вечности. Только после этого он получит право спеть 
свою песню победы:

«Выступайте, преданные воины;
Натяните луки;
Грядёт Новая Эра;
Храните мужество в скорби!»
То, о чём идёт речь в этой книге, неопровержимо обоснова-

но в Универсальном Учении. Среди христоцентричных фигур 
далёкого прошлого выделяется, например, величайший Гермес 
Трисмегист, описавший в своём божественном «Поймандре» 
свадьбу Небесного Человека с Девой Мира, которая, обра-
тившись к истинному Свету, освобождается от диалектиче-
ской природы.

И не свидетельствует ли в первых веках нашей эры автор 
Апокалипсиса о Свадьбе Небесного Агнца со своей Невестой, ко-
торая стала непорочно девственной?
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Здесь магическое слово стало истинным вновь: «Из Египта 
воззвал Я Сына Моего!»

Начиная с рассвета нашей Арийской эпохи, нам пере-
даётся мистерия спасения Нового Человека. И эта «ми-
стериум магнум» широко проявляет себя в наши дни, ибо 
время близко!

Когда празднуется свадьба Небесного Человека с его диалек-
тической невестой, прошедшей через фундаментальное измене-
ние, тогда происходит полная трансмутация личности и проявля-
ется совершенно новое сознание.

Мы хотели бы завершить эту главу описанием этого нового 
состояния сознания.

Его наиглавнейшая отличительная особенность — везде-
сущность. Это значит, что оно ощущает все измерения Космоса 
и причастно к ним; оно едино со Всеоткровением, может нахо-
диться одновременно везде и, следовательно, «быть нигде», то 
есть «не-быть».

Об этом свидетельствуют те, кто пережил опыт первых ощу-
щений нового сознания. Переживать все-присутствие, быть при-
частным ко всем измерениям Космоса, быть их частью, стать 
единым со Всеоткровением — всё это реальность, настолько от-
личная от той, с которой мы знакомы в земном поле жизни, что от 
пребывания в этой всепоглощающей Полноте, в этом тотальном 
слиянии со Всем возникает ощущение, будто нет никакого центра 
сознания вообще.

Ученик больше не видит ни пространства, ни Логоса, ни раз-
ума, ни плана, ни какого-либо существа или проявления. Он ви-
дит только Свет, в котором он блаженно растворён, только Силу, 
с которой он един, величественное вездесущее Ничто, с которым 
он отождествлён безо всяких уз.
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Но это — первое ощущение, первое потрясение от ново-
го сознания. Это — прелюдия, триумфальный въезд Небесного 
Человека в Новый Иерусалим. Это — ощущение Любви, в кото-
рое ученик погружён как в блаженное небытие.

А затем… затем открывается глаз Шивы, глаз Дангмы, мифо-
логический «третий глаз», и «дверь отверстается на небе», о чём 
сказано в Апокалипсисе. Когда говорится о глазе Шивы, то опре-
делённо не имеется в виду огненно-световая связь шишковидной 
железы с деятельностью гипофиза диалектического телесного 
облика; речь идёт о связи небесной мыслительной способности 
с диалектической мыслительной способностью, ставшей вновь 
непорочно-девственной.

И этот глаз Шивы, эта дверь в небо, в статику Божественного 
Порядка, в Незыблемое Царство, о котором говорит апостол 
Павел, видит всё ярче, открывается всё шире — в той мере, в ка-
кой ученику удаётся разрушить свой старый храм и воздвигнуть 
новый за три дня.

Кто может это уразуметь, да уразумеет!
С момента, как этот глаз Шивы начал ясно созерцать новый 

мир, — после воскресения на третий день, которое подобно вос-
хождению на гору, — вездесущий ученик больше не пребывает 
в мистическом небытии в состоянии возвышенного опьянения 
от того, что видит свет. Он становится тогда — вместе с Тем, 
Кто держит небеса и миры — со-творцом, со-наследником, со-
строителем Божественного Плана для мира и человечества. Тогда 
он — живой, сознательный член Тела Христова, Божественной 
Иерархии, Храма, построенного «без стука молотка».

Благодаря новому сознанию ученик становится готовым 
к тому, чтобы принять участие в великом плане созидания и очи-
щения, который начал осуществляться и поддерживается во имя 
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Господа. Вот почему в Книге Откровения мы читаем об ученике, 
который прорвался через три семеричных круга:

«После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и преж-
ний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со 
мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть 
после сего».

«И сказал Сидящий на престоле: се, творю всё новое. И гово-
рит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны».

Пиши — Действуй — Говори — Созидай!
И тот, кто свидетельствует об этих вещах, кто знает, кто ви-

дит глаз Шивы, сияющий на горизонте Новой Жизни, говорит:
«Ей, гряду скоро!» Да, гряди, Небесный Человек!

НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ СЛЕДСТВИЯ (4)
СОЗНАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА
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ГЛАВА XVI
ЗАДАЧА И РАБОТА ДУХОВНОЙ ШКОЛЫ В НОВУЮ ЭРУ

1

При изучении различных сфер деятельности в этом мире, 
в которых выражают себя человеческие амбиции, можно прийти 
к выводу, что метод, с помощью которого люди пытаются осуще-
ствить свои намерения, всегда одинаков.

Политические партии, филантропические общества, церков-
ные организации и различные эзотерические группы — все они 
создают план действий, заявляют о себе и при помощи различных 
видов деятельности стараются усилить своё влияние на обще-
ственность и привлечь как можно больше людей.

В данном случае можно говорить о горизонтальном методе. 
Этот метод всегда гарантирует успех, если выждать нужный мо-
мент, пробудить интерес посредством привлекательной литерату-
ры и поддерживать его при помощи хорошей организационной 
структуры. С помощью определённой доли научной стратегии 
можно вдохнуть новую жизнь в самый устаревший институт 
и поддерживать его, не делая себя при этом посмешищем.

Это подобно тому, как в торговом бизнесе можно продавать 
самые бесполезные товары, которые при этом даже могут стать 
ходовыми, если применить правильную психологическую рекла-
му, составленную из призрачных обещаний. Точно так же мож-
но, если проделать это умно, пробудить и поддерживать интерес 
к любой идее или догме, к любому движению, исповедующему 
благоденствие для человечества.

Так человечество дрейфует в океане идей. Людей бросает то 
вправо, то влево. А при малейшей угрозе утонуть они хватаются 
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за спекулятивный «обломок бревна», наиболее соответствующий 
их природе, даже не будучи уверенными в том, что, в конце кон-
цов, достигнут желанного берега, ибо все эти обещания — чи-
стой воды спекуляция. И если одна соломинка, за которую чело-
век ухватился, будет выбита из рук, найдётся множество других, 
которые будут ему щедро предложены.

Море жизни усеяно самыми разнообразными лодками. Все 
они претендуют на то, что являются спасательными шлюпка-
ми, и все снуют туда-сюда. Их сотни, и их команды сопернича-
ют друг с другом в утверждении, что «у них на борту находится 
Сын Отца», и что «им виден спасительный берег». Однако по-
прежнему затруднительно ответить на вопрос: у кого же на борту 
находится подлинный Сын Отца? Вопрос о спасительном бере-
ге, который все они видят, тоже всё ещё остаётся открытым, по-
скольку они следуют совершенно противоположными курсами.

Искатели должны быть предельно внимательны в подобных 
ситуациях, потому что все они мечутся по морю жизни, ведомые 
штурманами, осуществляющими свою собственную навигацию.

Наверняка кто-то из читателей принимает автора этой книги 
за подобного господина, утверждающего, будто он — рулевой на 
самой мощной спасательной шлюпке, что именно у него в каю-
те находится самый подлинный Сын Отца, и что он видит сво-
им эзотерически запатентованным искусственным глазом самый 
безопасный берег.

Но кто-то, возможно, сочтёт, что Розенкрейц имеет преиму-
щество перед многими другими — из-за особенной природы про-
возглашаемого им Пути.

Многие решатся взойти к нам на борт, но будут и сомнева-
ющиеся. Для них наш курс несколько странен, и они придают 
значение грозящим пальцам, поднимающимся из других лодок, 
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а также и определённым группам, размахивающим абордажными 
крюками, которые вполне могут быть опасными. Ведь уже слу-
чалось, что на заполненные до отказа лодки нападали духовные 
пираты и уничтожали их.

Кроме того, известным фактом является то, что безопасный 
берег не всегда является целью, скорее, цель — это создание «су-
доходной компании» для поддержания шлюпок на плаву и «про-
фсоюза» для защиты интересов лодочников. Многие поэты, 
мыслители и писатели разоблачали эту обширнейшую духовную 
эксплуатацию и её ложь, и нет необходимости их цитировать или 
дополнять, ибо обман и спекуляция уже были полностью обнаже-
ны и изобличены.

На самом деле, ищущий человек видит всё это; но он же явля-
ется одним из тех, кто барахтается в академическом море, и ему 
представляется, что есть и другие суда, которые радостно примут 
его на борт и с помощью освобождающей силы, присутствую-
щей на борту, проведут прямо к спасительному берегу. Другими 
словами, ему хочется заменить одно заблуждение другим. И он 
переходит от одной спекуляции к другой.

Так почему же нужно это делать и с Розенкрейцем?
Не является ли то, чему учит и к чему стремится Розенкрейц, 

на девяносто девять процентов также спекуляцией для ищущего? 
Действительно ли кто-то способен установить неопровержимую 
истинность того, что утверждает Розенкрейц?

Когда мы говорим: «Спасительный берег выглядит таким-то 
образом», то рядовой читатель не может проверить, насколько это 
верно. Многие либо очень сомневаются в нашей правоте, либо 
совершенно не согласны с нами.

Огромное число тех, кто утопает в академическом море, не 
обладает ни на йоту чистой способностью критически и здраво 
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мыслить, чтобы оценить, что является истинным. У них есть 
определённая способность к критическому мышлению, но на неё 
наложили свои ограничения свойства крови, иллюзии и гипотезы.

Можно принять нечто за истину, но это не значит, что она 
принесёт освобождение.

Если кто-то отважится принять что-то за истину, но внутрен-
не не признает эту истину как таковую (а так чаще всего и быва-
ет), наступит момент, когда он не сможет или не захочет принять 
последствия. В результате этот человек потеряет связь с истиной.

Распознать истину — означает обладать ею внутренне. 
Допустим, что наше представление о спасительном береге явля-
ется правильным, и что вы также признаёте его таковым. Тогда 
это означает, что и вы, и мы знаем спасительный берег, знаем путь 
к нему или обладаем им. В таком случае мы… распознаём друг 
в друге братьев.

Но, возможно, у вас нет ни малейшей уверенности в том, что 
истина, излагаемая в этой книге, действительно является таковой 
и может принести вам освобождение. Возможно, у вас отсутству-
ет способность различения и, следовательно, способность к пра-
вильной и спонтанной реакции.

Вот почему Живая Истина может горевать: «Истреблён будет 
народ мой из-за недостатка знания». Увы, есть уши, которые слу-
шают и не слышат, и глаза, которые смотрят и не видят. Это — за-
кон диалектики. Поэтому возможно, что те, кто прочтёт эту книгу, 
будут реагировать на неё совершенно иначе, нежели это обычно 
происходит при чтении литературы подобного рода.

Розенкрейц не намерен организовывать службу быстрой до-
ставки лодок к тому или иному берегу, и более того, читатель не 
должен искать здесь подобного рода вещи. Ему нужно принять 
решение больше не пользоваться горизонтальным методом. Это 
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наш совет, и мы не хотим его никому навязывать, используя для 
этого различные тактики лодочников. Работники Розенкрейца не 
участвуют в метафизических играх церкви, а также любых дру-
гих групп и объединений.

Содержание этой книги предназначено только для людей со 
способностью к внутреннему различению и, по воле Бога, при-
несёт какую-то пользу лишь им. Выступая со всей скромностью 
и без желания предстать в качестве авторитета, автор хотел бы 
указать на некоторые последствия новой эры тем, кто пребывает 
с ним в Свете.

Когда Духовная Школа Розенкрейца заявляет, что она вы-
ступила с новой всемирной инициативой, что она создала новое 
Герметическое Братство, действующее в этом мире, и провозгла-
сила себя Екклесией Пистис Софии, не следует думать, что она 
хочет достичь своей цели посредством горизонтального метода. 
При помощи таких методов Розенкрейц никогда не добился бы 
успеха. Те, кто жаждет освобождения, не нуждаются в очеред-
ном новом эзотерическом институте, сдающем лодки внаём. И, 
конечно, никаким группам не следует опасаться конкуренции со 
стороны Розенкрейца.

Идея создания всемирного братства в диалектическом по-
рядке стара, она столь же стара или даже старше, чем Мафусаил, 
и в намерения Розенкрейца не входит сбивать вас с толку этой 
идеей. Мечту осуществить здесь всемирную реформацию леле-
яли тысячи в прошлые годы и века, но без какого-либо успеха, 
и Розенкрейц не имеет желания вводить кого-либо в заблуждение 
подобными проектами.

Всё, что могло бы быть предпринято в этом направлении, 
не будет иметь ни малейшего шанса на успех, и любая иллю-
зия в этой области сильно дезориентирует. На протяжении веков 
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Братство Розенкрейца всегда указывало на неосуществимость по-
добных попыток.

Иллюстрацией этого служит документ розенкрейцеров 
«Всеобщая реформация Мира», изданный в начале семнадцатого 
столетия. В нём мы читаем о том, как группа из учёных, пред-
ставителей власти и других выдающихся личностей обсуждает 
возможность всеобщего преобразования этого мира, однако без 
малейшего успеха. То, что кажется возможным одному, опровер-
гается другим. В конце концов, потерпевшие поражение и крайне 
разочарованные господа смотрят друг на друга, и тогда послед-
ний оратор берёт слово и говорит следующее:

«Господа, надеюсь, вы не станете на меня обижаться, если 
я скажу, что все вы кажетесь мне очень неразумными лекаря-
ми, которые впустую растрачивают своё время, поучая и оскор-
бляя друг друга в спорах, но при этом вы не удосужились об-
следовать самого больного, выслушать его, узнать историю 
его болезни.

Мы призваны сюда, чтобы исцелить нынешний век и из-
бавить его от груза немощей, которые он столь постыдно несёт 
на себе. Мы все прилагали усилия в этом направлении и ломали 
голову над тем, как найти причину его болезни и эффективное 
лекарство от неё, но никто из нас не додумался до того, чтобы 
обследовать самого пациента.

Поэтому, господа, я предлагаю послать за «Господином 
Веком» и расспросить его самого о его болезни; давайте ос-
мотрим его и обследуем его больные органы. И тогда нам бу-
дет легко назначить лечение, ведь сейчас мы потеряли вся-
кую надежду».

Это предложение понравилось господам настолько, что они 
приказали немедленно привести «Век», и его тут же ввели в зал 
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заседаний. Это был старик, но при этом у него было крепкое те-
лосложение, как у юноши, и казалось, что он может прожить ещё 
несколько сотен лет; однако он был астматиком и всё время из-
давал жалобные хрипы, чем очень удивил господ.

Они спросили, что же его так сильно беспокоит, ведь у него 
такой здоровый цвет лица, который указывает на то, что у него 
нормальная температура тела и что его желудок также в поряд-
ке. Они вспомнили, что сто лет назад он имел очень плохой цвет 
лица, как будто у него была желтуха, однако тогда он был жизне-
радостным, и у него было гораздо больше сил.

Они попросили его рассказать им всё о своей болезни, ибо 
они призваны исцелить от неё.

Он ответил собранию так: «Господа, вскоре после моего рож-
дения меня поразили болезни, которые теперь стали разруши-
тельными. Мой здоровый цвет лица — результат того, что люди 
нарумянили меня, а выгляжу хорошо из-за того, что меня прина-
рядили. Моя болезнь проста, как азбука, как морской прилив, при 
котором всегда один и тот же объём воды прибывает и убывает 
в определённое время. Я замечаю подобные перепады и в самом 
себе. Когда я хорошо выгляжу, имею здоровый вид и цвет лица, 
то болезнь, как сейчас, находится внутри меня. Когда же у меня 
плохой цвет лица и чахлый вид, тогда я внутренне относительно 
здоров. Но поскольку вы желаете знать природу болезней, застав-
ляющих меня страдать, пожалуйста, снимите с меня эту прекрас-
ную одежду, которой люди прикрыли труп. Осмотрите меня наго-
го, осмотрите таким, каким меня создала природа, и вы поймёте, 
что я подобен живому мертвецу.

Тогда господа сняли с него одежду и обнаружили по всему 
телу несчастного струпья толщиной в четыре пальца, которые 
буквально пожирали тело. Они приказали принести инструменты, 
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чтобы удалить эти струпья, однако обнаружили, что те проникли 
вплоть до самых костей, так что на теле великого колосса не оста-
лось ни единого живого и здорового места. Это их так шокирова-
ло, что его поспешно одели и отпустили.

После этого, на основании проведённого осмотра, они твёр-
до установили, что никакой надежды на исцеление не осталось. 
Посовещавшись, они отказались от идеи всеобщего благоден-
ствия, которое собирались осуществить, и договорились сделать 
всё от них зависящее, чтобы не пострадала их репутация и пре-
стиж. И чтобы создать видимость решения проблемы и показать 
людям, что они преуспели в деле всеобщего блага, эти господа 
продиктовали инструкции для осуществления всеобщей рефор-
мации, пытаясь при помощи пышной фразеологии показать, как 
они заботятся о благосостоянии человечества.

Эта сатира прекрасно иллюстрирует нашу точку зрения.
У Братства Розенкрейца нет никакого реформаторского пла-

на, имеющего целью принести пользу гибнущему миру, и нет ни-
каких заблуждений на этот счет.

Можно задать вопрос: но что же тогда является задачей 
Духовной Школы в новую эру и в чём заключается её работа? 
И можно ли вообще в данных обстоятельствах говорить о выпол-
нении задачи и работы?

2

В грядущие годы Братство Розенкрейца будет проявлять че-
рез себя определённую Истину.

Время, когда большая часть энергии работников была направ-
лена на провозглашение Истины обычным, диалектически-интел-
лектуальным путём, прошло. Всё человечество, называющее себя 
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духовным и интеллектуальным, спорит о том, что такое «правда» 
и что такое «неправда». И если мы правы, когда утверждаем, что 
большая часть людей не способна отличить правду от неправды, 
то какой смысл прилагать неимоверные усилия для того, чтобы 
поставить человечество лицом к лицу ещё и с правдой, или ис-
тиной Розенкрейца?

Поэтому Духовная Школа не претендует на то, что создала 
какую-то новую организацию, несущую истину; она не будет 
вступать в какие-либо дебаты относительно истины, но она будет 
демонстрировать, результатами своего труда, Силу, из которой 
она существует и работает. Духовная Школа Розенкрейца зани-
мается тем, что создаёт реальную действительность, которая не 
может иметь отношения к каким бы то ни было спекуляциям, дей-
ствительность нового человека!

Эта реальная действительность не будет связана с рефор-
мацией в земном, социальном или духовном смысле, однако во 
многих отношениях она будет иметь в высшей степени просве-
щающее, разоблачающее и преобразующее, искореняющее неве-
жество, воздействие.

В результате этого для каждого станет возможным получить 
ясное понимание того состояния, в котором сегодня пребывают 
мир и человечество и, принимая во внимание реальное суще-
ствование нового человека, определить свою позицию — за или 
против Света.

Поэтому мы утверждаем, что в обозримом будущем каждый 
человек, будь он глубоко духовным или крайне далёким от ду-
ховных запросов, станет способным, исходя из своей внутренней 
сущности, высказывать своё мнение, делать выводы и определять 
свою позицию относительно правды и неправды, реальности и её 
имитации, которые тогда будут ясно различимы.

ГЛАВА XVI
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Каждый сможет принимать свои собственные решения, не-
зависимо от третьих лиц и невзирая на какое-либо давление со 
стороны авторитетов.

Происходит духовная революция; и её цель не в продвиже-
нии земного природного порядка в каком-либо новом политиче-
ском, социальном или экономическом направлении, не в том, что-
бы обратиться против какой-либо идеи, государства или церкви; 
а в том, чтобы, используя новые атмосферные условия и магнит-
ные влияния, вызвать явления, которые будут иметь такое силь-
ное воздействие на все царства природы, что все концепции, вза-
имоотношения и взгляды полностью и неизбежно, как нечто само 
собой разумеющееся, изменятся.

Всякая дальнейшая информация относительно этих гряду-
щих событий может привести к новым спекуляциям для боль-
шинства наших читателей, и поэтому мы умолкаем.

Впрочем, не подлежит сомнению, что церкви со всем их 
метафизическим экспериментаторством в своей теперешней 
форме исчезнут, что журналистика, какой мы её знаем сейчас, 
не будет больше давать возможности заработать даже на хлеб, 
что наука, литература и искусство претерпят радикальные из-
менения. Человечество пробудится, как будто ото сна, и будет 
поставлено перед выбором. Многие решительно отвернутся от 
борющихся лодочников, которые в одиночку или сообща пред-
лагают отвезти людей, вместе с так называемым «Сыном Отца» 
на борту, к спасительному берегу, который никогда ими не будет 
достигнут.

И Всемирное Братство не станет спрашивать тех, кто мог бы 
проявить интерес: «Присоединитесь ли вы к нам, подходит ли это 
вам?»; но оно будет действовать, оно даст доказательства того, 
что создаёт вышеупомянутую реальную действительность.

ЗАДАЧА И РАБОТА ДУХОВНОЙ ШКОЛЫ В НОВУЮ ЭРУ
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В начале предопределённой финальной фазы всему эзотери-
ческому жизненному полю в этом мире было направлено обра-
щение с целью сообщить каждому: «Вы можете присоединиться 
к нам, если желаете и пригодны для этого, но это совсем не обяза-
тельно. Для нас это не является насущно необходимым!»

Читатель должен рассматривать эту книгу как скромную 
часть этого обращения.

Братство Жизни намерено осуществлять свой труд; оно пол-
ностью подготовлено к выполнению своей задачи; строительство 
его тела полностью завершено, и оно исполнено силы. В этом 
мире происходит тотальная Духовная Революция.

С вами или без вас!
Возможно, без вас… и, тем не менее, всё же для вас!
Так пусть же все те, кто причастен Незыблемому Царству, 

всем своим сердцем служат Господу и Его Братству.
Мы надеемся и молим о том, чтобы многие соблаговолили 

это наше предложение тщательно обдумать и наше Искусство 
внимательно изучить, с усердием нынешнее время исследовать 
и помочь в том, чтобы наши воззрения со всей силой объявить.

Великий Труд будет исполнен — Бог не оставляет дела 
рук Своих!

DEI GLORIA INTACTA

Слава Господа неприкосновенна!

ГЛАВА XVI
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ЭПИЛОГ

Жизнь жестока, несправедлива и бессмысленна. Она похожа 
на мрачную игру, которую какой-то чудовищный бог затеял со 
своими созданиями.

Беззащитного человека взяли и бросили в этот ад. Когда-то 
он полагал, что живёт, и что этот путь будет переходом к высше-
му, более полному и более совершенному благу. Но он приходит 
сюда только для того, чтобы открыть для себя, что его безжалост-
но перемалывают жернова времени.

Иллюзии рассеиваются, и день за днём люди видят кровавую 
маску смерти. Едва родившись, они уже начинают кристаллизо-
ваться, и словно рак пожирает их жизненные силы. Будучи деть-
ми, они предстают перед вратами своего великого начала… но 
что это за начало?

Кто-нибудь знает это? Это прыжок в тёмную, бездонную, раз-
рушающую пропасть!

А вскоре они встают на колени, чтобы получить свадебное 
благословение, и обещают: «Да, я буду!..»

Что они имеют в виду, говоря: «Я буду…»?
Что они будут вести праведную жизнь!
И лучшие из них пытаются сделать это. И прилагают какие-то 

усилия для этого. И героически сражаются за это… А результат?
Есть те, кто смеётся над ним. И есть те, кто плачет. Кто-то 

иронизирует, а кто-то просто пожимает плечами.
Есть также и те, кто судит жизнь не по её результатам, а по че-

ловеческим усилиям, по сражению, которое ведёт человек с тем, 
что ему предназначено природой.

Но кто является достаточно хорошим психологом, чтобы су-
дить о жизни на основании борьбы, которая здесь ведётся?
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Арена борьбы, на которой находится человечество, окра-
шена в разные цвета и имеет столько оттенков, сколько име-
ется людей.

У нас есть наше сформированное за века состояние крови, 
которое мы тащим за собой в эту юдоль скорби, а также наш те-
лесный облик, главные качества которого мы получаем от своих 
родителей.

И в этой ситуации мы должны попытаться изыскать возмож-
ности, чтобы исполнить свою жизненную задачу.

Думали ли вы когда-нибудь об этом?
Думали ли вы когда-нибудь о том, что должны попытаться 

осуществить Божественный План при помощи инструмента, ко-
торый, в общем и целом, создан не вами?

Людей называют «самосозидающими существами», но это не 
так! Они давно перестали сами созидать себя!

Совершенно ясным и логичным фактом является то, что наша 
кровь препятствует нашей самореализации. Ученику необходимо 
глубоко осознать, что он получил свой телесный облик от тех, 
кого он называет своими родителями. И это чудовищно… и это 
безумие… и это крайне противоестественно!

И всё же мы вброшены в этот мир посредством процесса вос-
произведения потомства, ибо таков закон — вынужденный закон 
диалектики.

Когда мать склоняется над колыбелью своего ребёнка и нежно 
ласкает его, она делает то же самое, что и самка животного, ласка-
ющая своего детёныша, и это естественно, но, если рассматривать 
её как человеческое существо по отношению к Божественному 
Плану, она в высшей степени ненормальна.

И когда человек, пребывая в глубоком горе, склоняет-
ся над могилой и оплакивает своих мертвецов, это объяснимо 

ЭПИЛОГ
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с точки зрения природы. Но, если рассматривать его как чело-
веческое существо по отношению к Божественному Плану, он 
ненормален.

Понимаете ли вы, что произошло?
Видите ли вы заблуждение, большой и ужасный обман? Мы 

обитаем в теле, которое в принципе не является нашим, которое 
пришло не от Бога. Мы, как узники, замурованные в стены, и ил-
люзия плоти гораздо ужаснее и опаснее, чем мы могли бы себе 
это представить.

Ведь наше узилище сделано не только из плоти и крови, кле-
точных структур и бьющегося сердца; оно также обладает эфир-
ным двойником, трясиной желаний, мыслительной способностью 
и, следовательно, биологическим сознанием.

И это является отвратительным безумием — что мы его, это 
узилище, ещё и крестим — и мы его женим — и мы производим 
его на свет — и мы кладём его в могилу и наблюдаем, как оно 
разлагается вновь.

«Ибо ты прах и в прах обратишься».
И за всем этим стоим мы. Кто это — мы?
Мы — это господин такой-то, или госпожа такая-то, записан-

ные в регистр рождаемости того или иного города?..
В этом и состоит заблуждение!
За всем этим стоит Человек — истинный Человек — Человек, 

который от Бога и который хочет обратиться к Нему.
И жаждет проявить себя — и пытается проявить себя — 

но не может!
Биологическая карусель продолжает вращаться, яростно ревя 

в своём очередном витке, и истинный человек пытается запрыг-
нуть на неё, и он пытается привлечь к себе внимание, но все уси-
лия тщетны.

ЭПИЛОГ
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Не приходилось ли вам, искатель, при наступлении ли-
хорадочных беспросветных ночей отчаяния, когда-нибудь со-
зерцать несравненный лик своего небесного существа? Или, 
возможно, вам открывались величие и слава истинной жизни 
во время болезни и лечения, когда ваши чувства пребывали 
в смятении?

Не задумывались ли вы когда-нибудь над тем, каким другом 
является смерть?

Ибо смерть — это шанс стать живым!
Вам это непонятно, и вам кажется, что вы слышите слова, 

предназначенные только для тех, кто устал от жизни, кто мечтает 
о конце и хочет ускорить его.

Но мы говорим вам: смерть — это шанс стать живым, это 
великая бледная подруга, как назвала её шведская писательница 
Сельма Лагерлёф, это великая возможность для всех тех, кто мо-
жет увидеть Господа Иисуса внутренне.

Как получается, что в человеческом существе пробуждается 
стремление к высшей и подлинной жизни, к рождению истинно-
го Человека?

Как получается, что человек начинает тем или иным образом 
реагировать на этот внутренний импульс, возможно, даже без ка-
кого бы то ни было диалектически заметного результата?

Это говорит воспоминание — прошлое, ожившее 
в подсознании!

Но тогда почему подсознательное прошлое говорит в одном 
человеке и остаётся абсолютно безмолвным в другом?

Если воспоминание присутствует, то это объясняется частич-
ным пробуждением высшего, истинного человека; пробуждением 
центрального духовного ядра, которое предъявляет свои права во 
имя Бога и вонзает меч в диалектического человека.

ЭПИЛОГ



211

Поэтому есть те, кто под влиянием этого пробуждения хочет 
оснастить земную темницу эзотерическим комфортом, кто хочет 
создать пространство для высшего существа в биологическом ил-
люзорном теле.

Но есть и другие — те, кто решительно отвергает это из-
вращение и искажение духовного. И это и есть Розенкрейц, 
Мистерия спасения.

Когда человек приходит к пониманию того, что обретение со-
стояния высшего человека не может быть достигнуто ни посред-
ством культивирования личности, ни посредством расщепления 
личности, тогда остаётся лишь одно, один путь и один метод.

И тогда высшее существо должно раздуть искру воспомина-
ния в пламя, в удушающую муку, и в смертельную, невыносимую 
тоску, и в ощущение одиночества, и в безмерную жажду иного, 
и в такое отчаяние, когда человек зарывается с головой в поду-
шку, чтобы подавить рыдания, и в горькие мысли о разбитой 
жизни, когда кажется, что нет никакого просвета, и всё погруже-
но во мрак.

И это и есть мистерия спасения, потому что эта смерть при-
роды, это сокрушение плоти является спасением!

Потому что в этом отчаянии, в этой тёмной пучине, влаж-
ной от слёз, подготавливается поле для чудесного роста. Именно 
в этих страданиях природного человека вырастает Небесный 
Человек, Христос в вас.

Он заново рождается, и не от желания человека — не от хоте-
ния плоти — но из самой божественной жизни.

Этот Небесный Человек не имеет ничего общего с диалекти-
ческим проявлением. Ни один волосок, ни один мускул, ни один 
орган плоти не принимает участия в этом процессе, ни даже на 
один процент!

ЭПИЛОГ
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По мере того, как воспоминание ведёт человека, не оставляя 
его в покое, и он скитается по миру, как Вечный Жид, легендар-
ный персонаж, обречённый на вечные странствия и страдания, — 
в то же время растёт Небесный Человек, вновь обретший способ-
ность к самосозиданию.

Но пилигримы не знают об этом, они смотрят друг на друга 
горящими алчущими глазами и умоляют: «Боже, спаси нас!» — 
ибо они чувствуют, что умирают — чувствуют, что погибают.

А тем временем Небесный Человек растёт — но они не зна-
ют об этом!

Это и есть Розенкрейц!
Автор «Песни Песней» воспевает в своём песнопении: «О, 

как ты прекрасна, возлюбленная моя!» — но ученик не видит 
её — пока ещё не видит.

А Иисус Господь свидетельствует: «Царство Божие внутри 
вас есть», и Он говорит это тем, кто проходит через это умирание 
природы, но ещё не знает эту мистерию спасения. Но придёт вре-
мя, когда они узнают её.

В один прекрасный момент, в их день Господень, они окажут-
ся как изгои, как жертвы преследований, на своём бесплодном 
и пустынном острове, на своём Патмосе одиночества, и тогда — 
тогда Небесный Человек проявится во всей своей славе.

Нарастающий процесс обновления тогда уже продви-
нется настолько, что может быть отпраздновано заверше-
ние — отпразднована освящающая и искупляющая мистерия 
новой эры.

И это — Мистерия спасения!
В серой жизни человеческих масс смерть не несёт освобож-

дения, там она — просто переключение режимов, очередной по-
ворот колеса.

ЭПИЛОГ
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Но умирание при жизни может стать вратами в вечность. 
Тогда сбрасывание бесполезного материального одеяния — всего 
лишь несущественное явление, поскольку освобождённый чело-
век возносится в своём небесном теле; небесная невеста приго-
товила себя к встрече с женихом, и человек вырвался из колеса 
рождения и смерти… Тогда вопрос о реинкарнации больше не 
стоит, если только она не осуществляется добровольно в служе-
нии Великому Труду.

Когда смерть даст знак следовать за ней, многие ученики, 
идущие по Пути так, как описано в этой книге, возможно, ещё 
не достигнут стадии пробуждения на Патмосе и окончательного 
рождения Небесного Божественного Человека, но ту его долю, 
которую они уже обрели при прохождении Пути, у них не отнять.

Благодаря их дальнейшему росту в Вакууме Шамбалы*, они 
имеют великую, дающую искупление возможность вырваться из 
колеса и на самом деле войти в вечный покой Великого Царства.

Тысячи родственных по духу людей проходят через напря-
жения и процессы, которые мы описали в этой книге, и, возмож-
но, мы до основ сотрясли их диалектические иллюзии и их лож-
ные надежды.

Мы должны были отнять у них всё, за что они могли бы ещё 
держаться ради сохранения комфорта. Мы поразили их диалек-
тические сердца, и предыдущие страницы несомненно вызвали 
протест у многих. Но в этом и состояла наша миссия в служе-
нии Розенкрейцу — привести к смерти всё, что в них от зем-
ной природы.

И разве это не прекрасно, друзья?
Ведь вас подталкивают продвигаться к своему Патмосу 

и к своей победе, и однажды вы станете частью Урожая Золотого 
Розенкрейца.

ЭПИЛОГ
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Секира уже была положена у корней дерев заблуждений, 
и решительным шагом мы проходим сквозь Врата Вечности.

Если вы вместе с нами идёте по Пути, то вы осознали и ис-
пытали истинность всего того, о чём говорилось в этой книге, 
и внутри вас уже присутствует растущий Небесный Человек.

И потому древний поэт сказал: «Смеётся пребывающий 
на Небесах!»

Но такой смех — это радость знания и радость переживания, 
которые невозможно выразить словами. Это смех блаженства, от 
которого выступают слёзы, падающие, как жемчужины, в бес-
просветность, где они тихо мерцают, подобно звёздам.

Это — смех, которого мы желаем всем.
Давайте же возрадуемся, ибо нас призывает Вечная Слава, 

сияющая на горизонте как Новая Заря.

ДА ПРЕБУДЕТ С ВАМИ МИР!

ЭПИЛОГ
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ГЛОССАРИЙ

Академическое море. В связи с бесконечным повторением 
процессов рождения, расцвета и увядания, которым подвержено 
всё в этом мире, наше теперешнее жизненное поле (диалектику) 
в произведениях средневековых розенкрейцеров иногда сравни-
вают с безмерным океаном опыта, в который бросили падшее че-
ловечество. Это было сделано, чтобы человек под угрозой полно-
го уничтожения мог усвоить великий урок этого «вынужденного 
порядка», а именно то, что Жизнь, в которой правят истинные 
мир, любовь, мудрость, свобода и счастье, Жизнь, свободную от 
страданий и смерти, невозможно найти в нашем погрязшем в не-
справедливости и беззаконии мире (ни по эту, ни по другую сто-
рону завесы). Найти её можно только в Царстве не от этого мира, 
Царстве Любви Христа, изначальном Доме человечества.

Поэтому Христос, как Ловец человеков, спасает из 
Академического моря тех, кто приходит к такому пониманию 
и делает из этого прозрения логические выводы. Их Он ведёт че-
рез процесс трансфигурации к Пути, Истине и Жизни.

Аурическая сфера. см. Дыхательное поле.
Вакуум Шамбалы. Царство вне сфер материального и по-

тустороннего миров, приготовленное Братством Золотого 
Розенкрейца, чтобы дать таким ученикам, о которых говорится 
на стр. 136–137, (перепроверить потом номера страниц в маке-
те) возможность продолжать начатую работу и довести её до ис-
полненного славы завершения в более гармоничных условиях, 
свободных от трудностей, ограничений, опасностей и страданий, 
присущих диалектике.

Гнозис. а) Божественное Дыхание Любви, полнота Излучения 
Логоса, Источник всех вещей, в котором и через который падший 
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человек может исполнить великий план спасения. Эта полно-
та Излучения наделяет человека всей необходимой Мудростью, 
Любовью и Силой, если он от всего сердца обращается к Свету.

б) Универсальное Братство, как носитель и проявление поля 
Излучения Христа.

Гностический. Происходящий от Гнозиса, относящийся 
к Гнозису.

Диалектика. Под диалектикой следует понимать тепереш-
нее поле существования большой части человеческой жизненной 
волны. Диалектикой оно названо потому, что подвержено чере-
дованию противоположностей (день–ночь, свет–тьма, добро–зло, 
жизнь–смерть и т. д.). В своём изначальном состоянии диалекти-
ческое поле существования замышлялось для предотвращения 
кристаллизации и привязанности к форме путём естественной 
и гармоничной дезинтеграции проявленных форм. Другими сло-
вами, диалектическая сфера жизни была создана и продолжает 
оставаться временным обиталищем человека, предоставляющим 
ему возможность для перехода в высшие царства, то есть она яв-
ляется вынужденным порядком.

Как следствие, в диалектическом поле существования име-
ются два противоположных направления развития: регенератив-
ное (возрождающее) и дегенеративное (ведущее к вырождению), 
что, в конечном итоге, приводит к разделению первоначальных 
обитателей этого поля существования. В диалектическом поряд-
ке человек может либо регенерировать, то есть подниматься на 
более высокий план, входя в высшую область жизни, либо де-
генерировать, то есть опускаться в греховную реальность, входя 
в низшую область жизни.

В Священном Писании даётся научно точное определение 
этих областей как «Царство Небесное» и «внешняя тьма».

ГЛОССАРИЙ
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Диалектический. То, что принадлежит к диалектике, отно-
сится к диалектике.

Дух, скованный. См. Дух, центральный человеческий.
Дух, центральный человеческий. Первоначальный центр 

сознания, Духовное ядро истинного бессмертного человека. Во 
время Падения человека, когда он был изгнан в наше теперешнее 
диалектическое поле существования, небесная личность была 
опустошена и, как следствие этого, Центральное Духовное ядро 
лишилось необходимых средств для своего проявления. С тех 
пор оно остаётся привязанным к земной смертной личности; бес-
сильное, пребывающее в непрерывном страдании, оно вынужде-
но претерпевать мрак смертного биологического сознания «я», 
правящего в своём хлеву — в оторванной от Бога и слепой само-
реализации.

Искупление во Христе имеет целью уничтожить это без-
божное водительство «я» и, в результате добровольного самопо-
жертвования эго-существа, а также возвращения к жизни изна-
чальной личности, осуществляемого посредством силы милости 
Универсального Христа, дать возможность вновь проявиться 
Истинному, Духовному Человеку — в рамках Божественного 
Плана, в соответствии с его призванием.

Душа. В данной книге душа понимается как посредник 
между Духом и материей; следовательно, как Свет и как кровь, 
связующие первый аспект троичного проявления человека с его 
третьим аспектом. Душа троичного диалектического проявления 
человека вынуждена быть смертной, поэтому Христа называют 
Спасителем души, поскольку без достижения абсолютной чисто-
ты души-посредника невозможна высшая жизнь.

Дыхательное поле. Его называют также полем проявления, 
аурической сферой или телом желаний; это — силовое поле, 
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в котором развёртывается троичное диалектическое проявление 
человека. Светящееся и вибрирующее поле обладает индивиду-
альной структурой силовых линий и центров силы с очень ди-
намичным движением. В зависимости от состояния дыхательно-
го поля (качества — вибрации — силы) все притекающие извне 
силы и субстанции либо впускаются, либо отталкиваются, либо 
принимаются внутренней системой, либо отторгаются ею, их де-
ятельность либо затрудняется, либо интенсифицируется.

Дыхательное поле составляет часть троичной диалектиче-
ской системы человека; по сути, оно с ней едино.

Змеиный огонь. Змеиным огнём или системой змеиного 
огня обозначают творческую энергию биологического сознания, 
циркулирующую через цереброспинальную систему и управляю-
щую, посредством этой системы и нервов, всем диалектическим 
проявлением человека.

Librum Naturae. Мистическое обозначение Универсального 
Учения, то есть абсолютного знания, мудрости и силы, необходи-
мых для того, чтобы идти по пути восхождения к высшему.

Микрокосмическая система. См. Микрокосмос.
Микрокосмос. В соответствии с изначальной мудростью, 

микрокосмосом в данной книге обозначено великое индивидуаль-
ное человеческое поле творения, которое не следует понимать как 
просто дыхательное поле с его троичным диалектическим про-
явлением. В одном и том же микрокосмосе могут одновременно 
существовать несколько разных созданий, точно так же, как в ма-
крокосмосе сосуществуют отличающиеся друг от друга системы. 
Чтобы представить такое многообразие проявлений в одном поле 
творения, подумайте о том, какое множество созданий может по-
родить биологическое сознание с его различными религиозными, 
научными и болезненными фантазиями.
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Если биологическое сознание достаточно долго поддержи-
вает какие-либо мысле-образы, а мышление, желания и чувства 
усиливают их, то эти воображаемые создания, в конце концов, об-
ретают форму и жизнь в микрокосмосе и начинают, как спутники, 
вращаться вокруг своего создателя, подобно тому, как планеты 
обращаются вокруг Солнца. Так возможность жить и действовать 
в нашем поле творения получают и демоны. Они — из нас и по-
тому — с нами.

Кто обитает в нашем индивидуальном поле творения — Бог, 
Христос, Дева Мария или, возможно, какой-нибудь иерофант, — 
зависит от нашего воображения и состояния крови. Мы можем 
создать в нём полный пантеон всех своих предков, почивших дру-
зей и родственников или впасть в различные спиритуалистиче-
ские иллюзии.

Многие таким способом населили свои микрокосмосы пол-
чищами демонов, богов и иных сущностей; другими словами, их 
диалектическая личность в проявлении стала бесконечно разде-
лённой. Так человек этой природы уподобляется центру некоего 
крайне небожественного «планетария» — по причине загрязнён-
ности и заблуждений своего биологического сознания.

Положить конец диалектике методом, описанным в данной 
книге, означает разрушить в то же время небожественный «пла-
нетарий». Очищение микрокосмоса — необходимое условие для 
развития небесной телесности, иначе говоря, для развития вну-
три великого поля творения человека системы нового дыхатель-
ного поля, которая возникает не из биологического сознания, а из 
Единого Центрального Духа.

Носитель образа. Божественный (вынужденный) План 
спасения падшего человечества всё ещё предоставляет лю-
дям возможность осуществить эту изначальную идею Логоса 
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в отношении них при условии, что они извлекут необходимые 
уроки из суровой школы жизни.

Нерушимая гарантия спасения покоится в Розе Сердца (ду-
ховном Атоме-Искре, или Атоме Христа), расположенной в обла-
сти верхней части правого желудочка сердца. Этот Первоатом — 
последняя частица изначальной божественной жизни, золотое 
Горчичное Зерно, о котором говорил Иисус, или чудесное сокро-
вище в цветке Лотоса, — является зародышем совершенно нового 
микрокосмоса. Это божественное семя хранится в падшем чело-
веке как обетованная милость до того времени, когда он, ставший 
зрелым в результате горького опыта, вспомнит о своём происхож-
дении и преисполнится тоской по Отчему Дому. Тогда для Света 
Универсальной Сущности Христа появится возможность пробу-
дить дремлющий Розовый Бутон из состояния сна, в котором он 
находится. Так закладывается основа для благодатного процесса 
полного обновления человека, для процесса возрождения боже-
ственного образа. Поэтому человек, несущий в своём сердце ду-
ховный Атом-Искру, может по праву называться носителем бо-
жественного образа.

Великий Урок, который мы должны вынести из своего ны-
нешнего существования, заключается в том, что эта преходящая 
жизнь не является целью сама по себе; но она даёт нам, как но-
сителям образа Бога, возможность выполнить нашу Задачу спасе-
ния своего микрокосмоса, поверженного во мрак и смерть, и да-
ровать ему (а, следовательно, и себе) вечную жизнь.

Роза сердца. См. Носитель образа.
Розовый бутон. См. Носитель образа.
Сознание, биологическое. Обычный природный центр со-

знания троичной диалектической системы человека, окружённой 
дыхательным полем.
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Биологическое сознание никогда не следует путать с высшим 
духовным аспектом человека, хотя в действительности послед-
ний заточён в первом.

Существо, высшее духовное. См. Дух, центральный че-
ловеческий.

Ядро, центральное духовное. См. Дух, центральный че-
ловеческий.

ГЛОССАРИЙ
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Ян ван Рэйкенборг — литера-
турный псевдоним Яна Леене. Он 
был современным розенкрейцером 
и герметическим гностиком — эти-
ми двумя определениями характе-
ризуется его жизнь.

В юности он углубленно из-
учал все, имевшее отношение 
к религии. Прежде всего, практи-
ческое применение веры в повсед-
невной жизни. Поэтому он отошел 
от поверхностного христианства 
и умозрительной теологии, также 
лишенной глубины.

Во всех своих произведениях 
он устанавливал связь с гности-
ческими аспектами в мировой ли-
тературе, указывал на множество 
точек соприкосновения в герме-
тизме, в Библии и в особенности 
в манифестах средневековых ро-
зенкрейцеров. Он разъяснял также 
воззрения и мысли Парацельса, 
Яна Амоса Коменского и Роберта 
Фладда. Хотя он отрицал церков-
ного, исторического Христа, его 
Школа была — и есть — истинно 
христоцентричной, то есть всеце-
ло основанной на универсальной 
силе Христа и его всепроникаю-
щем действии.
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