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ПРЕДИСЛОВИЕ
К ПЕРВОМУ ГОЛЛАНДСКОМУ ИЗДАНИЮ

Эта книга предназначена для тех, кто, побуждаемый воспоминанием о первоначальной, божественной жизни, стремится
сориентироваться в универсальной философии Розенкрейца.
В основу книги положены материалы лекций, прочитанных в
1944–1946 годах.
Пусть эта книга найдет путь ко многим ищущим и, по возможности, окажет им всестороннюю помощь.
Ян ван Рэйкенборг



ПРЕДИСЛОВИЕ
КО ВТОРОМУ ГОЛЛАНДСКОМУ ИЗДАНИЮ

Когда в 1950 году вышло первое издание книги «Основы философии современного Розенкрейца», Ян ван Рэйкенборг писал, что
Братство Золотого Розенкрейца двадцатью пятью годами раньше
заложило основы практического гностико-трансфигуристского
учения для двадцатого и двадцать первого столетий. «Мы обращаемся к вам от имени Братства Золотого Розенкрейца и советуем
обратить внимание на философский, универсальный, гностический смысл этого названия».
Книга, которая находится перед вами, рассказывает о первом
шаге на Пути – ступени знакомства с универсальной философией. Автор рассматривает ценности земной природы и противопоставляет им ценности изначальной, божественной природы.
Свое исследование он основывает на «соткании Soma Psychikon»
(Золотых Брачных Одежд Души), о которых средневековые розенкрейцеры говорили в своих Манифестах 1614–1616 годов.
В книге изложен ясный и всесторонний взгляд автора на Путь,
существующий с момента появления человечества, – Путь, на
котором бессмертная Душа становится посредником между человеческим существом и Духом.
Эта работа раскрывает перед читателем детали всеобъемлющего гностического плана для всего человечества. Со дня выхода ее первого издания прошло почти полвека, но вы увидите, что
и сегодня слова Яна ван Рэйкенборга ничуть не утратили своей
силы. Наоборот, реформирование жизни, к которому он призывает, для многих людей стало вопросом первостепенной важнос

ти. Сведения, бывшие еще несколько десятков лет назад в той
или иной степени скрытыми от людей, сейчас доступны каждому.
Книга «Основы философии современного Розенкрейца» содержит большое количество информации, способной помочь тем,
кто ищет правильный Путь и отвергает любую фальсификацию,
ложь и обман. Ян ван Рэйкенборг исследует и объясняет, какие
именно силы лежат в основе йоги, негативного оккультизма и аст
рологии, приведших в наши дни к появлению таких практик, как
ченнелинг, глубинное погружение и других. Всего лишь полвека
назад эти практики находились в зачаточном состоянии. Слово
«паранормальный» тогда было знакомо очень немногим, а так
называемые сверхъестественные явления классифицировались,
например, как спиритизм, гипноз и магнетизм.
Для того, чтобы ясно показать различия между путем, которым идет современное человечество, и тем Путем, которым оно
должно было бы идти, автор дает четко аргументированное объяснение эффектов, вызываемых употреблением алкоголя, никотина и веществ, «расширяющих» сознание (наркотиков). Ян ван
Рэйкенборг также разъясняет, почему современный Розенкрейц
стоит в стороне от политики. Читатель найдет в этой книге воззрения современного Розенкрейца на падение рода человеческого, на взаимоотношения между мужчиной и женщиной, узнает
об отношении розенкрейцеров к молитве и Библии и почерпнет
много жизненно важной информации. Автор дает конкретную
рекомендацию: не только сделать наше мышление более ясным,
но и освободить философский подход от умозрительности. Гностический Путь – это путь действия.
«Основы философии современного Розенкрейца» можно рассматривать как первую ступень трехступенчатого плана. Первый
этап – исследование новых возможностей. На втором этапе нам
ясно показывают цель, а на третьем – практический путь достижения этой цели.
Rozekruis Pers



Глава I

ТРИ СВОЙСТВА, КОТОРЫЕ НАДЛЕЖИТ ПРОБУДИТЬ

Заинтересованный читатель, выбравший эту книгу с целью получить представление о философии современного Розенкрейца,
должен осознавать, что поверхностного знакомства тут недостаточно, что он берется за изучение сложного предмета, который
потребует от него полного внимания и глубокой сосредоточенности. Философия Розенкрейца излагает не общий взгляд на
этот мир, а непосредственно касается жизни самого ученика. Она
очень личностна, и в процессе чтения у человека нередко будет
возникать ощущение, что Духовная Школа обращается персонально к нему.
Естественно, подобный подход имеет и свою, менее привлекательную, сторону; он может непреднамеренно вызвать возмущение и даже гнев, но из-за неоспоримых преимуществ этот подход
для нас куда предпочтительнее иных, более привычных методов.
Читателя необходимо взбудоражить; содержание книги должно
затронуть его разум и завладеть им, но, прежде всего, оно должно, словно мечом, пронзить интеллектуальный интерес человека.
Каждому, кто начинает знакомиться с литературой Розенкрейца,
следует иметь в виду, что работники Духовной Школы не ставят
целью демонстрировать литературные и теоретические знания
для поддержания мирских и материальных интересов. Они проводят свою работу в служении Духовной Школе, даже если это
идет совершенно вразрез с их частными интересами, что нередко
имеет место.
Автор, находящийся в своем поле служения, обращается к вам,


чтобы, в соответствии с его состоянием бытия, свидетельствовать
от имени великого и возвышенного Братства Света. Это Братство
известно под многими именами: Духовная Школа Иерофантов,
Мистериальная Школа Иерофантов Христа, Внутренняя Церковь, Орден Мелхиседека, Орден Розенкрейца.
Мы полагаем, что каждому, кто читает эту книгу, необходимо
осознать, что Братство обращается лично к нему; при таком контакте и личность автора, и организация Lectorium Rosicrucianum
отступают на задний план. Отсюда следует, что Братство, о котором мы хотим свидетельствовать, не предстает ни перед кем как
некое общество, организация или церковь. Мы говорим о Школе,
и при изучении этой книги вы окажетесь, можно сказать, в преддверии подобной Школы. Однако это – особая Школа. В ней нет
обучения с помощью интеллектуальных методов, здесь не развивают биологическое сознание мозга, ученик не сдает экзамены и
не получает каких-либо документов об окончании.

`

Школа Розенкрейца обращается к трем свойствам, которые
скрыты в таинственной микрокосмической системе человека и
словно охвачены сном смерти. Преодолевая неизбежное сопротивление, она старается пробудить эти три свойства и заставить
их действовать. Как только в ученике проявляется хотя бы один
их признак, устанавливается желаемая взаимосвязь между Школой и учеником, который далее получает из первых рук опыт, видение и знание всего, что она ему передает.
Если создана основа для такой взаимосвязи, ученик осознанно воспримет полезность и необходимость всего, что предлагает ему Школа. Следовательно, Школа утверждает не какое-либо
массовое верование, а дает четкое, позитивное знание. Это знание не сводится к набору фактов, догм, фраз, тезисов, гипотез и
так далее, которые, в конечном счете, оставляют человека ни с
чем; это – знание в смысле постижения, умения различать, некоего внутреннего владения, которое является абсолютным и неподвластно разрушению.
Когда взаимосвязь между Школой Розенкрейца и заинтересованным человеком развивается на такой основе, не встает вопрос об авторитете или бездумном послушании. Тогда возникает


внутреннее приятие, сознательное следование Пути, истинность
которого запечатлена внутри самого человека.
В жизни ученика должны проявиться три скрытых свойства:
новая воля, новая мудрость и новое действие.
Несомненно, человек обладает волей, но в одних случаях ее
проявления необузданны, а в других они являются экспериментальными или умозрительными. Результат действия воли никогда
не известен заранее; но даже когда он известен, мы по-прежнему
находимся в полном неведении относительно возможных побочных явлений или последствий возникшего при этом сопротивления. И потому из-за собственного своеволия человека теснят
заботы и страхи. Действительно, человеческая воля никогда не
бывает освобождающей; более того, она опутана кровными связями и потому зависима от возможностей и силы крови.
Человек обладает определенной мудростью, она – свойство
его интеллекта. Но ученику следует понимать, что и это свойство
абсолютно зависимо от внешнего, видимого, трехмерного мира.
Библия не без основания говорит, что «мудрость мира сего есть
безумие пред Богом». То, что называют мудростью, представляет
собой форму умозрительности, приобретенной с помощью чувст
венного восприятия и подвергшейся более или менее сильному
влиянию и искажению – в зависимости от состояния крови и полученного образования.
Человек совершает различные действия. Но не является ли
их результат довольно печальным? Многое ли в них выходит за
рамки деятельности ради «хлеба и зрелищ»? Вся человеческая деятельность представляет собой борьбу за выживание с небольшой
примесью развлечений или духовного романтизма – сообразно
природе каждого человека. Более того, сочетание воли, мудрости и действия, как оно представлено в земной природе, связано
с неутихающим природным побуждением, которое можно определить как желание. Эта «троица», связанная желанием или
природными инстинктами, отвечает за существование биологического сознания, сознания «я», отличающегося, прежде всего,
самоутверждением.
Самоутверждение и желание в своих проявлениях весьма


умозрительны и непостоянны. Когда из-за какого-то переживания люди лишаются иллюзий, они бросаются от одной цели
к другой, в отчаянии затевают свойственные их природе игры с
гипотезами и иными видами заблуждений. Почти каждое религиозное устремление объясняется переживанием, проистекающим
из желания и самоутверждения.
Если бы человек ясно увидел эту ситуацию, то ощутил бы
потребность в фундаментальном повороте. Он почувствовал бы
отвращение к своему нынешнему состоянию и попытался нейт
рализовать свои желания и жажду самоутверждения. Здесь нас
могут спросить о том, как же совершается подобная нейтрализация. Ученику не следует более стремиться к прежней жизни,
ему следует расстаться с накопленной мнимой мудростью, выйти
из трагической игры желаний и оставить попытки самоутверж
дения.
Некоторые люди способны достаточно легко совершить такой
фундаментальный поворот, пока он затрагивает неустойчивую
реальность религии, искусства и науки. Им легко увидеть умозрительную природу религиозных догм, лишенную освобождающего
начала сущность того, что называют искусством, и «сатанинскую» природу науки. Но подобным людям несравненно труднее
отрешиться от собственных природных побуждений, ибо таков
уж человек по природе своей. Природные инстинкты способны
намного сильнее привязывать его к прошлым жизням, нежели
религия, искусство и наука.
Ученику здесь не следует обманываться. Порой он с неистовст
вом поднимает меч против внешних препятствий, хотя было бы
куда полезнее вести сражение с теми силами, что заманивают его
в ловушку изнутри. Изучающему Путь Розенкрейца нужно постоянно помнить об этом. Например, он мог бы воспользоваться
духовной секирой против собственных социальных амбиций или
против отвратительного самоослепления. Именно такие качества порождают ревность – одно из ужасающих проявлений человеческого несовершенства. Ревность – это ярость, как говорит
создатель Притчей Соломоновых; «неугасимый огонь» – так она
названа в Песне Песней. Ревность – это одержимость; она про10

буждает столь непримиримую ненависть, что во многих случаях
является убийственной. Вот почему автор Притчей говорит, что
тот, кто находится в тисках этой природной страсти, «не примет
никакого выкупа и не удовольствуется, сколько бы ты ни умножал даров», даже если бы Бог протянул ему руку, чтобы повести
на Небо. Ревнивец желает полного сокрушения своей жертвы;
пламень ревности должен ее испепелить. Лишь это такой человек
называет справедливостью.
Потому-то фундаментальный поворот и должен затронуть все
природные инстинкты человека. Ученику необходимо вести войну против самого себя – войну не на жизнь, а на смерть.
Фундаментальный поворот, который имеет в виду Духовная
Школа, является основой для пробуждения трех новых свойств:
во-первых, новой воли, воспламененной Богом, во-вторых, новой мудрости, разъясняющей Божественный План, и, в-третьих,
нового действия, выражающегося в сотрудничестве по осуществ
лению Божественного Плана.
Три этих качества, которые Духовная Школа с самого начала развивает вместе с учеником, создают ключи к становлению
нового человека, к процессу возрождения, являющегося единст
венной целью учения современного Розенкрейца. Успех же ее
реализации зависит от фундаментального поворота и от того, сохранилось ли еще у человека какое-либо воспоминание о его духовном характере. Такое воспоминание может быть искаженным,
карикатурным или даже опасным по своему виду или действию,
однако оно всегда создает неодолимую потребность исследовать
скрытую сторону вещей. Именно благодаря воспоминанию, человек стремится к углубленному познанию причин. После того,
как Путь становится видимым, развивается еще одно качество –
динамизм, позволяющий идущему прорываться сквозь многие
преграды.
Новая воля в ученике Духовной Школы развивается посредст
вом духовного закона, новая мудрость – благодаря философии
духовного закона, а новое действие – с помощью применения
духовного закона.
Притчи, 6:35. – Прим. перев.
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Духовный закон – это божественная идея, лежащая в основе
мира и человечества.
Философия духовного закона передает божественную идею ученику, разъясняет ее его сознанию и побуждает его увидеть свою
глубочайшую оторванность от изначальной Родины. Эта философия заставляет ученика осознать, насколько сильно выродилось
человечество в сравнении с божественным замыслом, и дает ему
ясное видение Пути возвращения обратно.
Применение духовного закона – это осуществление божественной идеи, прохождение нелегкого пути обратно; это – разрушение земной природы с ее инстинктами и строительство нового
человека.
Духовный закон можно также воспринимать как Бога, от которого мы отстранились, а философию духовного закона – как
Христа, который в безграничной любви исходит от Бога, чтобы
спасти нас – тех, кто пал. Применение духовного закона можно
уподобить работе Святого Духа, осуществляющего весь процесс
возрождения. Подлинную Духовную Школу всегда можно отличить по той особенности, что она не допускает каких-либо компромиссов относительно этого трехступенчатого процесса.
Эта книга может дать читателю разнообразные сведения. Но,
если после ее прочтения он пожелает вступить в Духовную Школу в качестве ученика, ему следует ясно понимать, что Школа
выдвигает определенное требование: она требует очищающего,
возрождающего восхождения, совершения процесса. Без этого
она не была бы Духовной Школой. Школа Розенкрейца готова
на свободной, демократической основе к установлению контактов со всеми, кто в этом заинтересован. Все, чего она ожидает от
своих учеников, относится к тем принципам, по которым живет
она сама; от ученика не потребуют ничего такого, чего он не в
состоянии выполнить.
Духовная Школа – это рабочее место, где рождаются действия,
потому в ученике, благодаря воздействию трех сил, исходящих от
Школы, и пробуждаются три скрытых прежде свойства. В результате взаимодействия между учеником и тремя священными силами ученик хочет, знает и делает то, чего хочет, что знает и делает
Школа. Все это он выполняет добровольно, подчиняясь самодисциплине и не нарушая ее.
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Те, кто видит и внутренне переживает мистерии Розенкрейца
таким образом, испытывают огромный энтузиазм. Они излучают
безудержную энергию и глубокую радость. С великим смирением
предстают эти люди перед непостижимым огнем духовного закона. С высоко поднятыми головами стоят перед разоблачающим
огнем универсальной любви, когда философия духовного закона
касается их. С простертыми руками они ожидают святого крещения в живой воде божественного возрождения, когда применение
духовного закона требует их безраздельного внимания и преданности.
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Глава II

ИЕРАРХИЯ ХРИСТА, ИЛИ ДУХОВНАЯ ШКОЛА

`

Теперь необходимо рассмотреть Духовную Школу и описать ее
ценности, на первый взгляд кажущиеся абстрактными, более
конкретно.
В Духовной Школе находят свое выражение и развитие три
силы, которые все мировые религии относят к великому божественному бытию. Божественная воля связана с понятием «Отец»,
божественная мудрость – «Сын», а божественное действие связывают с понятием «Святой Дух». Таким образом, в Духовной
Школе мы соединяемся с Богом и тремя силами, исходящими от
Него. Мы встречаемся с Отцом в Его Сыне, и посредством Святого Духа Отец побуждает нас встать на Путь возрождения.
В Духовной Школе ученик непосредственно встречается
со Святым Духом-утешителем, свидетельствующим об Иисусе
Христе. В Духовной Школе он переживает встречу с подлинным
Христом, свободным от каких бы то ни было исторических предрассудков и догм. В Духовной Школе он ощущает сердце Отца,
раскрывающееся навстречу своему потерянному чаду, которое
Он обрел вновь.
В дальнейшем повествовании мы постараемся доказать, что
эти слова – не мистическое видение или неоправданное восхваление Духовной Школы, но логичное, достоверное знание и
необходимый образ мышления. Чтобы постичь рациональные
основы нашей точки зрения, ученик должен научиться думать самостоятельно, независимо от традиций и авторитетов.
Мы утверждаем, что в Духовной Школе и с ее помощью мож14

но полностью прекратить многовековые умозрительные рассуждения о Боге, Христе и Святом Духе. В Духовной Школе и с ее
помощью понимание Бога и постижение Его существования могут быть поставлены на прочную и научную основу.
Что, в целом, известно в религиозных кругах о непосредственном восприятии Бога, Христа, Святого Духа и иных сил, упомянутых в Библии? Одни очень благочестиво говорят о них, другие
всем своим видом показывают, будто знают о них наверняка. Теологи претендуют на самое непосредственное знание этих сил. Тем
не менее, все это – чисто отвлеченные рассуждения, умозрительные представления, основанные на библейском или церковном
авторитете. По сути, люди не знают ничего.
Что религиозный человек знает о Боге и божественных силах, и как он их воспринимает? Когда личный религиозный опыт
уменьшается до своих истинных размеров, не остается практически ничего, кроме экспериментов, эмоций и заученных повторений. Весьма существенная причина, побуждающая массы людей
вести религиозную жизнь, – наследственность, проявляющаяся
в существе крови и в постоянном оживлении коллективных мыслеобразов. Привычки, полное приятных воспоминаний и, возможно, гармоничное прошлое, мистическая обстановка в семье
и мистический настрой способны поддерживать ее внешние и
умозрительные основы, например, многочисленные места поклонений. Но если человек честно посмотрит на это, ему придется
признать, что, в конечном счете, он остается с пустыми руками.
Мы убеждены, что с помощью Духовной Школы можно положить конец всему атеизму и антирелигиозным взглядам. Действия
церкви в прошлом, поведение священников, иных чинов духовенства, а также миллионов так называемых верующих оттолкнули огромное число людей от истинной религии. Из-за этого и
благодаря свойствам крови тех, кто имеет природную склонность
к религиозному антагонизму, выросло поколение, у которого нет
вообще никакой религии. Однако их отрицание значит столь же
много или столь же мало, как и преданность «верующих».
Мы придерживаемся мнения, что больше вообще нельзя говорить о религии в ее высоком, освобождающем смысле. Нужна
совершенно новая религиозная ориентация, новое религиозное
убеждение, чтобы проложить Путь к подлинному духовному воз15
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вышению мира и человечества. Тот, кто по-настоящему ищет,
только тогда поймет, до какой степени подобная религиозная
ориентация должна стать новой и всеобъемлющей, когда всесторонне изучит Универсальное Учение в том виде, в каком его передает Духовная Школа.
С помощью Духовной Школы такой искатель прочувствует
присутствие трех вездесущих божественных сил. Он ощутит их
действие на себе и в мире. С помощью Духовной Школы он достигнет союза с этими тремя силами и тогда, опираясь на личный опыт, личное видение и знание, сможет свидетельствовать
о божественном присутствии как внутри себя, так и в мире. Обретение такого союза не нуждается ни в библейских текстах, ни в
церковных авторитетах. Его также нельзя навязать своим детям.
Изучающий мистерии Розенкрейца поймет, что мы не претендуем на то, чтобы дать абсолютное представление о Боге. Мы
лишь свидетельствуем о «Боге, явившемся во плоти», то есть о божественных силах, о божественном прикосновении, которое мы
можем ощущать на всех планах бытия.
Логос всегда проявляется через свое творение и свои создания.
Когда человек открывает проявление Логоса, он одновременно
постигает и божественный процесс спасения так, как Логос желает проявить его. Такое постижение никогда не может быть ограниченным или догматическим. Его никак нельзя уместить в одну
книгу или высказать одним словом. Вот почему идущий Путем
мистерий всегда остается учеником; его знание всегда оказывается меньше полного откровения. Как только изучающий прикует
себя к знаниям и утратит открытость и способность к постижению, он окажется в плену кристаллизующего интеллектуализма.
Приближаться к мудрости, то есть быть с Богом – значит непрестанно идти от одного горизонта к другому. На основе именно такой философии Розенкрейц хочет служить человечеству.
Итак, божественная Иерархия существует от начала времен,
проявляясь в человеке и через человека. В этой божественночеловеческой Иерархии действует троичное божественное проявление. Иерархия состоит из существ, которые в необозримом
прошлом, во время великого искушения, вызвавшего падение
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человечества, либо остались верными, либо вновь поднялись до
своего первоначального состояния.
Таким образом, Иерархия очень близка к нам. Она образует
Живое Тело Господа. На протяжении эонов времени она выросла в могущественный организм. И он становится еще более могущественным, поскольку к его телу, находящемуся вне мирской
суеты, периодически добавляются все новые клетки. Так как Иерархия всегда действует в гармонии с Божественным Бытием и
Божественным Планом, на нее постоянно влияют и ее постоянно
озаряют троичные космические и сверхкосмические божественные силы. Поэтому мы можем говорить (а ученик переживает это
как величайшую истину), что «через Иерархию Бог явил Себя человечеству».
Более того, человеку, исследующему эти вопросы, станет ясно,
что, поскольку Иерархия берет начало от человеческой жизненной волны, она имеет мощную кровную связь со всеми теми, кто
блуждает в земной природе. В результате, божественные силы,
использующие Иерархию, сохраняют кровные связи со всем человечеством. Таким образом, Христов промысел как действие
Логоса невозможно ограничить историческим периодом в две
тысячи лет. Он – прикосновение вечности.
Нам необходимо понять Иисуса Христа как новый импульс
Христовой силы, как новое откровение Христа, для которого используется Иерархия. В то же время проявление Иисуса привлекает внимание впечатляющим и уникальным фактом спасения,
ибо в Иисусе божественная сила очень тесно соприкоснулась с
человеческой силой крови. Иисус был един с нами! Вот почему
ученик, который это понимает, может сказать: «В Иисусе Христе
Христос стал одним из нас». С того самого времени можно с полным основанием называть божественную Иерархию Иерархией
Христа.
Эта Иерархия Христа, или Духовная Школа, является возвышенным живым организмом, состоящим из многих членов. И хотя каждый из них обладает высокоразвитой индивидуальностью,
тем не менее, они абсолютно едины в духе и устремлении. Духовная Школа, или Иерархия Христа, пронизывает все слои материи и духа; она – живая и вездесущая. Мы называем ее «Богом,
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явившимся во плоти». Она – «все во всем». Ни одно дитя человеческое не может остаться к ней равнодушным, ибо Иерархия
обязательно создает Путь, Школу и единственную возможность
подлинного спасения.
Мы можем сказать это, не создавая впечатления умственной
ограниченности или сектантства. Такая формулировка подразумевает движение прямо к сердцу универсального Христова промысла, без хождения окольными путями. И вполне логично, что
со времени проявления Иисуса Духовная Школа называет себя
по имени креста Господа и призывает ученика поместить красную розу достижения в сердце этого креста.
Следовательно, ученику незачем останавливаться на внешних
исторических событиях и задаваться вопросом, как могло происходить то или иное из них. Ученику нет необходимости скрупулезно вчитываться в какие бы то ни было тексты, и он может
держаться на безопасном расстоянии от всех теологических и
философских перебранок. Пусть другие изучают духовную разоб
щенность в этом мире и волнуются по поводу того, кто обладает
истиной, а кто нет. Чтобы обрести право говорить, изучающему
мистерии незачем усваивать содержание каких-либо догматических трактатов или иметь университетскую степень по теологии.
Здесь и сейчас существует живая Иерархия Христа с многочисленными членами, которая являет себя человечеству. Это
невидимая Церковь, излучающая искры славы и света во все области материи и духа. Никто не в состоянии избежать действия
этой Иерархии, ибо с помощью необычайно разумной и сложной
системы Духовная Школа косвенным образом влияет на каждого. Более того, когда в ученике присутствует то, что мы называем воспоминанием, – когда есть какая-то память о прежней,
утраченной человеческой славе, – и проявилась готовность к
фундаментальному повороту, тогда появляется возможность установления прямого контакта с Иерархией Братства. Если эта
готовность подтверждается на практике преданной и стойкой
жизнью, ученик выходит на Путь, ведущий к установлению связи
с Духовной Школой. Такая связь означает, что человек допущен в
Иерархию Христа, он стал живым членом Христовой Церкви.
Возможно (и даже весьма вероятно), что вопросы, обсуждав18

шиеся выше, показались читателю несколько странными. Тем не
менее, все это было известно на протяжении веков, порою в завуалированном или искаженном виде, или же – как написанное
очень простым, но неверно понятым языком. Все мировые религии свидетельствуют о существовании этой Иерархии, о божественном сообществе, чье действие проявляется в человеке и через
человека. Все религии знают и упоминают о существах, которые
принадлежали к этому Живому Телу и от его имени трудились и
прилагали усилия, находясь в состоянии совершенной святости
и силы.
Каждая религия имеет свой пантеон достигших освобождения.
Зачастую это создавало некорректные и двусмысленные ситуации. Вспомните католицизм с его средневековым поклонением
святым и практикой, когда по внешнему, чисто произвольному
выбору или по причинам церковной политики одних людей провозглашали членами Иерархии Христа, других же, имевших на то
намного больше прав, – нет. Так, сообразно земным прихотям,
создавался и расширялся любой пантеон, чтобы служить интересам церкви.
В связи с этим мы хотим упомянуть о брахманизме, тибетском
буддизме и исламе, которые, каждый со своим пантеоном святых,
тоже свелись к тем же самым внешним обрядам.
Естественной реакцией на загнивание римско-католической
церкви стала помимо прочего и справедливо объявленная Реформацией война пантеону святых. Так была отвергнута иерархия
Рима. Однако по своему невежеству протестантизм в то же время
отрицал и реальность Иерархии Христа. В этом вопросе, как и в
других, он «опротестовал истину».
Существование Иерархии Христа является абсолютно анонимным, ибо живые члены тела Христова едины в Нем. Если мы
встретим одного или нескольких представителей этой Иерархии,
то сможем, самое большее, предположить, что имеем дело с тем
или иным подобным существом. Никто из них никогда не назовет себя иначе как слугой Христа, служителем Духовной Школы.
Тем самым предотвращается опасность появления пантеона новых святых, который могли бы создать непонимающие и потребительски настроенные массы.
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Мы надеемся, что с помощью этих объяснений нам удалось
приблизить вас к триединой сущности Бога, действующей внутри
Духовной Школы ради освобождения человечества. Его действие
не опирается на исторические или какие-либо иные авторитеты,
но являет собой истинную ценность, которую, в конечном счете,
каждый может обрести здесь и сейчас.
Если теперь обратиться к Библии, то окажется: ничто из сказанного нами никоим образом не противоречит Священному
Писанию. Но библейские цитаты мы приводим лишь для вашей
пользы, поскольку то, о чем мы говорили, является истинным не
потому, что так сказано в Библии. Даже если бы там об этом ничего не говорилось, оно все равно оставалось бы истинным. Ученику следует подняться выше любого внешнего авторитета, в том
числе и авторитета Священного Писания. Если он это сделает, в
нем освободится истина, которая всегда будет помогать ему узнавать Истину.
Теперь мы отсылаем вас к 12-й главе Первого Послания к Коринфянам и к 30-му стиху 5-й главы Послания к Ефесянам, где
упоминаются «члены тела Его»... а также к тому, что провозглашено в различных местах философского Евангелия от Иоанна:
«...И мы придем к нему и обитель у него сотворим».
«Пребудьте во мне, и Я в вас».
«…И все Мое Твое и Твое Мое».
«…Я прославился в них».
«И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как
Мы едино».
«...Которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со
Мною».
Говоря эти слова, Христос имел в виду не земного человека и
не организацию, называющую себя церковью, но тех, кто вознесен в Нем. Он имел в виду тех, кого в Библии называют «ЕкклесиИн. 14:23. – Прим. перев.
Ин. 15:4. – Прим. перев.
3
Ин. 17:10. – Прим. перев.
4
Ин. 17:10. – Прим. перев.
5
Ин. 17:22. – Прим. перев.
6
Ин. 17:24. – Прим. перев.
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ей» или, другими словами, Духовной Школой. Именно поэтому
мы можем с огромной благодарностью заявить, что с 20 августа
1953 года союз с магнитной цепью Универсального Братства сделался фактом, и молодое гностическое Братство стало членом
Иерархии. Движимые духовным побуждением воспоминания,
с помощью фундаментального поворота мы поставили себя под
духовный закон, под философию духовного закона и применение
духовного закона. Так мы настроились на Иерархию Христа, на
Духовную Школу, чтобы постепенно, через магию и посвящения,
суметь туда подняться.
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Глава III

МАГИЯ

Если мы заглянем в энциклопедию в поисках слова «магия», нас
отошлют к слову «колдовство» и в соответствующей статье объяснят, что магия является «псевдоискусством, якобы позволяющим с помощью тайных средств совершать сверхъестественные
действия». Затем будет сказано, что, «как правило, магия практиковалась теми народами, которые остались на низком уровне
цивилизации». Далее мы узнаем, что древние греки и вавилоняне придали магии философское обоснование, а неоплатоники, в
частности, видели в магии средство для духовного восхождения.
Наконец, нам скажут, что, хотя эти вещи и относятся к интересным явлениям далекого прошлого, мы в нашу просвещенную
эпоху находимся намного выше подобных занятий. Все дальнейшие высказывания ученых составителей энциклопедии по этому
вопросу покажут такое невежество, что мы попросту отложим
книгу в сторону.
Этому не стоит удивляться, ведь содержимое книжных шкафов действительно не может сообщить людям о магии ничего
Чтобы предотвратить какие-либо искажения и гарантировать правильное понимание изложенного, необходимо подчеркнуть следующее: там, где
в этой главе белая магия противопоставлена черной, серой и прочим разновидностям магии, мы не имеем в виду так называемую белую магию диалектики, ибо она целиком принадлежит к оккультной сфере. Когда мы говорим
о белой магии, то имеем в виду исключительно ту работу, которая совершается в служении и силе Иерархии Христа во имя великого дела, ведущего к
освобождению человечества.
1
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подлинного и важного. За такой информацией надо углубиться в
Универсальное Учение. Оно – не какая-то книга, а второй аспект
божественного действия. Это философия духовного закона, Свет,
который объясняет план Отца. Об Универсальном Учении написаны хорошие, серьезные книги, однако настоящее понимание и
внутреннее проникновение в него могут прийти лишь в результате пробуждения воспоминания и совершения фундаментального
поворота.
По сути, магия – не что иное, как воссоздание и применение
того, чем изначально обладал человек, его изначальных способностей. Говоря так, мы имеем в виду, что в давние времена он
обладал великими и удивительными силами и способностями,
которые несравнимы с нашими. Тогда человек воистину был
«чадом Божьим». Его замечательные дарования находились на
стадии совершенства или свободного развития. В принципе, тот
пребывавший в свободном развитии человек был «совершенен,
как совершенен Отец наш небесный».
По сравнению с ним его сегодняшний потомок являет собой карикатуру, отражение утраченного состояния пребывания
в Свете. Попутно заметим, что мы отвергаем идею свободной
эволюции и естественного спирального развития современного
человечества как неправильную и сбивающую с Пути. Позже мы
более подробно обсудим эту тему.
Члены Иерархии Христа либо избежали падения и оставались
в изначальном состоянии пребывания в Свете, либо вновь достигли его, пройдя различные стадии развития. Эти существа – свидетели проявления Бога через Его творение и Его созданий. Если
бы нам пришлось сравнивать их, проявляющих троичный аспект
воли, мудрости и действия, с современным средним человеком,
разница оказалась бы поистине ошеломляющей. Фактически, эти
свободные или вновь достигшие освобождения люди обладают
своими естественными силами и способностями, тогда как мы,
при нашем современном состоянии бытия, демонстрируем свою
полную неразумность. Путь возвращения, то есть постепенного
возрождения в божественной природе со всеми вытекающими
отсюда последствиями – это гностическое развитие, известное
как ars magica, магическое искусство, или как reconstructio, Королевское Искусство.
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Все люди, которые приближаются к Иерархии Христа, побуждаемые запечатленным в их крови воспоминанием и фундаментальным поворотом, практикуют Королевское Искусство,
получая триединую силу божественного излучения, которая исходит от Иерархии. Мы предпочитаем говорить о Королевском
Искусстве строительства, ибо смысл слов и понятий, связанных
с оккультизмом и магией, из-за их неправильного употребления
стал искаженным. Вот почему мы избегаем этих слов везде, где
только можно.
Сообразно словам Господа – и мы находим то же самое во всех
мировых религиях – тех, кто вступает в Духовную Школу, призывают быть «царями и священниками». Им надлежит стать защитниками и стражами божественных ценностей и сил, излучать
их изнутри и являться представителями Бога во всех областях
материи и Духа. Это и есть истинное священство. Истинное же
царствование – это развитие и осуществление в совершенной, неувядаемой славе Божественного Плана относительно человечест
ва. Бесспорно, что истинное царствование всегда способствует
распространению истинного священства. С этим связаны слова
из Нагорной проповеди, сказанные Христом своим ученикам:
«Вы – свет мира» и «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы
они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Когда в дальнейшем мы станем говорить об ученичестве,
то будем ссылаться на развитие царственных и священнических
качеств как на единое целое. Разумеется, изучение Королевского
Искусства является последовательным процессом, в основе которого лежат духовное воспоминание и фундаментальный поворот.
В ходе этого процесса перед учеником встает великая цель:
1. стать и оставаться таким, каким Бог хочет, чтобы он стал и
оставался;
2. войти в состояние света Иерархии Христа;
3. работать вместе со всеми освобожденными, служа Великому Учителю ради спасения мира и человечества.
Такая цель гарантирует, что все своеволие и эгоцентризм отступают на задний план и исчезают, когда в безымянной ИеМф. 5:14. – Прим. перев.
Мф. 5:16. – Прим. перев.
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рархии Христа с ее многочисленными анонимными членами на
передний план выходит великая божественная цель. Reconstructio,
осуществляемое в ученике в процессе служения великому Плану, – это основа всей подлинной белой магии, или, другими словами, всей гностической магии.
Если мы говорим о белой магии, то, очевидно, должна сущест
вовать и черная магия. Кроме нее, существуют серая, негативная
и силовая магия.
Черную магию практикуют с осознанным намерением использовать ее результаты в эгоистичных целях, либо с дурными и заведомо преступными намерениями. Серая магия является чисто
экспериментальной магической практикой, побуждаемой стремлением использовать результаты для достижения исключительно
материальных целей. Негативная магия, хотя и не стремится ни
к чему дурному, экспериментальному или материальному, представляет собой попытку обрести достижение без принятия требований ученичества; следовательно, эта магия никогда не может
привести к великой цели. Силовая магия является особой формой серой и негативной магии, она всегда ведет к нежелательным
и нездоровым состояниям.
Тот, кто обладает духовным воспоминанием, но не хочет совершить фундаментальный поворот, – возможно, из-за сильной
привязанности к «я», либо из-за крепкой связи с землей, – в конце концов, сталкивается с той или иной формой магии (но не
белой) и связанными с нею серьезными опасностями. Обычно
такой человек отвергает указания и советы Духовной Школы.
Несомненно, что каждый ищущий, направляемый сознательным воспоминанием, в какое-то время и каким-то образом войдет в контакт с работниками, которых Духовная Школа посылает
для пробуждения его к новой жизни. И столь же несомненно, что
всякий, кто обладает сознательным воспоминанием, но отталкивает протянутую ему руку, прибегнет к черной, серой или негативной магии. И на таком Пути он достигнет как раз того, чего этот
обладающий воспоминанием человек не хочет достичь: еще более
глубокого погружения в наш скорбный мир заблуждений и тьмы,
еще более сильной привязанности к колесу рождения и смерти.
Говорят, что каждому кандидату даются два шанса пойти по Пути
освобождения. Если он не воспользуется вторым шансом, третий
25

в нынешней жизни ему дарован не будет. Вначале такому человеку придется развить в себе более чистое состояние сознания,
проходя через более серьезные страдания, сопряженные с более
глубоким погружением в материальное существование.
В черной магии нет ни малейшего следа неведения. Ее преступные вершители полностью осознают свои грехи и не в состоянии избежать своей участи. Черный маг словно заключен внутрь
порочного круга: совершив какое-то одно магическое действие,
он будет вынужден совершать и другие, чтобы защитить себя от
последствий первого. Поэтому он движется от дурного к худшему. Черные маги, действующие в различных сферах материи и
духа, объединили силы из потребности в самосохранении и для
того, чтобы оказывать максимально возможное сопротивление
белой магии. Но они очень хорошо знают: если действие белой
магии достигнет цели, это будет означать конец всей черной магии. По этой причине все, идущие путями черной магии, питают
смертельную ненависть к Универсальному Братству и страшатся
его – ведь тьма всегда боится света.
Может возникнуть вопрос: почему Белое Братство, которое
является более могущественным, нежели черное, не уничтожит
последнее? Ответ таков: белое никогда не сражается с черным;
как правило, Белое Братство не вступает в конфликты. Оно исполняет божественный замысел, зная, что, в конце концов, сообщество темных сил уничтожит само себя, как убивает себя
скорпион, заключенный в меловой круг.
Закон Любви, на котором зиждется весь космос, неизмеримо
силен и неуязвим так же, как и те, кто ему подчиняется. Слова
Псалмопевца: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною; Твой жезл и Твой посох – они
успокоивают меня», – свидетельствуют о духе и реальности, в
которых живут и трудятся Белые Строители. Вот почему Духовная Школа, провозглашающая закон Любви, никому себя не навязывает. Она никого не принуждает, ибо ответ на закон Любви
должен даваться спонтанно и свободно, как результат внутреннего пробуждения, внутреннего осознания. Только тогда любовь
имеет какую-либо ценность.
Псалом 22:4. – Прим. перев.
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Иногда Духовная Школа действительно создает ситуации или
определенные условия, чтобы вызвать у людей ответную реакцию
и тем самым привести их к проникновению внутрь самих себя и
пробуждению, но она никогда ни на кого не оказывает давления.
Не принуждение, а внутреннее пробуждение и осознание – именно они ведут к освобождению.
Этот универсальный метод, проистекающий из закона Любви
и потому применяемый Белым Братством, черные маги, подгоняемые страхом и потребностью в самоутверждении, используют
извращенным образом. До тех пор, пока Любовь полностью не
освободила их, черные маги стремятся отвратить каждого человека – особенно будущих кандидатов – от белого Пути, воздвигая
перед ними препятствия и используя всевозможные хитроумные
способы и средства.
Однако это не должно быть непреодолимой преградой для
ученика, так как, ощущая свою слабость, он обязательно получит
помощь, если правильно о ней попросит. Следовательно, когда
человек не хочет падать, он не упадет. Но черные силы замедляют и блокируют продвижение побеждающего Света, оказывая
сопротивление, воздействуя на еще не достигшего освобождения
человека и обманывая его. По человеческим меркам, мельницы
Бога мелют медленно, но зато они дают исключительно тонкий
помол.
Серая и отрицательная магия всегда зависят от вспомогательных средств. Вот почему они, умышленно или без умысла,
злоупотребляют определенными магическими или полумагическими науками, такими как астрология, спиритизм, оккультное
целительство и гипнотизм. Позже мы более подробно обсудим
эти четыре полумагических науки.
В силовой магии, являющейся особым видом серой и негативной магии, практикующий ее человек старается форсировать
достижение результата с помощью трав, дыхательных техник и
упражнений по концентрации, благовоний, смотрения в кристалл и так далее. И чаще всего он совершенно не подозревает об
огромной опасности, которую на себя навлекает. Опасности, связанные с благовониями, которыми широко пользуются невежест
венные люди, будут объяснены в одной из последующих глав.
Обычно силовая магия предстает в своем истинном свете и сво27

ей неприглядности, когда мы сравниваем ее с реальностью подлинного посвящения. То, что в Христианской Духовной Школе
понимается под посвящением, будет рассмотрено в следующей
главе. Для тех, кто все еще сомневается в том, что мы говорим
о королевской и священнической науке, кто обращается к Библии как к авторитету, без которого они пока не могут обойтись,
нам хотелось бы сослаться на 25-й стих 16-й главы Евангелия от
Иоанна, где сказано: «Доселе Я говорил вам притчами; но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо
возвещу вам об Отце…» и на 6-й стих 1-й главы Откровения: «...и
соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему».
Однако нам хотелось бы добавить: то, что мы находим в Библии, передается в завуалированном виде. Это значит, что вы
сумеете понять и усвоить истинный смысл библейских фраз и
целостность Божественного Плана только с помощью ars magica,
Королевского и Священнического Искусства. Вы сможете сделать это в той степени, в какой обратитесь к живой Иерархии
Христа, побуждаемые духовным воспоминанием и подготовленные фундаментальным поворотом. Все, что вы тогда постигнете
и получите, окажется настолько огромным, настолько удивительным и славным, что в мире не хватит книг, чтобы вместить это.
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Глава IV

ПОСВЯЩЕНИЕ

Тот, кого интересует Духовая Школа Иерофантов Христа, сможет
приблизиться к ней, если воспоминание на самом деле побуждает его к этому, и если он на такой основе начинает и стойко
выдерживает фундаментальный поворот. Тем самым его усилия
открывают ему Путь к истинной магии и посвящению.
После предварительных замечаний мы постараемся вникнуть
в суть посвящения. Под этим словом мы понимаем постепенное,
шаг за шагом, вхождение в Иерархию и священное укоренение
сил и свойств изначального человека в возрожденном, новом человеке. Эти силы и свойства нового состояния бытия Иерархия
хранит и оберегает в виде мистерий. Мы разделяем их на семь аспектов.
1. Существует высшее знание, абсолютная мудрость. Под этим
следует понимать не интеллектуальное изучение и постижение
какой-то особой философии, а обладание внутренним доступом
к Универсальному Учению, внутреннее знание о светоносном
плане Бога и пониманием этого плана.
2. На основе этого высшего, внутреннего разума происходит
единение с божественной силой, сознательное сокровенное общение с Господом и с Иерархией.
3. Совершается раскрытие истинной воли человека, что подразумевает совершенное созвучие человеческой воли с божест
венной волей. Человек не желает ничего, кроме того, что Бог
желает, чтобы он (человек) желал. Это не означает насильственного подавления человеческой воли, но гармонизацию воли на
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основе просветленного разума и сокровенного общения с Богом.
4. Эти три развившихся свойства очищаются и обретают динамику посредством того, что человек соединяет себя с рабочим
полем и отдает все, чего он достиг, на служение великой работе.
5. По завершении процесса возрождения осуществляются соответствующие структурные изменения в духе, душе и теле.
6. Человек вступает в сотрудничество с человечеством на совершенно иной основе – на основе служения великому труду освобождения.
7. Как неотъемлемая часть Христа, как член Тела Христова и
Иерархии, человек обретает свободу в качестве царя-священника.
Три первых аспекта можно рассматривать как удивительное
рождение нового человека; четвертый – как принесение жизни
в жертву и крестный Путь нового человека; пятый – как воскресение нового человека; шестой – как вознесение, а седьмой аспект – как нисхождение Святого Духа.
Ничто в таком развитии и его последствиях ни от кого не может быть утаено. Путь к достижению открыт для всех, кто выполняет названные выше условия. Однако, как мы уже подчеркивали
ранее, все мистерии охраняются, и по этой причине их необходимо довести до нас, они должны быть священным образом запечатаны внутри нас Иерархией и одним из ее посланников.
Обойти эту процедуру нельзя. Мистерии необходимо оберегать,
дабы предотвратить несчастье, поскольку определенные силы и
способности, которые могут безопасно развиваться только в новом человеке, в руках неподготовленных и злонамеренных людей
чреваты страшным бедствием.
Тем не менее, полная свобода вступления на Путь мистерий
гарантирована каждому, кто обладает по-настоящему добрыми
намерениями, так как закон гласит: «Когда готов ученик, готов
и учитель». Это утверждение является магнитной аксиомой, которая полностью исключает любой произвол или обман. Воспрепятствовать кому бы то ни было невозможно.
Само собой разумеется, что существуют различные степе30

ни, или ступени, посвящения. Посвящение – это восхождение
шаг за шагом; оно напоминает подъем на гору или по лестнице
с многочисленными ступенями, либо его можно уподобить восхождению, в котором участвует много проводников и есть научно организованная помощь. Самоослепление породило большое
количество ложных представлений относительно посвящения.
Из-за стремления быть «свободным», в ущерб кандидатам было
оборвано немало многообещающих связей.
Многим людям идея посвящения представляется чуждой, хотя
о ее реальности и истинности свидетельствуют все мировые религии, включая христианство. Фактически, посвящение – это
необходимость, ибо в противном случае христианство в качестве
Пути восхождения не имело бы никакой ценности. Тем не менее,
знания, касающиеся посвящения, были искажены католицизмом
и отброшены протестантизмом.
Природа и процесс вступления в Иерархию подробно описаны в Библии. В оригинале Нового Завета Иерархия, или Духовная Школа, упоминается как «община», однако в переводе она
названа «церковью». В результате, когда апостол Павел, например, говорит об «общине», это в изрядной степени озадачивает
церковных прихожан, думающих, что речь идет о существовавшей в том или ином виде церковной общине.
Теперь мы сосредоточим свое внимание на двух состояниях
посвящения и двух видах работы, связанной с ними. Первое состояние – Consecratio – имеет значение для ученика; второе же –
Benedictio – имеет значение для всех, кто появляется в рабочем
поле ученика. Consecratio – это посвящение, связь между Школой и учеником. Benedictio является связью между посвященным
и мирянином. Через Benedictio открывается Consecratio.
Каким бы очевидным и банальным это ни показалось, необходимо подчеркнуть, что ни Benedictio, ни Consecratio нельзя получить за деньги, либо приобрести с помощью имеющего силу
социального статуса, в результате произвольного выбора или
чего-нибудь подобного. Обретение этих состояний не зависит и
от какой-либо тщательно разработанной церемонии, задуманной с тем, чтобы произвести впечатление на кандидата. То, что в
посвящении иногда кажется церемонией, на самом деле является
ничем иным, как магическим действием.
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Здесь вновь применим закон: «Когда готов ученик, готов и
учитель». Только внутреннее состояние кандидата, сформировавшееся на основе его воспоминания и фундаментального поворота, является решающим и определяющим.
Когда человек, движимый духовным воспоминанием, приступает к поиску своего удела, когда он чувствует себя потерянным,
одиноким и подсознательно ощущает великие богатства и несказанную красоту, приготовленные для него, от него начинает исходить особая магнитная вибрация. Она сильно возрастает, если
этот ищущий постепенно осознает, что он ищет, – например,
если он читает что-то, взывающее к его внутреннему страстному стремлению. Эта вибрация может значительно усилиться по
средством того, что мы называем молитвой.
Молиться – означает посылать высшим планам мыслеобразы нашего внутреннего состояния (наши желания, осознание,
радость и благодарность, рождающиеся в сердце). Такая магнитная вибрация всегда вызывает ответ в форме другой вибрации,
которая находится в гармонии с тем, что послано. Если молитва была примитивно эгоистичной, ответом на нее будет вполне
определенная реакция, и молящийся не ощутит избавления или
освобождающей помощи, но получит лишь усугубление своего
состояния. Если в молитве содержалась ненависть, реакция будет
иметь сокрушающее действие, обжигающее, как огонь. Это – закон природы, естественный рефлекс.
В конце концов, наступит время, когда магнитная вибрация,
исходящая от ищущего, движимого воспоминанием, приобретет
определенное качество, и тогда в ней появятся элементы чего-то
поистине неземного. Как только это случается, Иерархия воспринимает мыслеобраз и, чтобы завершить естественный процесс
отражения, отвечает тоже личностной реакцией. Однако такая
реакция, такая помощь всегда приходят в безличной форме. Это
означает, что ищущего, который часто не сознает своего нахождения под водительством, различными способами вводят в контакт
с одним из посланников, действующих в материальной сфере и
служащих Иерархии. Такой посланник уже имеет благословение
Иерархии и получил силу «благословлять и запечатывать». Через свою непосредственную связь с кандидатом он осуществля32

ет косвенную связь между кандидатом и Иерархией. Это и есть
Benedictio.
Посланный работник отбрасывает перед собой тень Духовной
Школы. Когда кандидат оказывается в тени грядущих событий,
перед ним раскрывается Путь, устремленный вверх, Путь, который в неизъяснимой любви был приспособлен к его возможностям. Вам следует ясно представить себе этот Путь в тени: кандидат
находится в тени посланника; посланник стоит в тени Иерархии,
и оба пребывают в тени Господа, в тени триединого Бога.
Такое значение слова «тень» не является изобретением автора,
оно известно во всех мировых религиях. Это слово часто используется в Библии, начиная с книги «Бытиe» и вплоть до Нового
Завета, – иногда в обычном смысле, а иногда в гностическом.
В 120-м Псалме мы читаем: «Господь – тень твоя с правой руки
твоей». Это было обращено к посвященным и относилось к связи через Consecratio. В 5-й Главе «Деяний Апостолов» мы читаем:
«...так что выносили больных на улицы... дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них». Это относится к установлению
связи через Benedictio.
Когда человек находится в силе излучения Иерархии, в силе
излучения духовного Солнца, и когда его касается луч Универсального Света, эта сила трансмутируется внутри человека и
излучается вовне. Такая исходящая от него «тень» имеет определенную силу. Если она принадлежит тому, кто принят в Иерархию и трудится в служении ей, тогда он имеет «тень с правой
руки»; иными словами, в служении Свету он может и способен
использовать в качестве духовного средства силу, которая была
трансмутирована внутри него. Благодаря нахождению в такой
тени, которая, по сути, является силовым полем, больной человек (то есть человек в диалектическом состоянии бытия) исцеляется; однако это может оказаться длительным и драматичным
процессом. Если кандидат действительно продвигается по Пути,
тогда, в результате Benedictio, у него развивается все более тесный
и прочный внутренний контакт с Иерархией, пока не наступит
1
В православной Библии вместо слова «тень» употреблено слово «сень». –
Прим. перев.
2
Деян. 5:15. – Прим. перев.
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такой момент, когда больной исцелится. Benedictio непременно
станет для него восхождением в Consecratio, дверью в Иерархию.
Согласно закону внутренней жизни, ученик, который в настоящий момент готов для этого, найдет рядом с собой учителя, и тот
введет его в стадию посвящения.
Теперь мы попытаемся объяснить кое-что из того, что до сих
пор могло остаться неясным, – неизбежную необходимость прохождения процесса развития так, как это описано, ибо иного
пути не существует. Несмотря на то, что протестанты отрицали
этот Путь, а католики его оскверняли, он по-прежнему является
единственным Путем. Почему?
Создатель проявляет себя через процесс творения и в своих
созданиях. Таков божественный замысел. Так как Иерархия состоит из существ, освобожденных в силе Отца, и эта троичная
божественная сила наиболее значительно проявлена в Иерархии,
особенно в Иисусе Христе, Иерархия является стражем всех божественных мистерий и приходит к нам через головы, сердца и
руки человеческие как тень от единого Универсального Света.
Эта реальность философски изложена во всех мировых религиях. Вот несколько отрывков из Библии: «...никто не приходит к
Отцу, как только чрез Меня...»; «...ибо без Меня не можете делать
ничего»; «...дана Мне всякая власть на небе и на земле…»; «…кто
последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь
свет жизни».
Поскольку Христос, находясь в Иерархии, обращается к миру
и человечеству, мы не можем игнорировать Его работу. Врата могут казаться тесными, но они – единственные. Всякий, кто проходит через эти врата, вступает в подлинную свободу.
Описанный нами метод развития не является ни диктаторским, ни автократическим. Это демократический метод; это Sancta
Democratio, ибо она основана на законе: «Когда готов ученик, гоИн. 14:6. – Прим. перев.
Ин. 15:5. – Прим. перев.
3
Мф. 28:18. – Прим. перев.
4
Ин. 8:12. – Прим. перев.
5
Священная Демократия (лат.). – Прим. перев.
1

2
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тов и учитель». Теперь должно стать понятно, почему невозможно избежать Benedictio, в каком бы облике оно себя ни проявляло.
Оно приходит к нам через людей, поскольку через них действует
Бог.
В определенные моменты времени Benedictio (то есть действие
Иерархии в материальной сфере) осуществляется с помощью
двух методов: экспериментального и прямого.
В ходе мировой истории – вследствие различных перемен –
человечество демонстрировало сменяющие друг друга сонное
состояние сознания и ограниченное полусознание. Последнее
состояние, проявившееся в виде заметного духовного пробуждения, развилось в XIII веке. Сегодня, семьсот лет спустя, начинается новый период духовного пробуждения. В начале такого
периода Иерархия всегда использует экспериментальный метод,
который в определенный психологический момент сменяется
прямым методом.
Экспериментальный метод характеризуется появлением
потока эзотерической литературы, большим количеством экс
периментов организационного плана и семеричным экспериментальным воздействием тени. Позиция работника, которому
надлежит осуществлять Benedictio, на этой стадии отрицательна
по отношению к результатам; иными словами, он не несет за них
ответственности. Единственное назначение этого экспериментального рабочего метода – способствовать пробуждению.
Затем наступает особый психологический момент, и экспериментальный метод уступает место прямому методу. Поток духовного света становится настолько интенсивным, таким мощным и
динамичным, что через работников, осуществляющих Benedictio,
может начаться напряженная магическая работа, проводимая
повсеместно. Эта работа обладает столь огромными возможностями расширения, что для сторонних наблюдателей подобное
непостижимо. Великой целью этой прямой магии является формирование в нашем мире ядра статичного мирового братства и
создание с его помощью новой жизненной сферы.
Эта славная цель была осуществлена и тогда, в XIII веке. Ее
последствия оказались настолько значительными, что даже через
семь столетий их влияние остается ощутимым. Члены того Братст
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ва достигли освобождения. Они являются членами невидимой
Христовой Церкви, и работники Иерархии, словно затаив дыхание, ожидают тех, кто в этом столетии призван сделать следующий шаг в направлении полного освобождения человечества.
Те, кто призван, ныне собирают свои силы. Гедеоново воинст
во создано, и ряды его постоянно растут. Настало время дейст
вовать.

1
Гедеон – один из Судей Израилевых; имея немногочисленное войско,
он с Божьей помощью победил сильных и грозных врагов. См. Книгу Судей
Израилевых, главы 6–8. – Прим. перев.
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Глава V

ЧТО БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ЧЕРЕЗ ПОСВЯЩЕНИЕ?

После изложенного в предыдущей главе становится ясно: в теме
посвящения имеется много сторон, о которых необходимо говорить. Может возникнуть немало вопросов, и наиболее важным
из них, вероятно, окажется следующий: «Что будет проходить через посвящение?», поскольку ответ привлекает внимание к сути
действий истинного розенкрейцерства. Одни думают, что через
посвящение может пройти некая часть личности. Другие считают,
что, после определенной степени сублимации, подготовленным
к посвящению окажется весь телесный облик. Третьи полагают,
что телесный облик нужно полностью игнорировать, и вопрос
заключается лишь в восхождении души к Свету. Наконец, есть и
те, кто думает только о чисто духовном обновлении. Все эти различные взгляды и упования, несомненно, подтверждают то общее замешательство, которое существует относительно предмета
посвящения, и оправдывают вопрос: «Что же, фактически, будет
проходить через посвящение?»
Наш ответ таков: не физическое тело и не тело, каким-либо
образом восстановленное; не очистившаяся душа и не чисто духовный облик. Термин «посвящение в теле» имеет совершенно
противоположное значение. Иерархия ни в малейшей степени
не заинтересована в диалектическом человеке, даже если он вегетарианец и воздерживается от алкоголя и наркотиков, даже если
он ведет чистую жизнь, стремится быть гуманным и подчиняться
эзотерическим законам.
Диалектический человек в нашем понимании – это тот, кто
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рожден в этом природном порядке и привязан к колесу рождения
и смерти, кто подчиняется природному закону рождения, расцвета и увядания всего, что есть на Земле, – закону, постоянно
заставляющему все и вся обращаться в свою противоположность.
Человеку диалектическому по своему духу, душе и телу невозможно стать существом мира статики, то есть освобожденным,
живущим в Иерархии, пребывающим в вечной славе Божьей.
Диалектический человек может обладать впечатляющим воспоминанием, может думать, будто фундаментальным образом изменился, может иметь магические склонности... Но каким бы
ни было его развитие, он не способен войти в Духовную Школу,
ибо «плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия». Все
мировые религии, как в своих внешних, так и во внутренних учениях решительно заявляют, что «нет лицеприятия у Бога». Бога
и Иерархию совершенно не интересуют господин такой-то или
госпожа такая-то. Когда господин Х или госпожа Y стремятся к
развитию магических способностей и получению посвящения,
то результат этих их устремлений на протяжении столетий был
и остается нулевым. Однако, если мы говорим о посвящении в
теле, очевидно, что оно должно заключать в себе великое таинст
во. Речь идет не о каком-то намеренном утаивании, а о таинст
ве, дабы оградить посвящение от человеческих мистификаций и
от невежества священников и теологов. Говоря с Никодимом об
этом предмете, относящемся к истинному процессу возрождения, Христос сказал ему: «...ты – учитель Израилев, и этого ли не
знаешь?» В начале 1-й главы Евангелия от Иоанна повествуется
о возрождении, которое невозможно объяснить ни с точки зрения крови или обновленной крови, ни с точки зрения хотения
или обновленного хотения плоти, ни с точки зрения человеческой воли. Фактически это означает, что диалектический человек
не принимает участия в процессе нового рождения. Новый человек не может быть рожден духовно-евгеническим способом, по
средством человеческой воли.
В Духовной Школе не существует почитания личности. Что
1 Кор. 15:50. – Прим. перев.
Рим. 2:11. – Прим. перев.
3
Ин. 3:10. – Прим. перев.
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нам следует понимать под словом «личность»? Личность – это
та часть человеческого проявления, которая состоит из физического, эфирного, астрального и ментального тел. Эти четыре
аспекта, взятые вместе, мы также называем телесным обликом.
Личность, или телесный облик, включает в себя часть души, которая является земной душой или душой крови. Впоследствии
мы будем более подробно рассматривать эти аспекты, равно как
и душевный облик, и сознание. Сейчас же хотим подчеркнуть
следующее: личность, то есть телесный облик, тесно связанный
с земной душой, столь же неприемлем для Духовной Школы, как
неприемлемы душевный облик и духовный облик. Эта личность,
какие бы старания она ни прилагала, никогда не сможет быть основой для жизни в статичном мировом порядке.
По своей структуре такая личность находится не в том состоянии, которое гармонировало бы с личностью изначального человека. Различие заключается не в «плотности» и не в разнице
вибраций. Это структурное, анатомо-органическое различие.
Из-за него личность не в состоянии войти в Царство Божие, ибо
«...плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия». Подобное невозможно с научной точки зрения.
Вот почему каждому, кто желает приблизиться к порогу Духовной Школы, говорится: «...если кто не родится от воды и Духа,
не может войти в Царствие Божие». Слово «вода» означает здесь
первичную космическую субстанцию, или изначальную субстанцию, о которой сказано в книге «Бытиe»: «...Дух Божий носился
над водою». Слово «Дух» относится к божественному духовному ядру, универсальному центру сознания, которое должно быть
«поднято из мертвых». Слова Христа касаются необходимости
воскресения изначального человека – задачи каждого, кто дейст
вительно хочет вернуться на утраченную Родину.
Ныне изначальный человек привязан к земной личности, которая не была включена в Божественный План и которая позволяет ему выражать себя только в диалектическом материальном
мире. Из-за этого он стал и остается принадлежностью земной
природы. Он вынужден разделять ее преходящий характер, проИн. 3:5. – Прим. перев.
Быт. 1:2. – Прим. перев.
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явленный в неизбежно повторяющихся увядании и смерти всего,
что появляется на свет... Здесь – великая тайна: Дух, рожденный
от Бога, стенающий и страдающий в этом павшем мире, прикованный к скалам диалектики... во имя собственного освобождения и возвращения к повиновению Богу обязан построить
другую, небесную, изначальную личность.
Такая новая личность выстраивается внутри старой, диалектической. Иногда новую личность называют небесным образом,
иногда – истинным новым человеком. Те, кто обладает подобной, заново созданной личностью, имеют право на посвящение.
Посвящение – это последовательное строительство потенциала
такой новой личности, а также расширение и познание ее. Этот
процесс происходит под защитой и водительством Духовной
Школы.
Тот, кто осознает новую личность, скажет те же слова, что говорит апостол Павел в 5-й главе Второго послания к Коринфянам:
«Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный,
вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше
жилище». Павел дает надежду другим людям, заверяя, что после
смерти физического тела они тоже смогут оказаться «облаченными», а не «нагими».
Здесь речь идет не о каком-то автоматическом, естественном
развитии, но о развитии, которое должно быть достигнуто ценой
великого напряжения, «в страхе и трепете». Когда человек выстроил эту вечную хижину, для него исполняются слова, написанные в 21-й главе Откровения: «И услышал я громкий голос с
неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками…». Только тогда,
и никак не ранее, обретет он личность, которая воистину будет
храмом Святого Духа.
Развитие новой личности – очень длительный процесс, в нем
можно выделить три основные фазы: зачатие, фазу эмбриона и
рождение. Весь процесс направляется Иерархией сообразно словам Христа: «...без Меня не можете делать ничего». Зачатие и
2 Кор. 5:1–2. – Прим. перев.
Откр. 21:3. – Прим. перев.
3
Ин. 15:5. – Прим. перев.
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фаза эмбриона осуществляются посредством Benedictio. Рождение – жизненно важная фаза посвящения, семь аспектов которого обсуждались в предыдущей главе. Перечислим их еще раз:
1. новое знание, рождение нового разума;
2. осознанная связь с Господом, развитие нового разума по
средством нового излучения сердца; мышление сердцем;
3. раскрытие нового состояния воли, возникновение нового
тела желаний;
4. новая деятельность головы, сердца и воли приводят к возникновению новой жизнедеятельности, рождению нового эфирного тела;
5. рождение нового физического тела;
6. соединение новой личности с Одухотворенной Душой;
7. объединение новой личности с божественным Духом – победа.
Те, кто вовлечен в этот процесс христианского освящения
(посвящения), свидетельствуют, как то сделал Павел в 4-й главе
Второго послания к Коринфянам: «Посему мы не унываем; но
если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день
обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а
невидимое вечно».
Итак, мы обнаруживаем, что внутри ветхого Адама рождается
новый Адам. И хотя мы по-прежнему заключены в темницу диалектического тела, и нас могут занимать всевозможные обыденные, пусть и необходимые, дела – еда, работа, сон и т.д., – тем не
менее, истинный рост нового тела протекает без помех.
К сожалению, лишь немногие люди обладают этой новой
личностью в какой бы то ни было фазе ее развития; таких людей можно легко сосчитать. Им несложно отказаться от сознания
своего «я» и переместить жизненные акценты, поскольку они стали неличностными. Истинным духовным работникам абсолютно
необходимо уметь работать с новой личностью, ведь только их
могут использовать для осуществления Benedictio. Можно с уверенностью сказать, что все, кто находится в преддверии Духов2 Кор. 4:16–18. – Прим. перев.
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ной Школы, уже получили посредством Benedictio семя для фазы
зачатия; теперь им нужно позволить своему семени развиваться.
Те, кто использует для этого сознание «я», волю старой личности, непременно зайдут в тупик, ибо, несмотря на все свои усилия,
они никогда не смогут подняться над диалектическим уровнем.
Воля старой личности не способна привести к освобождающему
действию; в их работе не будет ничего от Христа. Это чудесно –
открывать в человеческом существе, невзирая на его испорченную внешнюю личность, растущего вечного человека и слушать
«Бога во плоти». Так проходит посвящение в теле.
Существует множество направлений, на которых человек неоднократно пытался достичь освобождения, не вырастив новую
личность. Он пробовал спастись от наиболее кристаллизованной части старой личности с помощью различных упражнений,
старался достичь высшего знания и посвящения в тонких телах.
Мы называем это расщеплением личности. На этом пути человек
получал, в лучшем случае, несколько больше интеллектуальных
знаний, но там отсутствовало высшее, освобождающее знание и
истинное посвящение.
Мистики и некоторые монашеские ордена пытались одухотворить земную личность посредством системы покаянных упражнений (епитимий) и аскетизма. Мы называем это культивированием
личности. Таким способом действительно можно вызвать множество явлений, что известно на примере Герта Гроте, Мейстера
Экхарта и других. Известно также, что некоторые католические
святые и иные столпы католической иерархии приводили себя в
состояние духовного экстаза с помощью голодания, добровольного нищенства и прочих отталкивающих практик. Но ни одна из
этих практик не дает освобождения или посвящения в Иерархию
Христа.
Наконец, существуют методы и системы восточной магии,
зачастую полностью отрицающие все материальные и диалектические аспекты личности. Но они тоже не в состоянии привести
к освобождению.
Хотя мы живем в непригодном храме и, чтобы достичь освобождения, должны построить новый храм, какое-то время мы
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вынуждены продолжать жить в старом, ибо это все, что у нас есть.
С помощью этого диалектического храма мы должны возводить
новый храм и работать с ним.
По этой причине Христос не считал позорным принять на
себя «образ раба» и, начав с диалектической личности, показать
нам Путь освобождения. Подражая Христу, работник Духовной
Школы проходит тот же Путь. Каждый, кто начинает двигаться
по нему, кто осознаёт и принимает как реальность все несовершенство своего бытия, должен привести старый храм в такое состояние, при котором силы природы будут оказывать как можно
меньшее сопротивление. Следовательно, необходимо определенное реформирование жизни. Однако нам надо усматривать в этом
не более чем самоочевидное средство для достижения единой великой цели.
В течение какого-то времени мы еще будем владеть старым
храмом со всеми его ограничениями, страданиями и скорбями
как единственным посредником, с помощью которого мы сохраняем себя во Вселенском Откровении. Нам придется испить до
последней капли чашу своего диалектического человеческого состояния.
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Глава VI

ЭВОЛЮЦИЯ – ИНВОЛЮЦИЯ

Из того, о чем говорилось до сих пор, читателю должно стать
ясно, что Путь, ведущий к посвящению, очень труден. Поэтому
нам вполне понятно столь часто слышимое сетование: «Я не знал,
что это такая сложная и тяжелая задача». Это напоминает вопрос,
не дававший покоя ученикам Христа: «Господь, так кто же может
спастись?», а также привлекает внимание к отрывку из Нагорной
Проповеди, где Христос, воодушевив своих учеников словами:
«Входите тесными вратами», – продолжает: «…тесны врата и узок
путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их...». Все сказанное
должно показать, насколько глубоко человек погрузился в трясину нынешнего природного порядка.
Такое состояние погруженности описывалось прежней теософской философией как «инволюция», то есть нисхождение в
материю. Далее эта философия утверждала, что самая низшая
точка материализации уже достигнута, и человечество в течение последних нескольких столетий находится в состоянии
«эволюции» – восхождения к одухотворенности и свободе. Эта
«эволюция», как утверждалось, происходит по спирали и, если
изменения наступают не столь быстро, как хотелось бы, по-преж
нему существует Путь посвящения, с помощью которого их ход
можно ускорить.
Согласно такому образу мышления, гуманизм, цивилизованНесколько измененная цитата из Мф. 19:25. – Прим. перев.
Мф. 7:13–14. – Прим. перев.
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ность, интеллектуализм и интерес к эзотерике рассматривались
как эволюционные явления.
Однако эта идея не соответствует действительности, она возникла как результат несовершенных, или вторичных, знаний и
соответственного неверного толкования изначальной мудрости.
Предполагалось, что, если происходила безусловная инволюция,
значит, должна будет произойти и безусловная эволюция. Весь
процесс инволюции, – утверждали приверженцы этой идеи, –
являлся для человечества школой опыта, величайшим паломничеством, предначертанным Логосом. Они полагали, будто воля
Бога относительно этого паломничества выражалась в том, чтобы совершенно естественным образом привести человечество к
эволюционному пути возвращения назад. Считалось, что погружение в материю произошло также по Божьей воле, и за ним должен был начаться исход из материи. Именно так понимали тогда
эволюционный путь человечества, и сторонник подобных идей
несколько свысока взирал на «мир девственных духов». Ведь то
были сущности, которые еще не начинали своей инволюции; они
не столь отважны, как мы, люди; они остались дома, тогда как мы
уже успели уйти от них далеко вперед.
Вполне справедливо, что мы ушли далеко, но в каком направлении – большинству слепцов это не совсем ясно. Публикация
данной книги отчасти была задумана с целью помочь читателю
осознать свое истинное состояние, осмыслить существующую
реальность, которая никоим образом не является льстивой и порою тяжела для восприятия, и побудить его принять радикальное
решение, то есть послужить отправной точкой для полностью измененного образа жизни.
Как не существовало безусловной инволюции, так не сущест
вует и безусловной эволюции. Для начала каждому необходимо
свыкнуться с мыслью, что инволюция вполне могла быть падением части человечества вследствие какой-то катастрофы. Универсальное Учение недвусмысленно говорит о падении, о реальном
низвержении в ужасающие глубины. Об этом упоминают все мировые религии, и ссылки на это событие можно обнаружить во
всех мифах и легендах, вдохновленных ими, а также в различных
философских системах, возникших на основе мировых религий.
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«Мир девственных духов» действительно существует, но его
обитатели отнюдь не обладают девственным неведением, то есть
отсутствием знаний, опыта и духовного развития; они девственны
лишь в том, что касается греха, кристаллизации и смерти. «Мир
девственных духов» – это изначальный мир человечества, предначертанный ему Божественным Планом. Это – божественный
порядок, Царство Небесное (которое не следует путать с «небесами» экзотерических христиан или «страною лета» спиритистов;
об этом мы расскажем дальше, когда будем обсуждать тему зеркальной сферы).
«Мир девственных духов» расположен в пределах одной из
семи областей существования планетарного космоса, которые
вместе образуют одну огромную сферу. Наш мир является одной
из этих семи областей.
Изначальный мир человечества – это мир неувядаемой славы.
Здесь человечество исполняет Божественный План, лежащий в
основе всего проявления, действуя с безупречным повиновением, которое следует понимать не как слепую покорность или
принудительное подчинение, а как добровольное, осознанное
сотрудничество в свободных узах любви с Богом. Динамичная
человеческая воля, в которой потенциально присутствует божественный огонь, находится в гармонии с Божьей волей. При
подобном состоянии бытия человек сам не желает использовать
свою силу воли экспериментальным, умозрительным или насильственным образом. Только представьте себе состояние, в котором человек обладает своими изначальными божественными
способностями в такой степени, что может произнести созидающие слова. «Он говорит, и это происходит; он повелевает – и
свершается»!
Славны эти способности, когда они развиваются в пределах
свободных уз любви с Богом и направляются десницей Божьей. Но если бы кто-то стал использовать их экспериментально,
умозрительно или насильственно, разразилась бы катастрофа,
которая нанесла бы вред всей Вселенной. Подобная трагедия назревает сейчас, когда человек, в своей экспериментальной жажде
самоутверждения, расщепляет атом и, таким образом, злоупотребляет использованием космических строительных материалов,
пытаясь достичь своевольных целей.
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Используя свою волю неосознанно или же с пренебрежением к любым космическим связям, человек уподобляется малому
ребенку, играющему с ручной гранатой. Когда мы осознаем это,
то сможем хоть что-то понять относительно катастрофы, которая
привела к падению нас самих. Человек начал использовать свои
божественные созидательные способности экспериментально,
своевольно, и его воля стала необузданной. Эта свободная воля
оказалась употребленной во зло; силы, выпущенные на свободу,
вышли из-под контроля людей.
В Библии сказано, что Бог не оставляет дела рук Своих; однако нам следует помнить: эти слова относятся не только к людям,
но и ко всему творению. В результате человеческого бунта появилась необходимость защитить творение (мир, человечество и
Вселенную). По этой причине радиус действий человека ограничили, хотя ему и была оставлена возможность возвращения в изначальное состояние при условии, что он осознает и осуществит
на практике необходимость добровольного подчинения Божьей
воле.
Человечество было удалено из божественного мира не в наказание за свои грехи и бунт, но ради того, чтобы защитить творение и человека от него самого. Так началась инволюция, то есть
нисхождение в материю. Оно вовсе не было неким паломничест
вом, включенным в Божественный План с целью приобретения
человеком опыта, но явилось следствием космического переворота. То была инволюция, порожденная утраченным сыновством,
преднамеренным вероломством.
Итак, как инволюция не была безусловной, так не может
быть безусловной и эволюция. В действительности, множество
существ сумело удержаться в изначальной жизненной сфере, по
скольку они продолжали подчиняться добровольным узам любви; эти существа и образовали ядро человеческой иерархии. Для
нас же, людей, попавших сюда в результате падения, инволюция
действительно оказалась безусловной, ибо мы восстали против
божественного закона и не воспользовались ни одной возможностью возвращения.
Непосредственным результатом падения стала изоляция человеческого духа – божественной искры, наполняющей энергией
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все наше существо. Бунтующий человек пал с небес со сломанными крыльями. В процессе инволюции человечество переместили
в такую область, где его божественное состояние было низведено
до полубожественного. В Универсальной Философии это новое
состояние описано как «перенос сознания с духовного облика на
душевный облик». Сознание человека оказалось привязанным к
крови.
Когда и в этом новом состоянии необузданная воля продолжала главенствовать, а зло – разрастаться, вынужденный Божественный План инволюции в низшие слои Земли был осуществлен
более радикально. В дальнейшем инволюционном движении
человек утратил свой изначальный облик. Он был лишен своей
небесной личности, его дух утерял божественные способности и
качества, лишился божественной силы. С этих пор его сознание
могло функционировать лишь как биологическое, животное; и
в таком псевдочеловеческом состоянии он был способен только
разрушать себя.
Процесс инволюции начался с заложения основ для новой,
небожественной личности. Любая древняя эзотерическая философия начинает описание пути человечества с этой стадии инволюции. В период Сатурна было создано ядро нового физического
тела, в период Солнца – ядро нового жизненного тела, в период
Луны – ядро нового тела желаний. В период Земли было заложено ядро для новой мыслительной способности.
Ныне этот процесс завершен. Человек обладает личностью и
телесным обликом, но не такими, какие были предусмотрены Божественным Планом, и какими он когда-то обладал. Тем не менее, эти личность и облик были даны ему для того, чтобы на их
основе он смог найти Путь обратно.
Сейчас человеческая личность обладает определенным сознанием, но оно – не изначальное и уж явно не истинное духовное
или душевное сознание.
Мы прикованы к бесплодным скалам этого мира цепями, которые выковали сами. Нам оставлена толика свободной воли, и
мы продолжаем неистовствовать, словно демоны: изобретаем
механических чудовищ, вторгаемся в жизнь природы, эксплуатируем друг друга и тем самым вершим полное вырождение нашей
жизненной сферы.
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Ясно ли вы понимаете теперь, что подобная личность не может
быть принята Духовной Школой, что не может стоять вопрос о
возрождении такой личности, поскольку она является продуктом
вырождения изначального человека? Понимаете ли вы, что Путь
обратно должен быть чем-то совершенно иным? Что необходима
трансмутация личности, означающая нейтрализацию выродившегося существа с одновременным возрождением изначального человека? Эволюция не является безусловной, она зависит от
решимости, действий и еще от очень многого, что должно прои
зойти, прежде чем с нами вновь можно будет связывать идею эволюции.
Однако Бог не оставляет дела рук Своих: Универсальное Учение, Иерархия Христа с ее влиянием на мир и человечество низошли вместе с Адамом. Об этом факте свидетельствуют мировые
религии, а также многие пророки и большое число работников.
Все они продолжают трудиться и взывать к памяти человека. Совершая свое падение, человек сохранил в себе воспоминание об
изначальном существовании. Но у подавляющего большинства
людей настоятельное стремление к существованию в материи так
велико, что воспоминание покоится в самых глубинах их подсознания. Пока сохраняется подобное состояние, такому человеку
едва ли можно помочь. Однако, как только он осознает наличие
в себе воспоминания, в нем может пробудиться решимость выбраться из хлева и вернуться к своему Отцу.
Именно на этой стадии Духовная Школа вступает с ним в
соприкосновение, и начинается фаза зачатия. Посредством
Benedictio «в поле высевается семя». Тем не менее, не может быть
и речи о каком-либо автоматическом развитии. Пусть вас убедит
в этом притча о сеятеле. Сам кандидат должен работать с глубочайшим интересом. От него требуются полное сотрудничество и
непрестанное усердие. Эта книга тоже не предлагает ему какоголибо интеллектуального времяпрепровождения, ее задача – помочь прорасти божественному зерну.
Божественное зерно есть сила, возможность развития, и их
бесполезно искать в нынешней поврежденной личности. Эта
Мф. 13:3, Мк. 4:3, Лк. 8:5. – Прим. перев.
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сила, эта возможность даруются Иерархией, которая, действуя в
силе Христа, устанавливает связь с кровью кандидата. Его спонтанный отклик на подобное прикосновение (силу для отклика он
получает посредством самого прикосновения) дает зерну возможность начать расти. Так фаза зачатия переходит в эмбриональную
фазу, в которой закладывается основа для новой, божественной
личности.
В той степени, в какой этот процесс претворяется в жизнь,
душа и дух пробуждаются и начинают говорить в человеке. Присущие новой жизни требования отныне последовательно заявляют о себе, вызывая различные внутренние конфликты, приводя
человека к глубокому внутреннему кризису, поскольку силы новой жизни фундаментальным образом воздействуют на земную
личность. Так как плоть и кровь не могут наследовать Царства
Божьего, ученик должен «свершить суд» над своей земной жизнью и с особой стойкостью продолжать процесс разрушения «я».
Под постоянным водительством Benedictio теперь начинается интенсивная деятельность – процесс фундаментального поворота.
Этот процесс имеет множество аспектов и требует еще большей стойкости и глубокого изучения; необходимо будет открыть
совершенно новые сферы знания и жизни.
В завершение этой главы нам хотелось бы подчеркнуть, что в
Космосе, в соответствии с Божественным Планом, безусловная
эволюция действительно существует, и что время, отпущенное
нам, ограничено. Вынужденный план для павшего человечества
включает программу его развития, и различные ее аспекты следуют друг за другом естественным образом. Сейчас настала новая
эра – время «сбора урожая», созревшего в последнем периоде.
В течение этого ограниченного времени нам придется сделать
выбор. Все, кто обладает воспоминанием, сейчас должны принять решение: возвращаться к Отцу как блудные сыновья или...
не возвращаться. Согласно предупреждению Христа: «...без Меня
не можете делать ничего», – люди должны будут осознать, что без
Иерархии Христа они бессильны, поскольку только Иерархия
может посеять в них семя обновления. Более того, им необходимо учитывать, что и в наше время нисхождение человечества еще
не завершилось.
Именно сейчас человеку угрожает новая катастрофа, ибо в
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своих упрямых, слепых и своевольных устремлениях он тянется к
космическим строительным материалам, намереваясь с помощью
расщепления атома поставить их на службу целям собственного
самоутверждения. Последствия таких действий нарушат сущест
вующее космическое равновесие и сделают жизнь на Земле
невозможной в ее нынешней форме. Пусть перспектива дальнейшего падения человечества, которое неизбежно наступит, станет
дополнительным побудительным мотивом к тому, чтобы активно
и решительно преодолеть эти обстоятельства.
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Глава VII

КОЛЕСО РОЖДЕНИЯ И СМЕРТИ

Наша принадлежность к той части человечества, которая в процессе инволюции пала в низший слой Земли, имеет для нас целый
ряд последствий. Главным из них является то, что посредством
трансфигурации мы можем вновь подняться из этого низшего слоя к жизни первоначального человека. Это, говоря языком
Библии, и есть рождение от воды и Духа; это – воссоздание небесного облика совершенно новой, нетленной личности. Такой
Путь, который совершается на основе воспоминания, через фундаментальное изменение и с помощью Королевского Искусства
строительства и посвящения, приведет нас назад, к Дому Отца.
Необходимо, чтобы у людей пробудилось воспоминание, ибо
без него не может быть сильного стремления вернуться. Когда же
оно пробудилось, надо исследовать условия, в которых мы пребываем в нашей теперешней жизни. С помощью пробужденного
воспоминания мы должны прийти к объективному сравнению
того, что существует ныне, с тем, что существовало когда-то и
должно появиться вновь. Когда будет достигнуто новое, ясное
понимание, можно принять решение о фундаментальном изменении и на этой прочной основе начать строительство и ожидать
посвящения. Исходя из таких реальных условий, работник сосредотачивается на следующих моментах:
1. пробуждение воспоминания у кандидата путем постоянных
бесед с ним о Доме Отца и об Универсальном Учении;
2. помощь кандидату и побуждение его объективно исследовать состояния его собственной жизни и жизни людей в целом;
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3. создание условий, при которых фундаментальное изменение становится фактом.
В течение какого-то времени вопросы предстоящего строительства и посвящения остаются для кандидата теоретическими.
Только когда он окажется готов, его внутренний, уже зрелый самоавторитет позволит ему признать данную часть Пути возвращения истинной и верной и без опасений отправиться дальше.
Попытка с помощью умозрительных методов форсировать свое
продвижение по этому Пути означала бы еще одно падение и
лишь усугубила бы и без того серьезное положение.
Выше мы подчеркивали, что вследствие своего падения человечество погрузилось в низший слой нашей планеты, и что законы, господствующие в нашей жизненной области, являются
диалектическими, тогда как в том слое, в котором мы когда-то
жили, они статичные. Это означает, что в нашем мире все подвержено процессу рождения, расцвета и увядания, поскольку все
свойства постоянно меняются на противоположные. Это – знамение мира времени, переменчивого и преходящего. Это – мир
непрекращающегося распада. Мир же статики, напротив, есть
мир вечного, неизменного бытия, мир абсолютной свободы, связанной лишь с Богом, то есть – Царство Небесное.
Диалектический мир одновременно является для нас и проклятием, и милосердием. Это – проклятие, поскольку здесь все
преходяще, все приходит и уходит; здесь добро и зло поддерживают друг друга в равновесии, и такое состояние крайне безнадежно и бесцельно. Но это и милосердие, ибо вследствие подобной
нестабильности ничто не может находиться в состоянии необратимой, вечной кристаллизации. Диалектический мир постоянно
разрушает совершенное нами зло и тем самым поддерживает павшее человечество в движении.
В связи с этим нам необходимо рассмотреть два других закона
природы: закон рождения и смерти и закон реинкарнации микрокосмоса. Эти милосердные законы внутренне присущи диалектическому характеру нашей жизненной области.
Смерть вызывается дисгармоничным процессом обмена веществ, при котором скорость обновления клеток отстает от скорости их износа. Обычно человеческий организм обновляется
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в течение семи лет, но с годами этот темп обновления все более
замедляется; трата сил превышает их восполнение, износ превалирует над обновлением, и потому из-за различных болезней
человек умирает. Разумеется, с помощью евгеники отчасти возможно продлить человеческую жизнь, однако смерть все равно
неизбежна.
Существует распространенное представление о том, что умерший человек отправляется в свой вечный дом, но это – мистификация, совершенная ложь. Как и любая другая область,
диалектическая состоит из двух половин, или сфер: земной сферы
и потустороннего мира, разделенного на сферы рая и ада. В момент смерти видимый человеческий облик распадается. Мертвое
физическое тело остается в земной сфере вместе с душой крови и
низшими аспектами жизненного, или эфирного, тела. Сознание
и душа вместе с остальными частями телесного облика – состоящими из высших эфиров телом желаний и ментальным телом, –
проведя некоторое время в переходной области, отправляются
либо в райскую сферу, либо в ад. Оказавшись на том свете, тело
желаний и ментальное тело через определенный промежуток времени – короткий или более продолжительный – также распадаются. Остаются сознание, душа и первоатомы каждого из тел, и в
них сохраняется сущность жизни в виде урожая опыта.
Когда микрокосмос опустошается таким образом, возникает необходимость дать новой смертной личности доступ в поле
проявления, что вызвано высвободившимися силами. Эти силы
сосредоточены в существе ауры, в липике, в виде кармы микрокосмоса. Микрокосмос вновь притягивается к земному принципу
существования и входит в контакт с будущими родителями новой
личности, которая впоследствии рождается в земной сфере. Во
время этого процесса новая личность вступает в контакт с душой
крови своего микрокосмического предшественника.
Так начинается новая земная жизнь, подчиненная прошлому.
Колесо делает новый оборот вниз, и путешествие к могиле начинается опять. Человек, микрокосмос остаются привязанными к
рождению, расцвету и увяданию, и это повторяется непрерывно,
естественным путем, без какой-либо перспективы освобождения, возможно, тысячи раз.
Как же мы можем освободиться от этого колеса? Способа нет...
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если только человек не осознает, что он – блудный сын, не решит
вернуться и не начнет процесс трансфигурации – процесс смены
личности. Тогда и только тогда он освободится от этого колеса...
Не раньше и не позже.
Пока человек остается в земной сфере и, следовательно, обладает сознанием, душой и телом, в нем присутствуют все силы
этой сферы, а также противодействующие им силы, что создает
некий неистовый вихрь. Вот эти силы:
1. силы высшей сферы, теплосферы, силы Иерархии Христа;
2. так называемые “небесные силы” зеркальной сферы, то
есть райской сферы потустороннего мира;
3. силы ада;
4. собственные силы человека.
Таким образом, человек является игрушкой сил добра и зла в
буквальном смысле. Добро и зло оказывают на него влияние, и,
поскольку в нем самом сочетаются добро и зло, он разрывается
изнутри. Во многих людях зло преобладает, хотя оно не может
полностью устранить добра. В других преобладает добро, но оно
не в состоянии поставить несокрушимый заслон злу.
В связи с этим становится ясным смысл сетования Апостола
Павла: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не
хочу, делаю». Поэтому человек встревожен и изможден, поэтому
он борется и расточает себя. Он мог бы бесследно сгинуть, если
бы смерть не освобождала его. Смерть действительно является
«платой за грех» и следствием существования в нашем природном
порядке. Но она также очень конкретно демонстрирует божест
венное милосердие, которое сопровождает павшего человека.
В самом деле, нетленные первоатомы и вихревые силы, высвобожденные после смерти, побуждают опустошенный микрокосмос принять проявление новой личности и, тем самым, принять
новую возможность пробуждения.
Когда человек сбрасывает жесткое, закристаллизованное материальное тело и грубую часть его эфирного двойника – жиз1
См. книгу Яна ван Рэйкенборга «Грядущий новый человек», гл. XVIII;
изд-во Rozekruis Pers, Харлем, Нидерланды. (В русском переводе пока отсутствует.) – Прим. перев.
2
Рим. 7:19. – Прим. перев.
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ненное тело, когда душа крови быстро отделяется от душевного
облика, человек притягивается той областью, которой он соответствует по внутренней вибрации – согласно принципу «подобное притягивает подобное». В переходной области он начинает
осознавать свое состояние бытия, а затем отправляется в соответствующую сферу – сферу рая или ада.
Следовательно, есть серьезное основание для того, чтобы еще
при жизни в этом мире стремиться к добру, ненавидеть зло и бороться с ним. Хотя это и не позволит нам достичь конечной цели,
наша ключевая вибрация будет решающей для нашего пребывания после смерти. Это означает, что в потустороннем мире мы
можем оказаться среди братьев и сестер, продолжить свой труд
искателей Света и Истины и служить человечеству, находясь в
гораздо лучших условиях. Там силы ада не смогут напрямую напасть на нас или помешать нам, ибо их ключевая вибрация не
позволит им к нам приблизиться.
Состояние нашего сознания также играет важную роль в потустороннем мире. Оно зависит от состояния души и, следовательно, от свойств души, развитых позитивной и добродетельной
жизнью. Если у человека много душевных свойств, явившихся
результатом правдивой и доброй жизни, понимаемой в пределах
диалектических ограничений, в потустороннем мире у него будет сильное сознание. Но множество черных свойств души, развившихся в результате жизни, сознательно прожитой нечестиво,
тоже укрепляет сознание в потустороннем мире. У особо нечестивых существ это черное сознание души может быть настолько
динамичным, что у них не остается возможностей для проявления
новой личности, и их удаляют из сфер земной области. Библия
называет это «низвержением во тьму внешнюю». Предполагается, что эти сущности будут уничтожены, а их духовный Атом-Иск
ра пустым возвратится к своему первоначальному Источнику.
В нашем мире немало и тех, кто ведет чисто биологический
образ жизни, не будучи ни особо хорошим, ни слишком плохим.
Однако если при жизни нам удалось найти Путь к абсолютному добру,
то мы, освобожденные от потустороннего мира, можем уже здесь обеспечить
себе вхождение в вакуум Шамбалы, либо достичь еще более значительного и
удивительного развития. См. книгу «Грядущий новый человек».
2
Мф. 8:12. – Прим. перев.
1
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Фактически, о них и их жизни почти нечего сказать, это – «люди
из толпы». Свойства души выражены у них слабо, и потому в потустороннем мире они не способны длительное время сохранять
сознание. Вскоре эти существа соскальзывают в бессознательность, и их души улетучиваются. Поскольку такие люди добавили своему микрокосмосу очень малый урожай жизни, колесо
рождения и смерти вскоре принуждает их к проявлению новой
личности. Подобным микрокосмосам необходимо прожить в материальном мире много жизней.
Полное духовное возрождение человек может осуществить,
только если обладает целостным организмом. Но в потустороннем мире он, по сути, является неполноценным существом. Поэтому все обитатели того мира вынуждены возвращаться в земную
сферу, ибо небесный облик может пробудиться лишь через воссоздание всего телесного облика. Пребывание на том свете для
усвоения микрокосмосом урожая жизни продолжается в среднем
от 600 до 700 лет. За такой период времени условия в материальном мире изменяются настолько, что появляются совершенно
новые испытания и возможности для обретения жизненного
опыта. Между тем человек как микрокосмос успевает усвоить в
потустороннем мире множество уроков и может проделать Путь
от обитателя ада до обитателя райской сферы.
В общем, можно сказать, что при нормальном рождении ребенок является подарком райской сферы, хотя и отягощенным
кармой. Иное дело, если зачатие происходило в состоянии чрезмерной страсти, без желания иметь ребенка, или в состоянии
опьянения, в каком-то ином одурманенном состоянии, а также в
состоянии умопомешательства. Фактически, акт зачатия является формой магии, и когда он происходит в столь крайних состояниях бесчестия, то с семенем могут соединиться сущности ада.
В завершение главы нам хотелось бы дать некоторое пояснение относительно души крови. Душа крови, как и физическое
тело, а также грубая часть эфирного двойника, распадается. Что
это значит?
Душа крови – это квинтэссенция, живое ядро крови, и она
удерживает в целостном состоянии все тело. После смерти про57

исходит расщепление души. Высший аспект сознания, безличностная душа – живое ядро души всех прошлых жизней, в их
совокупности, – отправляется в потусторонний мир. Низший же
аспект остается на Земле. Именно ядро низшей души и прекращает свое существование. (Мы используем слово «низшая» не в
отрицательном смысле, а в смысле личностной души, в смысле
ядра крови личности господина Х или госпожи Y.) Такую душу
крови можно увидеть в виде облака с огненным ядром. Если мы
сосредоточимся на нем, то можем заметить очертания человеческого тела; это дает повод для многочисленных мистификаций,
жертвами которых становятся спиритисты.
Душа крови содержит в себе как плохие, так и хорошие качест
ва умершего и, что часто бывает, может быть перенесена в качест
ве наследия крови к родственным ей духам. Это наследие может
быть принято осознанно, но на бессознательном уровне оно
также может оказывать влияние на многих людей – на семью,
нацию, расу, тем более что родственные души крови способны
объединяться.
Учение о крови и многочисленные древние вероучения и традиции, такие, как почитание предков, столь ясно проявленное,
например, у германских народов, основаны на подобных явлениях. Духовные кровные связи могут быть очень сильными.
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Глава VIII

РЕИНКАРНАЦИЯ МИКРОКОСМОСА

Как уже говорилось в предыдущей главе, диалектический слой
состоит из двух сфер: земной сферы и сферы потустороннего
мира. Смерть не освобождает человека как микрокосмическую
систему из диалектического слоя. Человек всего лишь переходит из одной сферы в другую. И с той же очевидностью, с какой
смерть личности настигает его в нашей материальной сфере, развитие в сфере потустороннего мира создает для него – как микрокосмоса – необходимость реинкарнировать, чтобы принять в
себя новую личность, поскольку по ту сторону жизни он обладает
неполноценным организмом.
В связи с этим в эзотерических кругах говорят о реинкарнации
личности, то есть новом ее воплощении, предполагая существование некоего вида ее жизни после смерти. Такое предположение
совершенно ошибочно. Можете ли вы сказать, что вам знакома
ваша предыдущая жизнь? Нет, не можете. Когда, в соответствии с
природным законом этого мира, вы умираете, ваша личность распадается, и только основополагающий огненный принцип, давший вам жизнь, возвращается к высшему «Я» – к существу ауры.
Сущность собаки улетучивается в течение нескольких дней после
смерти животного; то же самое, но после более продолжительного периода времени, происходит и с нами, если мы продолжаем
находиться во власти диалектической природы.
Можно ли тогда говорить, что высшее «Я» помнит предыдущую жизнь? Нет! У него есть одна-единственная жизнь. Она
началась на заре падения человечества и продолжается, хотя и с
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бесчисленными изменениями, до сего времени. Высшее «Я», существо ауры, – это слепая движущая сила, воплощение структуры сил, вырвавшихся из-под влияния направляющего принципа,
в результате чего планета внутри микрокосмоса, то есть человеческое проявление, снова и снова уничтожается. Следовательно,
никакой реинкарнации, или нового рождения прежней личности, не существует. После смерти от вас, как от смертной души, не
остается ничего. Смертная душа, ваше существо «я», полностью
распадается. Материальное тело превращается в прах и пепел, то
же происходит и со смертной душой, ибо душа, которая грешит,
должна умереть, и то, что в этом смысле мертво, – мертво абсолютно.
Когда же ваша душа обретает бессмертие посредством рождения от воды и Духа, через трансфигурацию, вы воплощаетесь
только в том случае, если это целесообразно. Тогда воплощение
является добровольным, совершаемым ради служения Универсальному Братству и его великой непреходящей цели – освобождению всего человечества. Однако в такой ситуации процесс
рождения происходит совершенно иным образом.
Теперь вы можете спросить: а что мы имеем в виду под «колесом рождения и смерти»? Называемый так процесс можно понять
только в том случае, если человек рассматривает его применительно ко всему микрокосмосу. Здесь же будет достаточно напомнить, что вследствие каждой смерти существа души и ее личности
микрокосмос опустошается. Вот почему, подобно вращающемуся
колесу, он странствует по природе смерти.
Микрокосмос должен снова и снова принимать в свою систему смертную душу – до тех пор, пока с помощью такой души не
будет реализована возможность воссоздать изначальное единство
духа, души и тела, и – через процесс трансфигурации – восстановить микрокосмос в его первоначальной славе, предназначенной
ему Богом.
Наконец, нам хотелось бы подчеркнуть, что эти явления будут понятны гностику, поскольку развитие Гнозиса приводит к
высшему благу и, таким образом, к непосредственному знанию.
Только непосредственное, полученное из первых рук знание является освобождающим. Однако основой такого знания должно
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быть разумно-нравственное философское понимание и действие
в русле чистой, практической теологии.
Гностико-эзотерические исследования подтверждают истинность всего этого: реинкарнация, то есть новое воплощение
микрокосмоса посредством смены смертной личности в нем, является фактом! Гностик, обладающий необходимыми знаниями,
способен проследить весь этот процесс. Подобное исследование
показывает, что реинкарнация микрокосмоса является вынужденным законом, возникшим в результате нашего падения. Это
жестокий, но, тем не менее, крайне милосердный закон, ибо он
гарантирует периодическое проявление человека и ставит его перед задачей, не являющейся для него излишне тяжелой.
Ранее мы говорили, что из-за нарушения равновесия в процессе обмена веществ жизнь не может продолжаться до бесконечности. Повторяющееся погружение в смерть показывает, что
главный урок, который нам надлежало усвоить, все еще не усвоен, и человек пока еще не начал процесс возрождения. Этот урок
необходимо пройти здесь, поскольку именно здешние условия
дают нам полноценную троичную личность, то есть сознание,
душу и тело, и только при наличии такой полноценной личности должно строиться новое, небесное Тело. Старое тело является
инструментом, с помощью которого должно быть построено Тело
бессмертное, ибо процесс возрождения необходимо начать там,
где имел место процесс разрушения.
Вот почему человек как микрокосмос привязан к колесу рождения и смерти. Вот почему за смертью всегда следует проявление
новой личности. И вот почему каждое проявление новой личности знаменует новый шанс для освобождения микрокосмоса.
Только после того, как человек научится строить свое небесное
Тело и достигнет в этом результатов, для него наступит момент
освобождения от колеса. Тогда его смерть явится воскресением в
Царстве Небесном, в божественном порядке, а не окажется перемещением в иную сферу диалектического слоя; хотя, такая сфера,
в лучшем случае, может создать проход для вступления человека в
истинную свободу божественного порядка.
Подобная трансмутация тела может быть настолько всеобъемлющей, что фактически больше не возникает вопроса о смерти.
Библия выражает это следующими словами: «И Бог забрал его».
61

Так сказано, например, о Моисее, Илии и Енохе. Пребывание же
в промежуточной фазе процесса трансмутации означает, что человеческое сознание находится в двух телах – новом и старом.
Все, кто достиг освобождения, являются работниками в Царст
ве Света. Они освободились посредством процесса «первого
воскресения», как его называет Библия, и «не потерпят вреда
от второй смерти». «Вторая смерть» относится к грядущему завершению диалектического периода и наступлению нового Дня
Проявления. Помимо вторжения нового импульса Христа, этот
День принесет с собой разделение человечества на ушедших вперед и отставших.
Все микрокосмосы, которые еще не способны участвовать в
процессе первого воскресения, останутся подчиненными закону
реинкарнации, а также другому вынужденному закону – закону
кармы, то есть закону причины и следствия, гласящему: «Что человек сеет, то ему придется и пожинать». Это означает – вполне
логично и обоснованно с научной точки зрения, – что жизнь каждой последующей личности в микрокосмосе будет соотноситься
с жизнью личности нынешней. Так что все, что человек берет на
себя, он обязан выполнить; за все, чему он дает свободу, он обязан нести ответственность. Поэтому новая фаза существования
начинается там, где окончилась предыдущая. Никто не получает задания, которое было бы слишком тяжелым; каждая жизнь
дает не только тяготы, но и потенциальные возможности. Связь с
прошлым действительно существует, но одновременно человеку
указывают и Путь к освобождению. И хотя прошлое невозможно отменить, закон кармы оставляет открытой возможность правильного использования настоящего.
Тем не менее, в определенном смысле, закон кармы – безжалостный закон, так как рука судьбы и осознание собственной
участи способны давить столь тяжко, что человек может полностью потерять уверенность в себе. Ортодоксальное христианство
и теософия находятся в согласии относительно неизбежности
этого безжалостного закона; но восприятие закона кармы как
действия фатального причинило немало вреда, поскольку такое
понимание лишает человека мужества.
Откр. 2:11. – Прим. перев.
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Все мировые религии, включая христианство, провозглашают закон воздаяния. Это логичный закон; он служит единственным способом последовательно привести человека к пониманию
своего состояния бытия. Однако действие этого закона вовсе не
обязательно должно быть нескончаемым; он может испытать
противодействие со стороны другого закона – закона отпущения
грехов, в результате чего закон воздаяния будет нейтрализован.
Если вы обретаете понимание своего состояния и идете Путем возрождения, который указан нам христианством, многовековая ноша, долг прошлого может быть с вас снят. Закон кармы
держит и связывает вас лишь до тех пор, пока вы навлекаете на
себя его действие. Но ему придется вас отпустить, если вы на разумно-нравственной основе поставите себя под действие закона отпущения грехов – при условии, что такой поступок явится
фундаментальным жизненным поворотом. «Обращение», как его
привыкли понимать, – это мистификация, эмоциональное дейст
вие, которое никоим образом не может освободить человека от
закона кармы. Возможность отпущения грехов основывается на
научном процессе, осуществляемом Иерархией через практику
Benedictio.
Наконец, стоит упомянуть о том, что реинкарнацию не следует отождествлять с эволюцией. Как мы уже объясняли, эволюция – это индивидуальный, обусловленный процесс. Контакт
с законом эволюции устанавливается с помощью гностического христианства, ибо через Свою жертву Христос придал новое
свойство Земле и диалектической личности человека. Через это
новое свойство человеку была дарована возможность свести к
нулю последствия кристаллизации и вновь начать процесс эволюции. Поэтому личная эволюция зависит от вашего решения
и вашей жизни в силе Иисуса Христа. Тогда карма уже более не
будет законом судьбы, ее поглотит сила Христа. Не что иное, как
невыразимая Любовь Бога, явленная в Христе, удерживает нас в
проявлении с помощью вынужденных законов, а затем приходит,
чтобы освободить нас.
В предыдущих главах уже сказано, что освобождение, несомненно, не является автоматическим процессом, но разумным,
имеющим целый ряд особенностей, и что человек во всей своей целостности должен сознательно участвовать в этом процес63

се. Именно такое сотрудничество определяет успех или неудачу
великого труда Иерархии. Теперь мы можем увидеть действие
Benedictio в правильном свете: это – работа христианских Мистерий Посвящения. Цель этих Мистерий заключается в том, чтобы
сделать первое воскресение возможным для многих и таким образом создать ядро работников, служащих Христу. Человечество
должно само освободить себя. Именно в таком смысле нам следует понимать слова: «...со страхом и трепетом совершайте свое
спасение». В конечном итоге, никто не может продвигаться по
Пути без помощи других.
Посвящение – это эволюция, которая была ускорена настолько, что полученные в ее процессе ценности могут быть использованы для великой цели – полного освобождения всего
человечества. Тот, кто всецело стремится к этому, имеет право
заниматься Королевским Искусством; такой человек становится
истинным розенкрейцером.
Для помощи друг другу на этом Пути у нас есть Школа, силовое поле, в котором совершается труд Benedictio, направляемый Иерархией Христа. Всякий, кто внутренне готов и способен
пройти этот Путь, может присоединиться к нашей работе в качест
ве подготовительного ученика. Вас не должно удерживать чувст
во собственной непригодности. Кандидату необходимо лишь
помнить слова Христа, который говорил, что наша немощь будет
подкрепляться Его силою. Зная это, каждый серьезный кандидат
обретет мужество, чтобы двигаться дальше.

Флп.2:12. – Прим. перев.
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Глава IX

СТРУКТУРА ЗЕМЛИ
И ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ ЖИЗНЕННОЕ ПОЛЕ

Когда мы пытаемся дать ответ на вопрос: «Как зарождается планетарный космос?» – тут же встают другие вопросы, а именно:
«Откуда проистекает творение? Какова та субстанция, с помощью которой Творец осуществляет Свой план проявления?»
Согласно Универсальному Учению, внешнее пространст
во – Вселенная – наполнено первичной материей, известной
как изначальная космическая субстанция. Как сказано в Fama
Fraternitatis, «пустого пространства не существует». В видимой
Вселенной первичная материя состоит из атомов различных элементов, находящихся в несвязанном состоянии. Мы знаем, что
число атомов бесконечно велико. Науке сейчас известны многие
элементы, но еще большее их количество остается совершенно
неизвестным.
Каждый атом является силой; внутри него заключен мощный
потенциал. Вы сумеете это понять, если не будете забывать, что
атом представляет собой частицу первичной материи, через которую Логос проявляет себя, которая служит строительным материалом для всего творения и поддерживает его. Каждый атом
обладает способностью излучения с определенным радиусом
действия. Радиус действия некоторых атомов можно наблюдать
эфирным зрением, в то время как излучающее воздействие других атомов может восприниматься по-иному, как в случае с атомом радия.
Ученые умеют использовать естественное излучение атомов.
Соединяя атомы различных элементов, они добиваются удиви65

тельных результатов. Конструкторы с помощью имеющихся в их
распоряжении металлов и различных видов энергии создают не
менее впечатляющие устройства. Но по-прежнему никто не знает,
как высвободить настоящие силы атома, весь атомный потенциал. Слава Богу, никто полностью не знает искусства расщепления
атома, ибо, будь оно известно, из-за дьявольских наклонностей
современного человека божественное творение сразу же стало бы
невозможным.
Согласно древней оккультной науке, материя есть кристаллизованный дух; первичная материя – космическая изначальная
субстанция – это кристаллизованный дух, проявляющий себя в
различных элементах.
Но, в сущности, эта теория слишком туманна и неточна, по
скольку происхождение космической изначальной субстанции
по-прежнему остается тайной. Хотя нам известно кое-что о
структуре атомов, мы до сих пор ничего не знаем об их происхождении. Мы могли бы сказать, что Дух использует первичную
материю для выражения себя в соответствии с определенным
планом и определенной идеей. Именно в первичной материи созидательный план Духа обретает форму.
В различных направлениях древней философии о первичной
материи – субстанции, из которой все берет свое начало, – иногда говорится как о воде, первичной воде. Христианство упоминает о ней как о «живой воде», а в древнегреческой мифологии
Нептун, бог живой воды, вооруженный трезубцем, символизирующим три созидательные силы Бога, выходит из живой воды,
наделенный властью посвящать нас в божественное состояние.
Когда Божественная Сущность или Божественная Иерархия
начинают осуществлять план Логоса, исполняются слова древнего изречения: «...Дух Божий носился над водою». Далее мы
видим, как некое количество первичной материи, в которой присутствуют все элементы, начинает концентрироваться и сгущаться. Это и есть начало планетарного космоса. Как только масса
первичной материи становится достаточно плотной (причем стеБыт. 1:2. – Прим. перев.
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пень плотности у разных космосов различна), в ее ядре начинается частичное деление атомов. Этот процесс подчиняется особой
химической формуле, которая, в соответствии с планом творения, для каждого космоса своя. Через какое-то время происходит
неимоверный взрыв, развивается чудовищно высокая температура, вспыхивает гигантский огонь, создавая единую пылающую
массу энергии.
Но высвобождение такой массы энергии – это не катастрофа,
с которой не справиться, не эксперимент; это – управляемый
процесс, происходящий в великой мировой кузнице. Процесс
этот находится под полным контролем.
Теперь, следуя определенному принципу, начинается вращение, которое было различимым уже во время уплотнения массы.
Здесь проявляются различные взаимосвязи между твердыми,
жидкими и газообразными веществами и между различными силами; на свет рождается планетарный космос – будущее поле для
развития многочисленных существ. Нептун произнес свое созидающее повеление.
Подобный космос ни в коем случае не может погибнуть или
быть уничтожен; но Сам божественный Творец в состоянии
его изменить; при этом каждое изменение оканчивается новым
«Днем Проявления». Источник энергии такого космоса иссякнуть не может. Этот источник в избытке снабжается энергией
через северный полюс, а то, что можно назвать отработанными
материалами, удаляется через южный полюс. Следовательно,
полного использования всей доступной энергии посредством
расщепления всех атомов, находящихся в космосе, никогда не
может произойти, ибо в сердце космоса расположен планетарный двигатель, постоянно получающий питание извне. В центре
Земли находится мощный центр силы, излучающее сердце; там
горит огонь – огонь Любви, зажженный для нас.
Просим нас извинить за использование банальных технических сравнений. Мы сделали это, чтобы помочь читателю сформировать доступное представление о происходящем как основу для
восприятия дальнейших объяснений.
Как только в сердце Земли в результате управляемого деления атомов происходит высвобождение всех энергий и сил, которое совершается во имя единой, великой, находящейся под
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контролем цели создания сферы развития – места обитания детей Божьих, эти энергии и силы должны пройти через различные процессы. В свою очередь, эти процессы должны вступить
во взаимодействие друг с другом на основе различных алхимических формул, чтобы мог быть достигнут желаемый результат.
Как для строительства и оборудования под жилье дома требуется
множество рабочих различных профессий и специальностей, так
и на строительстве планетарного космоса сообща трудятся мириады работников. В этой великой работе принимают совместное
участие несколько жизненных волн: и те, что находятся ниже человеческого уровня, и те, которые выше него. Во времена, предшествовавшие падению, человеческая жизненная волна также
трудилась на строительстве своего собственного дома. Теперь вам
должно быть понятно огромное значение руководящего принципа, заключающегося в том, что все появляется на свет с помощью
головы, сердца и рук человека, и что Творец проявляется через
Свое творение.
Все существа дочеловеческого, человеческого и сверхчеловеческого уровней, трудящиеся в обширных мастерских планетарного космоса, будь то на строительстве своего дома или в
служении другим, имеют свою жизненную область, свое место
обитания на Земле. Эту жизненную область следует понимать не
как один уровень, но как ряд уровней, областей, сфер или слоев, расположенных выше и ниже друг друга. Поднимаясь из ядра
Земли, мы проходим сквозь различные слои и должны научиться воспринимать каждый слой как место работы, посвященной
какому-то определенному процессу и направленной на служение
единому целому и одной великой цели.
Не впадая в ошибку, то есть не рассматривая нашу жизненную
область как самый высший слой, мы можем продолжить наши
рассуждения на той основе, которую создали к настоящему моменту.
Как только в сердце Земли начинается деление атомов, высвобождаются две энергии. Это не одна энергия, имеющая положительный и отрицательный полюса, а две энергии, то есть сумма
двух положительных и двух отрицательных полюсов. Обе названные энергии являются отражениями друг друга; это значит, что
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они обратно пропорциональны и представляют собой диаметральные противоположности.
Если эти энергии действуют совместно, они способны сотворить чудо, великую Славу, несущую в себе безмерную радость.
Однако если подобное совместное действие отсутствует, они порождают чудовищный хаотичный огонь. Внимательный читатель
помнит, что эти две энергии заключены внутри одного атома.
Вырвавшись наружу, они должны свободно и динамично взаимодействовать в соответствии с замыслом, лежащим в основе деления атома; этим они должны подтвердить свое божественное
призвание.
Чтобы помочь своему воображению, вы можете подумать о колесе. Кузнец берет кусок железа, то есть некоторое число атомов
железа, составляющих массу. Из этих атомов он выковывает колесо, которое использует для своих нужд. Духовный принцип, лежащий в основе колеса, – это движение, скорость, способность к
перемещению и двигательная активность. Если бы мы знали, как
расщеплять атомы железа посредством созидательных мыслей о
колесе, то колесо самостоятельно обрело бы движение, скорость,
способность к перемещению и двигательную активность. Тогда
бы это было живое колесо. Электричество – это излучение определенных атомов. Если бы нам удалось расщепить их, мы располагали бы живой энергией, которая сама бы производила свет и
тепло. Чтобы создавать свет и тепло посредством излучения упомянутых атомов, нам тогда уже не потребовались бы технические
устройства.
Все эти энергии, все созидательные результаты подобного
рода – результаты высвобождения двух обратно пропорциональных энергий атома. Вместе с тем, с помощью деления атомов возможно во мгновение ока уничтожить целую страну!
Но существуют еще и божественные Атомы-Искры, являющиеся сутью небесного человека. Изначально в божественных
Атомах-Искрах, из которых мы как человеческие существа произошли, заключались две энергии, две сущности. Эти сущности –
мужчина-женщина – представляли собой отражение друг друга и
имели противоположную полярность, вместе они формировали
космическое двуединство. На заре нашего творения этот Атом
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был расщеплен. Таким образом высвободились огромные энергии, и две силы Атома должны были научиться взаимодействовать в свободе и совершенстве. В свободе они встретятся снова;
однако не для того, чтобы слиться воедино, как то было вначале,
но для реализации богочеловека внутри них.
Две гармонично взаимодействующих энергии божественного
Атома-Искры иногда символически изображают как «древо жизни»; когда же они действуют порознь, их изображают как «древо
познания добра и зла».
Когда две энергии божественной Искры высвобождаются в
сердце планетарного космоса, их направляют через различные
слои вверх. В каждом слое они подчиняются определенному процессу и осуществляют особое служение во имя единого целого.
В высшем слое разворачивается конечный, результирующий
процесс. Там две энергии превращаются в славу, в чистый, благословенный конечный продукт – в совершенное двуединство, в
котором целиком раскрывается план, лежащий в основе алхимического процесса.
Эта благословенная, абсолютная чистота существует в выс
шем слое каждого планетарного космоса. В нашем земном космосе такой слой называется божественным порядком, Царством
Небесным или высшей теплосферой. Изначальное человечество
жило в этом благословении, в свободе взаимодействующих энергий, высвобожденных из божественной Искры, энергий космического двуединства. Человек был чадом Божьим, жившим в саду
Бога и проявлявшим себя в жизни и бытии Божьем, обладавшим
всеми ценностями и способностями, присущими этому бытию.
В том раю стояло «древо жизни» как символ энергий, взаимодействующих сообразно плану алхимической формулы с ее
статичными величинами: здоровьем, силой и бессмертием. Конечно же, там находилось и «древо познания добра и зла» – как
запретное дерево, как предупреждение, что нарушение или насильственное влияние на взаимодействие энергий означает неминуемую беду, катастрофу и смерть в качестве естественных
последствий искажения жизненного принципа.
В жизненной области, где мы существуем ныне, эти две энергии по-прежнему действуют порознь. Одна из них, которую мож70

но назвать женской, связана с поглощением и ростом, тогда как
другая, мужская энергия, направлена на проявление и осуществ
ление. В диалектической природе мы наблюдаем подобную раздельную деятельность в феномене ночи, несущей в своем лоне
зарю, и дня, позволяющего всходить солнцу жизни. Следовательно, типичная картина этой жизненной области должна быть
диалектической, то есть нестабильной, что обусловлено определенным законом ритмов. Это объясняет, почему всей природе
свойственны расцвет и увядание: сами по себе две энергии не являются статичными. Нарушенное равновесие выражается в рождении, расцвете и увядании, и раздельное действие двух энергий
неминуемо влечет за собой разрушение и смерть.
Как только человек отказывается от принципа истинной Жизни, то есть нарушает божественное равновесие, космическую
гармонию, его перемещают в более низкий слой. Так он узнаёт о
том, каков результат непослушания Богу; он на опыте постигает,
что значит жить в диалектическом мировом порядке.
История человеческого рода доказывает, что такое падение
имело место, причем с ужасными последствиями. Человек утратил свое воспоминание и осквернил многочисленные природные силы и процессы в этой жизненной области. Он наполнил
ее злом, распространяющимся, как раковая опухоль, поскольку
даже в своем отделенном от Бога состоянии человек по-прежнему остается магом. Зло возникло в результате чрезмерного развития энергии, называемой женской. Это объясняет легенду о Еве.
Добро как антипод зла находится во все более трудном положении, результатом чего является крайне прискорбная, греховная
диалектика, дополняющая, как может показаться, природную
диалектику этой жизненной области и соответствующая ей своими рождением и смертью, ростом, расцветом и увяданием, неистовым сатанизмом и неимоверной сложностью возврата к
благоприятным условиям.
То, что ныне является злом, когда-то было неоскверненной
второй энергией, дополнением той, другой энергии, которую мы
теперь называем добром. Эта вторая энергия – женская энергия,
но сейчас она находится в ограниченном и ущербном состоянии.
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Вот почему суть зла всегда негативна, а злые действия неизменно
должны приводить к отрицательным результатам.
Когда высвобождаются энергии в сердце Земли, планета – средоточие первичной материи – делается светящейся. Тогда темный
огонь, носящийся над водами, превращается в свет. С этим светом приходят тепло и жар, а, следовательно, и возможности для
развития жизни. Так начинает разворачиваться великий План.
Эту лучезарную, пульсирующую жизнь, которая осуществляет процесс и выполняет задачу во всех слоях, можно сравнить с
душой, с кровью планетарного космоса. В каждом слое эта кровь
имеет свой, особый состав – в соответствии со световым принципом данного слоя. В результате существа, обитающие в определенном жизненном слое, имеют кровь, отвечающую световому
принципу той области. Именно потому мы здесь имеем кровь, в
которой выражено разделение двух энергий.
Душа, кровь содержит в себе принципы дня и ночи, добра и
зла, света и тьмы. Таким образом, она греховна и поражена изъя
нами нашего слоя. Наши тела сформированы сообразно тому
же принципу греховности, а значит, и они подвержены смерти.
Клейковина, тело греха в крови, – это сатанинский аспект женс
кой энергии.
Не что иное, как природа крови привязывает нас к колесу
рождения и смерти, к слою диалектики, и мы будем оставаться
в нем до тех пор, пока, побуждаемые духовной потребностью в
воспоминании, не осознаем наше утраченное сыновство, пока не
оценим наше нынешнее состояние, не проникнем в назначение
всего сущего и не произведем фундаментального изменения, чтобы на его основе совершить прорыв и вернуться в наш изначальный Дом.
Что же, в связи с этим, нам следует думать об атомной бомбе?
Каким должно быть наше отношение к делению атомов?
Литература, посвященная новым научным исследованиям, утверждает, что понятие «деление ядра» сияет множеством красок,
излучает свет надежды и манит нас помечтать о возможностях,
которые, благодаря делению ядра, однажды могут появиться и
ознаменовать наступление райской технологической эры.
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Мы ни в коей мере не разделяем подобных мечтаний! Наоборот, мы видим ужасную катастрофу, вырастающую из данного
открытия современной естественной науки. Возможно, эту катастрофу способны предвидеть только эзотерики, которые не
погрузились в глубины мира науки и техники.
Как известно, было сделано открытие – расщеплен атом урана. Однако это расщепление – весьма слабая имитация того, что
происходит в сердце Земли под водительством Иерархии Света.
Существует великое множество элементов, и то, что удается делать «чародеям»-физикам, можно сравнить с потугами египетских кудесников, которые в присутствии фараона попытались
повторить магические действия Моисея. Но все равно, упомянутое открытие представляет собой чрезвычайную опасность,
поскольку высвобождение ядерной энергии преследует две цели:
во-первых, создание средств уничтожения для военных нужд и,
во-вторых, технический прогресс.
Очевидно, что первая цель приведет к катастрофе. Однако
нам следует понять, что и вторая цель, так называемое «мирное»
применение атомной энергии, тоже вызовет катастрофу – самоубийство нынешнего мирового порядка.
Как мы уже говорили, в сердце Земли идет управляемый процесс деления ядер, чтобы снабжать все слои необходимой энергией. До сего времени расщепления атомов в остальных слоях
планеты не было; происходила лишь перестройка атомных связей. Даже сейчас можно еще надеяться, что процесс, называемый
делением ядра, на самом деле является лишь распадом атомов
определенного элемента на атомы других элементов, или, иными
словами, что уран – это не настоящий элемент, а, скорее, сочетание ряда неизвестных элементов, высвобождаемых посредством
деления. Поэтому энергия, производимая таким образом, хотя и
огромна, но все же пока не равна той энергии, которая вырвалась
бы наружу, если бы атом действительно расщепили.
Тем не менее, нынешняя ситуация все равно является очень
опасной, поскольку гармоничное расположение атомов, которое
существует во всех слоях планетарного космоса, в результате подобного своевольного потрясения основ космического порядка
окажется поколебленным. Изменятся взаимосвязи между слоями, и для того, чтобы предотвратить угрозу нарушения равнове73

сия, разовьются совершенно иные течения. В связи с этим нам
хотелось бы напомнить, что топливо, используемое для производства необходимой планетарному космосу энергии, поступает
извне через один из полюсов, тогда как через другой полюс удаляются определенные силы. Поступление этих сил и топливных
материалов из внешнего космоса связано с космическими излучениями.
Из-за анархии в физике затрагиваются основы нашего жизненного поля и нарушается равновесие космических сил. Человек вновь вторгается в ту сферу, которую он не в состоянии
контролировать, и вновь злоупотребляет божественными силами
для своих эгоцентричных целей.
И снова Иерархия вмешивается, чтобы предотвратить неумолимо приближающееся нарушение равновесия. Уже началась неизбежная в таком случае космическая, атмосферная и духовная
революция, которая положит конец преступному нарушению
космических законов, совершаемому современным человеком.
В атмосфере происходят коренные изменения: соотношения
кислорода и инертных газов меняются радикальным образом в
результате «огненного потопа», который набирает силу. Он сопровождается крупномасштабными природными катастрофами,
различными космическими излучениями и иными подобными
явлениями. В дальнейшем привычная для нас жизнь станет невозможной. Поэтому наука, а с нею и все человечество, в конечном счете, погубят сами себя.
На наших глазах повторяется трагедия Атлантиды. Амбиции
научного мира являются подтверждением реинкарнации Атлантиды – царства, которое в свое время также погибло из-за вмешательства в божественные основы космического порядка. Однако
тогда причиной гибели послужила не наука, а поведение жречест
ва. В наше время разрушение мира явится результатом действий
диалектической науки.
Для современного человечества, усердно пытающегося исправить и улучшить существующий мир, было бы лучше распрощаться со всеми банальными представлениями о так называемом
порядке и начать с изоляции от общества всех ученых-экспериментаторов и ведущих деятелей науки и объявления их крайне опасными, безумными и имеющими преступные намерения
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людьми. Но, конечно же, подобное невозможно, и никто на это,
естественно, не пойдет. Такое очищение невозможно, поскольку,
как ни печально, человечество обычно учится только на опыте.
Значит, в принципе, гибель нынешнего мирового порядка является уже почти свершившимся фактом. На практике же это
произойдет через вполне предсказуемое время – всего лишь несколько сотен лет.
Наша жизненная область, диалектический слой, сделавшийся
столь греховным и оскверненным, будет очищен, и условия природной диалектики будут восстановлены. Такова здравая логика.
Когда жрецы Атлантиды торжествовали, находясь на вершине
власти, наступила гибель. Когда арийской науке будет казаться,
что она находится на вершине триумфа, она погибнет вместе с
верующими в нее, принимающими участие в современном идолопоклонстве.
Теперь, когда обо всем этом уже сказано, читатель поймет
и, возможно, лучше, чем когда-либо, почему Духовная Школа
призывает всех здравомыслящих людей осмыслить сказанное
и совершить фундаментальное изменение своей жизни и собст
венное структурное обновление. Дело в том, что каждый будет
поставлен перед неизбежным выбором: находиться ли ему среди
тех, кто погибнет вместе со своим идолом и будет вынужден заново проходить Путь развития в новом Дне Откровения... либо
оказаться среди первопроходцев, которые предпримут все необходимые меры, касающиеся сознания, души и тела, чтобы вторая
смерть им не повредила, и они могли бы достичь высшей цели.
Вопрос стоит так: присоединяетесь ли вы к этим первопроходцам
или нет? Оба пути имеют свои последствия!
Существуют различные теории, связанные с исчезнувшей
в древности Атлантидой. Но точных знаний об этой империи
очень мало, что объясняет появление многочисленных версий и
умозрительных рассуждений; оккультизм же не сообщает непосвященным ни одной конкретной детали. Однако достоверным
фактом является то, что в диалектическом мировом порядке ни
что не вечно, ибо ценности, силы и условия постоянно меняются.
Следовательно, в пределах этого порядка невозможно никакое
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строительство в смысле постоянного развития и роста, потому
что за каждым взлетом следует падение.
В изначальном диалектическом порядке подобное чередование подъема и спада явлений не было аналогичным чередованию
добра и зла; оно не означало, что добро уничтожается злом, а зло,
в свою очередь, добром. Поначалу подъем и спад были просто
процессом изменения. Продолжительность той или иной ситуации определялась не человеком и не его действиями, а природными законами данного жизненного слоя.
Однако падение человека нарушило и повредило наш жизненный слой, а потому природную диалектику ныне заменяет
мстящая диалектика – состояние, при котором в результате человеческой деятельности периодически возникают напряжения,
приводящие к разрушениям и переменам. В эпоху, предшест
вовавшую нашей, перегруппировка континентов и морей не
являлась катастрофой для тогдашнего человечества, но сейчас
является, поскольку процессы природной диалектики и мстящей
диалектики сталкиваются друг с другом. Человеческая грехов
ность, человеческая диалектика постоянно принуждают природную диалектику к ответным действиям.
Несложно понять, что из-за воздействия природной диалектики внешний облик Земли атлантического периода к наступлению
арийского периода должен был измениться. Можно также предположить, что управители нашей судьбы воспользовались этим
изменением, чтобы преподать человечеству новый урок, открыть
новую возможность научить человека тому, как ему совершить
Путь назад, в свой изначальный Дом – Царство Небесное.
Вместе с тем можно себе представить и то, что вызванное греховным состоянием человека изменение природной диалектики могло быть использовано в качестве наказания, как «великая
мгла», как угасание нечестивого сознания и как «напиток заб
вения». В таком случае новое место обитания становилось для
грешника чистой страницей, новым началом; изменение природной диалектики должно было также служить для него вратами к
обновлению.
1
См. «Алхимическая свадьба Христиана Розенкрейца» с комментариями
Яна ван Рэйкенборга. Издательство Rozekruis Pers, Харлем, Нидерланды.
(В русском переводе пока отсутствует.) – Прим. перев.
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Таким образом, вырисовываются два направления в развитии
человечества: одно для той его части, которая не была причастна к великому греху атлантического периода, а другое – для греховной части. Два этих направления существуют на самом деле.
Сейчас мы живем в арийском периоде. Одна часть человечества
пребывает здесь в наказание за грехи, совершенные в Атлантиде,
оказавшись после «напитка забвения» заброшенной в нашу эпоху. Другая же часть обрела здесь огромные новые возможности.
Вот почему мы говорим об арийском периоде, ибо в буквальном
смысле он означает «период освящения». Настоящий ариец – это
святой, тот, кто с помощью природной диалектики проходит через врата вечности истинного Царства. Ученые-востоковеды
отнесли к арийцам всех европейцев. Эта глупость превратилась
в безумие у нацистов, вообразивших себя арийскими царями и
присвоивших себе право и власть подчинять «арийскому» государству другие народы.
Сейчас наступает время дальнейшей перегруппировки континентов, подобной той, что была упомянута выше. Наступает новая эра – эра Юпитера, когда вся материя в ее нынешнем виде
перестанет существовать. Грешники современного миропорядка – те, кто полностью закристаллизовался в материи, – более не
смогут находиться в этом жизненном поле, которое лишится материи, а потому они погибнут. Так произойдет разделение между
двумя направлениями развития. Будут становиться всё более зримыми все связанные с этим процессы – процессы вырождения,
жатвы, освобождения и, в конце концов, грандиозные процессы
завершения.
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Глава Х

ТРОИЧНОЕ, ДЕВЯТЕРИЧНОЕ И ДВЕНАДЦАТЕРИЧНОЕ
СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Принято говорить о человеческом «духе» и о «духовной» деятельности человека. Слово «дух» часто употребляется в повседневной
речи, особенно тогда, когда имеется в виду умственная деятельность. Тем не менее, ничего не известно о «духе» как о понятии
или как о существе. Немногое известно и о духовной деятельности; что-то мы еще можем понять, но остальное ускользает от нас.
А когда о чем-то известно мало, тогда возникают споры, слышатся страстные утверждения или отрицания, и нет конца умозрительным рассуждениям.
То же справедливо и относительно понятия «душа». Что такое
душа? Как она связана со всеми остальными сторонами сущест
ва человека? Здесь также налицо пугающее невежество, поиск
на ощупь и умозрительность. Психология, что означает «наука
о душе», знает о многом, но менее всего – о душе. Несомненно,
психолог – человек образованный, но он явно не знаток души в
истинном смысле этого слова.
Сказанное в равной степени применимо и к природе человеческого тела. Когда говорят о теле, то обычно имеют в виду лишь
материальную оболочку. А тот факт, что тело является крайне
сложной системой, полностью ускользает от внимания большинства людей.
Универсальное Учение говорит о девятеричном строении человека, разделенном на три главных составляющих: дух, душу и
См. Приложение в конце книги.
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тело. Поэтому мы говорим о духовном облике, душевном облике
и телесном облике. Этот принцип полностью согласуется с мудростью, оставленной нам в священных книгах всех веков.
В Библии человек предстает перед нами как А.Д.М., в переводе – Адам. Взятые последовательно, эти звуки символизируют
дух, душу и тело. Согласно Каббале, они обозначают число 1440.
Буква А – в еврейском алфавите Алеф – равна числу 1, которое
означает рождение, проявление, источник, откуда все исходит, –
дух. Буква Д – Далет – равна числу 4, означающему «уравнитель» или «дверь», – типичные указания на функции души. Буква
М – это Мен; она равна числу 40, относящемуся к исполнителю,
к тому, кто исполняет и завершает, – к телесному облику. Следовательно, слово «Адам» никогда не указывает на отдельного человека, но на все человечество в его полноте, в его проявлении как
дух, душа и тело.
В конце Библии, в книге «Откровениe Иоанна Богослова»
упоминается о 144 000 освобожденных (=9). Здесь вновь имеется
в виду человечество, но теперь как группа избранных, то есть та
часть человечества, которая имеет отношение к искуплению. Это
не какая-то группа численностью ровно в 144 000 человек, а те,
кто успешно прошел процесс возрождения в духе, душе и теле.
Три нуля означают круги фундаментального изменения, через
которые, затратив немало усилий, прошла эта часть человечества. Об остальных людях в «Откровении…» говорится либо как о
потерпевших неудачу, либо как об отставших.
Упоминая обо всем этом, мы хотим подчеркнуть, что троичное
и девятеричное строение человека закреплено в священных Писаниях. Девять – это число человечества. Более того, оно – число
Марса. В эзотерической философии Марс указывает на волю, на
созидательную деятельность человека, на его Божественную силу,
а также на то, что человек является магом.
Когда Христос говорил: «Я сказал: вы боги», – он имел в виду
божественные способности, посредством которых человек смоОткр. 8:4. – Прим. перев.
Ин. 10:34. – Прим. перев.
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жет управлять всем своим девятеричным проявлением. Человек – это павший Бог, павшее дитя Божье.
Существует также и двенадцатеричный аспект человека, ибо,
кроме девяти аспектов человеческого проявления, в нашей философии мы выделяем три аспекта Центрального Духа, или Монады. Термин «Центральный Дух» следует понимать не как некий
облик, наподобие тех, о которых говорилось выше, а как три
принципа, три уже упоминавшиеся божественные силы – божест
венные волю, мудрость и действие, проявляющиеся в девятеричном облике.
Эти три силы трансцендентальны, то есть они находятся вне
девятеричного творения и над ним. Вместе с тем, эта троичная
божественная сила, эта божественная Искра имманентна пространству нашего космоса, где она дает начало девятеричному
творению для своего жизненного проявления.
Обобщим сказанное. В человеке мы различаем духовный облик, душевный облик и телесный облик. Мы также различаем
Центральный Дух – божественную силу, использующую форму.
Вместе духовный, душевный и телесный облики образуют систему оболочек, своего рода «скинию». Центральный Дух, или Монада, является управителем этой «скинии».
В предыдущей главе было сказано, что пустого пространства
не существует. Пространство Вселенной заполнено первичной
субстанцией. Это пространство, в котором сферы вращаются по
своим орбитам, известно нам как седьмая космическая область.
Следовательно, существуют еще шесть космических областей.
Из них произошла седьмая. Наше представление о пространстве
охватывает лишь один аспект Вселенной; лишь о нем у нас есть
какие-то знания. Другие космические области излучают в нашу
область атомы огромного числа элементов, или же атомы зарождаются в нашей космической области благодаря излучениям,
поступающим из других областей. Иными словами, за фактическими условиями и проявлениями в нашей Вселенной лежат
причины, остающиеся для нас в данный момент непостижимыми
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и являющиеся трансцендентными относительно процесса творения седьмой космической области и того, что сотворено в ней.
Область, в которой мы живем, – это область проявления. На
заре существования человечества Центральный человеческий
Дух, троичный по своему составу и приходящий извне, был соединен с атомным принципом данного пространства. Затем созидающим повелением Логоса этот атомный принцип был разделен
на две взаимодействующие энергии – мужскую и женскую, –
имеющие противоположную полярность. Обе с самого начала
были призваны трудиться сообща во имя чести и прославления
Божественного Плана.
Таким образом, дух подстраивается под природу седьмой космической области, где он проявляет себя посредством деления
атомов. С помощью этого процесса высвобождаются две противоположные по своей поляризации энергии – мужская и женская.
Вот почему во всех жизненных волнах, как вне нашего космоса,
так и внутри него, присутствуют два аспекта проявления: один
чисто мужской, а другой чисто женский. Следовательно, как
только человек проявляется, он проявляется как мужчина и как
женщина. Как только двуединый атом распадается, появляются
два существа. В дальнейшем мы более подробно рассмотрим задачу подобной двойственности.
Когда Центральный Дух, или Монада, «вылупляется» из Первоатома, словно из яйца, он прикрепляется к духовному облику,
имеющему три аспекта. Результат проявляется в виде структуры
силовых линий. Духовный облик притягивает силы из окружающей первичной субстанции. Далее возникают тепло, сияние и
свет, и духовный облик – человек, соответствующий своему прототипу, – одушевляется. Рождается душевный облик, также имеющий три аспекта.
Теперь с помощью притянутых сил сконцентрированной первичной субстанции начинается строительство, процесс реализации. В ходе его одушевленная идея обретает форму, внешний
вид, опять-таки имеющий три аспекта. Так, сообразно духу, душе
и телу, рождается девятеричный человек. Он – проявление Духа
Божьего – бессмертен, исполнен славы и всемогущ. В его теле
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говорят дух и душа. В душе проявляются тело и дух. В духе раскрываются душа и тело.
Через мыслительную способность, которая сосредоточена в
святилище головы, вечному духу предстоит говорить и получать
ответы. В теле желаний, или астральном теле, сосредоточенном в
святилище сердца, вечной душе предстоит проявить себя.
В материальном теле, которое – как средство (проводник)
реализации – содержит в крестовом сплетении созидательный
сосуд духа, души и материи, предстоит проявиться и раскрыться
бессмертному человеку
Если ход вещей таков, каким должен быть, когда функционируют центры воли и мышления, дух и материя встретят друг
друга в аспекте души, называемом нервным флюидом. Когда дейст
вует центр мудрости, духу и материи предстоит встретиться в том
аспекте души, который называется материальной кровью. Когда
функционирует центр действия, духу и материи предстоит встретиться в аспекте души, именуемом лимфой. Наконец, если все
происходит так, как должно быть, душе и материальному телу
надлежит полностью войти в общение друг с другом и результатами своих действий подтвердить несомненную истинность этих
действий перед троичным духовным обликом: божественным духом, жизненным духом и человеческим духом.
В следующей главе каждый из этих девяти человеческих аспектов будет рассмотрен более подробно. Сейчас же мы намеревались
дать лишь общее объяснение и некоторые основополагающие детали.
Из всего вышесказанного становится очевидным, что мы не
смешиваем понятия «душа» и «дух». С одной стороны, душа озаряет дух, тогда как с другой, душа поддерживает и проявляет телесный облик; она делает возможным существование телесного
облика. В Универсальном Учении душу часто называют «кровью». Такое название подчеркивает синтез всех аспектов этого
великого принципа жизни. Библия, как и другие священные Писания, четко говорит об этом: «...душа тела в крови» (Лев. 17:11) и
«...плоти с душею ее, с кровию ее, не ешьте» (Быт. 9:4).
Нам хотелось бы подчеркнуть, что содержащиеся в 9-й главе
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книги «Бытиe» строки не следует истолковывать как упоминание
о высшей мере наказания. Да, в 6-м стихе действительно сказано:
«Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою
человека». Но здесь имеется в виду не смертная казнь, а последст
вия сатанизма – намеренного вызывания истечения эфиров у тех,
кто живет в материальной сфере. Таким образом, 6-й стих непосредственно указывает на кармический закон: «Что посеяли, то и
пожнете».
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Глава XI

СЕМИСВЕЧНИК И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ХРАМ

В предыдущей главе мы сказали, что телесный облик человека
имеет три аспекта:
1. мыслительную способность;
2. тело желаний, известное также как астральное тело;
3. материальное тело с его эфирным дополнением – эфирным
двойником.
Душевный облик тоже имеет три аспекта:
1. огненный облик, или душу разума; ментальную кровь – связующее звено между духом и мыслительной способностью, с одной стороны, и святилищем головы в целом – с другой; огненный
облик действует в нервном флюиде;
2. силовой облик, или душу эмоций; астральную кровь – связующее звено между духом и телом желаний; силовой облик сосредоточен в святилище сердца и действует через кровь;
3. жизненный облик, или сознательную душу; материальную
кровь – связующее звено между духом и материально-эфирным
телом; жизненный облик сосредоточен в крестцовом святилище
и действует через лимфатическую систему.
Духовный облик также имеет три аспекта:
1. божественный Дух;
2. жизненный дух;
См. Приложение в конце книги.
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3. человеческий дух.
Они проявляются через соответствующие аспекты в троичном
душевном облике, а через него – в троичном телесном облике.
Девятеричное человеческое проявление направляется троичным духовным принципом, не имеющим формы, – Центральным Духом, или Монадой. Этот троичный духовный принцип
заключает в себе:
1. управляющий принцип;
2. созидающий и поддерживающий принцип;
3. формообразующий принцип.
Названные принципы соответственно выражают:
1. божественную волю;
2. божественную мудрость;
3. божественное действие.
Итак, перед нами – двенадцатеричный человек, чьи три прин
ципа приводят к девяти проявлениям. Двенадцатеричный прин
цип человека соответствует двенадцати знакам зодиака. Этот
принцип символизируют двенадцать хлебов предложения, помещенных перед Господом в Иерусалимском храме. Ученик на
Пути, который начинает осознавать эту двенадцатигранную целостность и который, после своего возрождающего восхождения,
способен вновь в полном объеме воспользоваться своим микрокосмосом, становится, по словам Евангелий, «двенадцати лет от
роду».
Существует немало прекрасных мифов и легенд о двенадцатилетнем Иисусе. Однако, согласно гностическому пониманию,
все они относятся к двенадцатеричному, сознательному человеку,
способному поднести Господу свои двенадцать хлебов предложения; к человеку, который входит в храм мира, чтобы встретиться с
учителями диалектики и повести битву с миром сим.
Как только религиозный искатель поднялся над тем уровнем,
с которого он воспринимал Библию в качестве исторического отчета или мистического повествования, он в состоянии осознать
огромную глубину Евангелий.
В изначальной материи, во Вселенной, в пространстве седь85

мой космической области мы находим силы и субстанции, из
которых созидается девятеричный человек и которые поддерживают девятеричное существо.
Мы различаем три первичных и три вторичных элемента. Тремя первичными элементами являются:
1. невидимый Огонь;
2. Живая Вода, или изначальная материя;
3. Свет.
К трем вторичным относятся:
1. воздух;
2. земля;
3. вода.
Темный невидимый Огонь парит над Живой Водой, и в результате их столкновения рождаются тепло и Свет. То есть, Огонь
и Живая Вода открываются нам через Свет. Вторичные элементы
также образуются из Живой Воды посредством Света и с помощью тепла. Таким образом, при помощи алхимической трансмутации рождаются твердые вещества, жидкости и газы.
Так из трех первичных элементов образуются три вторичных.
Однако весь этот циклический процесс движения и превращения
должен поддерживаться какой-то первопричиной. Такой причиной является седьмой, а по сути, первый элемент: Логос. Значит,
существует семеричная сила, Святой Семеричный Дух, который
рождает, сохраняет и поддерживает все сущее.
Теперь вы поймете, что символизировал собой семисвечник,
стоявший в святилище скинии, вблизи стола с двенадцатью хлебами предложения. Помимо прочего, он символизировал семь
сил седьмой космической области, семь возвышенных элементов,
из которых, с помощью которых и в которых двенадцатеричный
человек исполняет свое задание. Если мы представим двенадцатеричного человека в высшем состоянии его славного развития – таким, каким ему надлежит быть, каким он может быть и
изначально был, питаемый и направляемый светом семи звезд,
семисвечником, семью элементами, – мы поймем, что человек
был и остается истинным чадом Божьим в буквальном смысле
слова. В этом славном состоянии существует непосредственная
связь между Богом и человеком, личное знание Бога и встреча с
Ним.
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От двенадцатеричного человека к Богу устремляются свет,
вибрация, пламя Любви. Через это ежедневное, совершенно естественное приношение, исходящее изнутри, и на основе знания
из первых рук между человеком и Богом устанавливается связь.
Затем перед нами предстает святая святых скинии.
В святая святых мы видим золотую кадильницу – символ двенадцатеричного прославленного человека, душа которого исполнена сияния. И мы сразу же понимаем всю глупость и негативные
последствия сжигания благовоний. Благовоние, исходящее изнутри, сила вибрации лучезарного существа истинного человека,
которая устанавливает и поддерживает связь с Иерофантами Света посредством «благовонного курения, благоугодного Богу», о
чем говорит апостол Павел, имитируется сжиганием искусственных благовоний с намерением вызвать эфирные вибрации.
В святая святых мы также видим ковчег Завета, в котором происходит непосредственная встреча с Богом. В ковчеге находятся
золотой сосуд с манною – хлебом жизни, жезл Аарона и скрижали
Завета. Они символизируют хлеб, протянутый непосредственно
нам, универсальную силу, находящуюся в нашем распоряжении,
и священный Закон, который мы знаем и которым владеем, по
которому и посредством которого живем.
Следовательно, в Библии зафиксирована связь между Богом и
человеком, между Светом и человеком. Все, что до сих пор сказано о посвящении и доступе в Иерархию, является, таким образом, не какой-то односторонней розенкрейцерской философией,
а Универсальным Учением, которое мы вам передаем. Все эти понятия, дошедшие до нас благодаря Библии, – не отзвуки далекого прошлого, но голос вечного настоящего.
Двенадцатеричный человек носит в своем существе скинию,
или храм. Мы уже упоминали о трех святилищах этого храма: святилище головы, святилище сердца и крестцовом святилище.
В святилище головы находятся стол с хлебами предложения и
семисвечник. Эти силы и огни представляют человеческий зодиак и человеческую планетарную систему. В святилище головы
должны сиять двенадцать знаков зодиака, питаемые и направляе
мые семью элементами.
Флп. 4:18. – Прим. перев.
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В святилище сердца располагаются ковчег и кадильница.
Кадильница – это грудина, стернум (данное слово означает
«излучатель»). Из стернума исходит «благовонное курение», распространяясь вовне, внутрь и по позвоночному столбу. В святилище сердца, позади грудины, находится также вилочковая железа.
Это – внутренний ковчег Завета. В пирамиде Гизы этот ковчег
символизировала открытая гробница в усыпальнице фараона. Та
гробница по-прежнему открыта и останется в таком положении
до тех пор, пока сам Бог не закроет и не запечатает ее. Это напоминает нам и о Ноевом ковчеге, который Бог закрыл, чтобы Ной
смог безопасно плыть по морю жизни.
Крестцовое святилище – преддверие храма, но одновременно оно является той реальностью, куда возвращается священник после совершения своего служения в храме. Как средоточие
действия, крестцовое святилище есть центр эфирных сил (строительных материалов), питаемых селезенкой.
Три святилища тесно связаны друг с другом и анатомически,
и своими физическими функциями, но с духовной точки зрения
их взаимодействие является великим и священным чудом. Силы
крестцового святилища через восемь отверстий крестца (обратите
внимание на это название) способны подниматься в спинальную
башню духовного огня, достигая «скинии первой» (святилища
головы) и святая святых (святилища сердца). Отсюда священник
может спускаться в реальную жизнь, дабы совершать свой труд в
служении Господу.
Мы немного рассказали вам о скинии, но, помимо общего
представления, эти сведения вам ничего не дают, поскольку человеческая скиния в ее сегодняшнем состоянии является диалектической. В святилище головы правит биологическое сознание;
в святилище сердца преобладают душевные силы низшего человека, а эфирные силы крестцового святилища находятся в соответствии со всем этим.
Современный человек призван построить новый храм, который хотя и должен иметь сходство с изначальной человеческой
скинией, является фундаментально иным. Причина заключаетСм. Евр. 9:1. – Прим. перев.

1

88

ся в том, что человек перестал быть совершенным двенадцатеричным существом, он значительно искалечен. Его духовный и
душевный облики функционируют почти автоматически. Уже
не может быть и речи о каком-либо сознательном водительстве,
созидании, повелении и побуждении, осуществляемом духом.
Состояние души соответствует этой бесплодности и этой духовной смертной спячке. От изначального божественного создания
остался лишь биологический, механистический человек, заключенный в сильно закристаллизованный телесный облик. Связь с
Логосом, с Богом разорвана; человек являет собой разрушенную
реальность. Семеричный огонь, некогда пылавший в нем для человечества, превратился просто в символ, а хлебы предложения,
благовонные курения и ковчег сделались не более чем церковными украшениями.
Прежний храм – скиния – символизировал идеального двенадцатеричного человека со всеми духовными атрибутами и
силами, которые были ему необходимы. Но одновременно преж
ний храм подчеркивал тот факт, что человек был изгнан оттуда,
что доступ в храм был для него закрыт. В святилище позволялось
входить только священникам, и лишь первосвященнику разрешалось один раз в году входить в святая святых. Следовательно,
человек мог осуществлять связь с Логосом только через посредника; священство было связующим звеном между Богом и человеком. Перед святилищем висела плотная завеса, и еще более
плотная завеса загораживала вход в святая святых. В равной мере
это относится и к телу. Правильно, что мы говорим о «самосозидании». И, возможно, вы скажете, что уже возвысились над фазой священства. Но что означает ваше самосозидание? Ведь вы
связаны по рукам и ногам!
Когда вы хотите творить добро, то либо сами творите зло, либо
выпускаете его на волю. Таков закон диалектики, закон противоположностей, поддерживающий непрерывное чередование добра и зла, связанных друг с другом. Вы заперты на пограничной
полосе. И потому может возникнуть вопрос, и вы зададите его,
если честны, если дошли до полного духовного тупика либо – до
конца своих экспериментов: «Как я могу заново построить храм?
Как мне воссоздать изначального человека?»
Это может осуществиться только через силу Христа, без Кото89

рого вы ничего не можете делать. Мы уже говорили вам о крови
как о душе, о душе как о свете, о свете, делающем вещи явными, о
свете, что зажигает светильник, о Свете как о созидающем и поддерживающем принципе.
Так как все сущее проявляется в космосе через Свет, истинный
человек тоже должен прийти к воскресению и спасению через
свет души. Когда мы говорим, что кровь Иисуса Христа очищает вас от всех грехов, это не механическое повторение цитаты из
некоего религиозного трактата; мы говорим так, поскольку это –
очевидный, научный факт.
Если в результате деятельности четырех священных эфиров в
вас рождается и ежедневно умирает такой свет, завеса будет сорвана, и вы найдете вход в новый храм. Только тогда вы покинете
пограничную полосу и подниметесь над этапом Ветхого Завета.
Тогда с вами произойдет то же, что происходило с Иоанном в
дни его пребывания на острове Патмос: семь золотых светильников будут возвращены вам в великой славе, и станут они как
семь звезд в вашей правой руке. Тогда в вашем новом внутреннем
храме вы сразу же благоразумно распорядитесь этими силами.
Воспылает золотая кадильница, и открытая гробница пирамиды
будет закрыта Самим Богом. И вы отправитесь к новым землям.
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Глава ХII

ПРОЦЕСС ВОЗРОЖДЕНИЯ И СПАСЕНИЯ МИРА

В предыдущей главе мы говорили о человеческом храме применительно к девятеричному и двенадцатеричному строению
человека. Мы сказали, что ученик, находящийся на Пути освобождения, должен построить новый храм.
Когда-то в человеке существовал неоскверненный человеческий храм, в котором он ощущал непосредственную связь с Богом.
После падения человечества появился символический внешний
храм, в нем связь между Богом и человеком могла осуществляться лишь с помощью магии священнослужителей.
Тот старый храм был разрушен Иисусом Христом; Христос
сорвал завесу перед святая святых и тем самым вновь открыл для
каждого человека прямой Путь к Богу. Через пролитие Христовой
крови сила Его души стала атмосферной силой, которую все мы
можем воспринять и использовать в своей работе самосозидания.
Именно в сотрудничестве с этой силой человек ныне призван к
самоосвобождению посредством строительства нового храма.
Это побуждение к строительству нового храма будоражит человечество и выливается в духовно-атмосферное явление. Люди
реагируют на это явление двояким образом: либо спонтанной
природной религиозностью, либо духовной устремленностью,
основанной на воспоминании. Но существует подкласс выродившихся человеческих существ, не реагирующих ни тем, ни другим
образом, в них не говорят ни религиозность, ни воспоминание.
Религиозный человек разделяет такую духовно-атмосферную
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устремленность; он переживает ее, поклоняется ей и пытаться на
нее реагировать. Но у него нет воспоминания, нет гностического осознания, он не знает, как надо реагировать. Поэтому в нем
не может развиваться всеобъемлющий процесс возрождения; тут
невозможен Путь освящения или посвящения. В лучшем случае,
такой человек будет проходить лишь через процесс очищения
своей жизни на горизонтальном уровне, выражающийся в отходе от определенного жизненного состояния и принятии нового.
Однако это новое состояние останется на том же уровне, что и
прежнее.
Поскольку отсутствует истинное знание, структурное обновление произойти не может. Это объясняет смысл библейского
высказывания: «Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения…» Слово “ведение” следует понимать не как интеллектуальное восприятие, а как знание, делающее возможным процесс
возрождения от воды и Духа.
Религиозных людей это знание, как правило, не интересует,
ибо они не в состоянии его постичь. Такие люди безоговорочно
склоняются перед авторитетами, будь то церковь, Библия или
основанные на них догмы. Они могут быть очень мистичными,
благочестивыми и усердными, но они лишены потенциальных
возможностей обновления и потому остаются узниками, заточенными внутри пределов диалектики. Следовательно, их мистическая жизнь тоже характеризуется уже знакомыми нам рождением,
расцветом и увяданием. Религиозный человек не идет дальше
фазы Ветхого Завета. Для него скинией остается внешний храм,
а поскольку священство более не является чистым и не обладает
истинным знанием, то возникают хаос, разрушение и вырождение. Наше время многократно подтверждает сказанное.
Множество людей по-прежнему ищет храм вне себя, но так как
сила Христа стала атмосферной, эти поиски уже бессмысленны.
Эра Христа ставит каждого перед требованием: воссоздать храм
внутри самого себя. Все попытки обновить церковь не могут не
окончиться крахом, поскольку главные силы церкви – теологи и
священники – более не способны входить в святилище и святая
святых как просветленные священнослужители и первосвящен`

Ос. 4:6. – Прим. перев.
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ники. У них отсутствует знание, даваемое просветлением, отсутст
вуют сила и качества, необходимые для этого, а потому они не
в состоянии исполнять даже свои изначальные ветхозаветные
обязанности. Церковь все более и более превращается в обычную
общественно-нравственную организацию.
В древности священники одновременно были магами. Священник должен был быть посвященным, учеником Духовной
Школы, то есть Школы Пророков. Излишне говорить, что наши
учебные заведения подобными школами не являются. Современные теологи – это не более чем религиозные люди, никоим
образом не отличающиеся от остальной массы верующих. Если
церковь желает продолжать выполнение своей задачи в духовной
жизни мира, ей потребуется водительство священнослужителей,
являющихся посвященными, которые должны будут попытаться – очень медленно, действуя как целители, – с помощью нового магического метода вывести религиозного человека из оков
фазы Ветхого Завета.
В следующей главе мы проанализируем, смогут ли методы некоторых церквей и религиозных групп помочь в решении этой
проблемы.
Сравним теперь религиозного человека с тем, кто обладает
воспоминанием. Словно отблеск далекого прошлого, ощущает
этот последний свое царственное положение и ищет способ реализовать его в нынешней жизни. Он хочет восполнить то, чего
ему недостает, и потому прибегает к экспериментам с магией. Он
пытается собственными силами осуществить свои, пока еще неопределенные, желания и достичь освобождения с помощью упражнений. Он стремится к могуществу.
Такой человек живет в заблуждении, считая, что в своем нынешнем состоянии и доступными ему средствами сможет вернуть
некогда утраченное. Но это невозможно: диалектический человек не способен достичь царственного положения, ибо «плоть
и кровь не могут наследовать Царствия Божия». В результате –
ужасающий хаос, появление тысячи и одного оккультного метода
и невообразимого количества соответствующей литературы.
Человек с природным воспоминанием, как правило, не религиозен. Он не питает отвращения к магическим ритуалам, но
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подлинная религиозность ему чужда; он не ищет внутреннего
Божьего водительства, не спрашивает о воле Божьей, а стремится
лишь к достижению своей цели и обретению силы для себя. Если
вы относитесь к людям с природным воспоминанием, то в этом
описании вы узнаете себя.
Вся практика оккультизма чревата для человека неимоверным
изнурением и страшными бедами. Это – поиск без обретения,
усилия, не приносящие результата; это – блуждание впотьмах.
Все оккультные методы остаются на уровне диалектики.
Универсальное Учение ясно говорит о необходимости воспоминания. Во-первых, оно необходимо, чтобы дать нам осознание
нашего падения, нашего состояния погруженности в материю,
нашей ужасающей слепоты и невежества. Эзотерику нужно осознавать себя блудным сыном. Ему необходимо узнать, что он должен построить внутри себя нового человека и новый храм, что
единственным Путем освобождения является Путь воссоздания
утраченного. Ему необходимо узнать, что когда-то он лишился
своей изначальной силы Света, но Христос вернет ему эту силу.
Тогда такой человек обретет новую точку зрения на религию,
новую религиозную ориентацию, поскольку он станет и религиозным, и обладающим воспоминанием одновременно. Он станет
тем, кто знает о своей полной зависимости от Бога, кто любит
Бога превыше всего на свете и во всем уповает на Него, кто ощущает живую связь с Богом внутри себя. Только благодаря этой
связи может совершаться восхождение. Вот так закладывается
основа для царственного священничества, для осуществления
универсальной помощи человечеству.
Именно этот Путь развития, охватывающий и сочетающий в
себе эзотерику, Универсальное Учение и религию, храм и философию, внутреннюю школу и церковь, изложен в учении современного Розенкрейца. Как организация, Розенкрейц ничем не может
помочь человеку, который только религиозен. Розенкрейц стремится сделать религиозным природного оккультиста, пробуждая
в нем истинное смирение и сознание собственной зависимости
от Бога, чтобы затем показать такому человеку Путь наверх и повести его за собой по этому Пути. Только таким образом может
быть построен новый внутренний храм.
Почему в человеке, который лишь религиозен, не говорит вос94

поминание? Потому, что он глубоко увяз в материи диалектического мира, что способствовало изменению состояния его крови.
Когда мы говорим о «глубоком увязании», то имеем в виду не чтото плохое, а просто обозначаем состояние бытия, почти полностью отрезанное от мира изначального человечества.
Другая часть людей никогда полностью не теряла связи с изначальным миром. Поэтому одной из целей работы Духовной Школы является пробуждение, обновление воспоминания во всех, в
ком оно еще сохранилось. Те же, кто лишь религиозен, полностью
утратили свое воспоминание, и потому их структура изменилась.
Внутренняя причина подобной утраты неизвестна, по крайней
мере, нам; мы должны лишь принимать ее во внимание.
Тот, кто обладает воспоминанием, то есть человек эзотерического склада, может и должен быть религиозным, но человек
религиозного типа не может быть эзотериком. Обладающий
воспоминанием может научиться истинной религиозности от
преданного и убежденного религиозного человека, но обратное
невозможно.
Когда в религиозном стане события идут в неверном направлении, когда все попытки оживить церковь не дают результата,
и люди задаются вопросами о том, какова возможная причина
этого, гностику она совершенно ясна. Однако он эту причину
объяснить не может, ибо его не поймут. Вот почему задачей человека, обладающего воспоминанием, как раз и является: действуя
тактично и целиком подстраиваясь под природу религиозного человека, войти с ним в плодотворный контакт и в определенной
степени направлять его.
Так часто происходило в мировой истории. Достаточно
вспомнить ветхозаветную историю о Хираме-Авии– МастереСтроителе («Итак, я посылаю тебе человека умного, имеющего
знания, Хирам-Авия...»), который помогал Соломону построить
храм. Соломон, религиозный человек, был исполнен страстного
1
Таково написание этого имени в русской Библии. Возможно, читателям
встречалось или более знакомо другое его написание, принятое в западном
мире, – Хирам Абифф. – Прим. перев.
2
2 Пар. 2:13. – Прим. перев.
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желания увидеть завершенным храм, где он мог бы достойно служить своему Господу и Богу. Однако сам он был не в состоянии
возвести этот храм и обратился за помощью к Мастеру-Строителю. Мастер-Строитель – это человек, прошедший трансфигурацию, знающий, как построить настоящий храм, и обладающий
внутренней силой и способностью, необходимыми для строительства.
Если современные церкви хотят выйти из тупика, им придется
сознательно принять аналогичную помощь. Но это потребовало
бы признания ими собственного безнадежного состояния, чего
едва ли можно ожидать при нынешних обстоятельствах. Более
того, подобное сотрудничество, которое рано или поздно должно
начаться, сопряжено со множеством проблем.
В древности бывали периоды, когда церковь и религиозные
массы полностью находились под водительством посвященных,
людей, обладавших воспоминанием. Затем наступило время, когда посвященные лишь помогали в «строительстве храма», давая
наставления и советы. Позже даже этот контакт был оборван, и
последовавшее вырождение привело церковь к ее нынешнему состоянию.
Сейчас церковь уже не может целиком пройти обратный
Путь, поначалу согласившись на частичное сотрудничество, а
потом – и на полное водительство со стороны тех, кто обладает
воспоминанием. С приходом Духа Христа космические условия
полностью изменились. Вследствие этого церковь потеряла свое
прежнее значение; задача, которую она решала ранее, исчерпала себя. Завеса скинии разорвана на куски, и человек больше не
способен вернуться назад, к своему ветхозаветному младенчеству.
Какие бы усилия ни предпринимались ради этого, они не увенчаются успехом.
Для каждого, будь то религиозный человек или оккультист,
возможно и необходимо установление непосредственной связи с
излучением Христа, прямой связи, свободной от любых посредников и любых авторитетов. Во Христе Путь к самоавторитету
обеспечен каждому.
Чтобы удовлетворять новому требованию, необходим новый
магический метод. Во имя этой цели было создано новое гности96

ческое Всемирное Братство, опирающееся как на религию, так и
на магию. Это – новое Братство вольных строителей, возникшее
на позитивной, христианской основе.
В результате такой христианской магии, затронувшей все
страны мира, в нашем мировом поле появилось горизонтальное
излучение, которое нельзя объяснить влиянием самого мирового поля. В это поле излучения, охватывающее весь земной шар
и поддерживаемое системой огненных храмов, помещено все человечество. В результате развивается удивительное воздействие.
Преступники и те, кто сознательно творит зло, будут отделены
от этого поля. Люди, обладающие воспоминанием, найдут истинный Путь, а религиозные массы смогут отпраздновать свою
встречу с Христом по-иному, освободившись от личностных авторитетов и от церквей.
Так будет осуществляться великий труд по спасению человечества, проводимый посредством новой христианской магии
Всемирного Братства и поддерживаемый горизонтальным силовым полем. Великая задача, возложенная на плечи всех эзотериков, теперь должна стать понятной каждому, кто стремится жить
в этом поле излучения. Призыв Братства – приниматься за работу – обращен ко всем, кто способен его понять. Великая работа
во имя человечества созывает работников!
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Глава ХIII

НОВОЕ ВСЕМИРНОЕ БРАТСТВО
И УГРОЖАЮЩИЕ ЕМУ ОПАСНОСТИ

Для углубления вашего понимания мы повторим несколько основных положений, относящихся к духовной жизни.
Человек является носителем образа Божия. Бог – внутри него.
В прошлом человек был полностью един с Богом; Бог жил в нем,
и он – в Боге. Внутри человека находился совершенный троичный храм: фокус святилища головы – как «первая скиния», фокус
святилища сердца – как святая святых и фокус крестцового святилища – как преддверие. Человек сам был первосвященником в
своем храме, высшим слугой Бога. Но он был также и царем всего
своего микрокосмоса; все силы и способности подчинялись ему.
Поэтому он и назывался царем-священником по чину Мелхиседека, и Христос был главою того высшего человеческого чина.
Но человек отпал от этого высокого сословия, в результате чего
внутренний храм разрушился, и внутренний контакт – жизнь в
Боге – был утерян. Тем не менее, чтобы могла сохраняться связь
с человечеством и чтобы дать людям возможность найти, в конце
концов, дорогу назад, появилось то, что мы называем «религией», – попытка служить Богу во внешнем храме, где необходимым посредником стал священник. Вслед за падением Адама на
Землю пришло и Универсальное Учение.
Религия всегда имела два аспекта: внешний и внутренний –
богослужения для масс и эзотерическое обучение, проводимое
священниками. Таким образом, религия выполняла две задачи:
она питала «молоком» и «твердой пищей». Это не подразумевает
незначительности первой и значимости второй, но говорит о двух
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задачах, соответствующих двум типам людей – людей, лишенных
воспоминания, и людей, обладающих им.
Тип людей, обладавших воспоминанием, был подлинно священническим: в каждом из них были соединены царственность
и священство. Религиозное проявление в форме организации
(церковь и тому подобное) также было частью задачи Духовной
Школы, в решении которой Иерархия Христа проявляла себя
непосредственно. Следовательно, люди, обладавшие воспоминанием, могли продвигаться по Пути с помощью посвящения, и
«дорога обратно» была им в той или иной степени обеспечена.
Более того, благодаря магии богослужений и высокому духовному состоянию священников, было создано мощное излучающее
силовое поле, под воздействием которого люди, не обладавшие
воспоминанием, испытывали глубокое, непосредственное переживание и проходили освящение. Таким образом они тоже могли
продвигаться, хотя и по-иному.
Однако вследствие человеческой греховности выродилось и
это идеальное религиозное устройство, так как священство в те
далекие времена тяжко согрешило, злоупотребив своей властью.
Грех этот лежит на людях, обладающих воспоминанием. То был
грех против Святого Духа, грех, который не может быть прощен.
Подобный грех должен быть искуплен противоположным, позитивным деянием. Иными словами, в наше время те, кто обладает
воспоминанием, должны каким-то образом возместить нанесенный всему человечеству урон.
Поскольку люди обоих типов, в результате описанного трагического развития событий, погружались все глубже и глубже
в низшие слои материи, прежняя система божественной связи
и проявления не могла более сохраняться. Поэтому произошло
разделение между Духовной Школой и церковью, хотя поначалу
их сотрудничество еще в какой-то мере продолжалось. Примерами тому могут служить сотрудничество между Хирам-Авием и
Соломоном, между сынами Каина и сынами Сифа. Однако это
сотрудничество было крайне напряженным. Людям, обладавшим
воспоминанием, помогала Духовная Школа, тогда как религиозные массы получали помощь от церкви и лишь в некоторой
степени – от этой Школы. Но прежняя сознательная жизнь в силовом поле стала невозможной.
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В кругах храмового священства, среди руководителей храма
развилась греховность, ставшая результатом утраты осознанного
восприятия и постепенного угасания внутреннего света. Новое
священство, вышедшее из среды тех, кто не обладал воспоминанием, кристаллизовалось. Оно учило, не имея внутреннего знания, и опиралось на букву закона. Таким образом, священники
сделались образованными по части закона и писаний, а религия
превратилась просто в систему обрядовых действий без внутреннего содержания.
Затем пришел Христос, и эта фаза была завершена; внешний
храм, ставший бессмысленным, был разрушен. Христос поставил
человека перед совершенно новой задачей и учил его, как строить
храм внутри себя, как найти внутри себя обратный Путь к Богу.
Христос учил Пути нового рождения через восстановление, воссоздание изначального, божественного человека.
Эта задача сейчас выполняется при посредничестве Всемирного Братства, под водительством царственного священства, во
имя служения людям обоих типов. Выполняя эту задачу, все, имеющие воспоминание, могут выплатить свой старый долг. В новом
Всемирном Братстве Духовная Школа обращается ко всем, кто
обладает воспоминанием, и раскрывает перед ними метод по
священия через смену личности, через возрождение небесного
человека.
Для тех, кто не обладает воспоминанием, Духовная Школа
проявляет себя по-иному, неличностным образом, с помощью
силового поля, поддерживаемого системой огненных храмов.
В этом силовом поле – без древних храмов и без посредничества
священников, делающих людей зависимыми и держащих их в состоянии слепоты, глухоты и невежества по отношению к живой
Истине, – все те, кто не обладает воспоминанием, тоже смогут,
в конце концов, встретиться с Христом. А значит, и они смогут
следовать полностью очищенной, христианской жизненной позиции.
Такова задача, которая была возложена на Духовную Школу
с самого начала нашей эры. То, что мы называем церковью, попрежнему знает о законе и писаниях столько же, сколько во второй фазе развития внешнего храма, о чем говорилось выше. Из-за
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отсутствия непосредственного, полученного из первых рук знания, церковь хватается за букву закона или же, будучи неспособной поступать иначе, прибегает ко всевозможным умозрительным
рассуждениям. Ей едва ли доступно истинное, живое познание
Бога. Церковь искалечила Библию и по сей день распространяет
свое влияние на массы. Она ничего не знает об истинной божест
венной реальности и потому отрицает ее существование, когда
слышит о ней.
Всемирное Братство взяло на себя задачу – распространить
силовое поле на весь мир. Эта работа, охватывающая всю планету, сейчас находится в полном разгаре и поддерживается с помощью огненных храмов. Воздействуя абсолютно неличностным
образом, это силовое поле постепенно отвратит людей от их не
обладающих истиной так называемых «духовных наставников».
Процесс освобождения масс, удерживаемых в заблуждении,
будет развиваться в каждом человеке как внутренний процесс.
Тем самым удастся избежать какой-либо борьбы с церковью.
Достаточно обычных прав человека на свободу, которые ему
обеспечены в большинстве стран. Сейчас для этого наступил психологически подходящий момент, поскольку множество людей,
не обладающих воспоминанием, больше не связано с церковью
столь крепко, как в прошлом. События уже принимают новый
оборот, и именно всеобщий поиск знаменует начало внутреннего
процесса отхода от церкви.
Если великому труду освобождения суждено быть по-настоящему искупительным, его совершение должно начаться снизу.
Его нельзя осуществить, начав сверху. Будь такое возможно, он
полностью завершился бы сотни лет назад.
Эту работу необходимо осуществить снизу доверху, ибо внутреннее освобождение является проблемой осознания и, следовательно, самоосвобождения. Осуществленное свыше, извне, оно
не дало бы человеку внутренней свободы, а привязало бы его к
своему освободителю. Так создался бы иной, новый вид зависимости. Человек бывает свободным только тогда, когда внутри
себя он обладает Светом, когда внутри себя он освободил Путь
для Света. И потому люди, готовые для такой работы, должны
всем своим существом жаждать Света, просить о Свете, искать
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Свет. Они должны испытывать подлинную любовь к человечест
ву, обладать внутренним знанием истинного Пути и быть готовыми отказаться от своего обособленного «Я» – причины всей
тьмы.
Этих людей необходимо будет отбирать из числа тех, кто обладает воспоминанием. Следовательно, все, кто в настоящий
момент входит в различные эзотерические жизненные сферы,
должны пробудиться к такой работе. Ради этой цели Братство Золотого Розенкрейца непрестанно усиливает свой призыв.
Мы вкратце обрисовали эту всевозрастающую работу, чтобы
разъяснить, как и для какой цели Братство трудится в наше время, и убедить каждого кандидата-ученика в том, насколько необходимо его участие в великом труде. Чтобы суметь выполнить
такую задачу и сохранить жизненность силового поля, необходимо обладать достаточным огнем, достаточным потенциалом
и достаточно активной духовной силой. В этом отношении существует определенное минимальное требование. Поэтому пусть
каждый, кто обладает воспоминанием, осознает свою огромную
ответственность.
Если вы приняли знаменательное решение искать Путь по
священия – не для себя лично, а чтобы суметь научиться единст
венно правильным образом служить великой цели, – вам нужно
осознать серьезные опасности, таящиеся на вашем Пути: опасности для вас лично, для трудового сообщества всех учеников,
опасности для ваших ближних, которым вы захотите помочь и
которые способны влиться в наши ряды и помогать в великой работе.
О некоторых таких опасностях уже упоминалось; теперь мы
глубже затронем эту тему, приводя высказывания из Универсального Учения.
В данном обсуждении уместно ненадолго остановиться на
опасностях природной религии, которые могут угрожать ищущему. Природная религия применяет определенный вид магии, не
являющейся христианской, поскольку она не была дана Иисусом
Христом, а взята из дохристианских культов, в большей мере – из
брахманизма. Брахманизм, в свою очередь, заимствовал ее из более ранних культов, а те переняли ее из древней Атлантиды.
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Эта магия является пародией на магию древнейших царей-священников первого периода, когда все человечество еще находилось под водительством подлинных магов, и человек не обладал
независимой мыслительной способностью. Сейчас такая магия
применяется группой людей, не имеющих отношения к Духовной
Школе, и священниками, не обладающими внутренним знанием. Целью подобной магии является возведение духовного остова
и построение силового поля с определенной частотой вибрации.
Такая цель и в самом деле кажется весьма привлекательной,
но, если силовое поле не строится и не поддерживается, добровольно и осознанно, всеми теми, кто пребывает в нем, оно не
имеет освобождающего свойства. Между тем, природная религия, когда ее влияние продолжается достаточно долго, приводит
к абсолютной стерилизации духа и души. Поэтому для современного человека вся эта древняя магия таит огромную опасность.
Что же происходит в результате применения этого вида магии?
Посредством ритуала, во время которого люди произносят и поют
слова на каком-либо мертвом языке, с помощью специально подобранных музыки и запахов, с помощью поз священников, «заряженной» воды и иных приготовлений... верующих приводят в
состояние транса – в отрицательное состояние сознания. В этом
состоянии из жизненных тел людей изымают флюиды (эфиры), с
помощью которых природные духи (их называют «ангелами», но,
по сути, они таковыми не являются) строят силовые поля. И как
медиум связан с контролирующим его духом, так и верующие
после ряда подобных магических действ оказываются связанными с ним всем своим существом. И требуются неимоверные
усилия, чтобы высвободиться из этой хватки. В тех странах и регионах, где подобную магию практикуют беспрепятственно, преобладают отсталость, примитивный образ жизни и ужасающие
социальные условия.
С помощью такой магии природная религия завладевает даже
детьми в семье, захватывая их с момента рождения и сопровождая свое «стадо» вплоть до смертного часа. Наступление смерти
лишь усиливает дальнейшее пленение таких людей, поскольку
по другую сторону могилы природная иерархия столь же сильна, хорошо организована и имеет столько же власти над своими
узниками, как и по эту сторону. Природная иерархия заполучает
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мертвых, которые, благодаря магическому обряду, совершаемому
над умирающими, становятся духовно глухими, слепыми и неспособными воспринять истинный Свет. Когда подходит время,
эта иерархия отправляет микрокосмосы, находящиеся в состоянии порабощения, которое почти невозможно разрушить, обратно, в поле материального проявления.
Следует также упомянуть о том, что этот вид магии имитируют
некоторые природно-религиозные группы, основывающиеся на
оккультизме. Им известно и о ее древности, и о ее опасности, но,
тем не менее, они пользуются такой магией, веря, что она может
принести благо. В этом – их огромная ошибка.
Магия является освобождающей, только если она применяется
изнутри, исходя из внутреннего знания, в бескорыстном служении, когда она есть акт новой воли, воспламененной в Боге. Магия, освобождающая магия, должна основываться на внутреннем
свойстве. Те, кто обрел достаточное осознание и поднялся выше
уровня стадного животного, становятся менее доступными для
магии, практикуемой природным оккультизмом. Следовательно,
сейчас подобным группам приходится вести в той или иной мере
ограниченную жизнь.
Эти природно-религиозные образования или движения,
бывшие первоначально оккультными, достигли предела своих
потенциальных возможностей. Для того чтобы оправдать свое
дальнейшее существование, они нуждаются в полной, фундаментальной переориентации и в живой связи с задачей тех, кто обладает воспоминанием. Мы искренне желаем, чтобы они смогли
совершить такую переориентацию.
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Глава XIV

СПИРИТИЗМ (I)

`

После смерти материальное тело и большая часть его эфирного
двойника остаются по эту сторону завесы, где они подвергаются
процессу распада. Сознание вместе с более тонкими телами переходит в потусторонний мир. Мы будем обсуждать эту тему в связи
с одним из величайших проклятий человечества – спиритизмом.
Эфирное тело состоит из четырех различных видов эфира, известных как химический эфир, жизненный эфир, световой эфир
и отражающий эфир. Существование материального тела поддер
живается благодаря упомянутым четырем эфирам. С их помощью осуществляются все органические и сенсорные функции,
все виды мозговой и эмоциональной деятельности.
Необходимо провести различие между двумя низшими и двумя
высшими эфирами, поскольку вибрации низших эфиров грубее,
а высших – тоньше. Эфирная субстанция, посредством которой
мы мыслим, имеет очень высокую частоту вибраций, а эфиры, из
которых строятся клетки в нашем теле, обладают сравнительно
низкой частотой.
Многие из тех, кто изучал эти вопросы, имеют ошибочное
представление, будто наличие большого количества двух высших
эфиров является в человеке признаком духовности, в то время как
преобладание низших эфиров свидетельствует о примитивности. Однако это совершенно неверно. С духовной точки зрения,
световые и отражающие эфиры могут быть бесконечно грубее,
они могут быть более губительными и низменно-чувственными
и, наконец, более опасными, нежели низшие эфиры; равно как
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высшее существо – человек – в тысячу раз опаснее, чем низшее
существо – животное.
Иногда мы говорим о животных страстях. Но у животных
страсть чисто функциональна; животные выражают себя в пределах своих инстинктов и своего группового духа. Человеческие
же страсти являются определенно дурными. Многие люди, наделенные эфирным зрением, приходят в бурный восторг, когда
наблюдают у какого-то человека определенную активность выс
ших эфиров. Но ведь дьявол тоже может представать перед нами
в облике ангела света.
Отражающий эфир является, главным образом, эфиром мышления. Нередко наихудшие люди бывают наделены колоссальными мыслительными возможностями и обладают значительным
количеством эфира мышления. Световой эфир – это, в основном, эмоциональный эфир. Он требуется для всех эмоциональных проявлений: от самых низших до самых высших.
В целом, можно сказать, что для осуществления обычных
функций организма нужны два низших эфира, а везде, где человек предстает как мыслящее или эмоциональное существо либо
играет в жизни какую-то роль, требуются два высших эфира. Потому будет неправильным говорить, что наличие у данного человека большого количества высших эфиров свидетельствует о его
духовной культуре. Это лишь доказывает, что такой человек занимает очень активную жизненную позицию, независимо от того,
позитивна она или нет.
Эфиры не указывают на духовные качества или духовную продвинутость; методы проверки духов, «от Бога ли они», не имеют
ничего общего с деятельностью эфиров. Равным образом и цвета
эфиров ничему не могут нас научить, ибо с помощью воли можно
придать эфирам любой желаемый цвет.
Более того, в этом вопросе по-прежнему наблюдается такое
значительное количество мистификаций, что людям необходимо
дать самый настоятельный совет: не доверять никаким внушениям и безоговорочно отвергать любые видения. Истинному ученику
даются иные методы для обретения способности к различению.
Как только человек умирает, в эфирном теле наступает временное расщепление. Обычно два низших эфира оставляются
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вместе с физическим телом, а два высших временно остаются с
умершим, хотя нередко он забирает с собой и некоторое количест
во низших эфиров. Чем сильнее человек был привязан к земле во
время своей материальной жизни, чем больше был устремлен к
земному (это не подразумевает чего-то отрицательного, а говорит
лишь о нормальном биологическом существовании), тем большее количество низших эфиров соберется вокруг покойного.
В этом состоянии умерший достигает промежуточной, или
переходной, сферы, которую часто описывают как сферу очищения, или чистилище. Она состоит из трех низших сфер мира
желаний, именуемого в восточной философии «камалока». Обратите внимание: остатки эфирного одеяния умершего человека держат его привязанным к земной сфере, поскольку эфирное
тело человека построено из материала этой сферы и поддерживается ее силами.
С того момента, как умерший покинул эфирный план, остатки эфирного одеяния начинают разлагаться, улетучиваться, и покойный не в состоянии их удержать. Это имеет особую важность,
ибо, как только исчезают и эти остатки, для человека наступает время усвоить знания о своем подлинном состоянии бытия.
Только тогда он приходит к истинному пониманию себя, а затем,
сообразно своему состоянию бытия, отправляется либо в райские сферы, либо в сферы ада. Каждый читатель легко поймет, что
эфиры, удерживаемые после смерти, являются причиной сильной привязанности к земле.
Когда для человека его земные привязанности нежелательны,
когда они его более не интересуют, и человек, наоборот, желает
избавиться от них как можно скорее, он никак не станет препятст
вовать процессу испарения своих эфиров. С другой стороны,
если интересы человека устремлены к Земле, и он любой ценой
хочет сохранить свои связи, он сделает что угодно, только бы воспрепятствовать процессу испарения эфиров. Такой человек попытается восполнить каждую потерю эфиров и даже постарается
увеличить их поступление, тем самым искусственно продлевая
свое пребывание (все равно временное) в переходной сфере.
Именно в этом кроется причина спиритизма и всех связанных
с ним явлений, таких, как сатанизм, привязанные к земле духи и
тому подобное. Спиритизм порожден многими тысячами насе107

ляющих переходную сферу существ, которые всеми силами стремятся к «воровству эфиров», паразитируя и эксплуатируя земную
сферу. Это и есть спиритизм: похищение низших, но, главным
образом, высших эфиров.
Разумеется, эти явления требуют тщательного изучения и
серьезного рассмотрения, поскольку они представляют собой
чудовищную опасность, избежать которой не может практически
никто. Все мы в большей или меньшей степени являемся жертвами орд эфирных паразитов. Многие не очень привлекательные
черты нашего характера значительно превосходят свои истинные
размеры, так как их намеренно разжигают подобные сущности.
Один из примеров – низменное чувство ревности; ведь каждое
проявление ревности – это растрата светового эфира того, в ком
проявляется такое чувство. То же самое наблюдается при противостоянии – намеренном, осознанном сопротивлении, какова бы
ни была его причина. Подобное проявление также стоит человеку
растраты светового эфира, но в большей степени – отражающего
эфира, поскольку здесь преобладает мыслительная деятельность.
Потусторонние силы могут доводить упомянутые и любые
другие низшие проявления до уровня, далеко выходящего за свои
обычные границы, до такой степени, что самоконтроль становится невозможным. Это и есть истечение эфиров, поставляющее
питание опасным сущностям, о которых мы говорим.
Сказанное в равной мере относится и к таким проявлениям,
как вспышки гнева, извращенность, меланхолия и – не будем об
этом забывать – неумеренная интеллектуальная деятельность.
Они сопровождаются неистовыми эфирными взрывами, при
которых теряется огромное количество эфира. Все формы психологических аномалий в большинстве случаев объясняются результатами деятельности эфирных паразитов.
Нас могут спросить: разве эти сущности, которые столь плотно окружают души людей, не в состоянии удовлетворять свои
аппетиты эфирами, исходящими вследствие усилий и действий
многочисленных душ, направляющихся в высшие области, либо
эфирами, что высвобождаются в результате обычных процессов
земной жизни? Действительно, есть тысячи сущностей, пытаю108

щихся это делать, а также орды элементалов, паразитирующих
подобным образом.
В переходной сфере обитают бесчисленные сущности, применяющие такой способ. Например, если сохраняется их земная
привязанность к алкоголю, они, чтобы удовлетворить эту свою
жажду, часто появляются в барах и прочих местах, насыщенных
алкогольными испарениями. Десятки тысяч других сущностей
страдают от никотиновой зависимости, которая намного опаснее, нежели алкоголизм. Их также можно обнаружить в питейных заведениях и в домах, где много курят, а особенно – в вагонах
для курящих. Многие из этих сущностей держатся около людей,
чтобы с помощью такого хищнического метода получать желаемую пищу.
Едва ли отыщется фотоснимок, на котором при тщательном
рассмотрении не удалось бы заметить нескольких элементалов.
Часто фотопленка является более чувствительной, чем человеческий глаз; поэтому на фотографиях, сделанных сразу после смерти
человека, мы нередко замечаем фигуру покойного, который в тот
момент еще не освободился от эфиров и оставался привязанным
к земле. Конечно же, такое состояние длится недолго.
Паразитирование, осуществляемое хищническими методами, для этих жалких сущностей – тоже явление временное. Они
недостаточно коварны, сообразительны, сознательны и, кроме
того, им не хватает высших эфиров, чтобы поддерживать себя.
Они подобны гнусным и назойливым насекомым-паразитам.
Дальнейшие исследования показывают: чтобы обеспечить себе
постоянное обитание в переходной сфере, необходимы совершенно иные и куда более хитроумные способы. Ими пользуются
сущности, перед которыми встал вопрос: «Быть или не быть?». Их
страх перед сферами ада настолько чудовищен, а желание прод
лить свою жизнь настолько динамично, что они не отступают ни
перед чем, только бы поддерживать себя посредством поглощения эфиров. Все деяния нацистов, их ужасающие зверства, их
непостижимая жестокость и их необузданная страсть к убийству
были буквально взяты у сатанизма и им же вдохновлены. Сатанизм способен иметь такую власть над отдельным человеком или
отдельным народом, что, образно говоря, «предстает во плоти».
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Сейчас сатанизм сильнее, чем когда-либо прежде; словно черное облако, навис он над миром. Спиритическая деятельность
достигла невиданной силы и размаха. Ею захвачены сотни тысяч
людей, и, рассуждая теоретически, положение современного человечества можно было бы назвать безнадежным.
Условия в переходной сфере настолько хаотичны, ее власть
над всеми живыми существами так велика, происходит такая
ужасающая эксплуатация порядочности, еще сохраняющейся во
многих людях, а демоны столь откровенно и в таком количестве
теснятся вокруг нас... что в недалеком прошлом мы посчитали бы
все это невозможным. В тисках сатанизма оказалось множество
прекраснейших людей, и мы вынуждены признать: князь тьмы
установил на Земле свое царство, и сатанизм правит нашим миром.
Возможно, некоторые читатели решат, что мы преувеличиваем, но эти явления и опасности невозможно преувеличить. То,
что может показаться чрезмерным преувеличением и слишком
смелой фантазией, – не более чем простая констатация существующей реальности.
Как же действует сатанизм? Чтобы понять это, мы должны начать с того факта, что жизненные тела людей отличаются своей
природой и вибрациями. Следовательно, та или иная сущность
в переходной сфере не может просто завладеть чужеродными для
нее эфирами. Она будет пытаться это сделать, но не сможет удерживать эфиры сколько-нибудь длительное время, так как они
быстро улетучиваются из-за несовпадения частоты их вибраций с
ее собственной частотой. Поэтому, чтобы добиться своего, такая
сущность прибегает к весьма хитроумному процессу одержания.
Она старается завладеть человеком, живущим в плотном мире и
обладающим схожей полярностью, чтобы через несколько месяцев или лет установить необходимое равновесие вибраций. Тогда
паразитирующая сущность сможет добывать себе требуемые эфиры, выкачивая их буквально до последней капли, и жить за счет
своей жертвы, которая будет влачить жалкое существование.
Сущность-паразит объединяется с сообщниками, и вместе они
контролируют целые группы людей, забирая у них эфиры и фосфорические силы, которые они поглощают в качестве медиума.
Можно сказать, что эти сущности содержат свои спиритические
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группы точно так же, как крестьянин содержит свиней, коров и
кур, чтобы питаться тем, чем они его снабжают.
Иногда происходят несчастья: «контролеры» настолько глубоко внедряются в жизнь своих жертв, что полностью лишают тех
равновесия. Результатом является помешательство этих людей,
отпугивающее большинство «контролеров». Последние уже не
могут в полной мере использовать свою жертву и тоже вынуждены
вести жалкую жизнь. Но порой астральные паразиты вызывают
подобные состояния насильственно, из страха быть исторгнутыми из переходной сферы, из страха перед своими сообщниками
или в результате стычки между несколькими сущностями, контролирующими одного и того же медиума. В их мире всякое возможно.
В рамках этой темы у нас еще остался ряд вопросов, на которые желательно ответить. Это – природа мистификаций, структура сатанизма, причины самоубийств, общая природа убийств,
причина зверств и влияние спиритизма на религию и оккультизм.
Но, в первую очередь, необходимо рассмотреть способ излечения
от сатанизма и пути борьбы с ним.
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Глава XV

СПИРИТИЗМ (II)

Кто такой медиум? Ответы на этот вопрос даются на протяжении веков. Все основные направления религиозной философии
отвергали медиумизм и настоятельно предупреждали о его опасности. Вызывать духов запрещалось.
Однако все языческие религиозные верования – то есть всё
религиозное вырождение – строятся на медиумизме и поддерживаются им. У негров, индейцев, даяков и других подобных племен и народов знахари впадают в транс и устанавливают контакт
с духами, диктующими им свои законы. Медиумизм основан на
восприимчивости (сенситивности), и как существует множество
видов восприимчивости, так существует и множество видов медиумизма.
Что является причиной такой сенситивности (чувствительности)? Давайте рассмотрим сферу ауры (называемую также
телом желаний). Она полностью согласуется (находится в соответствии) с нашим состоянием бытия. Это определенное вибрационное поле, которое всецело настроено на характер данного
человека. Сфера ауры доступна лишь для того, что имеет с ней
сходный характер, тогда как все, имеющее иные свойства, находит в ней непроходимую стену.
Это вибрационное поле находится в соответствии (согласуется) с существом нашей крови, которое мы наследуем от своих
Даяки – коренное население о. Калимантан (Индонезия). Наряду с мусульманством, у них сохраняются языческие традиции. – Прим. перев.
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родителей и предков и в котором наше собственное микрокосмическое прошлое также играет роль. Посредством дыхания вибрационное поле находится в равновесии с состоянием нашей крови,
состоянием чувств и состоянием сознания.
Это равновесие поддерживается следующим образом: наше
мышление, воля и чувства образуют триединство деятельности
сознания, как об этом уже говорилось в одной из первых глав.
Ведомое этим триединством, существо эмоций (чувств) излучает
через грудину вовне семь лучей. Это излучение обладает свойст
вами отталкивания и притяжения. Все, что не согласуется с нашим существом, удаляется из сферы ауры, а то, что в гармонии с
ним, широко открывает ворота. Таким образом, как только дыхательное поле является подготовленным, дыхание соединяет его
с кровью, посредством которой силы и действия дыхательного
поля передаются всем жизненно важным органам. Кроме того,
мозговые центры как фокусы мышления и воли тоже подготавливаются, но напрямую, через решетчатую кость, без посреднического участия крови.
Таким образом, каждый человек сообразно с состоянием его
бытия, в известном смысле, медиум; ибо сознание каждого открыто для воздействий извне. Понимая это так, можно сказать
обо всех людях, что они не являются самими собой, а живут за
счет внешних сил. В целом это относится ко всем людям, но в
особенности к тем, кто достиг определенного культурного уровня, то есть, прежде всего, к служителям науки, искусства и религии.
Можно называть силы одержания и прочие вызываемые
людьми силы высокими именами, даже Христом, Святым Духом,
Светом или Розенкрейцем, но все равно это будет медиумизм. На
такой основе никогда не удастся осуществить настоящего, реального освобождения человечества. Влияние невидимых сущностей всех мастей на религию и оккультизм неизмеримо велико.
Руководители Розенкрейца сознают необходимость постоянно бодрствовать и быть готовыми бороться, но не против своих
друзей, а против сатанинских сил, нападающих на них самих через их друзей. Это неопровержимый факт: если привязанные к
земле сущности не могут взять над кем-то верх напрямую, они
попытаются напасть на данного человека через его друзей.
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Мы должны решительно заявить, что силы Христа, исходящие
от Святого Духа, и другие по-настоящему высокие силы никогда
не проникают в жизненную систему человека подобным образом.
Они никогда не контролируют нас и не проявляют себя ни в каком обличье.
Существуют различные виды медиумизма, которые можно
объяснить, исходя из прошлого того или иного человека:
1. медиумизм, при котором поражаются и контролируются
процессы мышления, воли и чувственного восприятия;
2. медиумизм, при котором поражаются чувства;
3. медиумизм, при котором контролируется деятельность эндокринных желез;
4. медиумизм, ведущий к одержимости;
5. медиумизм, приводящий к умопомешательству.
Первая форма медиумизма является наиболее распространенной и затрагивает все человечество. Она осуществляется организованно, чтобы питать и поддерживать сатанизм.
Вторая форма связана с чрезмерной восприимчивостью одного или нескольких органов чувств и ошибочно называется ясновидением (включающим в качестве подвида эфирное зрение),
яснослышанием, психометрией и тому подобными чувствами.
Третья форма медиумизма, поражающая эндокринные железы, приводит человека к органическим и функциональным расстройствам и ко всевозможным аномалиям.
При четвертой форме человек вынужден содержать определенных сущностей в своем теле или сфере ауры; это паразиты,
которых невозможно оттуда изгнать.
При пятой форме сознание человека оказывается полностью
выбитым из колеи.
Все пять форм медиумизма с их многочисленными разновидностями, даже с диалектической точки зрения, низводят жизнь
человека до животного существования. Развиваются самые ужасные проявления, возникают всевозможные болезни, человек
вырождается и живет в отвратительном мире, наполненном непостижимыми горестями и страданиями.
Те, кто гордится своим медиумизмом, – это бедняги, сбитые
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с толку, больные люди, которые заслуживают нашего особого
внимания. Сильно выраженный медиумизм является признаком критического состояния, свидетельством особой открытости
влиянию привязанных к земле духов. Такая открытость вовсе не
обязательно свидетельствует о дурной природе данного человека,
но указывает на определенную предрасположенность его крови.
Алкоголизм может являться причиной высокой степени медиу
мизма, приводящего к белой горячке. Вследствие алкоголизма у
человека поражаются все естественные сдерживающие центры.
Зависимость от никотина вызывает вырождение святилища серд
ца, самого сердца, грудины, грудных мышц и часто становится
причиной полиомиелита.
Сущности, которые по разным причинам стараются удержаться в переходной сфере и, следовательно, в земной сфере, всеми
силами стремятся к «эфирному грабежу». Они происходят из разных слоев общества: из низших и правящих классов, из кругов
искусства, науки и религии. И как по эту сторону завесы многочисленные группы людей паразитируют на труде других, что
приводит к злоупотреблениям в социальной сфере, в политике и
экономике, так и на том свете бесчисленное количество сущностей использует все возможности, чтобы продолжать паразитические действия. Там невозможно получить деньги, материальные
ценности и наслаждения; единственным важным делом в переходной сфере является продление жизни.
В нашем мире никто не в состоянии купить долгожительство.
Люди упорно пытаются продлить себе жизнь с помощью, скажем,
гормональных препаратов и прочих, порой «экзотических», методов, вроде пересадки обезьяньих желез. Но до сих пор эти ухищрения были не слишком успешными, а кроме того, они связаны
со значительным риском. Но в потустороннем мире паразит, не
имеющий возможности увеличить продолжительность жизни за
счет себе подобных, находит способ получить то, чего он жаждет
превыше всего остального. Он начинает высасывать жизненную
кровь, жизненную силу из тех, кто живет на Земле, что достигается посредством одержания. Есть множество вариантов осуществ
ления этого. В основном, они строятся на обмане.
Например, группа сущностей находит спиритический кружок
и, подстроившись под его природу, начинает контролировать объ115
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единившихся в него людей. Если кружок имеет предсказательный, религиозный, оккультный или гуманистический настрой,
соответствующими будут и «контролеры». Любая контролирующая группа пытается разработать как можно больше различных
способов воздействия, сообразных устремлениям людей из подконтрольной группы.
Возьмем для примера кружок, ориентированный на медицину. Зачастую его «контролером» является сущность, обладающая
медицинскими знаниями. Поскольку такая сущность может наблюдать больного человека из областей тонкой материи, она имеет больше возможностей для постановки верного диагноза. Она
способна наблюдать за действием определенных сил и пагубных
веществ в теле, а также располагает большими возможностями
для нахождения способа лечения. Если мы сравним серьезного
врача из нашего мира с его «коллегой» по ту сторону завесы, их
шансы будут неравными. Поэтому для паразитов в нашем мире
существует колоссальная возможность обманывать и мучить людей.
«Обманывать и мучить?» – воскликнут в подобном спиритическом кружке. – «А как насчет моей скрюченной руки, которая
распрямилась?», «А исчезнувшие спайки в моем кишечнике?»
Кто-то скажет: «У меня прошло искривление позвоночника»,
или: «У меня прекратились головные боли», – и так далее. Осознаете ли вы обман, скрытый за всем этим? Ведь устранены следст
вия, но причины остались нетронутыми. Когда у вас заболела
голова вследствие дурных или неправильных мыслей, вы можете
устранить их результат, приняв аспирин; тем самым вы снимете
боль, а не причину. Вы боролись со следствиями, но позволили
остаться причине. С освобождением от боли ваше духовное состояние никоим образом не изменится.
Миллионы людей болеют и имеют наследственные заболевания из-за нарушения элементарных законов жизни. Они ищут
помощи и получают ее сообразно своему состоянию бытия. Так
происходит потому, что медицина, как правило, приспосабливается к их состоянию бытия, но не приносит настоящего исцеления. Раньше, чем можно будет говорить об исцелении, должно
развиться искусство врачевания, которое боролось бы с причинами и, прежде всего, – с духовными. Должна появиться медицина,
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воюющая с духовными причинами с помощью высших, божественных лекарств.
Натуропатия является слабым отблеском того метода исцеления, который всегда практиковали в истинных духовных школах.
Однако в настоящее время натуропатия пока еще остается слишком материалистической и диалектической. Настоящий целитель
должен одновременно быть и настоящим священником. Духовный целитель может наотрез отказаться помогать человеку, если
излечение последнего способно повлечь за собой более сильную
привязанность к греховной жизни.
Серьезному ученику следует понимать, что «природное целительство» может быть могущественным средством обмана людских масс. Наиболее впечатляющее излечение ничего не говорит
о духовном состоянии пациента или о его настоящем излечении,
равно как не говорит оно о духовном праве пациента и целителя
получить и произвести это исцеление. Можно обманывать массы
видимостью исцеления, но ученик, находящийся на Пути, должен суметь распознать этот обман.
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Глава ХVI

СПИРИТИЗМ (III)

Мы еще раз обращаем ваше внимание на природу обмана, который неизбежно присутствует при занятиях спиритизмом. Когда
в каком-либо помещении собирается кружок спиритов, то в результате одинаковых мыслей, чувств и проявлений воли собравшихся оно магнетизируется; мысли, воля и чувства направляются
на призывание духов. Такая магнетическая группа, в которой
сферы ауры ее членов полностью настроены друг на друга, производит свет и мощное ищущее и притягивающее излучение,
которое исходит из святилищ сердец всех собравшихся и может
вырасти в мощную силу. Свет производит звук, а потому от такой
группы исходят вибрации определенного тона. С помощью всего
этого призывают духов, и, по вполне понятным причинам, те не
заставляют себя ждать, поскольку очень сильно заинтересованы в
таком контакте. Иногда духи стекаются даже толпами, сопровождаемые целыми ордами элементалов.
Теперь им важно правильно установить связь с людьми. Для
этой цели наиболее сильный из духов выбирает подходящего медиума, потому что иногда бывает очень трудно войти в поле ауры
такого кружка. Но, поскольку подобное притягивает подобное,
вход будет найден. Обстановка, создаваемая спиритической группой, служит хорошим проводником.
Обычно контролирующий дух располагается позади медиума,
сосредотачивая все свое внимание на его шее. Затем этот дух начинает контролировать у медиума святилища головы и сердца,
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то есть управлять через медуллу его мыслями, чувствами и волей.
“Контролер” дует медиуму в ноздри, чтобы, воздействуя на решетчатую кость, подстроить его мышление и волю под свои замыслы. Наконец, поле духа соединяется с магнетическим полем
группы. По ощущениям это воспринимается как поток холодного воздуха.
Когда контакт установлен, «контролер» через медиума вступает в устное или письменное общение, хотя все, что произносит или пишет медиум, делается «контролером» лишь для отвода
глаз, чтобы замаскировать свою единственную цель – похитить
эфиры для себя и своих сообщников. Например, он говорит через
медиума: «Здесь присутствует госпожа Х», – имея в виду покойную бабушку одного из собравшихся. Затем «контролер» начинает сообщать всевозможные подробности из бабушкиной жизни,
известные лишь находящемуся здесь родственнику или родственнице. Бывает, медиум даже видит облик покойной и описывает,
как она выглядит, правильно назвав все до мелочей. Родственник
или родственница полностью убеждены и подтверждают истинность только что услышанного. В результате возникает волна
интереса к личности покойной. Это вызывает мощный эфирный
взрыв; контакт с «контролером» установлен, и дух исчезает вместе с «добычей».
Таким способом цепкая хватка «контролера» распространяется на каждого члена спиритического кружка. Часто «контролер»
рекомендует не принимать новых членов, поскольку вновь пришедшие могут нарушить власть этого духа над группой. Время от
времени устраивается очередной спиритический сеанс, поставляющий эфирную «пищу», которая поглощается духами.
Ясно, что такие сеансы вредны для тех, кто их посещает, по
скольку они уводят этих людей в сторону от истинного духовного
развития. Спиритические сеансы вредны и для «контролеров»,
ибо они остаются в оковах темной сферы существования, откуда
не в состоянии выбраться. К тому же эти сеансы опасны для мира
и человечества, так как они питают и поддерживают сатанизм.
Чтобы интерес спиритической группы не угасал, «контролер»
прибегает ко всевозможным ухищрениям: он щедро расточает
похвалы собравшимся, возвышает медиума до уровня «адепта»,
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просит о помощи для покойных и делает самые разнообразные
предсказания.
Обычно возникает вопрос: действительно ли перед собравшимися появлялась госпожа Х? Скорее всего, не она. Но тогда каким образом «контролер» может столь достоверно рассказывать
о покойной бабушке? Опытный «контролер» считывает все эти
подробности из отражающего эфира родственника или родственницы бабушки. В отражающем эфире каждого человека содержится достоверный отчет о его жизни: сведения обо всех важных
фактах, событиях, встречах и так далее. Как только человек сосредотачивает внимание на конкретном моменте своего прошлого,
этот момент воскресает в его отражающем эфире. Человек может
сам считывать информацию и связывать ее со своими мыслями.
Но и кто-то другой, обладающий необходимой подготовкой, способен делать то же самое! Если вы скорбите об умершем и в таком
умонастроении приходите на спиритический сеанс, продолжая
быть всецело поглощенными мыслями о том, кого любили, вы
будете полностью открыты для обмана.
Большинство умерших не может задерживаться в переходной
сфере. На это способен лишь тот, кто на протяжении всей своей
жизни был подлецом или очень дурным существом. Только абсолютные злодеи способны надолго оставаться в переходной области. Многие из находящихся там душ в течение какого-то времени
предаются «эфирному грабежу», но очень скоро начинают ненавидеть такой способ существования и прекращают паразитировать.
Похищение эфиров, фактически, приводит к вырождению, к
органическим нарушениям, в результате которых эти сущности, в
конце концов, приобретают отвратительный облик. Если покойная бабушка смогла задержаться среди таких чудовищ, она явно
никогда не отличалась человеческими добродетелями. Яви она
свое истинное обличье, присутствующий на сеансе родственник
сгорел бы со стыда и спешно ретировался.
«Контролер» тоже способен материализоваться. Для этой
цели он притягивает необходимое количество эфиров и фосфорических сил, которые извлекает из мозга и щитовидной железы
присутствующих на сеансе. Фосфорические силы принадлежат
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химическому полю нашей сферы и потому их можно видеть. Благодаря этому, опытные «контролеры» могут материализовать руку
или призрачную фигуру. Они знают, как сделать видимым то или
иное обличье. Это будет не обличье самого «контролера», а некая
придуманная личина. Благодаря пластичности высших эфиров,
возможно все.
Все оккультные учения прошлого упоминают о способности
черных магов создавать призраков, элементалов и псевдочеловеческих существ. В связи с этим вспомните Голема из одноименной книги Густава Майринка или роман А.Меррита «Гори,
ведьма, гори». Чтобы обмануть легковерных людей, духи, привязанные к земле, тоже могут на какое-то время вызывать подобные
явления.
Существование спиритизма неоспоримо и доказано: его породили и поддерживают любопытство, тяга к сенсациям и отсутствие истинного Света. С помощью спиритизма невозможно
узнать что-либо новое, научно достоверное или просто хорошее,
словом, нечто такое, что нельзя было бы с легкостью узнать из
другого источника. Это абсолютно исключено. Все нравственные, духовные или интеллектуальные трюки, демонстрируемые
на сеансах, – это краденые сокровища, заимствованные из священных книг и древней мудрости.
Описания «страны лета» – имитации райской сферы потустороннего мира, а также описания сфер ада не могут сообщить нам
ничего такого, чего мы не смогли бы узнать иным путем. Мистика и оккультизм всех веков всегда давали обильные сведения об
этом. Однако искатель истины может обрести непосредственные
знания единственным способом – проходя Путем освобождения.
Тогда истинная суть всех вещей раскроется перед ищущим для
его собственного исследования.
Некоторые считают, что занятие спиритизмом может быть
очень полезным для убеждения людей в существовании жизни
после смерти. Они полагают, будто это очень важно. Мы не разделяем их мнения. Фактически, почти все верят в жизнь по другую
сторону завесы. Это в равной степени относится и к бушменам, и
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к христианам. Тем не менее, в мире еще никогда не царил такой
хаос, как сейчас.
Иногда говорят, что предсказания, даваемые во время спиритических сеансов, полезны, так как позволяют защитить тех, кто
живет в земной сфере существования, и оказать помощь тем, кто
умер. Однако нам достаточно лишь сослаться на разъяснения, касавшиеся паразитизма, и повторить предостережение: не позволяйте более себя эксплуатировать. Что касается так называемой
помощи умершим, помните слова Христа: «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов».
Когда микрокосмос, привязанный к колесу рождения и смерти, готовится к новому воплощению в материи, он создает в пределах своей кармы прототип, некую матрицу, в которой содержится
определенная жизненная сила для будущего земного существования. Сила, исходящая от прототипа, представляет потенциальные возможности жизни. Когда она израсходована до конца,
когда «свеча жизни» догорела, неизбежно наступает смерть. Если
человек пользовался этой силой разумно и соблюдал правильную
жизненную позицию, его жизнь в пределах отпущенных ему потенциальных возможностей продлится дольше. В случае беспечного, неразумного расходования силы жизнь сократится.
Если человек оказывается насильно вытесненным из своего
тела, будь то во время войны или в результате несчастного случая,
иногда его смерть совпадет с естественной смертью его прототипа. Но это может быть и преждевременная смерть, то есть наступившая тогда, когда у прототипа еще сохранялся какой-то запас
жизненности. В таком случае новое воплощение происходит
быстро, в пределах жизненности прежнего прототипа; и новая
личность, как правило, умирает в детстве или, по крайней мере,
в ранней молодости. Подобный ход событий необходим из-за существования прежнего прототипа, чья оставшаяся жизненность
должна быть израсходована до конца.
Когда смерть вызвана самоубийством, ее последствия ужасны.
Прототип все еще полон сил, но из-за утраты материального тела
его потенциал более не используется. Человека ожидают неимоверные страдания из-за невозможности освободиться через реинкарнацию. У него нет шанса попасть в сферу перехода, он не
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может достичь очищения, и для него не существует возможности
подъема в райскую сферу. Сознание – это все, что у него остается;
умственное и нравственное переживание совершённого повторяется снова и снова; самоубийца испытывает ужас и раскаяние, от
которых нет избавления. Единственная возможность спасения
появляется тогда, когда родные или друзья, побуждаемые любовью, устанавливают связь с прототипом этого несчастного, добровольно соглашаясь взять на себя отвергнутую им кармическую
ношу. Самоубийство всегда увеличивает страдание на Земле.
Почему мы упоминаем обо всем этом? Потому что многие земные духи подбивают людей на совершение самоубийств, убийств
и других страшных преступлений. Их мотивы предельно ясны:
силы, которые продолжает излучать прототип, тоже содержат
непрерывный поток эфирных вибраций, трансмутируемых для
материального тела, которого больше не существует. Какой восхитительный источник питания для вампиров!
Теперь мы подошли к вопросу: как можно избавиться от медиу
мизма? Как можно одолеть сатанизм? Как мы можем освободить
человечество от этого проклятия? Ответ таков: путем осознанного изменения и облагораживания всех сторон нашего образа
жизни; путем самосозидания, свободного от всех авторитетов;
путем бдительного отношения к любому виду внушений и отметания всех спиритических влияний; путем стремления к знанию
из первых рук при объективной жизненной позиции; путем фундаментального поворота, а также – позволяя всевозрастающей,
всеобъемлющей любви к человечеству вести нас за собой, зная,
что «если имеем все на свете, но не имеем этой универсальной
любви, то мы ничего не имеем и сами – ничто».
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Глава ХVII

ГИПНОТИЗМ, МАГНЕТИЗМ И НАЛОЖЕНИЕ РУК

После рассмотрения спиритизма в различных его аспектах мы
хотели бы привлечь ваше внимание к некоторым другим, предосудительным и очень опасным видам применения определенных
сил.
Гипнотизм
Гипнотизм имеет место тогда, когда человек с сильной волей,
применяя оккультный метод, вводит менее волевого человека в
состояние транса. Когда более слабый человек оказывается в подобном состоянии, он делает все, что внушает ему гипнотизер.
Такая практика относится к черной магии и является опасной
как с нравственной, так и с физической точек зрения. Гипнотический транс может быть вызван двумя способами: во-первых,
когда гипнотизер концентрирует свое внимание на области продолговатого мозга гипнотизируемого, и, во-вторых, с помощью
гипнотического взгляда, то есть концентрации на глазах гипнотизируемого. Если гипнотическое управление осуществляется
достаточно длительное время, гипнотизируемый становится полностью зависимым от гипнотизера. Сознание гипнотизируемого
более не осуществляет контроль за его телом, и такой человек теряет самостоятельность. Гипнотизер может отдавать ему приказы
телепатически, даже на большом расстоянии, а гипнотизируемый вынужден их выполнять. Этот вид магии является великим
грехом и влечет за собой тяжкое кармическое наказание.
По гипнотическому принуждению люди совершают отврати124

тельные деяния: кражи, убийства, преступления на сексуальной
почве... Когда такой человек пробуждается от гипнотического
сна, он ничего не помнит о случившемся, что бывает и с медиумами. Он воспринимает лишь физические результаты содеянного.
Человек обладает двенадцатью парами черепно-мозговых нер
вов, которые управляют всеми органическими и иными жизненно важными функциями организма. Воздействие гипнотической
концентрации полностью нарушает движение этих двадцати четырех нервных потоков. Сознание гипнотизируемого более не может управлять ими, и человек попадает в полную зависимость от
гипнотизера. Доходит до того, что он почти не в состоянии жить
без гипнотизера. Как наркоман уже не может жить без наркотиков, так и гипнотизируемый без своего гипнотизера превращается в развалину и нередко даже считает эту зависимость любовью.
Когда человека гипнотизируют, голова его жизненного тела
расщепляется надвое, и две «половинки» оказываются по обеим
сторонам физической головы, как бы свисая с плеч и располагаясь вокруг шеи наподобие воротника. Затем голова жизненного тела гипнотизируемого замещается головой жизненного тела
гипнотизера. Восстановить цельность жизненного тела после
гипноза возможно лишь отчасти, так как организм гипнотизируемого разбалансирован.
Поскольку вокруг головы находятся, главным образом, отражающие эфиры, вполне понятно, что в сознании гипнотизируемого
не будут зафиксированы никакие переживания. Следовательно,
человек теряет память и не может приобретать опыт. Жизнь для
него становится бесполезной; довести кого-либо до такого состояния – тяжкое преступление.
По той же причине гипноз, применяемый в медицинских целях, что имеет место в современной психологии, является предосудительным и опасным как для врача, так и для пациента. По
сути, врач устанавливает связь со своим пациентом, в результате
чего тот спустя некоторое время превращается в его двойника:
пациент говорит, мыслит и живет так же, как его врач. Он более
не в силах обходиться без врача и живет по его внушениям до тех
пор, пока не окончится курс лечения. Возможно, такое лечение
и избавит пациента от какого-нибудь комплекса, но его двадцати
четырем нервным потокам уже причинен неизмеримый вред.
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Для человека несведущего всегда опасно работать с оккульт
ными силами, действия которых он не понимает. Врач в данном
случае также работает с неизвестными ему силами. Но еще хуже,
когда черный маг сознательно гипнотизирует свою жертву ради
собственных корыстных целей.
Магнетизм
По аналогичным причинам мы должны отвергнуть магнетизм
и предостеречь против опасности, которую он представляет для
магнетизера, его пациента, а также для всего человечества.
Когда кто-то болеет, истинной причиной болезни всегда является он сам. Прошлые или нынешние ошибки такого человека
влияют на организм и ослабляют последний либо делают досягаемым для различных опасностей.
Жизненное тело – это копия физического тела. Жизненное
тело поставляет силы, необходимые для поддержания физического тела. Жизненное тело трансмутирует и передает физическому планетарные эфиры и межпланетную силу, влияющую на них.
У каждой клетки физического тела есть свой эфирный двойник.
Следовательно, если эфирная клетка здорова, соответствующая
ей клетка физического тела также будет здорова. В свою очередь,
на жизненное тело постоянно воздействуют мысли, чувства, проявления воли и желания. А когда в результате этого воздействия
заболевает какой-либо орган эфирного тела, соответствующий
ему физический орган тоже заболевает.
В ходе болезни человек, естественно, прилагает усилия, чтобы выздороветь. В этот период он, как правило, показывает
свою лучшую сторону; больной, зачастую, добросердечен. Боль,
страх или слабость производят в нем определенное умственное
и нравственное очищение и создают гармонию. Так появляется возможность восстановить нормальные, здоровые вибрации
эфирного тела. Если эфирное тело выздоравливает, восстановление физического – лишь вопрос времени. Исключение составляют случаи, когда органы физического тела слишком сильно
повреждены, либо когда человек во время болезни не способен
отказаться от присущих ему дурных черт характера или не может
достичь состояния истинного покоя.
Добросовестный врач может способствовать процессу восста126

новления естественных функций, применяя различные средства,
которые не помешают фундаментальным естественным процессам, а помогут им. Разум и подлинные знания оказывают в этом
значительную помощь.
Однако, если кто-то, будь то врач, шарлатан или несведущий
человек, вмешивается в фундаментальные, жизненно важные
функции, связанные с истинным состоянием бытия человека,
это в любом случае плохо, даже если последствия заметны не
сразу или не всегда ощутимы. Настоящий целитель может значительно помочь больному, но он не совершит греха вмешательства
в жизненно важные функции организма пациента, находящиеся
вне или выше своего собственного состояния бытия.
Но именно такое вмешательство и осуществляет магнетизер.
Он направляет свои эфирные вибрации на тело пациента, не имея
истинных знаний, не зная фундаментальных жизненных функций его организма и причины болезни. Такой целитель замещает
жизненное тело этого человека своим жизненным телом, тем самым насильственно вмешиваясь в ситуацию и на духовном, и на
физическом уровнях. Зачастую он также повреждает его нервные
потоки и создает нежелательную привязанность. Магнетизер берет на себя карму своего пациента, отчего рано или поздно обязательно пострадает сам. Магнетический метод исцеления влечет
за собой серьезные опасности для самого целителя, для больного
и для всего человечества.
Опасности для целителя
Когда магнетизер удаляет из организма пациента больные
флюиды и взамен отдает ему собственные здоровые, больные
флюиды, состоящие из эфиров, поднимаются вверх, в руку целителя, и смешиваются с эфирной субстанцией его организма.
Целитель пытается убрать часть больных флюидов, стряхивая их
или смывая проточной водой. Однако это помогает лишь отчасти, ибо, как только больные флюиды поднялись по руке целителя
выше локтя, удалить их уже довольно трудно, и они продолжают
распространяться по всему телу магнетизера. В нормальных условиях природный иммунитет организма целителя начинает бороться с вредоносными веществами, но, в конечном счете, тело
целителя становится жертвой такого повторяющегося отравле127

ния, каким бы сильным и жизненным оно ни было. Рано или
поздно каждый магнетизер вынужден расплачиваться за свою
профессию. Наиболее частыми последствиями являются серьезные нервные расстройства, раковые заболевания и туберкулез.
Опасности для пациента
Можно было бы и не возражать против магнетического целительства и даже восхищаться самопожертвованием магнетизеров,
если бы не то обстоятельство, что подобный метод очень опасен и
для пациентов. Как уже сказано, из организма пациента удаляются больные флюиды, которые никогда не встречаются в чистом
виде, но всегда смешаны со здоровыми эфирами. Последние по
ступают из атмосферы и трансмутируются эндокринными железами в вибрацию, соответствующую природе каждого человека.
Следовательно, флюиды, удаленные целителем, содержат эфирные силы, которые должны были бы по-прежнему осуществлять
свои естественные функции в теле пациента. Из-за недостатка
этих сил его эндокринные железы испытывают перегрузки, перенапрягаются.
Более того, эфирные силы, передаваемые организмом магнетизера организму пациента, их вибрации настолько индивидуальны, что они не способны взять на себя функцию эндокринных
желез последнего и лишь вызывают серьезные расстройства.
В результате «светлые» промежутки – без боли или недомогания – становятся у пациента все короче, а между целителем и пациентом устанавливается весьма нежелательная связь. Эта связь
вызывает взаимодействие двух эфирных тел, часто – с ощутимыми последствиями.
Пациенты подвергаются дополнительной опасности еще и потому, что помещения, где целители принимают больных, являются хранилищами эфирных отбросов. Те образуют густую мутную
массу свинцово-серого цвета, покрывающую полы, словно отвратительный ковер. В этой массе, чья «глубина» может доходить
до колена, паразитируют бесчисленные эфирные «микробы». И в
таком-то помещении лечат больных! Порою их излечивают от
одной болезни, а в качестве «подарка» эти люди уносят с собой
другую. Когда впоследствии такой пациент заболеет, кто будет
утверждать, что он пострадал от магнетического лечения? Ана128

логичные результаты могут проявиться и в том случае, если целитель принимает пациентов не у себя, а посещает их на дому.
У магнетизеров, имеющих обширный круг пациентов, эфирные тела отличаются значительной степенью загрязненности.
Только незнанием основ эзотеризма можно объяснить тот факт,
что люди подвергают себя воздействию подобных эфиров.
Опасности для общества
Можно было бы смириться и с этой печальной ситуацией
(ведь каждый человек вправе сам решать – получать ли ему помощь или обманывать себя), если бы магнетическое целительст
во не вредило здоровью всего общества. Эфиры, удаленные из
организмов пациентов, либо «сбрасываются» внутри помещений, либо «выбрасываются» в окна, «смываются» водопроводной
водой, а иногда – «сжигаются», поскольку ошибочно считается,
что огонь уничтожает эфирные атомы. Огонь разрушает эфирные
организмы и эфирные формы, но высвобождающиеся в результате этого эфирные атомы далеко не безобидны.
Эфиры, удаляемые из организмов пациентов, тяжелее воздуха.
Следовательно, кабинет целителя можно очистить. Но куда попадают эфиры, «выброшенные» за окно? На улицу! Где оказываются эфиры, «смытые» водой из-под крана? В канализационных
трубах, затем – в каналах, реках или озерах, а после... опять-таки
на улице. Часть эфиров, «брошенных» в огонь, ускользает от пламени и попадает на улицу либо в измененном виде, либо в своем
изначальном состоянии.
Итак, мы видим, что вследствие эфирного загрязнения, переносимого упомянутыми способами в окружающую среду, ничего не подозревающие люди подвергаются большой опасности.
Подобные действия особо страшны тем, что их последствия невозможно контролировать, а если кто-то заболеет, – найти первопричину. Из-за всех перечисленных обстоятельств Школа
Розенкрейца поднимает свой голос против магнетического целительства и считает, что самая отсталая форма традиционной
медицины предпочтительнее, чем эта практика. В Школе Розенкрейца оккультизм неприемлем в любом его виде, и, исходя из
того, о чем мы только что говорили, станет понятно, почему магнетизеры не могут быть приняты в ученики.
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Наложение рук
Часто магнетическое целительство сравнивают с наложением рук – методом исцеления, который упомянут в христианских
священных книгах. Это сравнение неверно. Для осуществления
магнетического контакта фокусы жизненных тел магнетизера и
его пациента должны как бы пересечься. Такое возможно лишь
на расстоянии в несколько сантиметров от физического тела.
Однако, как только два физических тела касаются друг друга,
что происходит при наложении рук, их эфиры смешиваются без
какого-либо поглощения. Воздействие, которое мы испытываем
при рукопожатии, с эфирами никак не связано.
При наложении рук в тело пациента направляется спинальный духовный огонь. Если же это делается на личностно-волевой
основе, с применением собственного, природного спинального
огня, результат не будет эффективным. Наоборот, это будет греховным действием, приносящим вред тому, кто налагает руки.
Когда ситуация благоприятна, Святой Дух использует систему
спинального духовного огня. Но Святой Дух не лечит, а усиливает духовный центр и естественные целительные силы организма
больного. И тогда те, кто, благодаря своему состоянию бытия,
достойны помощи Святого Духа, могут исцелиться мгновенно.
Это относится и к детям по причине их невинности.
Методу истинного наложения рук невозможно научиться в
обычной жизни, равно как нельзя постичь его интеллектуальным
образом. Этот метод принадлежит Внутренней Школе, куда может войти каждый, кто готов и достоин.
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Глава ХVIII

ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВЕГЕТАРИАНСТВО

В предыдущих главах мы объяснили, что современное человеческое проявление противоестественно, и по этой причине человеческий храм необходимо разрушить и «снова воздвигнуть в три
дня», о чем сказал Христос во 2-й главе Евангелия от Иоанна,
когда Он предрекал Свое воскресение «на третий день».
Сказанное относится к трем процессам, которые должны осуществиться в течение трех периодов. Каждый период имеет семь
аспектов, поэтому мы говорим о трех семеричных кругах. Первый
семеричный круг затрагивает разрушение храма – телесного облика земной природы – и построение нового, или, по сути, возрождение к жизни первоначального телесного облика. Это и есть
рождение «от воды и Духа», от живой воды – изначальной, чистой, святой первичной субстанции – и от божественного Духа.
Каждый может понять, что этот процесс воссоздания имеет определенные условия. Свои условия имеет и процесс разрушения.
Следует помнить: мы разрушаем не что-то мертвое или ветхое, а
нечто действующее, динамичное, живое, одушевленное – разрушаем «я», которое оказывает сопротивление. Возможно, то, что
мы должны разрушить, в течение поколений было доведено до
высочайшей культуры, а зачастую, также и до эзотерической культуры. Когда кто-то находится на социальном дне, всякий увидит,
что такой человек нуждается в возрождении. Однако, если ктото, обладающий высокой культурой, будь то в обычном или эзотерическом смысле, сталкивается с требованиями возрождения,
он начинает сильно им противиться, предаваясь иллюзии, будто
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посредством своего устремления к культуре он уже возрождается.
Тем не менее, полное разрушение старого является фундаментальным условием для любого истинного духовного продвижения или, точнее, для любого духовного проявления. Вот почему
Школа Розенкрейца выдвигает это требование. Следовательно,
вопрос: «Какой должна быть моя жизненная позиция?» – безотлагательный вопрос для каждого стремящегося к новой жизни.
Многие считают, что определенная жизненная позиция просто присуща определенному складу ума, что именно образ мышления приводит людей в ту или иную группу. Однако в свете того,
что мы говорили о Пути освобождения, будет нетрудно понять
ограниченность и неточность подобного мнения. Если бы принадлежность к одной из многочисленных христианских церквей
служила доказательством христианской жизненной позиции, истинных христиан было бы не счесть. Нашему миру знакомы образцы высокого мышления. Существует множество прекрасных
философских систем и тысячи превосходных идей, среди которых
могут затеряться даже те люди, чей склад ума весьма неординарен.
Есть и такие, кто очень много знает о Розенкрейце и черпает из
своих знаний в высшей степени интересные темы для разговора.
Если бы жизненную позицию, требуемую Школой Розенкрейца,
можно было обрести только с помощью умонастроения, число
учеников за очень короткое время возросло бы на многие тысячи. Однако еще неизвестно, не отвернется ли от Школы часть тех,
кто сегодня называет себя учениками, когда последствия новой
эры проявятся более зримо, и эти люди уже не смогут оставаться просто созерцателями, но должны будут сделать четкий выбор
между принятием и отрицанием.
За прошедшие годы тысячи людей посетили лекции Школы
и ознакомились с литературой о Розенкрейце – тысячи умных,
добросердечных людей, которые очень хорошо чувствуют и понимают ценность различных аспектов нашей философии. Тем не
менее, их нет среди нас, поскольку они не хотят принять определенные последствия.
Есть также те, кто думает, будто жизненная позиция касается
лишь нравственности, то есть эмоциональной стороны, и совершенно не включает в себя умонастроение. Такие люди становятся жертвами эмоций и неуправляемых впечатлений. Сегодня они
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полны энтузиазма, а завтра у них противоположное состояние.
В иной день им и часа не прожить без Школы, а в другой они первыми готовы бросить работу.
Наконец, есть и те, кто считает, что жизненная позиция имеет
только материальный аспект. Мышление и чувственное восприя
тие, по их мнению, к ней практически никак не относятся. Такие люди быстро становятся рабами своих привычек. Когда они
приходят в Школу, то формируют определенную точку зрения на
школьную работу и придерживаются ее. Затем, когда развитие
мышления и чувств, либо водительство, которое Школа получает
от Иерархии, требуют от них иной позиции или образа действия,
такие люди становятся причиной огромнейших неприятностей.
Правильная жизненная позиция имеет три характерных особенности:
1. она рождена мыслью;
2. она подтверждена чувством;
3. она доказывается действием с принятием их последствий.
В этих особенностях мы узнаем треугольник – символ истинной работы вольных строителей. Поэтому логично, что такая позиция является эталоном, которым мы руководствуемся в своем
труде. Все остальное равносильно самообману и напрасной трате
времени. Сущность Школы Розенкрейца требует правдивости и
искренности.
Необходимость разъяснения некоторых аспектов нашей жизненной позиции в такой книге, как эта, очевидна. Духовную
Школу Христианских Иерофантов занимают вопросы разрушения и воссоздания, убывания и возрастания. Это означает, с одной стороны, разрушение и растворение посредством умирания
в земной природе, а с другой – возрождение, воскресение и пробуждение в природе Божественной.
Два этих процесса переплетаются друг с другом. Они зависят
друг от друга, потому что человек осознает природу греха, осознает диалектику и должен совершить восхождение к божественной природе, которое возможно лишь путем уничтожения своей
земной природы. А поскольку разрушению подвергается не чтото мертвое, пустое или ставшее непригодным для жизни, он может преодолеть все сопротивление этой старой природы только
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с помощью разумной, то есть гностически-научной жизненной
позиции.
Конечно, существует немало противодействий, есть многочисленные проблемы, задачи и требования, которые ученик должен рассматривать и учиться преодолевать, решать и выполнять с
помощью правильной жизненной позиции. Они могут быть прео
долены и выполнены, поскольку сила Иерархии всегда рядом,
готовая помочь серьезному ученику. Среди всех противодействий
есть достаточно простые, заурядные и естественные; человек ненадолго задумывается над ними, затем осознает их и решительно
преодолевает, после чего больше ими не занимается. Но существуют и очень серьезные, которые крайне трудно осилить; с ними
ученик должен вести непрекращающуюся борьбу и постоянно о
них размышлять.
На Пути встречаются противодействия и требования, которые
можно разрешить и выполнить с первой попытки. Это возможно, поскольку они совершенно понятны разуму, необходимость
их преодоления или выполнения ощущается с большой остротой,
а желание двигаться по Пути очень сильно. Все это дает ученику
силу, чтобы видеть, какие меры здесь необходимы, и затем принимать их.
Можно сравнительно легко устранить противодействие отказу от употребления животной пищи, табака, алкоголя и других
одурманивающих веществ. Школа Розенкрейца требует, чтобы
испытательные ученики перестроили свое питание, следовали
вегетарианской диете, не употребляли алкоголь, табак, прочие
одурманивающие вещества и, помимо этого, воздерживались от
ношения одежды из меха и кожи. Школа устанавливает это требование не по причине какой-то огромной духовной значимости,
которую могло бы иметь такое преобразование жизни, а потому,
что для ученика вполне очевидно, логично и естественно вести
себя подобным образом. Если ученик колеблется перед столь
самоочевидным требованием, если уклоняется от таких незначительных условий, как эти, его дальнейшее стремление к возрождению – всего лишь иллюзия.
Вегетарианство и его следствия являются основополагающими для кандидата на Пути ученичества. Но, к сожалению, иногда
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анства бывает достаточно, чтобы заставить многих, образно говоря, обратиться в бегство.
Продукты питания поддерживают тело в определенном состоянии. Квинтэссенцию всей пищи составляют силы света с
различной вибрацией, известные как витамины. Продукты, не
содержащие витаминов, не имеют абсолютно никакой ценности.
Комбинации сил света присутствуют во всех сферах духа, потому
у нас должна была бы существовать возможность поддерживать
свою жизнь в гармоничном состоянии, усваивая их напрямую.
Но мы знаем, что этого не происходит. Чтобы получать эти силы
света, мы вынуждены употреблять пищевые продукты, содержащие также органические субстанции и другие силы, поскольку
наши тела не в состоянии использовать в качестве строительных
материалов одни лишь комбинации витаминов. Нам требуются
эфирные силы, которые поставляет жизненное тело, силы ауры,
поглощаемые астральным телом, а также мыслительные силы,
поставляемые мыслительной способностью. Наконец, существуют материальные элементы, необходимые для строительства
и поддержания физического тела. Они поступают в виде белков,
жиров, минеральных солей и так далее.
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Прежде всего, вы должны ясно понять, хотите ли следовать
процессу возрождения. Если нет, тогда нет и причин менять ваш
нынешний образ жизни. Нет смысла настаивать на изменении
питания; вы можете продолжать есть бифштексы, куриное мясо
и рыбу, поскольку более нездоровыми, чем сейчас, от этого не
станете. Большая часть того, что говорится об этом в кругах строгих вегетарианцев, – просто заблуждение. Вегетарианцы мы или
нет, всем нам суждено умереть. Наши деды и прадеды, невзирая
на то, что ели свиные отбивные и ветчину, порою доживали до
столетнего возраста. Алкоголь и никотин, потребляемые изредка,
в умеренных количествах, также не принесут вам слишком большого вреда. Современное питание, по крайней мере, замедляет
процесс кристаллизации.
Но проблема питания приобретает актуальность, если вы
осознанно, изнутри стремитесь к спасению человечества. Тогда
выбор продуктов, не мешающих процессу возрождения, становится самоочевидным. Постепенно вам даже начнет нравиться
пища такого рода.
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Вегетарианство потому не упоминается в Библии или упоминается лишь в скрытой форме, что оно, образно говоря, должно
быть «пожаловано» человеку. Само по себе оно не является освобождающим, а означает просто смещение акцентов.
Однако если мы стремимся к настоящей духовной жизни, очищение крови становится для нас необходимым. Духовное и природное очищение крови должно происходить одновременно. Во
всех религиях заложено стремление к этому. Но в них для верующих были сделаны послабления и установлены периоды постов.
Подобное произошло и в христианстве. В протестантской церкви
посты существовали до середины восемнадцатого века. Но по
священные, истинно религиозные люди, то есть те, кто понимал
суть предписаний о питании, знали, что в таких вопросах никакой компромисс невозможен. Ессеи, из ордена которых вышел
Господь Иисус, были убежденными вегетарианцами, поскольку
признавали наличие души у всех существ и единство всего жи
вого.
Нам следует совершенно особым образом понимать вкушение
рыбы и питье вина, упоминаемые в библейских притчах Христа. Правильно понять эти притчи можно лишь в эзотерическом
смысле. Тот, кто стремится к духовному очищению крови, но
пренебрегает элементарным химическим ее очищением, подобен
мистику, до сих пор цепляющемуся за плотную материю и все,
что с нею связано. Сегодня таких людей – миллионы.
Помимо эфирных сил, тело и кровь животных содержат силы
ауры, или силы инстинктов, а зачастую и другие силы, превосходящие названные. Рассматриваемые с высшей точки зрения, они
очень вредны для нашего организма, ибо держат человека привязанным к Земле и усиливают его противодействие процессу возрождения. Поэтому Духовная Школа ожидает от своих учеников
перехода на вегетарианское питание.
Однако вегетарианство в его крайней форме опасно для ученика, поскольку оно способно вызвать чрезмерное обострение
чувствительности. Чтобы предотвратить это, древние эзотерические школы разрешали ученикам иногда пить спиртные напитки и
в течение короткого времени курить табак. Между тем, аналогичного эффекта можно достичь проще – периодическим употреблением в пищу бобовых.
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Глава XIX

ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ И АЛКОГОЛЬ,
НИКОТИН, ОДУРМАНИВАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

В предыдущей главе мы уже частично осветили позицию Духовной Школы по отношению к вегетарианству. Ученик Духовной
Школы Иерофантов непременно является вегетарианцем, потому что клетки животной пищи затрудняют и даже делают невозможным выполнение его задачи – методичного разрушения и
уничтожения старой природы и одновременного оживления природы Божественной. Следовательно, вегетарианство – это фундаментальное условие для принятия в Школу Розенкрейца.
Человеческий организм состоит из различных групп клеток.
Однородные группы клеток формируют один отдельный орган.
Каждая клетка – это маленький мир в себе, совершенный микрокосмос. В каждой клетке происходит свой обмен веществ.
Питание клеток осуществляется за счет сил, притягиваемых клеточными ядрами; вещества же, выполнившие свою задачу, покидают клетки. Клетки тоже умирают и заменяются новыми. Эти
удивительные процессы, которые для материалистической нау
ки до сих пор остаются почти непроницаемыми тайнами (как,
например, проблема сохранения жизнедеятельности мозговых
клеток), понятны науке эзотерической. Последняя учит, что
употребление в пищу клеток организмов животных вредно для
всех без исключения людей.
Есть три уровня, на которых такой вред может проявиться:
духовный, моральный и материальный, где соответственно возникают духовные, психологические или физические нарушения.
Например, употребление в пищу рыбы способствует развитию
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извращенности, конины – гневливости, говядины – тупости и
склонности к нравоучениям. Употребление свинины приводит к
бессердечию, жестокости и чрезмерной самоуверенности, баранины – к лживости, а птичьего мяса – к идиотии.
Народы и отдельные люди, которые едят в больших количест
вах любой из перечисленных видов мяса, зримо обнаруживают признаки упомянутых нарушений. Каждая клетка является
энергетическим центром, пригодным только для того организма,
которому она принадлежит. Значит, любая чужеродная клетка в
организме человека так или иначе причиняет ему вред. Помимо
физических, психологических или духовных дефектов, мясная
пища вызывает сильную привязанность к Земле.
Когда человек в его падении погружался все глубже в материальное жизненное поле, он приспосабливал пищу к своему
состоянию жизни. Некоторые эзотерики утверждают, что такое
изменение в питании осуществлялось под божественным водительством, но это совершенно неверно. И как человек сам явился
причиной своего падения, точно так же он всегда сам выбирал
соответствующие продукты питания. Этот процесс проходил в
семь стадий:
1. фруктовое питание, состоящее из продуктов растительного
царства;
2. овощное питание;
3. добавление продуктов, получаемых от живых животных;
4. добавление мяса убитых животных;
5. добавление алкоголя, вызывающего одурманивание ра
зума;
6. добавление никотина, который вызывает вырождение сферы ауры и нервов, то есть – вырождение сознания;
7. добавление синтетических пищевых продуктов и синтетических лекарственных препаратов, вызывающих нарушения в
жизненном теле вследствие минерализации жизненных эфиров.
Пройдя эти семь стадий, человечество оказалось теперь на дне
нашего жизненного слоя. По мере прохождения через упомянутые стадии, весь телесный облик человека выродился, сделался
подверженным болезням и несчастьям, и все это – только из-за
последствий питания и употребления возбуждающих средств.
Если мы добавим сюда все остальные причины нашего паде138

ния и рассмотрим взаимосвязи материального, морального и духовного характера, то поймем, как печально обстоят наши дела.
Есть эзотерики, считающие, что человек достиг глубочайшей
точки своего нисхождения, и теперь начался его подъем. Однако
мы утверждаем, что возможно дальнейшее, еще более глубокое
падение в другие слои Земли. Пойдет ли человек по Пути, ведущему вверх, произойдет ли исход из этой тьмы, – эти вопросы
зависят от личного решения каждого. У человечества не будут
насильственным образом изъяты крайне вредоносные продукты,
вызывающие вырождение и кристаллизацию. Поэтому каждый
должен будет отвергнуть их своим собственным решением.
Чтобы оказаться в состоянии принять его, человек должен
обладать зрелостью. Невозможно убедить кого-либо сделать это.
Люди, принимающие такое решение, делают это, прежде всего,
потому, что их побуждает воспоминание, направляемое и очищае
мое Иерархией. Их решение подкрепляется жизненной позицией, охватывающей как можно больше сторон жизни, чтобы ничто
не оказалось упущенным. Кандидату, идущему по Пути освобождения, необходимо преодолеть зависимость от алкоголя, табака
и иных одурманивающих веществ. Тем самым он ликвидирует по
следствия пятой, шестой и седьмой стадий падения.
Хорошо известно, что алкоголь отупляет разум. Даже самое
незначительное его количество оказывает сильное воздействие
на шишковидную железу и гипофиз. Алкоголь расстраивает позитивно настроенное сознание человека и делает его самого открытым для всех видов негативных сил и влияний.
Никотин вызывает непосредственное вырождение дыхательной системы, святилища сердца, крови, половых органов
и нервной системы. Табак – это «трава Марса». Этот наркотик,
обладающий свойствами Марса, воздействует на железо в крови,
на красные кровяные тельца в ней, а также на половые органы,
двигательные нервы, левое полушарие мозга, мышечную активность, астральное тело, двигательный сегмент позвоночника и
прямую кишку. Никотин взбудораживает и вызывает бурные,
неконтролируемые и жестокие реакции. Таковы патологические
свойства «наркотика Марса». К последствиям употребления никотина и злоупотребления им относятся анемия, повышенная
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сексуальность, нервные расстройства, полиомиелит, болезни
позвоночника, кровотечения и ревматизм. Состояние, вызываемое алкоголем лишь на определенное время, никотин поддерживает непрерывно: он делает все существо человека зависимым от
земных сил и привязанных к Земле духов. Никотин заставляет
блудного сына довольствоваться своим «свиным пойлом».
Помимо ряда специфических особенностей, остальные одурманивающие вещества оказывают воздействие, аналогичное воздействию алкоголя и никотина.
Синтетические вещества, содержащиеся в продуктах питания
и лекарствах, вызывают огрубление жизненного тела. Они заставляют его терять свою индивидуальную вибрацию и становиться
все более схожим с планетарным эфиром. Так человек делается
подобным минералу, являющемуся наихудшей формой кристаллизации и материализации. Тем самым цепь замыкается.
Кандидат, который освободился от последствий пятой, шестой и седьмой стадий своего падения, теперь освобождается и
от последствий четвертой стадии – употребления мяса и других
продуктов, полученных в результате убийства животных. Когда
преодолены последствия и этой стадии, создается начальная основа для великой цели ученичества. При дальнейшем развитии
своих привычек в питании кандидат должен будет проявлять величайшую осторожность, чтобы не впадать в крайности.
В общих чертах, наша диета должна состоять из фруктов, овощей и других съедобных растений, из некоторых трав и продуктов, получаемых от живых травоядных животных. Диета должна
быть приспособлена к индивидуальным потребностям человека.
Следует проявлять значительную осторожность в установлении
правил для других. Нам нельзя навязывать другим людям своих
привычек в питании, поскольку одному человеку может требоваться больше белков, углеводов, жиров или минеральных солей,
нежели другому.
До сих пор мы рассматривали эти вопросы исключительно с
точки зрения Духовной Школы и ее учеников. Но существуют и
другие точки зрения. Есть также важные этические соображения,
которые не следует недооценивать. Мы считаем, что вегетарианст
во было бы намного более эффективным средством положить
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конец войнам и другим видам насилия, чем любые договоры, соглашения, альянсы и прочие политические ухищрения, поскольку почти все вегетарианцы по этическим соображениям являются
гуманистами, а гуманист выступает против любой формы насилия.
Действительно, иногда мы критикуем гуманизм, но, конечно
же, не эту его сторону. Гуманизм был и останется аспектом диалектики и, как таковой, он никогда не сможет привести к освобождению. Однако следует признать, что он может явиться важным
шагом в направлении осознанного поиска освобождения. Гуманизм вреден лишь тогда, когда мы не выходим за его пределы.
Согласно принципам этического вегетарианства, настоящий
человек никогда не уничтожит живое существо, за исключением случаев самозащиты. Поскольку ученики Духовной Школы
тоже испытывают глубокое благоговение перед всей жизнью,
они являются вегетарианцами и по этическим соображениям.
Единственное различие состоит в том, что внутреннее понимание делает учеников куда более здравомыслящими.
Любой этический вегетарианец ненавидит жестокость и справедливо выражает свое сожаление по поводу страданий животных,
которым их подвергают люди. Нескончаемые ужасы скотобоен
и вивисекции, извращенные «удовольствия» охоты наполняют
его чувством глубокого отвращения. Для него непостижимо, как
женщины могут с наслаждением надевать на себя меха и не испытывать ни малейшего угрызения совести от того, что наряжаются
в шкуры животных, убитых специально для них.
Кроме этических мотивов, связанных с ношением мехов и перьев, существуют также возражения оккультного характера. Волос создает магнитное поле с положительным и отрицательным
полюсами, поле, обладающее излучающей и притягивающей силами. Волос сохраняет эти магнитные свойства и в том случае,
если животное, которому он принадлежал, мертво. Следовательно, люди, носящие одежду из шкур животных, обязательно подвергаются влиянию животного поля излучения.
Тем не менее, гуманистам и этическим вегетарианцам следует
понять: их жизненная позиция, какой бы желаемой она ни была
в качестве первого шага на Пути к освященной жизни, в конце
концов, приводит лишь к смещению акцентов. Их осознание
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нуждается в расширении и углублении. Ведь когда мы топчем и
уничтожаем растительное царство, вызывая смерть растений, мы
в равной степени виновны. Невозможно отрицать тот факт, что
растения ощутимо реагируют на болевые раздражители, хотя они
и по-иному проявляют свою жизненность, чем животные. Вам
следует осознать, что в диалектике одно царство уничтожается
другим, поскольку одно царство живет за счет другого. Рудольф
Штейнер однажды сказал: «Когда я дышу, воздух умирает». И он
был прав.
Все это должно заставить вас понять, что вы живете в мире
дисгармонии, и вам нужно разумно и последовательно искать
выход из этой дисгармонии, чтобы суметь подняться к высшей
жизни.
Наконец, мы хотели бы коснуться вопросов утилитарного вегетарианства. Согласно этому направлению, вегетарианство делает человека здоровым. В качестве терапевтического средства,
вегетарианство может иметь ряд очень важных аспектов, но, как
и в случае остальных терапевтических средств, оно дает лишь
временное излечение, если пациент упорствует в своих грехах.
Вегетарианство, в лучшем случае, замедлит развитие болезни.
Утилитарный вегетарианец стремится лишь к природному здоровью. Но какая в этом польза? Нам необходимо подняться над
нашим природным порядком!
В сегодняшних условиях наша диета должна состоять из фруктов, овощей, растительных жиров, зерновых продуктов, трав,
молока, молочных продуктов и яиц. Эти дары минерального, растительного и животного царств будут поддерживать наше тело в
нормальном, бодром и динамичном состоянии.
Однако, сделав это емкое заключение, мы хотим еще раз напомнить, что для ученика на Пути жизненно важными являются
духовные мотивы вегетарианства.
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Глава ХХ

КОСМИЧЕСКОЕ ДВУЕДИНСТВО (I)

В качестве введения к теме, обсуждаемой в этой главе, мы советуем вам прочитать в 11-й главе Первого послания к Коринфянам
стихи со 2-го по 16-й. Они касаются очень деликатного вопроса –
отношений между мужчиной и женщиной. Эти отношения больше, нежели что-либо в нашей жизни, подверглись вырождению.
Данный вопрос крайне важен, ибо, если человек хочет двигаться
по Пути духовного просветления, ему необходимо знать законы
космического двуединства и учиться жить по ним. Эта часть Первого послания к Коринфянам всегда была трудна для понимания
и вызывала многочисленные конфликты. Именно она является
причиной, по которой сугубо ортодоксальные люди все еще требуют, чтобы женщины отращивали длинные волосы и прикрывали свои головы во время нахождения в церкви. Однако число
женщин, сознательно отметающих такое требование, постоянно
растет; многие девушки из ортодоксальных семей уже отказываются его выполнять. И в других слоях общества содержащиеся в
упомянутых стихах наставления всегда подвергались критике, в
особенности женщинами.
Тем не менее, эта проблема действительно является достаточно серьезной, поскольку в экзотерической экзегетике (толковании священных книг) иногда утверждается, что женщина имеет
лишь косвенную связь с Христом. Там говорится, что глава женщине – мужчина, и мужчина стоит между женщиной и Христом,
равно как Христос находится между мужчиной и Богом. Вполне
понятно, люди недоумевают по поводу того, что им следует ду143

мать об этом, и их трудности в понимании не уменьшаются, когда
они обнаруживают, что аналогичные догматы содержатся также и
в других священных книгах.
Как раз из-за подобных догматов Магомет в своей религиозной системе вообще не отвел места женщине. Согласно его воззрениям, у женщин нет и никогда не будет души... Как бы то ни
было, при объяснении подобных вопросов теологи приходят в
замешательство, и это очевидно. Никто больше не верит, что вечное спасение женщин может зависеть от того, покрыты ли у них
головы. Те же, кто издевается над Библией, находят в этой теме
обильную пищу для насмешек. Они изображают Апостола Павла
неким женоненавистником, который, должно быть, попал в руки
деспотичной тещи, и так далее.
Эти вещи выглядят совершенно по-иному, когда мы рассматриваем их в свете гностической науки. До сих пор пожелание Павла – «Хочу, дабы вы поняли это» – исполнили лишь немногие,
и мы сейчас говорим о нем потому, что достигли определенного
понимания этих слов апостола и ощущаем их необходимость и
огромную значимость.
Розенкрейцеры признают духовное, нравственное и материальное равенство мужчин и женщин, они также признают, что
между теми и другими существуют значительные различия. Речь
не о физических различиях – они очевидны. Есть еще три очень
существенных отличия, касающихся трех главных центров человеческого проявления: крестцового, сердечного и головного.
Непостижимый процесс обмена веществ в мозговых клетках
у женщин значительно отличается от такого же обмена веществ
у мужчин. Совершенно по-разному осуществляется деятельность
эндокринных желез, Атома-Семени и крови, причем природа и
температура крови у них тоже разные. Все перечисленные причины неизбежно приводят к тому, что мужчины и женщины абсолютно по-разному проявляют себя в плане сознания, души и
тела как на более тонких планах, так и в материальной сфере. Все
эти различия объясняются различием между мужским и женским
прототипами – духовными матрицами, сообразно которым строится троичное человеческое проявление; а то, что присутствует
на уровне духа, должно проявиться в материи.
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Утверждение некоторых теософских и восточных учений о
том, что на уровне Духа различий не существует, неверно. Подобные идеи возникли потому, что в них видели возможность одним
ударом покончить со столь трудной и запутанной проблемой, как
«мужчина и женщина». Кроме того, эти идеи давали женщинам,
зачастую низводимым до жалкого положения, своеобразную
«взятку». Если женщине твердят, что в недалеком будущем мы все
будем равны, ей одновременно можно внушать, что здесь и сейчас она должна принять то или иное неоправданное неравенство.
Такой метод часто применяется в случаях социальных и экономических злоупотреблений.
Фундаментальные органические различия, наблюдаемые
даже в индивидуальных клетках организмов мужчин и женщин
(это научно достоверный факт), присутствуют также в их душевном и духовном обликах и в их прототипах. Следовательно, эти
различия были учтены в принципах Центрального Духа и в Божественном Плане. Иначе и быть не могло, поскольку все сущее
проявляется из Духа.
Поэтому есть божественное творение – мужчина и божественное творение – женщина. Вместе два этих аспекта образуют человеческую жизненную волну, и, сообразно замыслу, вместе они
станут вершиной как Божественного Плана, так и их собственного призвания.
Память природы учит, что Первоатом человеческой жизненной волны обладал двумя ядрами, двумя существами, которые во
многих аспектах были отражениями друг друга, но отличались органически, поскольку в основе каждого из двух ядер лежал свой,
особый духовный замысел. Если бы мы смогли увидеть человека
в его небесном облике, – а некоторые действительно удостаивались такой чести, – мы бы ясно увидели мужчину и женщину.
То же относится и к жизненной волне ангелов. Именно на этих
явлениях строятся рассуждения апостола Павла. Они содержат
потрясающий фрагмент эзотерической науки, настолько глубокий, что в некоторых кругах указанные тексты были объявлены
недостоверными.
Однако если кто-то отрицает фундаментальные различия
между мужчиной и женщиной и не хочет понять предъявляемых
145

к ним требований, это приведет к значительным сложностям,
поскольку наше призвание как раз и заключается в том, чтобы
вновь стать истинными людьми. Мы сумеем это сделать только
тогда, когда научимся отвечать на свое призвание как мужчины и
как женщины, и, прежде всего, когда сумеем восстановить подлинные взаимоотношения, подлинное сотрудничество между
мужчиной и женщиной.
Есть немало людей, особенно в гуманистических кругах, которые противостоят взглядам апостола Павла – а это наставления
Христа – и потому противостоят и нам тоже. Однако подобное
обстоятельство не помешает нам учить тому, что Иерархия раскрыла в Универсальном Учении, поскольку эта Философия не
касается вопросов эмансипации женщин, ненасытного стремления мужчин к власти или зримого мужского владычества в мире.
Последнее, кстати, явно не соответствует истине, так как за каждым мужчиной стоит женщина. Речь идет о том, как, отвечая на
наше двуединое призвание, стать истинными людьми.
Гностик знает, что мужчина имеет положительно поляризованное физическое тело, отрицательно поляризованное жизненное тело, положительно поляризованное тело желаний и
отрицательно поляризованную мыслительную способность.
Слово «положительный» означает созидательный, динамичный,
проявляющийся, излучающий; «отрицательный» – это воспринимающий, рождающий. Существо женщины имеет противоположную полярность: физическое тело отрицательно, жизненное
тело положительно, тело желаний отрицательно, а мыслительная
способность положительна. Такая противоположная поляризация должна создавать фундамент для гармоничного, свободного и спонтанного сотрудничества. Она может явиться основой
для необычайного развития, для прекрасного проявления. Это
сотрудничество способно принести осуществление славного
Божественного дара, который человек получил в космическом
двуединстве.
Когда же такая совместная работа строится исключительно
на существующих биологических и психологических различиях,
действующих в сознании «я», она всегда будет являться взаимной
эксплуатацией, при которой обе стороны не делают друг другу
146

`

уступок. Глядя на подобное сотрудничество с природной точки
зрения, мы видим следующую картину:
a) женщина всегда стремится влиять на мышление мужчины
и управлять его мышлением с помощью своей положительной
мыслительной способности;
б) если она преуспевает в этом, у мужчины пробуждается положительно поляризованное тело желаний;
в) посредством динамической силы желания мужчины
г) пробуждается инстинкт крови, и жизненное тело активизирует физическое тело, после чего физическое тело включается
в действие.
Из приведенной картины теперь становится ясно, что имеет в
виду Библия, когда говорит: «грех от женщины». На практике это
означает, что оба пола разрушают друг друга.
Если человеку суждено спастись от круга диалектики, в его
жизнь должен вмешаться Христос. В человеке должен активно
проявиться Святой Дух, а Иерархия – живое Тело Христово –
должна суметь проявить свою силу трояким образом.
Процесс спасения не может осуществиться просто путем
сотрудничества между мужчиной и женщиной, поскольку это
сотрудничество уже давно нарушено. Следовательно, чтобы восстановить изначальный процесс, должна вмешаться иная сила.
В данном процессе Святой Дух воздействует, главным образом,
на мыслительную способность мужчины. Для прикосновения
этой силы в мозгу осталась неоскверненная контактная точка –
шишковидная железа. Однако такое осенение может иметь место
только после фундаментального изменения. Как только отрицательно поляризованное мышление мужчины раскрывается перед
Святым Духом, и его чувства, воля и тело желаний пробуждаются к новой жизни, это влияет на отрицательно поляризованное
тело желаний женщины, на ее чувства и волю. Тогда возникает
ситуация, при которой через мужчину оба тела желаний активизируются Иерархией с помощью Святого Духа. Следовательно,
положительно поляризованная мыслительная способность женщины во время этого процесса сознательно игнорируется.
После этого объяснения не следует думать, что женщина не
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способна самостоятельно воспринимать Святой Дух. Это было
бы неверно, поскольку мужчину после совершения им фундаментального изменения Дух Божий встречает в святилище головы, а
женщину Он встречает, прежде всего, в святилище сердца.
Встреча Бога и мужчины происходит, главным образом, в разуме, это встреча с огнем Духа, тогда как встреча Бога и женщины, в
основном, нравственная – встреча в свете души. Следовательно,
мужчина должен передать элемент огня, полученный им от Бога,
женской душе, ее святилищу Света. Таким образом, разумное
начало, связанное с нравственным, побудит человека совершить
прорыв к освобождающему действию.
Если два аспекта астрального тела, а именно, чувства и воля,
были активизированы Святым Духом, то тогда открывается путь
к правильному «действию в согласии» и проявляется освобождающее действие.
Посредством этого процесса, через очищенное тело желаний
и отрицательный полюс мыслительной способности, восстанавливается освобождающий позитивный аспект женской мыслительной способности, и Ева, Матерь Живущих, оказывается в
состоянии возобновить исполнение своей великой изначальной
задачи.
Когда человек вновь воспламенится Духом Божьим, станет
возможным освобождающее сотрудничество – не раньше и не
позже. Мы называем это освобождающее сотрудничество так:
быть космически «два в одном», и именно на нем должен строиться брак. Благодаря совершённому человеком фундаментальному изменению, он должен осознанно ощущать присутствие
Иерархии Христа в своей жизни. Если этого не происходит, брак
становится лишь биологическим, диалектическим явлением, которое может оказаться полезным и уберечь от более глубокого падения, но о тех, кто создает такой брачный союз, Апостол Павел
говорит: «Вступающий в брак поступает хорошо, а не вступающий лучше...», «...ибо лучше вступить в брак, чем разжигаться»
(1 Кор. 7).
Гностическая наука может подтвердить, что в нашем современном состоянии единственный освобождающий Путь заключается
в процессе, который можно обозначить так: Бог – Христос – мужчина – женщина. Именно на такой основе строится святое та148

инство брака – таинство, которое может быть великим благом,
но также и громадной опасностью. Биологический же брак в таинствах не нуждается.
И все-таки, какое отношение должно иметь все это к женской
прическе? Вначале мы дадим символическое объяснение.
Молиться – значит открываться божественному бытию. Пророчествовать – значит свидетельствовать о том, что может быть
постигнуто философским образом посредством очистившейся
способности к познанию, после того, как ей открылась божественная мистерия. Когда мужчина закрывает свою мыслительную
способность от божественного бытия, от прикосновения Христа,
он «стоит с покрытой головой». Когда женщина закрывает свое
сердце – свое эмоциональное существо и свою волю – от прикосновения Христа, но пытается воспринять это прикосновение,
главным образом, через мыслительную способность, ее голова
оказывается «непокрытой». Мы повторяем, что у мужчины божественное прикосновение действует преимущественно через разум, тогда как у женщины – через святилище сердца. Вот почему
мужчина – это мыслитель; тот, кто распознаёт. Женщина – это
животворительница, та, кто одушевляет. Как манас, мыслитель,
мужчина является славой Божьей; женщина является славой
мужчины. В последнем случае слово «слава» указывает на Душу,
то есть Свет. В действительности это означает, что женщина без
мужчины – ничто, а мужчина – ничто без женщины.
Дабы не нарушать эту гармонию, это равновесие, голова женщины должна быть «покрыта», то есть над ней должна быть сила,
препятствующая ее склонности совершать духовную работу через
свой разум (ум), или, по выражению Апостола Павла, чтобы «отгонять (уводящих с Пути) ангелов». Так что «защитная сила» на
голове женщины не имеет ничего общего с ее прической. Это –
знак власти над собою, сознательно возлагаемой на голову изнутри, через действие внутреннего Света Души.
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Глава ХХI

КОСМИЧЕСКОЕ ДВУЕДИНСТВО (II)

После того, что говорилось в предыдущей главе, мы хотим обратить ваше внимание на огромную значимость мужских и женских
волос, поскольку волосы мужчин и женщин существенно отличаются друг от друга.
Каждый волос является организмом и состоит не из мертвых
клеток кожи, как утверждает наука. Волос – это живая часть тела,
но химические средства по уходу за волосами способны его убить.
Каждый волосяной фолликул в коже связан с кровью и нервами и
через них получает питание. Волосы разряжают напряжение, накопившееся в нервах и крови, и поглощают силы. Волосы – составная часть жизненного тела. Вам следует знать, что при снятии
напряжения женские волосы являются полем излучения. Мужские же волосы являются полем поглощения. Именно поэтому
мужские волосы нуждаются в ином уходе, нежели женские, так
как они имеют иное строение. За волосами следует хорошо ухаживать, и все усилия в этом направлении вполне естественны. Но
из-за невежества современных людей эта забота обрела ложную
направленность, отчего возникли, с одной стороны, противоестественные привычки, а с другой – небрежное и уродливое отношение к волосам.
Апостол Павел свидетельствовал, что волосы даны женщинам
как покров, то есть – как поле излучения. Посредством этого излучающего свойства результат процесса усвоения, протекающего
в ауре, может быть передан в материальную сферу. Гностическая
наука дает четкие указания на этот счет, и когда Павел говорит о
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противоестественных привычках, это подтверждает его глубокие
знания.
В том, что касается сотрудничества и взаимоотношений между
полами, мы вновь сошлемся на слова апостола Павла из 5-й главы его Послания к Ефесянам. Здесь Павел свидетельствует: если
мы веруем во Христа, если мы знаем и исповедуем Его, нам необходимо признать, что главой женщине является мужчина, равно
как Христос есть глава Своей церкви; что женщина должна уважать своего мужа и повиноваться ему, как и церковь повинуется
Христу.
Эти места из Послания к Ефесянам подверглись значительному осмеянию, и в наше время воззрения Павла отвергаются.
Благочестивые священники в своей просвещенности опускают
классическую, ортодоксальную формулировку брачного обязательства. Все отрицания, протесты и насмешки возникают
в связи с тем, что эти вещи воспринимаются лишь сообразно
диалектическим нормам. Однако когда взгляды апостола Павла
применяются к жизненной картине диалектики, они становятся
опасными, и, поступая так, ортодоксальное духовенство обнаруживает величайшее невежество, поскольку в отрывках, которые
мы сейчас обсуждаем, содержится великая мистерия спасения.
Следовательно, когда какой-нибудь недалекий мужчина читает
5-ю главу послания к Ефесянам и говорит: «Ага, значит, я – всетаки хозяин», – он просто глупец, равно как и женщина, которая
на основании слов Павла превращает себя в рабыню. Из-за превратного понимания возникают такие явления, как феминизм,
развивающие в женщинах коварство, которое они часто применяют, отстаивая свои позиции. Если слова Павла не удается понять
или воспринять в свете Универсального Учения, они не имеют ни
малейшего значения и несут в себе опасность.
Давайте теперь поразмышляем о мистерии спасения. Совершенное космическое двуединство проявляется – и в общем, и в
индивидуальном смысле – в царстве Света, которое есть божественный порядок, Царство Небесное, сфера, где обитает божественный человек. В этом Царстве проявляется не гермафродит, но
совершенство двух жизненных волн человечества.
Брак в диалектике – это биологическое явление, в котором
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гармоничное сотрудничество невозможно из-за враждебности,
проистекающей от самоутверждения. Брак в диалектике становится освященным только тогда, когда создает дорогу к вечности,
когда он служит процессам статики. Только тогда в запустении
нашего мира сотрудничество мужчины и женщины может быть
значимым. Апостол Павел свидетельствует: «Тайна сия велика;
я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Тот, кто не в
состоянии постичь эту мистерию, оказывается перед неразрешимой проблемой.
В предыдущей главе мы разъяснили космическую структуру
мужчины и женщины и, в частности, их противоположную поляризацию. Эта структура основывается на божественной миссии,
которую получили две жизненных волны, – через сотрудничество стать единым существом, стать «двумя в одном».
Когда в начале времен человек отделился от божественного
порядка и устремился в это поле запустения, все воспоминания
об изначальном единстве бытия были изгнаны из его памяти.
Доисторическое человечество, жившее в диалектической сфере
существования, не было бесполым, но оно не имело памяти и напоминало собой детей.
Поскольку без сотрудничества двух человеческих полюсов ни
в одной из сфер существования невозможно какое-либо созидание или возрождение, человечество в диалектической сфере существования вновь обрело сознание своей двойственности. Вот
почему в книге «Бытие» сказано: «...не хорошо быть человеку одному».
Затем Бог навел глубокий сон на Адама, то есть на А.Д.М. –
человечество. Произошло двоичное сошествие Святого Духа:
одно на мужчину и одно на женщину, – сошествие, обозначенное
как «сон». Через этот «сон», через воздействие на сознание были
затронуты два святилища света, два сердечных центра: у женщины непосредственно, а у мужчины – через его воспринимающий
разум. Пробудившись, оба осознали присутствие друг друга, и
родилась истинная любовная связь. Женщина была рождена из
ребра мужчины, а мужчина – из ребра женщины.
Еф. 5:32. – Прим. перев.
Быт. 2:18. – Прим. перев.
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«Что это за нелепость?» – возможно, удивитесь вы. Дело в
том, что, когда мужчина или женщина узнают «другую половину»
в чистой любовной связи, такое узнавание происходит посредст
вом спинального духовного огня. Через одно из ребер этот огонь
зажигает свет в святилище сердца. При этом важную роль играют
грудина, вилочковая железа и ряд отделов сердца. Как только в
сердце вспыхивает свет, один узнаёт другого; мужчина и женщина просыпаются от своего сна забвения, и начинается процесс
осознанного сотрудничества.
Мы подчеркиваем, что «узнавание» относится к первоначальным, неличностным взаимоотношениям и что стремление к
сознательной совместной работе, по своей глубинной сути, объясняется этим.
Так было в прошлом, на заре нашего существования в диалектической жизненной сфере, так остается и сейчас. Однако это
узнавание возможно лишь для зрелой души; земная личность на
него не способна. Из-за вырождения, происходившего на протяжении веков, изначальная космическая способность узнавания
полностью дегенерировала сообразно нашему современному состоянию бытия.
Изначальное Учение вновь ставит ученика перед требованиями Плана Бога относительно мира и человечества, перед Христом
и Екклесией, перед чистым откровением и первоначальным Законом. Поэтому братья и сестры Духовной Школы на изначальной основе, согласно изначальному методу, узнают друг друга.
Если две души призваны сообща идти Путем Света, узнавание происходит одинаковым образом. «Как только человек увидит этот Свет, он оставит своих отца и мать и присоединится к
другому, и двое станут одним (космическим) существом». Если
вы понимаете этот процесс и космическую структуру мужчины и
женщины, смысл слов апостола Павла будет вам ясен.
Теперь давайте заглянем в стихи с 1-го по 12-й в 19-й главе
Евангелия от Матфея. Отличаются ли слова Христа от того, что
говорят об этих вещах апостол Павел или Ветхий Завет? Фарисеи пришли искушать Христа. Они принесли с собой разбитую
реальность и все виды диалектических умственных искажений и
отрицаний. Они хотели уклониться от великой задачи и искали
компромисса.
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«Разве я не могу этого избежать?» – спрашивает разбитая реальность. «Разве вы не читали?..» «Почему Моисей устанавливает
нормы диалектического брака?» (то же делает и Павел в 7-й главе
1-го Послания к Коринфянам!) Ответ таков: «По жестокосердию
вашему, из-за диалектического хаоса в этом мире». Но вначале
было не так.
Ученики, которые ясно это понимают, скажут, как некогда говорили ученики Господа: «Если дело обстоит так, не лучше ли вообще воздержаться от диалектического, земного брака?» Однако
такая точка зрения не является непреложной и может оказаться
очень опасной. В некоторых случаях и ситуациях действительно
было бы лучше не заключать диалектический брак. Но в целом
мы не можем и не властны игнорировать основы земного бытия.
Мы не в состоянии полностью исключить себя из того устройства
жизни, какое существует в нашей космической области, и потому нам следует, действуя в силе Христа, делать эту жизнь, по возможности, прекрасной и достойной. Ученик на Пути способен
добиться в этом ощутимых успехов.
В Духовной Школе присутствуют три категории людей:
1. обрезанные от рождения;
2. обрезанные другими людьми;
3. обрезанные по собственному решению.
Очень часто эти слова толковали в смысле «оскопления», «отрицания брака». Но в библейском смысле обрезание является
предвестником крещения. Быть обрезанным и крещенным – значит быть связанным с силой Христа, с Иерархией.
Есть люди, которые уже установили эту магическую связь в
предыдущей жизни. Есть и такие, кто с помощью Benedictio устанавливает подобную связь сейчас. Остальные обретают ее по
средством своих собственных усилий. Всем тем, в ком в результате
фундаментального изменения возрастает божественный человек,
незачем бояться опасностей диалектического брака. Они способны сохранять правильное сотрудничество. Для них преходящий
брак, если он оказывается на их Пути, тоже может быть дорогой к
освобождению... Способный понять да поймет.
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Глава XXII

НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ГОСУДАРСТВУ И ПОЛИТИКЕ

Нас часто спрашивают об отношении Розенкрейца к государству,
политике и связанным с ними проблемам, таким, например, как
милитаризм. За прошедшие годы этот вопрос приводил ко многим конфликтам.
Когда Розенкрейц объясняет свою точку зрения на эти вопросы, работника может охватить чувство одиночества, поскольку
мы, оказывается, занимаем совершенно особую позицию. Среди
представителей среднего класса нет такой группы, которая соглашалась бы с нами; мы также не находим поддержки в церковных
или политических кругах и, прежде всего, – среди гуманистически настроенных людей. Гуманизм, заявляющий о своей антимилитаристской направленности, все эти годы особенно сильно
демонстрировал свое недовольство нами. Достаточно вспомнить,
как бурно негодовали иногда по поводу нас активистки из женских организаций, которые ежегодно проводили традиционные
женские марши мира.
Можно представить себе ситуацию, когда глубоко укоренившиеся различия во мнении оказываются в процессе работы весьма досадными и тягостными, но относительно политики дело
обстоит совсем не так. Различия во мнениях по подобным вопросам ни в малейшей степени не трогают нас; наоборот, они являются очень показательными. Когда возникают такие различия,
мы знаем, что окончательный конфликт окажется решающим в
плане выбора: хочет ли человек быть учеником Духовной Школы
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в полном смысле слова, хочет он или не хочет следовать по Пути
Розенкрейца.
Когда в результате противоборствующих точек зрения в рабочем поле скапливается напряжение, это мешает любому виду
работы. А потому, если вы раздумываете о вхождении в рабочее
поле Розенкрейца, разумно будет вспомнить пословицу «Семь
раз отмерь, а один отрежь»; здесь очень важна ясность. Если вы
чувствуете, что едва ли сможете согласиться с какой-либо из наших точек зрения, вам лучше не приходить к нам.
Школа Золотого Розенкрейца распространяет Универсальное
Учение, поэтому нам незачем спорить о нем, поскольку мы излагаем вам отнюдь не наше личное мнение. Вы можете находить
нашу философию просветляющей или примитивной, опасной
или освобождающей, но для нас это не важно. Нашей целью является лишь установление контакта с теми, кто принадлежит к
нашему рабочему полю, и такие люди в любом случае придут.
Как уже сказано, мы живем во время мирового переворота,
и грядущие годы будут ознаменованы мощными потрясениями.
Все, чему предстоит произойти, окажется чрезвычайно интересным и привлечет к себе величайшее внимание. Людей станут
беспрерывно к чему-то призывать, и у них, образно говоря, будут
чесаться руки от горячего желания начать действовать на горизонтальном уровне. Это может породить ощущение, что и нам
тоже нельзя отказываться от участия в таких делах.
Однако Розенкрейц наставляет своих учеников, чтобы в обширном водовороте диалектической деятельности они не примыкали ни к какой стороне, чтобы не бросались, сломя голову,
в пламя потрясений, но поберегли бы свои таланты, силу и энергию для той работы, о которой их попросит Духовная Школа. Эта
работа будет очень конкретной, ясной и жизненно важной.
Необходимо понять, что мы не просим вас удалиться из диалектической жизни, однако точка зрения Розенкрейца является
очевидным следствием Пути, который он провозглашает и которому учит своих последователей. А этот Путь ведет к тому, чтобы
«быть в мире, но не от мира». Прежде всего, ученику необходимо позаботиться о том, чтобы более не принадлежать этому миру.
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Тогда он сможет действовать в мире сообразно требованиям Иерархии. Тогда он станет мастером и будет обладать Камнем.
В «Бакстромской Грамоте» – старинном документе, составленном в 1794 году и дававшем право вступления в Братство Розенкрейца, говорится: «Я торжественно обещаю: в случае, если я
стану мастером, обладателем Камня, не оказывать помощи или
поддержки золотом, серебром и любыми другими средствами ни
одному правительству, королю или иному правителю, за исключением уплаты податей, и не допускать, чтобы какая-либо часть
народа поднимала мятеж против Божественного правительства,
направляющего ход событий так, как они предсказаны в Откровении святого Иоанна, событий, которые быстро приближаются.
Я не буду вмешиваться в дела мирского государства…»
Даже поверхностное чтение этого заявления показывает, что
человек гуманистических или клерикальных убеждений вряд ли
смог бы согласиться с ним; для такого человека это слишком
нейтрально. Однако обладатель Камня не является ни консерватором, ни реакционером; он не склоняется ни вправо, ни влево.
Свойства своего разума, которые в «Грамоте» названы золотом,
и свойства своей души, обозначенные там как серебро, он отдает исключительно на служение Божественному правительству;
иными словами, он знает о работе Иерархии Христа в диалектике
и служит этой работе. Служа Божественному правительству, он не
служит никакому стремлению, порожденному диалектическим
мнением. Такой человек держится вдалеке от всех политических,
социальных и экономических событий, равно как и от всех правительств, организующих эти события и руководящих ими.
Обладатель Камня видит в диалектическом поле существования борьбу и судороги ада, он видит поиски выхода, который
рядом! Поиски Света, который рядом! Поиски решения, которое
рядом! Таким образом, он констатирует чудовищное безумие. Он
видит локомотив, сошедший с рельсов. Поэтому такой человек
не станет присоединяться к оглушающим крикам толпы, находящейся в тисках заблуждения, не станет прикреплять к своей груди
какой-нибудь диалектический ярлык, а приготовится работать в
этом аду, к чему он был призван Божественным правительством,
Иерархией Христа. Поэтому то, что он делает, совершенно оправдано с точки зрения гностической науки.
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Это возможно везде. Мы знаем о братьях, которые в определенный момент поддерживают какую-либо гуманистическую
идею, которая может иметь особые последствия, и о тех, кто дейст
вует в консервативных и либерально-капиталистических кругах.
Все они работают, не привязываясь к чему-либо, и сохраняют за
собой право уйти в назначенное время.
Так проводится широкомасштабная, продуманная битва за
освобождение человечества, битва, которую можно было бы назвать антидиалектической. Этим объясняется тот факт, что никто
из братьев не позволяет диалектическим лозунгам или идеям по
глощать его внимание либо мешать работе.
С помощью деятельности Иерархии, Универсального Братст
ва, осуществляемой в нашем мире, Христос становится одним из
нас, будучи в то же время абсолютно не от мира сего, ибо Царст
во Его – не от диалектики. Мастер Камня находится в служении
Христу и на своем Пути следует за Ним. Такой служитель трудится в диалектике, поскольку Царство Небесное должно быть заселено жителями этого мира, потому что человек отпал от Царства
и должен быть приведен туда снова. Так как обладатель Камня
действует в материальном мире, получая помощь от своих соратников и силового поля, люди хотят использовать его для их
собственных целей. Они заявляют: «Разве вы не утверждали, что
служите любви, доброте, истине и справедливости, служите свободе, равенству, братству и ненасилию? Если это так, тогда поддержите нас в нашей работе».
Однако работники Духовной Школы не сделают этого; они
проводят свою линию действия. Они, хотя и находятся в мире, но
сами – не от мира.
После этого объяснения будет легко понять, почему группы,
преследующие диалектические цели, используют имя Христа.
Каждая из них, от крайне-левых до крайне-правых, находит в
Евангелии «свой» отрывок. Этим объясняется и мнение некоторых людей, что можно использовать имя Розенкрейца для любой
избранной ими цели, полагая, будто эта философия способна
принять любое направление. Если мы перелистаем страницы
накопленного нами опыта, то обнаружим, что с разных сторон
делались попытки перетащить нас на свою сторону. «Здесь было
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правильно, и на этом следовало бы сделать больший упор, а вот
тут – неправильно, об этом нужно говорить поменьше». Нам бросают всевозможные обвинения, здесь на что-то намекают, там о
чем-то предупреждают и так далее.
Однако Розенкрейц не позволяет оказывать на себя такого
рода влияние. Его ученики служат божественному правительству
и совместно трудятся во имя всеобщей духовной революции. Они
антидиалектичны и радикальны настолько, насколько это возможно. Весь радикализм диалектики отступает на задний план
перед радикализмом истинного, живого христианства. Иерархия
Христа как живой, мощный организм не принадлежит нашему
миру, но находится в нем, чтобы преодолеть его. За прошедшие
годы определенные круги осознали это. Вот почему труд Христа
обильно полит кровью.
Мы повторяем с особой силой, что все «за» и «против» оставляют нас совершенно равнодушными. Те, кто нас понимает, приходят и работают с нами. Те же, кто не имеет такого понимания,
не смогут прийти или присоединиться к работе. Тогда работа будет выполняться без них; тем не менее, она все равно будет делаться ради них.
Перед Иерархией Христа стоят различные задачи. Прежде всего, она должна была основать Духовную Школу, чтобы направлять тех, кто готов, на Путь, ведущий вверх, и побуждать тех, кто
обладает воспоминанием, пройти этот Путь. В этом состоит труд
воскресения.
Однако разрушение и сохранение также необходимы. Диалектический порядок поддерживается посредством взаимодейст
вия противоположностей. Динамичной природе человека не
свойственно подчиняться следствиям взаимодействия противоположностей, и это крайне трагично. Единственный выход
для него – это следовать по Пути воскресения, то есть «встать и
вернуться к Отцу». Если человек этого не делает, он неминуемо
вырождается. Тогда наступает черед демонизма, сатанизма и безу
мия с катастрофическими последствиями. Тогда, вместо того,
чтобы освободиться от диалектики, поднявшись из нее, человек
покинет диалектику, опустившись на еще более низкий уровень
существования, достигнув еще более низкого материального
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предела. Надир является лишь относительным, и это логично, по
скольку, если бы человечество было брошено на произвол судьбы
в его современной жизненной сфере, оно пало бы еще глубже.
Достаточно лишь вспомнить о человекообразных обезьянах,
бывших когда-то человеческими существами. Но есть существа,
которые уже не могут выразить себя даже таким образом; они выродились до ужасающего состояния, и у них, по нашим представлениям, нет надежды на спасение.
Чтобы этот чудовищный конец не стал судьбой всех тех, кто
пока еще находится в нашем жизненном поле, применяется
практика уничтожения крови. Всякий раз, когда человечеству угрожает падение на еще более глубокий материальный уровень, используются преобладающие в данный момент условия,
чтобы разрядить напряженность с помощью уничтожения крови. Вначале это делается за счет смерти как естественного явления, но этого бывает недостаточно. Тогда начинают происходить
катастрофы и несчастные случаи, влекущие за собой большее
количество смертей. Если же в итоге результат оказывается неудовлетворительным, наступает черед войн, обеспечивающих
более интенсивное, крупномасштабное, массовое уничтожение
крови. Но когда и этого недостаточно, когда все другие способы
совершенно исчерпали себя, человечество уничтожается полностью самым радикальным способом. Тогда может помочь только
космическая революция со всеми ее последствиями во всех сферах существования. Мировая история свидетельствует о таком
способе. Логос допускает исчезновение целых континентов.
Прежние методы ведения войн изжили себя, и мы подошли
к началу великой космической чистки, к великой работе разрушения и сохранения, осуществляемой Иерархией Христа. Вновь
будет доказано, что Бог не оставляет дела рук Своих. Вот почему
Его называют Богом-ревнителем, переносящим грехи отцов на
детей до определенного колена. Таков вечный закон Любви.
Итак, мы можем наблюдать два процесса, которые развиваются с помощью Духовной Школы: процесс воскресения, ведущий
к спасению, и процесс сохранения, также ведущий к спасению.
Они подтверждают подлинность слов Христа: «Я пришел на воскресение и на падение». Именно поэтому Христос всегда был и
всегда останется победителем. Это означает, что всякий, кто не в
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состоянии прийти к воскресению, не будет брошен на произвол
судьбы, но для его же собственного сохранения он подвергнется разрушению тем или иным образом, согласно своей природе,
возможно, вместе со многими миллионами других людей.
Если бы кто-нибудь спросил: «Можете ли вы представить
Христа с оружием в руках?» – наш ответ был бы: «Нет». Однако мы можем представить себе Христа как воплощение Универсального Закона, который Он соединяет с нашей жизнью
посредством единства крови. Этот Закон, будучи Законом Царст
ва, нарушает равновесие нашей природы. Сказанное означает,
что Закон действует либо в направлении возрождения и ведет к
воскресению, либо в направлении вырождения, ведущего к падению. Универсальное Братство трудится день и ночь, чтобы сделать первое проявление Универсального Закона возможным для
всех. Если такое невозможно – а оно невозможно, – оставшаяся
часть человечества поглощается вторым проявлением Закона, и
мы говорим: «Слава Богу», поскольку это падение предотвращает
страшный, ужасающий конец всего человечества.
Ученик, идущий по Пути, служит божественному Правительст
ву, Универсальному Братству Христа. Во всех мировых событиях
он будет занимать свое место, согласно задаче, возложенной на
него этим правительством. Кто-то мог бы сказать: «Я делаю то
или это, находясь на службе у правительства Бога, поэтому окажите мне помощь в том-то и том-то. Я – посланник, сделайте
для меня то или это». Однако, если человек является преданным
учеником Духовной Школы, и ему было дано задание, он и словом не обмолвится об этом, будет сохранять молчание. Он станет просить и получать необходимую поддержку лишь от тех, кто
обрел осознание и удостоился понимания. Где есть понимание,
там не может быть различия во мнениях. Все остальное, всякое
принуждение и давление свыше – это эксплуатация.
Вот почему Школа Розенкрейца является Школой обретения
понимания. Только при наличии понимания может быть достигнуто правильное сотрудничество. Школа Розенкрейца не видит
достоинств в вере, основанной на авторитетах.
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Глава XXIII

НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ЭЗОТЕРИЗМУ

Как уже отмечалось в нашей литературе, Розенкрейц работает
ради человечества, но не с человечеством. Тот, кто задумается,
поймет сказанное. Для тех же, кто не задумывается и, следовательно, не понимает сказанного, знакомство с Розенкрейцем
окажется разочаровывающим, ибо Розенкрейца невозможно
увязать с диалектикой или объяснить ее понятиями. Вот почему
люди находят нас нетерпимыми, скучными, даже глупыми, ктото – холодными и бессердечными, а кто-то – высокомерными и
не имеющими отношения к оккультизму.
Когда мы говорим о Розенкрейце, то не имеем в виду Lectorium
Rosicrucianum. Lectorium Rosicrucianum – это место встречи, где
может быть установлен первый контакт между человечеством и
Розенкрейцем, между человечеством и изначальной Жизнью. По
стратегическим соображениям Розенкрейц в своем непрестанном стремлении превратить первый контакт в связь следует, как
иногда кажется, весьма своеобразными и неожиданными путями.
Большинство нашей публики было бы очень удивлено, если бы
узнало Розенкрейца таким, каков он на самом деле.
На протяжении веков люди пытались подтолкнуть нашу работу или увести ее в сторону определенных целей, и даже сейчас
эти попытки все еще имеют место. Однако если бы существовало
достоверное знание о Розенкрейце, такие попытки прекратились
бы и более не предпринимались. Нас, как некое «безнадежное»
явление, оставили бы в покое. Нам кажется, что для любого ра162

ботника это было бы идеальной ситуацией: никакого лая и укусов
озлобленных собачонок, и – состояние покоя, чтобы неличностно заниматься своей работой.
Тем не менее, существуют противники, пытающиеся сбить наших работников с Пути. Иногда их действия выглядят исполненными такой любви, что этим людям бывает просто невозможно
дать отпор. Есть и другие враги, которые с помощью хитрости и
ума стараются испортить качество нашей работы. На нейтрализацию таких вредителей, нарушителей спокойствия и сеятелей
плевел может уходить огромное количество времени и энергии.
Это – очень драматичная сторона в нашей работе.
Синедрион, обвинявший Иисуса, нередко изображают собранием отъявленных преступников. Ничто не может быть дальше от
истины. Синедрион был точно таким же собранием, как Вселенский Собор. И его члены явно не лицемерили, когда разрывали
на себе одежды при виде греховности, которая, как им казалось,
предстала перед ними в лице Иисуса. Эти люди были превосходными теологами, интеллектуальными, высокообразованными,
очень религиозными и авторитетными.
Там заседала элита еврейского народа, называвшая Иисуса
«подстрекателем», потому что Он хотел основать Царство не от
мира сего. Этот «Еврейский Собор» дал Иуде деньги, чтобы тот
попытался переманить Иисуса на их сторону. Они могли бы превосходно использовать такого помощника, поскольку намеревались восстановить Израильское царство. Однако Иисус встал во
главе религиозного движения, которое было невозможно объяснить с точки зрения диалектики или с точки зрения так называемого божественного мира – райской сферы, куда «Собор» хотел
направлять своих последователей. Вот почему Синедрион увидел
в Иисусе волка среди овец, усмотрел в Его позиции опасность и…
глупость, так как Иисус не хотел служить церкви.
В более позднее время Мани тоже не захотел это сделать. Блаженный Августин годами искал Царство, о котором говорил Мани.
Он просил указаний, практических методов, доказательств, но не
получил их. Единственное, что получил Августин, – это философию... Мани постигла та же участь, что и Иисуса. «Синедрион» и
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его не оставил в покое. Покой, которого ищет каждый работник,
покой, чтобы иметь возможность «возделывать виноградник»,
ему не был дан. Иисус – великий мастер Иерархии – был для
Мани примером.
В этом – реальность слов Христа: «...не мир пришел Я принести, но меч». Потому, если Розенкрейц говорит: «Мы работаем
ради человечества, но не с человечеством», это – сдержанное заявление. Но мы знаем, что время борьбы все равно придет. Никто
не избежит ее. Слова: «В тот час все они соблазнились о Нем», –
исполнятся для каждого из нас. Разумеется, вы уже переживали
подобные моменты, когда читали предыдущие главы. Но мы не
подводили вас к этому умышленно.
Есть люди, которые намеренно ведут себя отталкивающим
образом, поскольку считают такое поведение необходимым. Но
мы к ним не относимся. Сомнение относительно нас возникает
в людях вполне естественно, как результат встречи диалектического человека с Универсальным Учением, принадлежащим божественному порядку. По природе своей такой человек мыслит
совершенно по-иному, чем Розенкрейц; он и сам абсолютно другой, и это должно приводить к конфликту.
Вся религиозность, наука, гуманизм и искусство целиком берут начало в нашем диалектическом поле существования. Церкви, университеты, храмы литературы и искусства, а также факты
из жизни дают обильные подтверждения этому. Церкви излагают догмы, наука выдвигает гипотезы, искусство устанавливает
стандарты, а гуманизм – идеалы. О результатах говорят факты.
Повсюду мы обнаруживаем один и тот же фундаментальный
принцип, все ту же надежду, все то же ожидание:
Оно только грядет, но пока далеко;
оно наступит в будущем;
мы ищем его, мы постигнем и осознаем его.
На этой основе создаются различные рабочие гипотезы. Все
они рисуют образ человека, настойчиво стремящегося к культуре,
Мф. 10:34. – Прим. перев.
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движимого своей неутолимой тоской по тому, чем он не обладает.
Однако Иерархия говорит:
Оно не грядет, оно уже здесь.
Оно – не где-то далеко,
Оно наступит не в будущем,
Царство Божие – внутри вас.
Оно – в жизненном поле вашего микрокосмоса.
В этой диалектической жизни человек не может построить ничего такого, что не разрушилось бы рано или поздно. Здесь нет
ничего совершенного; никакая истина, никакой метод, никакая
привязанность не являются тут абсолютными.
Всякий раз, когда в человеке, воображающем, что он обладает
Истиной, проявляется природная кристаллизация – в физическом теле, образе жизни, привязанностях, – он все больше и больше превращается в карикатуру. Жизнь становится адом, а сам
человек – телом без души.
Уже через три месяца после рождения в организме ребенка
начинается процесс окостенения. Те, кто осознает эту ужасающую реальность, иногда решают отвернуться от всего, поскольку
они хотят жить без формы, без метода, свободными от привязанностей. Но это – попытка игнорировать реальность диалектики,
отодвинуть ее. Такая попытка обречена на провал, потому что
диалектическое сознание не способно своими силами достичь
разрушения «я». Избавление может прийти только тогда, когда
человек имеет мужество проникнуть в суть природного порядка и
перед лицом кристаллизации и неослабевающей власти сил природы начать изменять свою жизнь, осуществляя разрушение «я»
в силе Христа.
Если вы встретитесь с настоящим Розенкрейцем, вы никогда
не столкнетесь с каким-либо методом или с тем, что называется «магией». Если кто-то демонстрирует вам некий магический
метод, можете быть уверены, что Розенкрейц здесь отсутствует.
Философия Розенкрейца конкретна, она строится на основе всеобъемлющего знания, тогда как ценности магии остаются чисто
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абстрактными. Магия в Розенкрейце несомненно существует, но
ни один недостойный человек, никто из тех, кто еще не получил
права доступа к ней, не сможет ее понять. Кроме того, магии не
нужно учиться, ее невозможно изучить, равно как ее нельзя описать или обрисовать в общих чертах. Как только человек начинает
участвовать в работе нового Царства, он превращается в мага, и
тогда магия становится свойством его чувственного восприятия.
Опасно объяснять характерные особенности этого чувства тому,
кто еще не обладает им, кто пока еще не может им обладать.
И когда кто-то приходит к нам и говорит: «Расскажите мне, на
что похоже это или то», – мы реагируем очень осторожно, потому
что, как нам кажется, у нас есть ответ, но никто не может обладать
Светом прежде, чем пройдет через Врата.
Иерархия излучает в мир Истину. Эта Истина – нечто фундаментальное, исключающее двоякое толкование. Если человек
постигает ее фундаментальность, Истина готова раскрыться ему
несколько глубже. Но здесь должна будет последовать реакция со
стороны ученика, и не на словах, а в действии. Ученик должен
проникнуть в Истину через действие. Но как обычно поступает
человек? Подойдя к действию, он останавливается и хватается за
внешний покров Истины, который «украшает» толкованиями,
формой, методом и таким образом искажает ее. Истина как подлинная сущность Света остается скрытой.
Именно эта, подлинная сущность определяет отношение
Розенкрейца к эзотерическим обществам, которые стремятся
насильственным образом, с помощью магии, прорваться из диалектики в статику. Все эзотерические общества учат магическим практикам и магической науке. Розенкрейц, наоборот, дает
простое, ясное объяснение Истины. Оно дается универсальным
образом и недоступно для диалектической интерпретации. От
учеников требуется жизненная позиция, которая подчиняется основам этой Истины. Ученик может цепляться за философию Истины, движимый своим настойчивым стремлением к обладанию
Истиной, но долго находиться в таком состоянии ему не удастся.
Требование Школы, побуждающей ученика осуществить Истину
в собственной жизни, поставит его перед выбором: либо принять
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это требование, либо уйти. Следовательно, ученика никогда не
обманывают и не уводят в сторону.
Сказанное нами можно подытожить так: существуют два пути.
Один из них – это философия живой Истины, настоятельно зовущая к фундаментальному повороту в вашей жизни, с которого
начинается возрастание Царства внутри вас. Это – Путь Розен
крейца.
Другой же – путь знания закона и писаний, плен заблуждения,
или – магия с ее практиками. Это – путь диалектического мира.
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Глава XXIV

МОЛИТВА

Молитва сегодня в значительной степени выродилась. Для одних
она превратилась в привычное действие, основанное на рассуждении: «Если молитва не приносит никакой пользы, по крайней
мере, она не приносит и вреда». Для других молитва является неким мистическим актом, который они продолжают совершать из
определенного уважения к тому, что передавалось из поколения в
поколение. Но уже никто не знает, что на самом деле происходит
или должно было бы происходить во время молитвы.
В жизни протестантов молитвы занимают значительное место.
Есть священники, которые побивают все рекорды по количеству молитв. Однако это не особо впечатляет прихожан и, скорее,
вызывает скуку, если только молитвы не привлекают внимание
своей эмоциональностью. Исключения здесь редки. Одним из
таких исключений являлись молитвы профессора А. Х. де Хартога. Содержание его молитв подтверждало их правильность, хотя
прихожане не понимали их и нередко считали, что они лишены
благоговейного настроя и чересчур коротки. Не счесть людей,
прекративших молиться, поскольку они считают это бессмысленным.
Розенкрейцеры тоже молятся. Но они делают это не из мистической эмоциональности, не для выражения чувства благоговения и уж, конечно, не в силу привычки. Они радикальным
Голландский теолог (1869–1938).
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образом порвали с традицией. Молитва розенкрейцеров основывается на знании, что этот сознательный процесс является магическим взыванием, и каждая молитва бывает услышана, хотя и не
в том смысле, в каком это представляют себе массы.
Когда мы молимся, мы размышляем, проявляем волю и чувст
ва. Это действие всего «огненного треугольника» в человеке, и
оно приводит к созиданию. Когда мы молимся, мы сильно желаем чего-то, что понимаем разумом; наше понимание подкрепляется определенным чувством и активизируется побуждением к
действию. Молитва связана с нашей кровью и скреплена произнесенным словом. Это – магическая молитва, созидательное повеление: «Да будет так!». Этот процесс можно проанализировать
с научной точки зрения и легко понять, что качество молитвы,
природа желания, мотивы, умонастроение и психологическое
состояние молящегося на данный момент являются решающими
для результата.
Результат будет, поскольку магическое взывание как сила,
вибрация, созидательное единство отправляется к той сфере, которой оно соответствует по качеству. Далее молитва притягивает
к себе силы из данной сферы, и результат соответствует природе этих сил. Если человек взывает к Богу, Христу или Святому
Духу в своем низшем, примитивном состоянии, побуждаемый
каким-нибудь эгоистичным желанием, понятно, что он будет
притягивать эгоистичные силы, поскольку он их вызвал с помощью черной магии своей молитвы. Он обратился к божку, к силе
своего примитивного воображения, и именно этот божок откликается на его молитву. Следовательно, на каждую молитву всегда
приходит ответ, хотя и не всегда такой, который нравится нам и
соответствует нашему намерению. Всем известна заповедь, предостерегающая против такого вида магии: «Не делай себе кумира
и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле
внизу, и что в воде ниже земли».
Мы говорим, что во время молитвы создается своеобразная пирамида, которая вибрирует и имеет окраску, отвечающую нашему
внутреннему состоянию. Поэтому молитва иногда может быть в
Исх. 20:4. – Прим. перев.
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высшей степени опасна, так как все превратно понимаемые молитвы обращаются против нас. Такая неосознанная магия всегда
приводит к получению того, чего не ждали. В жизни часто бывает,
что вначале мы усугубляем ситуацию и попадаем в беду, а затем,
когда не видим выхода из затруднительного положения, которое
сами же создали, начинаем молиться: «О, Боже, помоги нам!»
Даже обращение «О, Боже» оборачивается против нас. Бог – не
слуга нашему животному или примитивному состоянию. Теперь
будет понятно, сколь нежелательной является эта магия.
Мы также хотим обратить ваше внимание на магию католических молитв. Многое достигается и поддерживается в католической церкви с помощью молитв. Но эти молитвы адресуются
не Господу всей жизни, не Его Иерархии, а богу католиков и иерархии, находящейся по ту сторону завесы. Вот почему используются всевозможные молитвенники со специально подобранными
молитвами, предназначенными для сохранения связи между
массами верующих и католическим богом. Для той же цели поддерживается целый пантеон святых. Верующим вменяется в обязанность столько-то раз прочесть, к примеру, молитву «Отче наш»,
отсчитывая на четках каждое повторение. Посредством всех этих
практик молитвы верующих достигают значительной силы. Так
призываются католические силы зеркальной сферы, держащие
под контролем всю паству.
Стоит вспомнить также и о молитвах за умерших с помощью
специальных карточек. Эти молитвы серьезно мешают умершим,
если те пытаются освободиться от власти церкви, поскольку такие молитвы обладают способностью реанимировать таинство
соборования.
Священники призывают прихожан к частым молениям. Это
вполне понятно, так как ставкой является единство церкви, сохраняемое через магию массовых богослужений, таинства и молитву. Отсюда становится ясно, насколько диалектична эта магия
и как она снижает ценность молитвы.
Протестанты тоже много молятся, но, так как из-за разоб
щенности у них нет иерархии в зеркальной сфере, эти молитвы
открыты влиянию многочисленных сил, обитающих там. Зато
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католическая иерархия активно действует в этой сфере и с куда
большим успехом, чем многие могут себе представить. Влияние
католиков распространяется также и на Вселенский Собор.
В целом, есть четыре причины, которые побуждают человека
поддерживать свою диалектическую природу, направленную на
самосохранение. Это любовь, богатство, власть и слава. Человек
движим «любовью» в своей сексуальной жизни, он проявляет любовь к тому, чем обладает, к своим детям, собственной персоне,
семье, нации, племени и расе. Стремление к богатству выражается в желании заработать деньги, обеспечить себе старость, во
внимательном отношении ко всем видам обучения, в развитии
честолюбия и в желании видеть своих детей преуспевающими в
мире.
Стремление к власти выражается в желании снискать уважение, в том, каким образом люди пытаются достичь своих целей, и
в иллюзорном желании «что-то из себя представлять».
Стремление к славе выражается в огромной значимости, которой люди наделяют различные национальные исторические
события и в том, сколь высоко они ценят военную славу, посвящение в рыцарские ордена, спортивные почести и так далее.
Молитвы человека настроены на эти движущие силы, и всевозможные несчастья, как внутренние, так и внешние, заставляют его, мучающегося и страдающего, молиться о собственном
сохранении.
Для духовно развитого и понимающего человека подобные
мотивы не имеют ни малейшего значения. Он молится за духовное благосостояние своей жизни. Его молитва направлена на
благополучие человечества и исходит из альтруизма, а не из эгоистических побуждений. Он молится о любви, охватывающей всё
и вся; о духовных богатствах, чтобы иметь возможность искренне
служить, исходя из полноты внутреннего богатства; о власти, чтобы суметь освободить человечество от страданий; о славе, чтобы
наступило и утвердилось такое состояние, когда его жизнь через
его дела возвещает Божью славу.
Настоящее магическое взывание, истинная молитва ученика
опирается на закон: никогда не просить чего-либо для себя. Это
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полная самоотдача божественной заповеди: «Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам». Это
самоотдача, совершаемая в абсолютной вере в божественное водительство.
Кроме того, ученик осознает, что качество и сила его молитв
зависят от его внутреннего состояния, то есть от состояния его
сознания, души и тела. Следовательно, он будет «проживать
жизнь» со всей силой, какая в нем есть.

Мф. 6:33. – Прим. перев.
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Глава XXV

БИБЛИЯ

Розенкрейцеры рассматривают Библию как своеобразный Завет жизни. В «Исповедании Братства Розенкрейца» (Confessio
Fraternitatis Rosae Crucis) классические розенкрейцеры свидетельствуют: «Итак, наиболее близки и родственны нам те, для
кого Библия – компас жизни, основа их стремления к познанию
и квинтэссенция всего мира». Мы признаём Библию книгой,
представляющей Универсальное Учение. Именно по этой причине вы всегда увидите в наших храмах раскрытую Библию. Там она
создает одну из духовных точек концентрации. Наверное, сказанного достаточно, чтобы подтвердить значимость, которую мы
придаем этой священной книге.
Тем не менее, все равно необходимо ответить на вопрос: на чем
основано наше почитание? Вопрос жизненно важный, поскольку
многие хотели бы читать и понимать Библию, но не могут по разным причинам. Среди таких причин – природа и влияние современной и исторической критики Библии с материалистических
позиций; хаос, возникающий при чтении Библии в мыслях и
чувствах верующих из-за отсутствия у них понимания; позиция
теологов и искажения, которым подверглись первоначальные
библейские тексты.
Более того, у многих людей вызвало замешательство то, о чем
они прочли в других священных книгах, отчего у них возникло
впечатление, будто некоторые части Библии были переписаны
оттуда. Очень многих утратить контакт с Библией вынудила позиция теологов, претендующих на знание и понимание Библии и
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на основе своих претензий осмеливающихся толковать ее. Теолог
заявляет: «Мне доступно чтение Библии на языке оригинала, а
теология – это академическая наука». Таковы аргументы, на основании которых теологи утверждают свою авторитетность в толковании Библии.
Фактически, большая часть критики Библии направлена против этой «библейской» науки. И в большинстве случаев такая
критика и вызванное ею отрицание оказывались справедливыми,
и это ощущается в теологических кругах. Вот почему существует
множество теологических групп и школ, ведущих друг с другом
борьбу не на жизнь, а на смерть. Именно по этой причине всегда
появляется какая-нибудь новомодная теология, занятая развитием нового направления мысли.
Так стала популярной теология швейцарского профессора
Карла Барта, и в последние годы многие люди настолько втянулись в теологическую борьбу, что позабыли о самой жизни. Основой этой новой теологии являются: Господь Церкви, каким
Его не знали, и Библия, какой ее не знали. Враждующие теологи, которые видят, что их влияние на людей слабеет, все более и
более страшатся вновь услышать слова, прозвучавшие в первые
послевоенные годы: «Снимите маски, господа», и потому присоединяются к современным усилиям духовенства по восстановлению популярности церкви. Но их усилия напрасны и ведут лишь
к отсрочке разоблачения.
По инициативе профессора Барта, в последние годы начала
распространяться диалектическая теология. Она вдохновлена
философией Гегеля, который подчеркивал тот факт, что все подчиняется закону рождения, расцвета и увядания. Потому мы тоже
говорим о диалектическом порядке.
Диалектическая теология считает, что необходимо смещать
акценты в теологических воззрениях в зависимости от обстоятельств, чтобы устанавливать связь с «душой» каждого народа.
Это значит, что сегодня может понадобиться пророк, завтра –
священник, послезавтра – культ, а еще через день – второе пришествие Христа. Согласно этому положению, нужно разумным
образом приспосабливаться к требованиям момента и психологическому состоянию общества. Иными словами, надо вести
себя, подобно вращающемуся колесу, спицы которого попере174

менно оказываются то вверху, то внизу. Не может быть никакого
сомнения, что такого рода теология является обманом.
Мы не верим, что кто-либо из теологов, благодаря своему университетскому образованию, способен добраться до сути Библии.
Разумеется, может случиться, что такой теолог знает об Универсальном Учении или посвящен в него и вынужден играть роль
«миссионера среди язычников». Возможно также, что какой-то
теолог является еще и мистиком, по-настоящему верующим,
добросердечным и преданным человеком, который отдает душу
и сердце своим прихожанам. С глубоким благоговением стоит он
пред Богом и от всего сердца исповедует свою религию, но... как
человек не ведающий, а только служащий. Он – пастырь, пастух
своих прихожан, исполненный искренней гуманности, но в качестве теолога не представляющий ни малейшей ценности. Будь
он мусульманином, пророком Аввакумом или знахарем, он был
бы точно таким же удачливым пастырем.
Христос говорил: «…возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». Ктото может подумать, что эти слова относятся к обычному свойству
мозга биологического человека, к университетскому образованию и энциклопедическому знанию. Но Христос не имеет в виду
какие-либо интеллектуальные упражнения.
Возможно, нет необходимости формулировать наше мнение
еще яснее. Ученик Духовной Школы не может подтверждать свое
мнение о Библии истолкованиями теологов и церкви или прибегая к церковному толкованию христианства. Библия в неопровержимой сути своей мудрости есть проявление Универсального
Учения. Но одновременно она – особенно Ветхий Завет – впечатляющий пример тонкого и коварного метода, при помощи
которого темные силы всегда извращали самые возвышенные истины, перемешивая и соединяя их с ложью и вымыслом. Библия
не является самим Универсальным Учением, но она свидетель
ствует об этой живой Божественной Истине.
В «Исповедании Братства Розенкрейца» говорится, что «Универсальное Учение сопровождало Адама в его падении». Эти слова указывают на искупительную силу Бога, проявившуюся в виде
Святого Духа. На протяжении веков Святой Дух проявлял себя
различными способами через Священный Язык. Священные
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книги образуют одеяние Истины. Они являются диалектической
уступкой падшему человечеству, и Святой Дух через них становится причастен нам. Можно разными способами повредить это
одеяние, что в действительности и случалось. Однако суть Истины, облаченной в него, неприкосновенна, и это – самое главное.
Аналогичным образом сам человеческий облик может подвергнуться нападению, но то духовное содержание, которым человек
обладает и которое излучает, неприкосновенно.
Теперь ученик может понять единство Священного Языка. Все
мудрые книги, которыми владеет человечество, образуют единый
метод непрерывного Откровения. Вот почему в различных книгах встречается так много сходных моментов, но в то же время – и
множество различий, обусловленных этапами разворачивающегося Откровения. Это всегда необходимо учитывать.
Если человек полностью диалектичен, он неминуемо будет
введен в заблуждение какой-либо диалектической формой проявления, внешним обличьем. Поэтому Библия никогда не могла
и не может быть предназначена для широких масс. Даже в своем
чистом одеянии она непостижима для всякого, кто не удостоен
чести ее понимать; для них «Изида» остается закрытой. Когда же
одеяние не является чистым, последствия искажений оказываются еще хуже.
Библию можно рассматривать и как часть культурного наследия; она, равно как любая иная значимая книга, вид искусства
или наука, может быть принята в качестве культурной основы.
Но такая основа и построенная на ней культура никогда не смогут нести освобождение. Поэтому мы против общепринятого использования Библии и, прежде всего, против того способа, каким
ее используют в некоторых эзотерических кругах, где пытаются
узнать из Библии и доказать с ее помощью все, что только заблагорассудится.
Научиться понимать Библию можно, лишь находясь в Духовной Школе или получив «духовное обучение», иными словами,
«учившись у Духа». Это обучение возможно получить только на
основе полного изменения собственной жизни согласно нормам
Духовной Школы и при отсутствии какого бы то ни было посредника между Богом и человеком, следовательно – без церковной
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иерархии, церкви и священства. Только тогда будет возможно
проникнуть к Истине, к живой Истине. Только тогда «Изида»
сбросит свое облачение. После этого Библия станет «ядром наших исследований», средством приближения к живой Истине.
Святой Дух не только раскрывает Священный Язык, но и
посылает своих служителей, которые, действуя неличностно,
пробуждают человека, чтобы он смог подготовить себя и самостоятельно читать Священный Язык Библии, получая просветление от знания из первых рук.
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Глава XXVI

ЗОЛОТОЙ РОЗЕНКРЕЙЦ

Итак, перед вами последняя глава этой книги. Мы разобрали некоторые наиболее важные аспекты современной Универсальной
гностической философии, хотя и не утверждаем, что сделали это
в полном объеме. Теперь нам хотелось бы рассказать вам о Розенкрейце, о том, что он собой представляет и каковы его устремления и действия.
Мы предпочитаем говорить о современной гностической философии, ибо только на основе деятельности современного Розенкрейца правомерно говорить об истинной Универсальной
философии. Многое предстояло совершить, но – постепенно.
Работа началась в 1935 году, после десятилетнего подготовительного периода (с 1925 года). В 1945 году она стала в определенной
степени видимой, чтобы было больше возможностей провозгласить людям очищенную Универсальную гностическую Философию. В августе 1964 года, спустя сорок лет после начала, великая
работа была завершена.
Вы знакомитесь с Розенкрейцем в то время, когда совершается процесс духовной революции, происходящий, прежде всего,
внутри рабочего поля Розенкрейца, а затем с нарастающей силой
он пойдет и вовне. Почему же необходима такая революция внутри этого поля? Она обусловлена фундаментальными законами
истинного духовного самосозидания, законами Королевского
Искусства. Чистая освобождающая идея не может быть просто
передана нам из высшего мира. Вначале должен произойти интенсивный подготовительный процесс, чтобы к моменту появле178

ния идеи она могла бы создать связь с кровью нескольких людей
и через них оказать влияние на все человечество. Это – вопрос
«узнавания Господа», когда Он явится.
Прежде, чем поле сможет принять семя, оно должно быть
вспахано и тщательно подготовлено. Если закон предварительной связи на основе крови отвергается, ни одна идея, конечно же,
не даст никаких результатов. Если нам нужен урожай, вначале мы
непременно должны выполнить тяжелую и, зачастую, грязную
работу. Вспомните пьесу Чарлза Рэнна Кеннеди «Слуга в доме».
Представленный в ней епископ Ланкаширский, облаченный в
старинную сутану, занимается умозрительной болтовней на метафизические темы, а в это время настоящий работник спускается
в трясину.
Братство Золотого Розенкрейца многие годы готовилось к началу новой работы в нашем мире. Такая работа не может начаться
непосредственно; прежде она должна обрести достаточную связь
с человечеством через кровь.
В 1875 году (фактически, даже раньше) Братство по ряду обоснованных причин передало инициативу Теософскому обществу и
масонам. Время действовать тогда еще не настало. Прежде, чем
Универсальные Мистерии смогли бы выполнять свою задачу, мир
и человечество нужно было привести к определенному состоянию бытия.
Когда (незадолго до 1925 года) началась великая подготовительная работа, на Западе нами было обнаружено наличие
эзотерического поля, по вполне понятным причинам ориентированного на эзотерические системы древней Индии – колыбели
арийского человечества. На Западе существовал широкий спектр
идей, но по своей сути все они относились к йоге. Кем бы ни называл себя человек: теософом, суфием, приверженцем древнеперсидской религии, антропософом или розенкрейцером, – его
практика сводилась к методам йоги. По этой причине все такие
группы легко могли бы объединить свои усилия. Не было и речи
о христианстве и тем более – о розенкрейцерстве.
Методы йоги ориентированы на диалектическую личность.
По своей природе эти методы зависят от нее, и, фактически, они
Charles Rann Kennedy. The Servant in the House. – Прим. перев.
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никогда не совпадали с истинными намерениями духовных учителей человечества.
Под влиянием практик йоги и как их следствие в зеркальной
сфере возникли определенные оккультные школы. Однако их деятельность не имеет ничего общего с истинной Духовной Школой и с Иерархией Христа. Мы не принадлежим, не намерены
и не можем принадлежать ни к одной из оккультных школ, по
скольку Золотой Розенкрейц развивается совершенно иначе.
Методы йоги сосредоточены, как уже сказано, на диалектической личности. Они оказывают воздействие на физическое
тело через определенные формы аскетизма, на эфирное тело –
через кровь и эндокринные железы, на тело желаний – с помощью непроизвольно сокращающихся мышц и спинномозговой
системы, а на мыслительную способность – через упражнения на
сосредоточение, которые попеременно влияют на правое и левое
полушария мозга, а также на мозжечок и солнечное сплетение.
В результате таких занятий, при которых могут использоваться
два основных метода – антипатический, или теософский метод,
и симпатический, или антропософский, – у человека развивается
определенное сознание в зеркальной сфере, и он устанавливает
контакт с одной из существующих там оккультных школ.
Практики такого рода, ошибочно называемые «развитием»,
необходимо отвергнуть. Как правило, они очень опасны, по
скольку создают сильную связь с диалектической личностью,
ибо последняя в любом случае служит основой для высших способностей, а потому результатом всегда будет еще более сильная
привязанность к колесу кармы. Не существует фундаментальных
различий между позитивным и негативным методами йоги, жерт
вами которых уже стали десятки миллионов человек, причем это
число продолжает расти. Явление, известное как «черная магия»,
произошло непосредственно от методов йоги... Теперь мы постараемся обосновать сделанные утверждения.
1. Когда человек для достижения какой-либо оккультной
цели использует один из органов своего тела, он остается связанным с этим органом на протяжении всех последующих жизней.
Такой человек вынужден либо погибнуть, либо попытаться культивировать данный орган, иными словами, – попытаться сделать
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«плоть и кровь» приемлемым для вечности. Вот почему школы
йоги преподают учение об эволюции диалектики. Они и не могут
учить чему-либо иному.
2. Когда кто-то занимается каким-либо видом йоги в эзотерической группе и оказывается слишком вялым, слабым или не
вполне вписывающимся в структуру группы, его удаляют. Однако такой человек не сможет восстановить свое былое «равновесие», он отягощен наследием. Это может быть или частично
измененный гипофиз, или поврежденная щитовидная железа,
либо солнечное сплетение, которое более не связано всецело с
симпатической нервной системой. Человек совершил насилие
над собой и тем самым нарушил природу своего диалектического
бытия и теперь должен искать выход из этого затруднительного
положения. Весь негативный оккультизм – результат подобной
ситуации. Поскольку пораженные органы являются частью созидательной системы, негативная тенденция наследуется вплоть
до четвертого поколения. Если же пораженные органы относятся
к числу тех, которые управляют тончайшими функциональными процессами, результатом обычно бывают многочисленные
болезни, в частности, различные формы умопомешательства и
склонность к самоубийству. Не подлежит сомнению, что многие
люди, обладающие воспоминанием, значительно пострадали от
таких эзотерических практик.
3. Должно быть ясно, что плоды с «древа жизни» невозможно
использовать одновременно и во благо и во зло. В поле действия
«древа жизни» ничто не бывает вызвано взаимодействием противоположностей. Значит, когда что-то называют «хорошим»,
мы знаем, что это «хорошее» должно являться плодом с «древа
познания добра и зла», и мы можем быть уверены: «плохое» здесь
тоже присутствует. «Плохое», или «черное», призывается «хорошим», или «белым». Иными словами, широко известная белая
магия диалектики является, согласно природным законам, матерью черной магии.
Если мотивы ученика оказываются ниже стандартов «белой»
школы йоги, его оттуда удаляют. Но он уже прошел эзотерическое обучение и знает, где и как надо действовать. Если такой
человек относится к огненному типу, он начнет развивать свои
эгоцентрические устремления или свою преступную природу. Так
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рождается черная магия, и она всегда находит для себя изобильное «пастбище».
Негативная магия – это результат глупости и бессилия. Черная
магия – результат порока, способного разрастаться с помощью
эзотеризма. Белая магия занимается сохранением диалектического мира и вследствие этого является величайшим врагом человечества.
Начиная в 1925 году нашу работу, мы столкнулись с неким
розенкрейцерским движением, название которого было единст
венным элементом, относящимся к Розенкрейцу. Там практиковались методы йоги со всеми вытекающими последствиями.
В том движении находилось большое количество негативных
оккультистов, которые никогда бы не смогли достичь какоголибо прогресса и были очень больны. Помимо них, там оказалось
много людей с «черными» намерениями, и они проникли во все
структуры движения. Наконец, к упомянутому движению принадлежала некоторая часть серьезных ищущих, сбившихся с верного Пути и продавших свое подлинное «право первородства» за
воображаемое счастье. Положение было трагическим. Мы обнаружили также значительную путаницу в философских и организационных вопросах. И как раз в этой-то ситуации нужно было
закладывать основы новой работы.
Рассказывая об этом, мы хотим подчеркнуть, что не все, что
украшает себя именем Розенкрейца, является подлинным Розенкрейцем в универсальном, гностическом смысле этого слова.
Возможно, существует какая-либо школа йоги, использующая
имя Розенкрейца, равно как и какой-нибудь католический орден
может называть себя этим именем.
Но мы обращаемся к вам от имени Братства Золотого Розенкрейца и советуем обратить внимание на философский, универсальный, гностический смысл этого названия. В этом вам помогут
следующие пояснения.
Современный метод Золотого Розекрейца (он современен
только в практическом плане, а в своей основе аналогичен методу катаров, манихеев и сиддхов) может быть идентифицирован
по тому признаку, что он никоим образом не может привести к
появлению огромного количества заблудших, негативно настроенных, больных или ослабленных людей.
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В нашем рабочем поле многие ученики действительно идут по
Пути, и все они, без исключения, успешно продвигаются. Однако
есть также и те, кто не идет по Пути, но методы, применяемые
в Школе, не могут причинить им вреда. Метод Золотого Розенкрейца ни в одном своем аспекте не опирается на диалектическую личность. Посредством нашего метода не культивируется ни
один орган диалектической личности, и потому ничто не может
быть повреждено или оставлено в частично развитом состоянии.
Мы не используем никакие упражнения. Метод не строится на
культуре диалектики, поскольку Золотой Розенкрейц знает, что
«плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия».
Именно по этой причине Золотой Розенкрейц стремится убедить ученика оставить, умалить свою диалектическую личность.
И уж конечно, Школа не будет давать ему неразумный совет перечеркнуть этот процесс какими-то практиками совершенствования личности.
Этот метод можно описать следующим образом.
Центральное духовное ядро человека, Монада, связана с личностью, которая исключена из Божественного Плана. Однако
изначальные облики духа, души и тела в этой личности по-преж
нему существуют, но лишь как скрытые принципы. Ученик воспламеняется идеей о восстановлении истинного, божественного
человека в философско-христианском понимании. Это философское крещение сонастраивается с воспоминанием ученика, и
он постигает: Ex Deo nascimur – из Бога рождаемся.
Затем ученика ставят перед необходимостью вести такой образ
жизни, который основывается на «воспламенении в Боге», как
если бы диалектическое существо уже являлось истинным обликом. Поэтому он способен сам пережить сказанное Апостолом
Павлом: «...я не почитаю себя достигшим; а только... стремлюсь к
цели, к почести [высшего звания Божия во Христе Иисусе]». Результатом такой жизненной позиции является не культивирование диалектической личности, а всеохватный огонь, сознательное
умаление своей природы вследствие желания стать божественным
человеком, – желания, которое для ученика означает все. Теперь
он может с внутренней убежденностью свидетельствовать: in Jesu
morimur – в Иисусе умираем.
Флп. 3:13–14. – Прим. перев.
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Через осознанное, добровольное умаление своей природы,
божественное тело, существующее лишь как принцип, получает
возможность расти и наполняться жизнью, и ученик напрямую
ощущает истинность слов: «Царство Божие внутри вас». Это знание и эти ощущения позволяют ему свидетельствовать с глубокой
благодарностью: Per Spiritum Sanctum reviviscimus – Святым Духом
возрождаемся.
В течение этого этапа ученик действительно имеет две личности, которые соединяются друг с другом в процессе, известном
нам как фундаментальное изменение. Как только соединение
произошло, центральное духовное ядро, Монада, начинает разрушать связь с диалектической личностью и переносить сознание
на божественного человека. Это происходит в три этапа, в трех
жизненных кругах. Диалектический человек постепенно умирает, и остается только божественный человек.
Как только в микрокосмосе становится видимым божественный облик, смерть в принципе оказывается побежденной. Тогда
отпадение диалектической личности через смерть является лишь
незначительным эпизодом, и за ним уже больше не следует рождение новой диалектической личности. В результате славного завершения этой работы человек достигает бессмертия. Он вновь
стал обладать подлинными духовным, душевным и телесным
обликами. Он способен выражать себя во всех сферах материи
и Духа и вливается в ряды Иерархии Христа как полноправный
строитель, как Золотой Розенкрейцер.
С наступлением новой эры определенная часть людей будет
приведена к такому освобождению. Ныне происходит процесс
разделения человечества. Братья Золотого Розенкрейца трудятся
как «сборщики урожая». Универсальное Учение во все времена
излучало и излучает знание об этом процессе во всей его полноте;
его сияние можно найти и в Библии. Нашу книгу мы завершим
цитатой из Духовного Завета розенкрейцеров прошлого: «Мы
молим и надеемся, что вы тщательно рассмотрите это наше предложение, после чего исследуете наше искусство и прилежно задумаетесь над окружающей вас жизнью».
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ГЛОССАРИЙ
Божественное Солнце: первоначальное духовное поле, называемое
также Вулканом. Оно окружает и целиком пронизывает планетарное
поле. Видимое солнце является фокусом диалектического жизненного
поля.
Диалектика: сегодняшняя сфера жизни человечества, в которой все
проявляется только в противоположностях. День и ночь, свет и тьма,
радость и боль, молодость и старость, добро и зло, жизнь и смерть неразрывно связаны между собой, неизбежно следуют друг за другом и
порождают друг друга. Из-за этого фундаментального закона все в нашей сфере существования подвержено постоянному изменению и разрушению; рождению, расцвету и увяданию. Из-за действия этого закона
наша сфера существования стала тленной и ущербной обителью боли,
горя, болезни и смерти. С другой стороны, закон диалектики является
еще и законом Божественной Милости. Благодаря непрекращающемуся распаду и обновлению, он препятствует окончательной кристаллизации человека, то есть его полной гибели. Диалектика снова и снова
предоставляет человеку возможность проявиться, тем самым раз за разом давая ему шанс познать цель своего существования и стать на Путь
возвращения в Дом Отца через трансфигурацию, через возрождение от
воды и Духа.
Дыхательное поле: силовое поле, непосредственно окружающее человека и дающее жизнь личности. Оно является полем соединения
существа ауры с личностью. Благодаря своему свойству притягивать и
отталкивать силы и вещества, необходимые для поддержания жизни
личности, дыхательное поле находится в полной гармонии с личностью.
Знание из первых рук: по философии Розенкрейца, это реальное знание о Логосе, которое становится доступным достигшему зрелости сознанию – герметическому или пэмандрическому сознанию. Благодаря
прямому постижению, такое сознание учится читать и понимать Всемудрость Творца.
Иерархия Христа: Божественная Иерархия в Неподвижном Царстве,
из которой образовано универсальное Тело Господне. У нее есть и другие
названия: Невидимая Церковь, Универсальное Братство, Универсальная Гностическая Цепь, Гнозис. В работе, направленной на спасение
павшего человечества, она выступает, среди прочего, как Тройной Союз
Света, как Братство Шамбалы, Школа Мистерий Иерофантов Христа,
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или Духовная Школа Иерофантов, и проявляется в молодом гностическом Братстве.
Липика: небосвод человеческой ауры, совокупность чувственных
центров, средоточий сил и фокусов, в которых записана вся карма человека. Смертное земное существо представляет собой отражение этого
небосвода; в полной зависимости от него формируются возможности,
ограничения и свойства человека. Липика несет в себе весь груз грехов
ности павшего микрокосмоса.
Микрокосмос: будучи minutus mundus – маленьким миром, человек
представляет собой многослойную шарообразную жизненную систему,
в которой, начиная с середины, находятся: личность, существо ауры,
семеричное магнитное поле Духа. Истинный человек является микрокосмосом. В нашем мире под словом «человек» понимают всего лишь искалеченную личность – часть дегенерировавшего микрокосмоса. Наше
сегодняшнее сознание – это сознание личности, поэтому оно осознает
лишь ту сферу существования, к которой последняя принадлежит.
Небесное Царство: божественный мировой порядок, изначальная
жизненная сфера человечества, из которой часть его была изгнана во
время космической катастрофы, известной как падение. Стремление к
освобождению и спасению, глубоко укоренившееся в каждом человеке,
призыв и работа всех приходивших к нам Посланников Универсальной
Братской Цепи направлены на возвращение человечества в его родную
жизненную сферу. Важно не путать ее с местом пребывания мертвых
в потустороннем мире, которое ошибочно называют Небесным Царст
вом. Эта якобы божественная область так же преходяща, как и наш материальный мир – мир так называемых живых людей. Потусторонний
мир – всего лишь переходная область, в которой пребывают микрокосмосы перед новым рождением личности.
Небосвод ауры: см. Липика.
Невидимая Церковь: см. Иерархия Христа.
Универсальное Учение: это не учение в обычном смысле, которое
можно найти в книгах, а Божественная Действительность в глубочайшем смысле этого слова, в которой сознание, достойное этого, учится
читать и понимать Всемудрость Творца.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Существует трансцендентный троичный духовный принцип, присутствующий в каждой точке космического пространства, который проявляется в девятеричном человеческом творении.
Этот принцип, не имеющий формы, называемый ЦЕНТРАЛЬНЫМ
ДУХОМ или МОНАДОЙ, представляет:
1. управляющий принцип, выражающий божественную волю;
2. созидающий и поддерживающий принцип, выражающий божественную мудрость и любовь;
3. формообразующий принцип, выражающий божественное дейст
вие.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДУХ проявляется в ДУХОВНОМ ОБЛИКЕ, имеющем три аспекта:
1. БОЖЕСТВЕННЫЙ ДУХ
2. ЖИЗНЕННЫЙ ДУХ
3. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ДУХ
Это троичное действие, охватывающее все аспекты жизни человека,
в совершенном, гармоничном единстве проявляется в каждом импульсе, исходящем от ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХА.
Три аспекта ДУШЕВНОГО ОБЛИКА:
1. ДУША РАЗУМА
2. ДУША ЭМОЦИЙ
3. СОЗНАТЕЛЬНАЯ ДУША
Три аспекта ТЕЛЕСНОГО ОБЛИКА:
1. МЫСЛИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ
2. ТЕЛО ЖЕЛАНИЙ
3. ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО
БОЖЕСТВЕННЫЙ ДУХ – дух божественной воли. Он несет в себе
Божественный План.
Посредством ДУШИ РАЗУМА, или огненного облика, он передает
импульсы МЫСЛИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ.
Эти импульсы достигают мыслительной способности в виде МЫСЛИТЕЛЬНОЙ СУБСТАНЦИИ. Воля строит ментальный образ, переводя его в мыслительную субстанцию в качестве первого шага в реализации
задачи.
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Ментальная кровь, являющаяся посредником души, проявляется
в физическом мозге в виде НЕРВНОГО ФЛЮИДА, который передает
мыслительную способность ментальной крови физическому мозгу.
ЖИЗНЕННЫЙ ДУХ – дух божественной любви и мудрости, разъясняющий Божественный План. Это Дух Христа, божественный Свет
внутри нас. Посредством ДУШИ ЭМОЦИЙ, или силового облика, он
передает свои импульсы ТЕЛУ ЖЕЛАНИЙ, или астральному телу, исполненному устремленности к спасению. Эти импульсы достигают аст
рального тела в виде ВИБРАЦИЙ ЖЕЛАНИЯ, в виде излучения света
ауры. Они наполняют дыхательное поле человека, его сферу ауры желанием спастись. Иными словами, любовь и мудрость понимают задачу
спасения и желают ее выполнения. Желание спастись исходит из сердечного центра в виде силы любви, служащей этой цели, и проявляется
в вибрациях света ауры. Астральная кровь – посредник души – проявляется в физическом сердечном центре через ФИЗИЧЕСКУЮ КРОВЬ.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ДУХ – дух божественного действия, исполняющего Божественный План. Посредством СОЗНАТЕЛЬНОЙ ДУШИ,
или жизненного облика, с помощью физической крови человеческий
дух передает свои импульсы ФИЗИЧЕСКОМУ ТЕЛУ. Эти импульсы проявляются в ДЕЙСТВИИ, в конкретном поступке. Физическая
кровь – посредник души – проявляется в ЛИМФЕ, которая питает и
предохраняет ткани и органы физического тела и поддерживает физическое тело в здоровом состоянии.
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БИОГРАФИЯ ЯНА ВАН РЭЙКЕНБОРГА
Ян ван Рэйкенборг – это литературный псевдоним Яна Леене, всю
жизнь которого можно охарактеризовать в следующих словах: он был
современным розенкрейцером и герметическим гностиком.
Ян Леене родился в христианской семье в Харлеме (Нидерланды),
в 1896 году. В юности его глубоко интересовало все, что связано с религией. Особый интерес у него вызывало то, как человек может по-настоящему применять свою веру в повседневной жизни. Именно по этой
причине юный Ян Леене отошел от поверхностной христианской веры и
от такой же поверхностной ментальной теологии. Обладая обостренным
чувством справедливости, он с энтузиазмом отнесся к зарождавшемуся
рабочему движению, ставшему заметным явлением в годы его юности.
Это было время социальных потрясений. В те годы большой популярностью пользовались лекции по реалистической теологии голландского теолога профессора А.Х. де Хартога (1869–1938), собиравшие
огромное число слушателей. Ян Леене любил посещать эти лекции. От
де Хартога он узнал о глубоком значении слов апостола Павла, запечатленных в первых строках 12-й главы Послания к Римлянам. В трактовке
этого теолога они звучали так: «Новая жизнь есть истинная жертва».
Постепенно Ян Леене и его брат Звир Виллем Леене – оба неутомимые искатели – осознали Путь, по которому им надо было идти, чтобы
удовлетворить свое стремление к единой реальности. 24 августа 1924 года
братья Леене заложили первую скромную основу истинного духовного Дома Освобождения для новой эры. Вдохновленные Манифестами
средневековых розенкрейцеров, они основали Школу Мистерий Розенкрейца. Чтобы ознакомиться с подлинниками, Ян Леене отправился в
Лондон, в библиотеку Британского музея. Оказалось, что «они лежат в
этой библиотеке уже несколько столетий, и никто к ним так и не притронулся!».
В январе 1937 года Ян Леене издал голландские переводы Fama
Fraternitatis R.C. (Зов Братства Розенкрейца), Confessio Fraternitatis R.C.
(Исповедание Братства Розенкрейца) и «Алхимической свадьбы Христиана Розенкрейца». Этим однотомным изданием он хотел познакомить
читателей с «целью, сутью и миссией западной Школы Мистерий», как
было указано на титульном листе первого издания. Целью являлось полное изменение, перенесение жизненного фокуса на развитие души, чтобы она подготовилась к встрече с Духом Божьим через возрождение.
Для того чтобы как можно шире показать идеал розенкрейцеров
прошлого, Ян Леене использовал сочинения «тевтонского философа»
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Якоба Бёме, древнекитайского философа Лао-цзы и силезского поэта
Иоганна Шеффлера (1624–1677), известного также под псевдонимом
Ангел Силезский. Несколько строк из произведений последнего, которые особенно часто звучали и в проповедях профессора де Хартога, легли в основу развития совершенно нового гностико-трансфигуристского
учения нашей эпохи.
В годы, предшествовавшие Второй Мировой войне, Ян Леене писал
под псевдонимом Джон Твайн. Впоследствии он изменил свой псевдоним на Ян ван Рэйкенборг (Jan van Rijckenborgh). Этот псевдоним
символизирует полноту гностической мудрости, которую Яну ван Рэйкенборгу было позволено передать своим ученикам и заинтересованным
слушателям.
Во всех своих произведениях Ян ван Рэйкенборг указывал на гностические аспекты в духовной и философской литературе прошлого. Он
отмечал множество точек соприкосновения современного гностического учения с герметизмом, Библией и, в особенности, с Манифестами
средневековых розенкрейцеров. Помимо этого, он комментировал воззрения и мысли Парацельса, Яна Амоса Коменского и Роберта Фладда. Хотя Ян ван Рэйкенборг и отрицал взгляды церкви на Христа и не
рассматривал Иисуса Христа как историческую личность, созданная им
Школа была и остается христоцентричной. Это значит, что она целиком
строится на универсальной силе Христа и на всепроникающем действии
этой силы.
Произведения Яна ван Рэйкенборга содержат тексты нескольких тысяч выступлений, в которых центральной темой являлось гностическое
учение об освобождении. В 1935–1936 годах он издавал еженедельник
Aquarius (Водолей). Публиковавшиеся там статьи затрагивали многие
запретные тогда темы и описывали грядущие события. Со страниц другого журнала – Het Rozekruis (Розенкрейц) – звучал голос набиравшей
силы Школы. В эзотерическом ежемесячнике De Hoeksteen (Краеугольный камень) Ян ван Рэйкенборг рассказывал о той основе, на которой
должна совершаться работа по обновлению духа, души и тела. Вскоре
после смерти Яна ван Рэйкенборга в 1968 году журнал De Topsteen (Вершина) провозгласил наступление периода «сбора урожая».
Литературное наследие Яна ван Рэйкенборга – это более сорока
книг, которые издательство Rozekruis Pers выпускает на 17 языках. Школа Мистерий Розенкрейца превратилась в Международную Духовную
Школу Розенкрейца, действующую на всех континентах и имеющую
175 отделений в 36 странах.
Ян ван Рэйкенборг, глядевший в будущее с оправданным оптимизмом, в конце своей жизни говорил: «Я надеюсь, что моя жизнь смогла
добавить еще один кирпичик к зданию Вечности».
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Вы можете заказать по почте
следующие книги и брошюры издательства
«Rozekruis Pers» на русском языке:
«Универсальный Гнозис»,
«Откровение Гнозиса в наши дни»,
«Процесс трансфигурации»,
«Космология»,
«Групповое единство»,
«Книга Мирдада»,
«Китайский Гнозис»,
«Египетский первоначальный Гнозис»,
«Свет мира»,
а также журналы
«Пентаграмма».
Заказ можно сделать по электронной почте:
info@rozekruispers.spb.ru
или на сайте www.rozekruispers.spb.ru
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