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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: 
НОВЫЙ ПЕРИОД В РАЗВИТИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 



I - 1 
СОСТОЯНИЕ СОЗНАНИЯ —  
ЭТО СОСТОЯНИЕ ЖИЗНИ 

Мы начинаем первую главу с рассмотрения нового периода 
развития, в который вступило человечество. Этот период может 
особенно много дать ученикам современной Духовной Школы и 
всем тем, кто на основе своего настроя и благодаря внутренним 
качествам призван к такому ученичеству. Это период, во время 
которого исходит непривычно властная, упорная сила, проявляющаяся 
лишь один раз за многие поколения. Поэтому у него столько 
аспектов, странностей и последствий, что о нем необходимо 
основательно и глубоко подумать. 

Дело в том, что за человечеством закрылась дверь. Мы 
вступили в совершенно новое пространство. Это касается как 
человечества в целом, так и Духовной Школы в особенности, и 
каждому из нас нужно к этому приспособиться. Было бы 
совершенно бессмысленным пытаться убеждать Вас в 
реальности этого периода, чтобы Вы сказали: «Да! Это 
интересно! Вероятно, Вы правы!» 

Если бы Вы так поступили, то это было бы теорией, и Вы бы 
обдумали ее, как это делает с каждой теорией человек нашей при-
роды. Может быть, время от времени Вы пытались бы применить 
эту теорию на практике, если бы это Вам подходило и Вы о ней 
вспомнили. Возможно, Вы поймете, что теория никогда не станет 
практикой в гностическом смысле. В привычном мире практика 
всегда является применяемой теорией, которую вначале изучают, 
а изучив, применяют. В нашей жизненной сфере индивид 
переходит от теории к практике. В гностическом же смысле практика  

всегда является результатом состояния сознания, которое 
обязательно вызывает последствия. Ведь состояние сознания — 
это действительность, исходя из которой человек пытается жить. 
Тогда состояние жизни, которая развивается таким образом и в 
которой люди действуют и к чему-то стремятся, так же реально, 
как и состояние сознания и не имеет ничего общего с 
применяемой теорией. Если сознание направляет Ваше внимание 
на определенный объект, и Вы считаете это правильным, пусть 
все теоретики говорят: «Только не идите в этом направлении!» — 
Но ведь Ваше сознание привело Вас к объекту, и таким образом 
Вы превращаете Ваше сознание в жизнь. Значит, это состояние 
жизни так же* реально, как и состояние Вашего сознания. 

Давайте возьмем один пример и посмотрим на теолога. 
Будучи студентом, он занимается в университете теорией, но в 
своей общине он, как часто говорят, применяет теологию на 
практике. Теперь мы хотим Вас спросить: существует ли для 
Царства Божия различие между этими обоими состояниями бытия 
из-за применения теологической практики? Никак нет! Теолог как 
человек находится в определенном состоянии сознания, и оно, а 
не теология, определяет его действительность и состояние 
жизни. 

Речь идет о том, чтобы Вы осознали новый период, поскольку 
лишь состояние сознания может стать состоянием жизни. 
Реальность сознания творит реальность жизни; оно проектируется 
вовнутрь и наружу. 

Если Вы теперь, прочитав это, испытываете изумление, то, как 
каждый изумленный человек, Вы являетесь несознательным или не 
полностью сознательным человеком и превращаете теорию в 
практику методом обычной природы. Но таким способом Вы 
никогда не достигнете освобождения в новом периоде. Одна 
действительность должна отразиться в другой и через другую. Тогда 
будет царить равновесие. Если равновесия нет, то человек 
чувствует себя смертельно несчастным, очень неудовлетворенным и 
сильно обеспокоенным. Это закон природы. Посмотрите хотя бы на 
животных: если животное осознает, 
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что оно в опасности, оно ищет равновесия, убегая от этой 
опасности. Это значит, что состояние сознания животного 
одновременно является и состоянием крови. 

Если Вы теперь вместе с нами осознаете новый период, то 
Вас будет побуждать к действию естественный внутренний вывод, 
чтобы выразить в своей жизненной позиции сознание, 
находящееся с ней в равновесии. Здесь современная Духовная 
Школа пытается скоординировать стремления своих учеников, 
чтобы сделать пользу максимальной. Школа хочет сориентировать 
своих учеников, сознание которых может быть подчинено новому 
периоду. Вы почувствуете, что это разрешенное и практическое 
развитие теории. 

Представьте себе: Вы осознаете, что оказались в совершенно 
новой ситуации, как если бы Вы, неожиданно очутившись в чужом 
городе, не знали дороги. Вы начинаете искать дорогу, чтобы 
прийти в равновесие с ситуацией. И нельзя назвать чистой 
теорией помогающие, подбадривающие и ориентирующие 
инструкции, полученные Вами от человека, уже 
приспособившегося к ситуации и знающего дорогу. 

Вы, наверное, поймете, что изложенное стоит в особенном 
свете, в свете, настроенном на четвертый Гнозис, на Гнозис новой 
жизненной позиции. Мы проводили беседы, целью которых было 
дать Вам понимание, или разжечь в Вас желание спастись, или 
побудить на самоотдачу. Но сейчас речь идет о прямой, 
настраивающейся жизненной позиции, о необходимом ответе на 
принуждающее состояние сознания. 

Вы понимаете, что и первый Гнозис, Гнозис понимания, может 
быть осуществлен только на основе опыта зрелого сознания. 
Также и для второго и третьего Гнозиса, Гнозиса желания 
спастись и Гнозиса самоотдачи, необходима соответствующая база 
сознания. Поэтому Вам станет ясно, что, если наш разговор 
действительно должен стать плодотворным, требуется ясное, 
целенаправленное состояние сознания. Становясь все более 
сознательными через понимание, через желание спастись и  

самоотдачу, мы теперь точно осуществляем новое состояние 
бытия в собственном существе, являющееся отражением нового 
периода, на который можно среагировать разумной, динамичной, 
новой жизненной позицией. Вы это лучше поймете, если 
зададите себе вопрос, что такое сознание. 

Состояние сознания — это электромагнитное состояние. 
Сознание формируется семью центрами, наполненными 
магнитным флюидом, являющимся астральным флюидом. Эти 
центры находятся в святилище головы, в семи мозговых 
впадинах. Они питаются за счет дыхательного процесса 
магнитной системы мозга, притягивающей астральный флюид из 
межкосмического магнитного поля. Вследствие этого Ваше личное 
состояние сознания полностью зависит от рода и действия 
окружающего Вас межкосмического магнитного поля. 

Так становится понятным, как развивается новый период. 
Изменения в межкосмическом поле приводят к изменениям и в 
жизненных проявлениях, а значит, и в жизненной сфере человека. 

Межкосмическое магнитное поле состоит из двенадцати 
потоков, проявляющихся также и в человеке. В основе их лежит 
план, который осуществляется во времени и пространстве. Это 
значит, что двенадцатью электромагнитными потоками управляют 
другие, более сильные магнитные потоки. Следовательно, 
существует много магнитных систем, влияющих друг на друга. 

Магнитное поле, которому дает жизнь диалектика, развивает 
ряд эпох, а также временно-пространственное движение 
человечества. На этом временно-пространственном пути 
человек диалектической природы не может ничего решать. Для 
этого у него нет свободных возможностей. Все решают за 
человека. Человечеством управляют, поскольку магнитное 
качество — это состояние сознания, а состояние сознания — это 
состояние жизни. То, что существует в электромагнитном поле, 
отражается в нашем мозгу и проявляется как сознание, а то, что в 
качестве сознания находится в человеке, стремится к жизненному  
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откровению. Поэтому человеком полностью управляет природа. 
Он не может ничего решать. Решается за него. 

Человек является частью магнитного процесса. Каждый 
человек является частью большого тела, в котором одно развитие 
следует за другим. Организм работает, как часы. Стрелки двигаются 
вверх и вниз. Поэтому весь план, все события можно заранее 
сознательно определить во времени и пространстве с помощью 
различных показателей. Его также можно определить, принимая во 
внимание относительность времени. В один день двадцать четыре 
часа могут казаться длиннее или короче, чем в другой, однако они все 
же остаются двадцатью четырьмя часами. Следовательно, 
относительность не имеет воздействия на временно-
пространственный порядок. 

Было бы бессмыслицей говорить: "Я хочу теперь, будучи 
учеником современной Духовной Школы и в силу состояния моего 
сознания решиться на такую-то жизненную позицию". Мы уже 
говорили, что во временно-пространственном порядке не на что 
решаться — человек живет не самостоятельно. Если бы этим 
вопрос действительно был исчерпан, то мы могли бы спокойно 
закрыть Духовную Школу. Но все можно увидеть в совершенно 
ином свете, если заметить, что этот временно-пространственный 
порядок со своим развитием человечества допускает еще и 
восприимчивость к другому магнитному полю, а именно, к 
магнитному полю Гнозиса. Установив связь с другим магнитным 
полем, можно жить и идти к нему по законам его пути. 

Мы хотели бы Вам пояснить, что, находясь в определенном 
магнитном поле, мы подчиняемся его руководству. Нас как бы 
вынуждают жить в соответствии с законами этого магнитного 
поля. То есть при выборе между двумя магнитными 
проявлениями очевидно, что нужно следовать закономерностям 
или одного, или другого поля. 

Подводя итоги, мы выяснили, что существуют два магнитных 
поля, одно из которых воздействует на человечество, учитывая его 

природное состояние, второе же воздействует только при 
определенных условиях. С точки зрения времени и пространства 
оба этих поля некоторое время работают, развиваясь одинаковым 
путем. Но позже наступает момент, когда они разделяются, 
вследствие чего образуются две группы людей, которые 
принадлежат разным полям. Эти поля разводят их в совершенно 
разные стороны — как в отношении физических свойств, так и в 
смысле нравственного и духовного состояния. 

Достаточно будет установить тот факт, что сейчас в мировой 
истории наступил такой момент. Начиная с определенного дня, 
лежащего уже за нами, два магнитных поля, существующих в 
нашем мировом порядке, отделяются друг от друга. Со 
временем станет заметным полное изменение привычного 
диалектического состояния определенной группы людей. Одна 
часть людей будет идти по обычному человеческому пути, другая 
по пути избранных, по пути новой расы. При этом состояние 
сознания определяет состояние и группы, и личности. 

Приведите себя к Духовной Школе на основе состояния Ва-
шего сознания, настройтесь на этот великий и славный момент в 
мировой истории и примкните через свою жизненную позицию к 
нашим рядам. Тогда от Вас не потребуется усилий, ведь 
состояние сознания — это состояние жизни. Если Вы осознаете 
новый период, то выход только один: состояние Вашего сознания 
должно быть преобразовано в жизненное состояние. Поэтому 
соединитесь с нами своей жизненной позицией, причем не из 
теоретических соображений, а по жизненной необходимости. 
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I-2  

ДВА ЗАВЕТА, ДВА ЗАКОНА 

Яков Бёме писал, что Бог ограничил вселенную греха, тем 
самым разделив Любовь и гнев. Под этим подразумевается, что в 
нашем мире гнева действуют две магнитные системы: магнитная 
система мира гнева, природа смерти, диалектика, а также 
магнитная система Бога — Гнозис. Философия Якова Бёме 
проводит четкое различие между Неподвижным Царством и 
обычной, знакомой Вам сферой природы. Но гностическое 
магнитное поле управляет и двигает диалектическим магнитным 
полем. Представьте себе природу диалектики как замкнутое 
пространство, окруженное со всех сторон Гнозисом, и это будет 
близко к действительности. 

Гностическое магнитное поле руководит и управляет 
диалектическим. Послушание по отношению к Богу, богобоязнь, 
религиозность — все эти слова, неоднократно встречающиеся в 
Библии, говорят нам о том, что существует два вида 
религиозности. Может произойти так, что человек, живущий в мире 
гнева, непосредственно соединится с полем излучения Гнозиса. 
Но так же возможно, что он полностью соединится с полем 
диалектики. В таком случае Гнозис им все же руководит, хотя и 
через диалектику, с помощью диалектики. Вы можете 
положительно реагировать на гностическое поле и целиком ему 
открыться или же положительно настроиться на магнитное поле 
диалектики. В последнем случае Вами, как и всей диалектикой, 
руководит гностическое поле, но, как мы уже сказали, через поле 
диалектики. Гнозис будет вторичным фактором, тогда как природное 
состояние — первичным. В другом случае природное  

 состояние вторично, а Гнозис первичен. Посмотрите внимательно 
на эти соотношения и научитесь ясно понимать, насколько они 
важны для Света или тьмы, Свободы или скованности, Жизни или 
смерти, Бытия или небытия. 

Диалектическая сфера, за счет которой живет человек, 
является сферой, из которой происходит все Ваше состояние 
бытия, все Ваше сознание. Всем этим полем гнева, как мы это 
только что установили, управляет и руководит Гнозис, другое 
магнитное поле. Гнозис замкнул поле гнева, следовательно, мир 
гнева живет в плену у Гнозиса. Поэтому можно сказать, что мир 
гнева живет под законом. 

Существует сильный закон, удерживающий границы 
всеоткровения смертной природы. Вся диалектическая сфера 
подчиняется этому закону, и люди тоже. Нами управляют согласно 
нашей природе. В этом межкосмическом законе есть параграфы и 
положения, которые хотя и не записаны словами, но проявляются 
в различных электромагнитных соотношениях и действиях. Эти 
потоки электромагнитного свойства находятся в постоянном 
движении и тянут за собой диалектическое всеоткровение через 
сменяющие друг друга периоды. Человечество как откровение — 
может только следовать им. Здесь мы не можем делать ничего 
иного, кроме как реагировать на них полным послушанием. 

Всеоткровение подчиняется закону. Бог управляет этим 
миром. Тот, кто об этом свидетельствует, говорит абсолютную 
правду. Всеоткровение смертной природы хоть и изгибается, хоть 
и сопротивляется, чтобы выйти из подчинения этому природному 
закону, но ни одному смертному это не удастся. 

В этом мире гнева присутствует нечто, ему не 
принадлежащее. Вспомните хотя бы о существах, носящих в себе 
Розу сердца. Они борются за свободу, чаще всего, однако, 
негативным способом. Возникает ужасная гонка людских Эго, 
дикое самоутверждение, стремление сделать нашу природу 
статичной. Это вызывает в нашем мире 
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 сильное напряжение, готовое взорваться. Но вселенная замкнута 
и находится в плену закона. Если кто-то говорит, пророчествуя и 
поучая: «Подумайте и не действуйте против божественного закона, 
ибо в тот день, когда Вы это сделаете, Вас постигнет наказание», 
то этот предостерегающий человек абсолютно прав не только с 
природно-религиозной, но и с научной точки зрения, потому что 
электромагнитному управлению, ведущему нас за собой, 
сопротивляться невозможно. 

Это состояние печально, поскольку из-за него действительно 
исчез смысл существования Всеоткровения. Сидя в тюрьме, Вы 
не можете сказать: «В этом смысл моей жизни». Потому что смысл 
жизни находится где-то за пределами тюрьмы. То есть, когда 
говорят: «Будь послушен, не действуй против закона», то 
констатируют факт нахождения в тюрьме, в которую заключено 
все человечество. Другими словами: «Или послушание закону, или 
будет применена власть». Вам известны эти слова. Теперь они 
стали религиозной обязанностью. Если вы слушаетесь, то колесо 
жизни вращается без особых препятствий, если нет, то разрушением, 
насилием и болезненными переживаниями вращение колеса 
неумолимо даст Вам почувствовать несвободу. 

Существует форма религиозности, которая полностью 
подчиняется этой реальности и старается предоставить себя в пол-
ное распоряжение межкосмическим электромагнитным директивам. 
Кто может лишать других права быть религиозными в этом ключе? 
Но мы тут же добавляем, что такого рода религиозность ничто иное, 
как послушание из страха или ужаса. В такой религиозности нет 
никакой любви, это очень эгоистичная, ледяная, жесткая, 
холодная религиозность, но иногда и радостная, если человеку 
хорошо. Посмотрите, к примеру, на Псалтирь. Эта книга стоит 
под знаком такой религиозности. Если кто-то зашел в тупик, 
значит, это бич судьбы толкает его на странные поступки. Тогда 
звучит крик отчаяния: «Спаси меня, Господи, ибо вода достигла 
самых моих уст». А 

в следующий момент, когда нужда и страх позади, псалмист 
ликует: «Молоко и мед текут в изобилии!» Вам знаком этот 
наивный обычай справлять молитвенные часы, находясь в 
трудной ситуации, и благодарственные часы, когда ситуация 
прояснилась. Это религиозность обычной, жестокой природы. 

Все человечество состоит из существ, либо подчиняющихся 
закону, либо смертельно ему сопротивляющихся. Толкаемые 
своими инстинктами, последние отчаянно борются, чтобы 
избежать действия закона. Для этого они прибегают к различным 
способам: от грубейших и глупейших до умнейших и 
изощреннейших. Результатом этого сопротивления всегда 
является — как же может быть иначе — насилие, электромагнитное 
давление и невыносимое страдание, диалектика, исполненная зла 
и боли. Время от времени это испытывают на себе все люди. 

Поэтому разумнейшая позиция—это религиозное подчинение, 
при котором реальное положение вещей признается. Когда человек 
не может избежать насилия и это насилие настолько велико, что он 
по сравнению с ним подобен насекомому, то самым мудрым с его 
стороны было бы подчиниться. Именно об этом говорится в книге 
Екклесиаста. Читая эту книгу, обратите внимание на ее 
религиозный смысл. Проповедник говорит: «Все суета, все 
печаль, все подобно вращению колеса, все остается так, как 
было. Самое лучшее, что можно делать, это страшиться Бога и 
подчиняться Ему. Тогда будет так хорошо, как это позволяют 
обстоятельства». Это вершина религиозности книги Екклесиаста. 

Такую религиозность нетрудно себе представить. Да и что 
еще можно делать на горизонтальной плоскости? Но более 
глубокие размышления сточки зрения гностического Пути 
позволят Вам ясно понять, что это не может быть смыслом жизни. 
Ведь улучшение крайне жалких обстоятельств в тюрьме не 
является смыслом жизни? Следовательно, Вы не можете 
останавливаться на религиозности такого рода, на этом склонении в 
смертельном страхе перед властью закона с криком: «О Господи, 
помоги мне!» 
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Как люди боятся Бога! Замечали ли Вы, каким бесконечным 
страхом преисполнены члены ортодоксальных групп? Ведь уже 
многие поколения испытали на себе: «Будь послушен закону, или 
будет применено насилие». Моисей объяснил нам закон, завет 
диалектической необходимости. Поэтому соответствующая ему 
религиозность является совершенно логичной и необходимой 
обязанностью. Любое сопротивление, будь то атеизм, 
антирелигиозность или еще что-нибудь, не мешает подчинению 
закону. Заявляет ли кто-то: «Я не имею к этому отношения», — или 
же послушно говорит: «Я подчиняюсь», — для власти закона это 
безразлично. Все люди, без единого исключения, весьма 
религиозны на своем пути по обычной жизни — в том смысле, что 
они склоняются перед законом. 

Моисей, объяснивший закон, был абсолютно прав. И другие, 
делавшие это до или после него, тоже были абсолютно правы. 
Однако Вам не надо на этом останавливаться. Завет 
диалектических необходимостей — Ветхий Завет, поясняющий 
закон и говорящий: «Или послушание закону, или будет применено 
насилие», — дополняется Новым Заветом, Заветом, содержащим 
гностические возможности. Смыслом жизни не может быть Ваше 
вечное пребывание в тюрьме. 

Тот, кто это понимает и умеет подняться с пути необходимости, 
в ту же секунду оставляет религиозность Моисея и его 
приверженцев, закрывает Ветхий Завет — который вполне правилен 
— и откладывает его в сторону с криком ликования, с интенсивным 
чувством освобождения. Из мира гнева, из диалектики, он вступает в 
мир Любви Гнозиса, в новую жизненную сферу. Эта возможность 
открыта для всех. И Яков Бёме верно пишет: «Через Христа 
Господь напал на мир гнева до самого его сердца». Это произошло 
не для того, чтобы насильно гнаться за Вами. Нет, Христос на Вас 
нападает, чтобы поднять Вас до своего мира Любви. Вы можете 
распрощаться с жизнью, подчиненной закону, только тогда, когда 
полностью повернетесь к Гнозису. 

Существует две всеобщие электромагнитные системы, 
взаимодействующие друг с другом. Их можно по праву назвать 
старым законом и новым законом. Ветхим Заветом и Новым 
Заветом. Они воздействуют друг на друга, причем новый закон 
управляет старым. Поэтому Христос нападает на мир гнева еще 
и для того, чтобы как можно лучше защитить этот мир и всех 
живущих в нем от себя самих. 

Теоретически в этом и есть смысл наказания тюрьмой в наши 
дни. По современным представлениям заключение в тюрьме 
предусмотрено не как наказание, а как мера защиты 
заключенных от самих себя, чтобы их как можно лучше 
воспитать, что было бы, конечно, замечательно, если бы это 
можно было осуществить на практике. 

В любом случае, благодаря воздействию Христа Гнозис 
защищает мир гнева от него самого. Одновременно Гнозис не 
позволяет миру гнева отравлять Логос, Всеоткровение в 
широчайшем смысле слова. Итак, Вы можете отойти от системы, 
подчиняющейся закону, через свое обращение к Новому, 
управляющему Завету. 

Поэтому в начале Евангелия от Иоанна говорится: «Всем, 
которые Его принимают, дает Он власть быть чадами Божьими». 
Если Вы совершаете это обращение, Вы прямо переходите в но-
вую форму религии. Мир только сделал вид, что понял эту новую 
религиозность. Вы поймете, что Вы не продвинетесь дальше, если 
останетесь такими, какими Вы всегда были, только время от 
времени говоря о Христе, празднуя Рождество и Пасху и повторяя 
все известные места из Нового Завета. 

Новая религиозность — это практика, так же как и Ваша 
ветхозаветная религиозность всегда была практикой, ведь, 
следуя Ветхому Завету, Вы должны соблюдать послушание. Без 
него Вам придется на себе испытать: «Или подчинение закону, 
или будет применена власть». 
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Вынужденное послушание, послушание по неумолимой 
необходимости — вот религиозность нашей природы. То есть, это 
жизненная практика, жизненная позиция, которую Вы с раннего утра 
и до позднего вечера должны применять по определенным 
правилам. С такой же самоотдачей, но с полным пониманием и по 
доброй воле, радостно и спонтанно, как естественная жизненная 
установка, должен быть осуществлен Новый Завет. Лишь тогда 
Вы религиозны в новом, истинном смысле. Эта жизненная 
позиция, позиция четвертого Гнозиса, должна проявляться каждую 
секунду. Она означает полный отход от прежней формы 
религиозности, к которой Вас принуждала земная природа. 

Кроме этого, человек может утверждать, что он исповедует 
новую форму религии, хотя на самом деле он этого не делает. 
Если Вы что-то говорите, но не реализуете это в жизни, то Вы со 
всеми Вашими речами целиком подчиняетесь закону прежней 
религиозности. Поэтому вся практика диалектики, с ее 
употреблением и злоупотреблением имени Христа, полностью 
находится в фазе Ветхого Завета, в услужении у закона. Это не 
так просто — выйти из служения закону диалектики и войти в 
служение Любви Божией, в храм Гнозиса. Важно не то, что Вы 
говорите, а то, что Вы делаете. Речь идет об активности, о 
четвертом Гнозисе новой жизненной позиции. 

Когда мы так говорим, каждый человек, направляющий свои 
шаги к Пути, сердцем готов принять эту истину в ее общем 
смысле. Многие доказали это ученичеством в современной 
Духовной Школе. Однако сейчас эта истина получила для всех 
совершенно особый смысл, вследствие чего она перестала быть 
всеобщей и должна быть исключительно индивидуально 
внутренне проработана. То, что было истиной для всех, что 
ученики современной Духовной Школы исповедуют как истинное и 
что они вследствие этого усваивают, должно в каждом из них 
осуществиться на практике. Это становится возможным, когда 
каждый из них начинает осознавать 

необходимость этого, ведь состояние сознания — это состояние 
жизни! 

Дело в том, что мир вступил в новый период, точнее, это 
произошло — по летописи большой пирамиды в Гизы — 20 
августа 1953 года. В этот день начался новый период, и он будет 
длиться до декабря 2001 года. Таким образом, он охватывает 
период в сорок восемь лет, вторую половину двадцатого века. В 
течение этого отрезка времени современная Духовная Школа 
раскроет свои наибольшие силы, и характеры ее учеников 
должны полностью измениться. Так нужно обдумать, что от Вас 
требует этот короткий период, и что он сделает или уже сделал для 
Вас возможным. Если все эти вещи вибрируют в Вашем сознании, 
то Вы сразу можете начать их осуществлять. Состояние сознания 
— это состояние жизни! 

Управляющий, электромагнитный Гнозис, Закон Божий, ведет 
диалектическое Всеоткровение от одного периода к другому, 
чтобы потерянное смогло возвратиться в изначальный Отчий 
Дом, чтобы пленники вновь получили свободу. В продолжение 
периода, в который мы вступили, периода, который начался для 
внешнего мира 20 августа 1953 года и который будет длиться 
сорок восемь лет, новые гностические возможности могут быть 
применены. В период, лежащий за нами, эти возможности 
появились. Теперь они находятся в нашем распоряжении и могут 
быть применены. 

Период, во время которого появились эти возможности, 
длился с сентября 1936 г. до 20 августа 1953 г., то есть ровно 
семнадцать лет. Философы, занимающиеся египетской 
пирамидой, называют его периодом царской гробницы. За этот 
период современная Духовная Школа подготовила работу и 
придала ей форму. За этот отрезок времени она ассимилировала 
гностические строительные материалы, начала свою работу и 
приготовилась. 21 июня 1953 года современное Тело Духовной 
Школы было совершенно готово и 20 августа выступило на 
мировую арену. 
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В грядущие годы все это необходимо применить. Те, кто 
остается под властью закона, идут, разумеется, по пути, который 
определяется законом, ибо закон требует послушания. Те же, кто 
идет навстречу Гнозису, начинают обновление, если они сразу 
приступают к реальному применению освободившихся сил и 
возможностей. Это нельзя отложить на сутки. Не 
останавливайтесь на идее: «Этим я займусь на следующей 
неделе». Нет, сейчас! Живите с этого момента в актуальном 
Сейчас. Появившиеся возможности могут и должны быть 
применены сейчас. 

Если у Вас еще не появилось осознание новых 
возможностей, то Вы, к сожалению, еще полностью стоите в 
Ветхом Завете. Если же у Вас есть это сознание, то новые 
возможности в Вас проявятся. Тогда Вы выйдете вместе с нами из 
служения старому состоянию и войдете в святые горницы 
нового, выходящего в мир Братства, ведь состояние сознания — 
это состояние жизни. То, что имеется в Вашем сознании, должно 
проявиться. 

Мы приглашаем Вас вместе с нами превратить новое состояние 
сознания в состояние жизни. С этого момента современная Духов-
ная Школа видится в совершенно новом облике. 

I-3  

НОВАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ 

Как мы говорили в предыдущих главах, в прошлый период 
появились новые возможности, которые должны быть использованы 
в течение нашего отрезка времени. Все это понятно, ведь, чтобы 
уметь исполнить, необходимо сначала получить знание об этом и 
понимание, а также и возможности, то есть должны иметься 
исходные материалы. Если это так объяснить, то Вам нечего 
возразить. Вам станет сразу же понятно, что необходимо 
соответствующее сознание, чтобы построить мост между 
полученными возможностями и их использованием. Это еще раз 
подтверждает, что состояние сознания является состоянием 
жизни. 

Далее мы говорили о двух электромагнитных полях, а 
именно о поле обычной природы и о гностическом поле. Мы 
говорили о двух Заветах: о жизни в подчинении закону, со всеми 
ее последствиями, а также о жизни в божественной Любви и о 
необходимости выйти из мира гнева и вступить в мировой порядок 
божественной Любви. 

Если Вы все это теперь пересмотрите, то возникнет вопрос: 
«Какую практическую пользу я смогу непосредственно получить за 
короткое время? Что это мне даст в настоящий момент?» 

Духовная Школа говорит: «Состояние сознания — это 
состояние жизни. Если Вы осознали появившиеся новые, 
необычайные возможности, то Вы выходите из служения Ветхому 
Завету в святые горницы нового, идущего в мир Братства». 

Это красиво сказано, но так ли это в действительности? 
Разве это не одна только теория, умозрение, с помощью которого 
мы 
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обманываем себя? Дело в том, что мы должны следить и за тем, 
чтобы не говорить: «Жизнь в подчинении закону не так уж 
страшна, по крайней мере, не должна быть такой страшной. 
Подумайте как следует о том, как мы в прошлом все время 
боролись друг с другом с помощью дубин и метательных орудий. 
Мы больше не хотим этого делать. Мы хотим быть друг с другом 
доброжелательными, обо всем договариваться и вести радостную, 
веселую и счастливую совместную жизнь. Ведь Гнозису это и 
надо? Мы хотим начать жизнь новых людей». И мы улыбаемся друг 
другу; если надо, мы доброжелательны друг с другом, и не звучит 
ни одного некрасивого слова. Мы установили, что совместная 
жизнь без конфликтов возможна. 

Такие свидетельства Вы, несомненно, уже слышали или о 
них читали. Они могли до Вас дойти в различных оттенках и во 
всех тональностях, даже если спор велся только с помощью слов, 
только с помощью критики, потому что критикой и острым, как нож, 
словом можно друг друга очень сильно ранить. 

Когда мы говорим с Вами об огромном значении четвертого 
Гнозиса, новой жизненной установки, Вы не должны занимать 
позицию, являющуюся всего лишь продолжением Вашей привычной 
жизни, поскольку в таком случае она будет только оружием, с 
помощью которого Вы самоутверждаетесь в борьбе за 
существование. Тогда это будет не Ваше внутреннее изменение, а 
всего лишь другое одеяние, которое Вы надели. Тогда мы друг 
друга обманываем. В Духовной Школе Вам не желают ни за 
какую цену идти по такому пути, поскольку таким способом Вас не 
выведут из обители служения. Вы там останетесь и умрете, 
сохранив, возможно, на длительное время равновесие интересов. 

Поймите, что это не решение, не освобождение от колеса 
рождения и смерти, не спасение опустошенных микрокосмов! 
Поэтому в одной из наших песен говорится: 

"Новой Жизнью тот живет, 
чья Душа познала: 
возвращается лишь тот, 
кто начнет сначала." 

Сознание получает возможности и силы, которые определяют 
его состояние. Эти возможности по отдельности или одновременно 
проявляются в Вашей жизни. Они придают форму всей Вашей жизни, 
даже Вашему телу. Каждая клетка тела реагирует на Ваше состояние 
сознания. Все болезни тесно связаны с сознанием. Помните об этом 
всегда и не считайте, что Вас может излечить какой-нибудь порошок, 
настойка или терапия. Вы должны исходить из сознания! Тогда 
появится вероятность, что порошок, таблетки или капли тоже 
смогут Вам помочь. Если же Ваше сознание не меняется, то и 
Ваше тело тоже никогда не станет другим. 

Совершенно исключено, что появление нового сознания 
приводит только к появлению новых моральных качеств и новой 
жизненной позиции. Нет, следствием этого будет изменение всего 
Вашего телесного проявления, всего Вашего физического 
состояния. Поэтому мы говорим в Духовной Школе о 
трансфигурации. Изменяется не только Ваша жизнь, не только 
Ваше поведение, но и форма существования. Ваше телесное 
проявление начинает изменяться вместе с микрокосмосом. 

Вам известно, что тело реагирует на атмосферную субстанцию, 
и поэтому на полностью измененную электромагнитную субстанцию 
будет реагировать все Ваше существо. С этого момента все зависит 
от того, чтобы Вы не только разумно-нравственно принимали все 
предшествующее, но и осознавали. 

В Духовной Школе обсуждается многое, о чем Вы сразу 
можете сказать: «Да, это абсолютно правильно», поскольку Ваш 
разум это разъясняет и Ваше чувство это подтверждает. Но этого  
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недостаточно. Все, что Вы разумно-нравственно принимаете и что 
связано с Путем и новой жизнью, должно получить форму и стать 
состоянием сознания, магнитной силой в Вашем существе. Тогда 
Вы можете начать ее использовать и проявлять в своей жизни. 
Осознавание — это магнитный вдох. Когда Вы таким путем 
достигаете новой фазы магнитного развития, следствием этого 
становится новая фаза жизни. Состояние сознания всегда 
является состоянием жизни. Последствия этого проявляются в 
семи факелах, в семи магнитных источниках святилища головы. 

Может возникнуть сложность, если Вы скажете: «Да, я могу 
это разумно-нравственно принять. Я знаю то, что говорится об 
осуществлении новой жизненной позиции, является правильным. 
Но теперь объясните мне, что такое с точки зрения Духовной 
Школы сознание, при котором через систему головного мозга 
совершается новый магнитный вдох, дающий новые возможности. 
Этого я еще не достиг». Или Вы нас спрашиваете: «Достигли я уже 
этого? Сообщите мне, пожалуйста». Это свидетельствует о том, что 
Вы в этом все еще не уверены. Или же Вы говорите: «Для всего, что 
обладает новым магнитным качеством, мой мозг еще абсолютно 
закрыт, в то время как я стараюсь быть открытым, надеюсь и 
верю». 

Предположим, что Вы находитесь в такой ситуации, когда 
новое магнитное дыхание Вам еще не знакомо, но обычное 
разумно-нравственное сознание соглашается с путями, которыми 
хочет идти с нами Гнозис; то есть что Вы разумно-нравственно 
понимаете безошибочность и истину Гнозиса. 

Тогда Вы можете спросить: «Может ли мое разумно-
нравственное понимание и согласие с правильностью Пути, по 
которому идет Школа со своими учениками, быть признано 
Школой основой для работы, несмотря на то, что я почти сошел с 
пути? Могу ли я на основе того, что присутствует во мне, все же 
быть причастным к славе новой, идущей в мир Вести? Или я 
пришел слишком поздно? Может быть, я отношусь к 
остающимся? И мне дано только 

говорить обо всем новом, поскольку оно больше не способно 
освободить во мне силу?» 

Несомненно, многие ученики задают себе время от времени 
такие вопросы. Мы можем Вам на это сказать, что оговоренное 
нами разумно-нравственное понимание действительно может быть 
взято за основу работы, если Вы соглашаетесь с тем, что эта 
основа совершенно не подходит для нового, реального 
превращения состояния сознания в состояние жизни. Новые 
электромагнитные силы должны влиться в семь источников 
святилища головы, так что этот семисвечник начнет гореть в 
новой электромагнитной субстанции. Это главное! Ваш 
светильник еще не горит новым Светом! Таким образом, на 
основе всего описанного нами в Вас должно произойти 
фундаментальное изменение. Под этим условием Духовная 
Школа может сделать Вас участником начальной стадии нового 
периода. Это дает сердцу уверенность, это подбадривающие, 
обнадеживающие Вас слова. 

На этой базе Вам будет представлено требование активно и 
в кратчайший срок приступить к выполнению двух заданий: во-
первых, к вере, соответствующей совершенно новой ситуации; во-
вторых, к полностью соответствующей новой ситуации жизненной 
позиции. 

Разберитесь хорошо в этом треугольнике соотношений. Вы 
требуете нового магнитного дыхания, но система Вашего мозга еще 
закрыта, из-за чего Ваше жизненное состояние не соответствует 
новым возможностям. Поэтому добейтесь открытости через веру 
и жизнь, то есть через прямую, положительную, магическую 
жизнь. Вы не достаточно применяете магию в Вашей жизненной 
практике. Вы можете намного более магически взять Вашу жизнь 
в свои руки. Если Вы верите в цель Духовной Школы, то 
действуйте, исходя из этой веры, разумно, последовательно и без 
боязни. Переходите к практике четвертого Гнозиса, Гнозиса 
жизненной установки. Если Вы будете этому следовать, то 
обязательно победите. Это 
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— ключ к участию в новом периоде. 
«Но, — возможно спросит читатель, — не является ли все 

это опять красивыми словами, которые могли бы человека на 
некоторое время утешить?» 

Это мы хотим в заключение еще раз проверить. Обратите 
внимание на начало Нагорной проповеди. Странники восходят на 
гору Духа. И Вы, подобно им, являетесь странниками; Вы тоже 
пытаетесь приблизиться к горним вершинам спасения. И первые 
сло-ва, обращенные к Вам, следующие: «Блаженны нищие 
духом, и поэтому жаждущие его, ибо их есть Царство Небесное». 

Если Вы действительно верите в высокую цель Духовной 
Школы, если Вы от всего сердца можете сказать: «Я об этом 
мечтаю; я верю и надеюсь»; если крик стремления исходит из 
Вашего сердца, подобно магнитному зову, в ежедневном, 
непрерывном горении, то блаженство, абсолютная гностическая 
Полнота будет находиться в Вашем распоряжении; тогда Вам 
будет предложен весь потенциал универсальной Жизни. Если Вы 
воистину стремитесь к Духу и познаете свою полную нищету, то 
все дается Вам даром. Тогда Вы полностью вступаете в права 
своего наследия. Тогда к Вам приходит полнота божественной 
милости, милости Неподвижного Царства. Тогда оно у Вас и в Вас. 
Тогда Гнозис входит в Вашу Розу сердца. И это первый 
магический результат: наследие Гнозиса, божественный огонь, 
будет настроено на Вашу собственную вибрацию. 

Теперь можно задать вопрос: «Является ли это новым 
состоянием сознания?» Нет, это еще не то состояние сознания, 
которое от Вас требуется в новом периоде. Что же происходит? 
Вы стремитесь, Вы верите, Вы надеетесь, а Братство сразу 
говорит Вам: «Это находится здесь». Абсолютное блаженство 
Небесного Царства дается Вам в Ваше распоряжение, если Вы 
познаете и ощущаете Вашу нищету и Ваше стремление. Но... Вы 
еще не можете его использовать. В этот момент оно еще ничего  

Вам не дало. Таким путем Совершенство дарилось Вам, 
возможно, бесчисленное количество раз, но Вы еще не смогли его 
использовать, потому что Ваша личность и Ваше тело, 
принадлежащие смертной природе, для него еще совершенно 
не доступны. Ваш пятеричный душевный флюид еще не пригоден 
для того, чтобы выдержать излучение Святого Духа. То есть Вашу 
семеричную Душу надо настроить и подготовить к принятию 
Гнозиса. И это должны сделать Вы сами. Для этого нужна новая 
жизненная позиция: реальное внесение в жизнь разумного, нового 
образа действий, день ото дня, час за часом, секунду за секундой. 
Мистики прошлого называли это «жить по вере». 

Каждый истинный ученик Духовной Школы верит и 
стремится. Часто все его существо стонет от тоски. Часто он 
находится в большой нужде; но если он воистину стремится, то 
"Оно" уже с ним. "Оно" Вам уже очень близко. Вы должны только 
открыть свое существо, чтобы "Его" принять, чтобы "Его" впустить. 
Если Вы верите, то Вы должны и жить по этой вере — с новой 
жизненной установкой. Вы должны напасть на самих себя, без 
оглядки, без сострадания к себе, без торгов, последовательно и 
соответственно Вашему состоянию веры. В конце концов, это 
откроет всю Вашу душу и все Ваше тело для излияния Святого 
Духа. Вам стоило бы как-нибудь проследить в мировой 
литературе, как все, называющие себя верующими, жаждут 
Святого Духа. С этим связана целая отрасль богословия, так 
называемое швейцарское богословие. Люди говорят: «Мы 
должны снова открыться Святому Духу!» Конечно! Однако 
открытым Святому Духу можно стать только за счет 
последовательной жизни из пятеричного Гнозиса. 

Мы надеемся, что Вы это можете принять и понимаете, что 
все это находится исключительно в имеющихся на данный момент 
возможностях ученика. Если Вы живете в пятеричном Гнозисе, то 
Вы открываете свою душу излияниям Святого Духа. Ничто Вам не 
мешает приступить к этому сегодня. Если Вы к этому готовы и к 
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тому же исполняете, то новое сознание скоро станет для Вас 
очевидностью. 

Тогда Вы, обладая новым электромагнитным флюидом, 
можете идти дальше, к новому состоянию жизни. Это докажет, 
что имевшаяся у Вас элементарная база для работы была 
совершенно достаточной для того, чтобы Вы открылись, и смогли 
прийти к спасению с новым приходящим братством. Это докажет 
истину слов о том, что состояние сознания — это состояние 
жизни. 

Таким образом, Вы достигаете несокрушимой основы 
нового жизненного состояния. Этого возможно достичь через 
магическую жизнь, состоящую из двух аспектов: веры и новой 
жизненной установки — так последовательно, так непоколебимо, 
так железно исполняемой, что никакие изменения больше 
невозможны. 

В вере и новой жизненной позиции светится весь пятеричный 
Гнозис. Работающие в русле трансфигурации говорят об этом 
пятеричном Пути спасения уже миллионы лет. Понимание, 
жажда спасения и самоотдача образуют новую, освобождающую 
веру. Логическим последствием этого является новая жизненная 
позиция. Благодаря этим четырем аспектам Вас примут в новую 
расу. Если Вы идете ее Путями, Вы сможете принять участие в 
ее откровениях. 

I-4  

НОВЫЙ ЗАКОН СЕРДЦА 

Мы говорили о новой жизненной позиции, при которой Ваша 
личность должна подготовиться и стать пригодной для 
прикосновения электромагнитных сил универсальной Жизни. От 
прикосновения этих сил Святого Духа может пробудиться новое 
сознание, и станет возможным начало нового жизненного состояния. 
Мы объяснили Вам, что Братство принимает Вас такими, какие 
Вы есть в данный момент, если Вы проявляете готовность к 
двойной магической деятельности, которую мы называем верой и 
жизнью. Эти два аспекта неразделимы. Если бы Вы все же 
пытались их разделить, то никак не достигли бы желаемого. Но Вы 
поймете, что Школа не хочет давать Вам жизненных правил, не 
предписывает Вам, что можно делать, а что нельзя, что 
желательно, а что нет. Вам не будут даны измененный 
ветхозаветный закон и новые десять заповедей. В намерения 
Школы так же не входит одевать новые жизненные правила в 
мистические формы. Существует много мистических поучений и 
жизненных правил, которые люди, углубляясь в них, с почитанием 
исполняют. Обычно к этому мистическому языку обращаются с 
трепетом: «Христос говорил...», «Будда говорил...», и многие 
поэты и мыслители говорили... И в самом деле, они говорили, и то, 
что они давали Вам понять, прекрасно и возвышенно; но 
обратите внимание: они говорили для того, чтобы Вы 
действовали! «Новой Жизнью тот живет, чья Душа познала». 
Хорошо, теперь давайте познавать. Когда Христос говорит: 
«Следуйте за мной», то Вы должны хорошо понимать эти слова. 
Они означают, 
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что Вам надо следовать закону — так, как это записано в Вашем 
сердце. Мы говорили, что каждый настоящий ученик современной 
Духовной Школы жаждет прикосновения Святого Духа. Он 
опирается на состояние веры, и в этом состоянии сразу, издалека 
узнает целый ряд возможностей. Таким образом, когда говорят о 
состоянии веры, то оно является также и светом веры, в котором 
Вы видите определенные перспективы. Если Вы теперь 
внимательно исследуете этот свет в себе, то откроете, что в его 
излучении содержится также и целый ряд указаний, как Вам 
реализовать познание, полученное от этого света. Это и есть 
закон в Вашем сердце. Перо Вашей внутренней Розы вписало в 
кровь Вашего сердца светящиеся знаки этого закона. И все же этот 
внутренний закон у всех разный. Принцип тот же, и конечная цель 
та же; но то, что уже записано или еще будет записано, полностью 
подстраивается под Ваше состояние бытия, под Ваше 
индивидуальное прошлое, настоящее и будущее. Поэтому Школа 
не дает Вам внешнего закона и не требует от Вас подчинения 
определенным жизненным правилам и догмам. Но она советует на 
основе веры применять закон в собственном сердце. Все, что таким 
образом записано в Вашем сердце, Вы можете осознавать. А если 
Вы это осознаете, то можете внести в жизнь и применить. Если Вы 
не осознаете некоторых вещей и требований, то они еще не 
записаны в Вашем сердце. Кто-то другой может рассуждать на 
эту тему и советовать: «Это Вы должны делать, а это Вам нужно 
оставить». Но Вы не можете этого осуществить на практике и 
поэтому не должны у нас спрашивать, какой должна быть Ваша 
новая жизненная позиция. Здесь мы не можем Вам помочь, но 
только ответим: «Посмотрите в Ваше собственное сердце. 
Прочтите написанное в нем и в соответствии с этим поступайте. 
Идите по своему собственному Пути в своем собственном темпе 
и приведите все к порядку, предназначенному для Вас. Но... 
действуйте — делайте — не щадя себя; это — магия новой жиз-
ненной позиции». Теперь Вы понимаете еще и то, что такая магия 

не направляет Ваше внимание на жизнь других людей. У Вас 
достаточно дел с самими собой, и, при осуществлении такого 
самомасонства, у Вас будет мало времени. Таким образом — а 
по-другому невозможно — раскройте и обнажите состояние 
Вашей души перед Гнозисом, который уже так долго стучится в 
ее дверь. И он войдет в Вас и обретет в Вас жилище, и тогда 
новое состояние сознания станет для Вас новым состоянием 
жизни. 
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I-5  
ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУШИ 

Рассмотрим более подробно действие и последствия нового 
жизненного состояния, рождающегося из нового состояния сознания. 

Предположим, что в данный момент, после 
многочисленных, каждодневных приготовлений, в Вас появляется 
новый электромагнитный флюид Гнозиса. Тогда это событие 
становится последствием применения Вами пятеричного 
Гнозиса. Во-первых, ясное понимание, во-вторых, искреннее 
стремление спастись и, в-третьих, полная самоотдача — эти три 
свойства определяют качество и магию состояния веры в Вас. 
Последнее привело Вас, в-четвертых, к новой жизненной 
позиции, которая, благодаря своей магии и свойствам, открыла 
Вашу смертную душу и личность для непреходящего Света и 
Гнозиса. Результатом было, в-пятых, непосредственное принятие в 
новую жизненную сферу, Ваше вхождение в новую расу, в народ 
Божий. 

В качестве аксиомы должно быть сказано, что с первой 
секунды, с которой мозговая система вдыхает новый магнитный 
флюид, новая Жизнь, новое существо становится реальностью. С 
этого момента ученик рожден в новой жизненной сфере, и 
начинается новый процесс возрождения — трансфигурация. 

Как только наступает этот миг, можно говорить о выходе, об 
исходе из старой жизненной сферы и вхождении в новую. Их не 
разделяет ничто или, самое большое, доля секунды. Между ними 
никогда, например, не лежит переход через "Красное море" инстин-
ктов крови и блуждание по пустыне, описанные в Ветхом Завете. В 

блужданиях по пустыне и переходе через "Красное море" 
инстинктов крови кандидат борется во время предварительного 
процесса, в первых трех фазах универсального Гнозиса. 

Во время предварительного процесса ученик разумно-
нравственно понимает цель Духовной Школы. Он познает, о чем 
идет речь, он стремится к осуществлению цели и, как следствие 
этого, должен своей новой жизненной позицией открыть Свету 
двери души. Эта новая жизненная позиция, этот прорыв к тому, 
что Лао Цзы называет "Дао", может быть, стоит слез, крови и 
больших усилий, ведь это блуждание по пустыне, переход через 
"Красное море" инстинктов крови. Все эти борения, однако, Вы 
можете сразу прекратить, приняв меры, исправляющие Вашу 
жизненную установку. Для этого Вы должны посоветоваться со 
своим святилищем сердца. В нем записано послание. В нем 
Ваше задание. И если Вы можете прочитать это письмо в 
святилище сердца, то знаете, что Вам необходимо делать и что 
— оставить. 

Не ожидайте, что Школа будет давать Вам в связи с этим 
указания. Если бы она это делала, то этим она поставила бы Вас 
под закон, и Вы вернулись бы в ветхозаветную фазу. Вы должны в 
самих себе искать и освободить закон. Если это Вам удастся, дары 
Милости Святого Духа сразу наполнят Ваше сознание. 

Мы уже говорили, что Духовная Школа семнадцать лет 
готовилась к периоду, в который мы сейчас вступили. За этот 
период освободились все силы, необходимые Вам, они слоями 
собраны в силовом поле Школы. Сильнее, теснее, чем когда-
либо раньше, окружают Вас эти силы. Они образуют жизненное 
дыхание нового становления людей в эти столь важные 
пятьдесят лет, в которые мы вступили. Вам будет дано время 
приспособиться и перестроить Ваше разумно-нравственное 
состояние сознания в новое состояние сознания. Поэтому Вам 
не скажут: «У Вас осталось еще столько-то месяцев». У каждого 
серьезного ученика столько времени, сколько ему еще 
необходимо. Но воспринимайте то, что 
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Школа Вам предлагает и поясняет, как новое требование и 
пробуждение к работе, к совместному Пути, чтобы Вы сами привели 
себя в подходящее состояние, чтобы Вы действительно смогли 
идти вместе с другими. 
Как только флюид нового сознания вливается в святилище головы, 
оно начинает заметно светиться. Библия называет это знамением 
Сына Человеческого. Это знамение светится в святилище головы и 
сияет из зеркала — открытого пространства позади лобной кости. Его 
называют знамением Сына Человеческого, потому что этот огонь 
сознания является истинным, изначальным человеческим огнем. 
Если мозговая система способна вдохнуть этот изначальный 
астральный огонь, и он заполняет семь мозговых впадин, он затем 
излучается наружу. Фокус этого излучения оказывается в названной 
нами точке позади лобной кости. Эта точка и есть знамение Сына 
Человеческого, светящееся на лбу. 
Как только этот знак начинает сиять, наступает полное изменение всей 
Вашей природы, которое Христос называет возрождением из Воды и 
Духа. Вначале проходит трансфигурация Души. Затем, как 
следствие этого, сознание получает целый ряд новых возможностей, 
поскольку качество астрального огня, прикасающегося к Вам и 
входящего в Вас, определяет все Ваше состояние бытия: состояние 
Вашего тела, Вашего мышления, эфирного тела, тела желаний, Вашей 
крови, нервного флюида, — словом, все Ваше состояние определяется 
огнем сознания, сияющим и горящим в Вас. Поэтому при обновлении 
этого огня должно произойти полное изменение Вашего существа. 
Один из аспектов этого изменения — это появление абсолютно новых 
способностей сознания, следствием чего, в-третьих, будет другое 
состояние органов чувства, Ваши органы восприятия тоже 
сфокусируются в святилище головы. Поэтому, если изменяется огонь 
сознания, то ему должно следовать новое действие органов чувств, 
вызывающее, несомненно, целый ряд странных явлений. 

В-четвертых, развивается новая клеточная структура всех групп 
клеток тела, благодаря чему, по словам Библии, старая ма-
териальная оболочка "поглощается победою" и заменяется такой 
структурой личности, которая целиком соответствует новому со-
стоянию Души. В-пятых, таким путем смерть будет полностью по-
беждена. При этом речь идет фактически только о нашем исчезно-
вении из поля зрения старой природной сферы. 
Теперь мы хотим обратиться к только что названным пяти 
аспектам трансфигурации и постараться дать Вам о них четкое 
представление. 
То, что мы называем душой,— это пятеричное проявление 
астрального огня в личности. Астральный огонь наполняет семь 
мозговых впадин и принимается в систему через магнитное дыхание 
мозга. Этот астральный огонь, этот астральный флюид образует 
ядро, глубинное существо Вашей души, Вашей жизни. Благодаря 
этому одушевлению человек ощущает себя как "Я". Пока душа имеет 
свое начало в привычной диалектической природе, во вселенной 
смерти, она смертна. После смерти тела душа тоже проходит через 
процесс растворения. Вначале она остается на некоторое время в 
зеркальной сфере, после чего она полностью исчезает: она 
улетучивается, превращаясь в обычный космический флюид. 
Но если в семеричную систему вошел новый астральный огонь и 
новое состояние сознания стало реальностью, можно говорить о 
новом существе, обладающем Душой, а значит, и о знамении Сына 
Человеческого. С этого момента Душа перестает быть смертной; она 
получает бессмертие. У бессмертной Души больше нет 
необходимости сталкиваться после смерти с зеркальной сферой, 
потому что она уже не реагирует на земную сферу. 
Следовательно, если при оставлении физического тела в Вашем 
распоряжении есть Душа, обновленная в Гнозисе, то земное 
"поглощается", а неземное продолжает существовать. Но это 
неземное нельзя встретить в зеркальной сфере. Поэтому год за го- 
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дом мы Вам говорим: когда ученик, исполнивший Труд, умирает, он 
входит в вакуум Шамбалы. Там он встречает братьев и сестер, 
предшествовавших ему на Пути. Слава Богу, мы знаем многих 
братьев и сестер, которых он там встретит, 

Если Ваша Душа стала бессмертной, то после смерти 
личности больше нет необходимости возвращаться. Но все же 
многие из нас вернутся, и это будет добровольное решение ради 
оставшихся, ради того, чтобы в служении Универсальному Братству 
поддержать Духовную Школу, пока это нужно и полезно. 

Выше мы сказали, что, как только новое состояние сознания 
станет реальностью, Душа приобретет бессмертие. Мы сделали 
на этом акцент, потому что это является великим и славным 
утешением, особенно для более старших из нас. Ведь скоро 
правильнее будет оставить сильно кристаллизованную и усталую 
клеточную структуру нашей земной личности, чем снизу еще 
пытаться ее обновить. Если трансфигурация души уже позади и 
смерть побеждена благодаря обладанию бессмертным 
состоянием Души, то новую личность можно построить и в вакууме 
Шамбалы*. Трансфигурацию Души, базу, о которой мы здесь 
говорим, Вы можете осуществить в сравнительно небольшой 
срок. 

Если Вы жаждете новой Жизни, если Вы настроены на 
Духовную Школу и Ваша вера прочна, то этим Вы освобождаете в 
святилище головы место Свету Гнозиса, так что у Вас на лбу может 
появиться знамение Сына Человеческого. Если это произошло, то Вы 
вышли из природы смерти. Тогда все, что относится к ядру Вашей 
сущности, Вашей Души, стало бессмертным. Кроме того, Вы 
освобождаетесь от колеса рождения и смерти — за исключением 
того случая, когда Вы добровольно, в служении, хотите взять груз на 
свои плечи и вернуться. Но для обновления личности Вам 
больше не надо 

* В терминологии Духовной Школы Золотого Розенкрейца 
называемом также "Золотой Главой". 

возвращаться назад, ибо, как мы уже говорили, новое рождение Души 
— это несравненное, вечное счастье. 

Вы поймете, что новая Душа должна перенять еще и 
функцию старой души физического тела. И Вам известно: 
состояние сознания — это состояние души! Душа, сознание, 
управляет, строит и поддерживает личность, а следовательно, и 
тело, Поэтому, когда у Вас родилась новая Душа, 
перенимающая работу старой души в физическом теле, это 
приводит к чудесным последствиям, распространяющимся на 
всю систему. 

Как Вы знаете, Душа образуется из пяти флюидов: это 
астральный огонь сознания, змеиный огонь, гормональный 
флюид, нервный флюид и кровь. Эти пять флюидов исходят из 
ядра души и вместе образуют состояние души. Они строят и 
поддерживают все тело. Если теперь пять флюидов 
возрожденной Души выделяются в тело, то последствия этого 
неизбежно проявятся. Это значит, что трансфигурация — не 
удивительное чудо, а естественный научный процесс. Поэтому мы 
говорим, что из новых флюидов Души рождаются новые 
возможности сознания: когда семь мозговых впадин заполняются 
новым астральным огнем, он распространяет излучение, дающее 
новые функции всем органам святилища головы. Благодаря 
возрождению Души, Ваша воля, Ваши органы чувств — словом, все 
ведущие силы личности приобретают совершенно новые 
качества. 

Подводя итоги, мы хотим Вам пожелать: освободите в себе 
дорогу Свету с помощью двух магических действий, о которых 
мы говорили. Взойдите в полном милосердия возрождении всего 
Вашего состояния Души. Тогда Вам больше не надо заботиться 
о дальнейшем возрождении всего Вашего существа, поскольку 
оно будет почти автоматическим следствием возрождения Души. 

После всего, что мы обсудили в этой главе, у читателя может 
возникнуть вопрос: "Значит, реинкарнация все-таки существует?" 
В качестве ответа мы повторим, что от смертной души ничего не 
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остается. Смертная душа, существо Вашего "Я", полностью 
исчезает: от Вас, от смертной души, ничего не остается! Как 
материальное тело распадается на пыль и пепел, так же 
происходит и со смертной душой. Душа, совершающая грех, 
должна умереть, и то, что умерло, в этом смысле абсолютно 
мертво. 

Только если Ваша Душа через возрождение приобрела 
бессмертие, она, если будет способна принести пользу, получит 
возможность вернуться, добровольно воплотившись. Однако в этом 
случае процесс рождения проходит иначе. В свое время, когда 
это будет полезно или необходимо, мы надеемся, что сможем к 
этому вернуться. 

Что же все-таки подразумевается под колесом рождения и 
смерти? Вы сможете понять его действие, рассматривая его 
только вместе с микрокосмосом. До этого мы намеренно оставили 
микрокосмос без внимания, чтобы не усложнять наши 
размышления. Но сейчас вспомните о том, что из-за смертности 
души и ее личности микрокосмос каждый раз опустошается. Так 
микрокосмос блуждает, как при вращении колеса, по смертной 
природе. Он должен снова и снова принимать в свою систему 
смертную душу, чтобы когда-нибудь эта душа дала потерянному 
изначальному атомному ядру возможность снова войти в 
микрокосмос и этим самым совершить трансфигурацию души. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУШИ 



I  I  - 1 
РАЗУМНО-НРАВСТВЕННОЕ 

СОЗНАНИЕ 

Состояние сознания — это состояние жизни. Этот закон 
обновления жизни был одним из главных предметов наших 
предыдущих рассуждений. Мы узнали о требовании полностью 
обновить сознание: оно необходимо для того, чтобы принимать 
импульсы, исходящие от современной Духовной Школы. Такое 
обновление сознания тесно связано с возрождением Души, 
поскольку центральный, ведущий аспект Души, центральный 
принцип состояния Души — это сознание. Поэтому первым и 
важнейшим шагом на Пути мистерий является трансфигурация 
Души. 

Далее мы выяснили, что сознание Души и остальные ее 
свойства рождаются благодаря магнитному дыханию через 
магнитную систему головного мозга. Поэтому, если ученик хочет, 
чтобы обновление Души действительно произошло, он должен 
добиться нового магнитного дыхания. Изменение магнитного 
дыхания означает изменение сознания, а измененное сознание 
— это новое жизненное состояние. 

Существует магнитное поле, в котором живут все люди, — 
магнитное поле привычной природы; и существует магнитное поле 
Гнозиса, иерархии Христа. Ученичество в Духовной Школе имеет 
смысл только тогда, когда ученику удается найти выход из одного 
магнитного жизненного поля в другое. Это значит принять Христа. 
Это значит исповедовать Его и служить Ему. 

Принятие Христа — это не мистический трепет, не мистический 
настрой; это принятие Его магнитных сил, чтобы с их помощью 

действовать. То, что мы называем новой жизненной сферой, 
относится к экзистенциальному развитию в новом магнитном статусе. 
Поэтому понятно, что те, кто пробивается к новому магнитному 
дыханию, в туже секунду рождаются в новой жизненной сфере. Все, 
рожденные таким образом, по прошествии некоторого срока 
акклиматизации получат способность и будут призваны пробуждать 
других, еще не вступивших в новое жизненное поле, и помогать им в 
него войти. Эта славная помощь предлагается постоянно. Во все 
времена было возможно установить эту связь с Гнозисом. 

Однако во всех жизненных процессах можно различить 
периоды и циклы, на протяжении которых, смотря в глобальном 
масштабе, определенные фазы кончаются и начинаются новые. Так 
мы видим вокруг нас вращение двух колес. Во-первых, вращение 
колеса привычной природы, колеса рождения, расцвета и увядания. 
Во-вторых, вращение колеса помогающего, служащего Братства из 
нового жизненного поля, которое с научной и разумной точки зрения 
полностью подстраивается под первое. У этого вращения тоже есть 
свои периоды развития, являющиеся отражением хода событий в 
обычной природе. Поэтому Вы не должны удивляться пламенным 
словам Библии: «Господь не оставляет дело рук Своих». Чтобы нам 
помочь, Гнозис использует каждую возможность, каждый момент. 

Мы все являемся носителями образа Божия, призванными для 
прекрасного, славного дела: освободить микрокосмос и одновременно 
обрести вечную Жизнь. Поэтому по нашим следам идет служащее 
Братство, или же оно становится рядом и дает нам, на нашей 
ступени существования, новое жизненное поле в новом периоде, в 
котором будет собран урожай нашего времени, чтобы 
присоединить нас как новую расу, как самое молодое звено к цепи 
Универсальной Жизни. Этот новый период, в который мы уже 
вступили, будет длиться приблизительно сорок восемь лет и, 
следовательно, имеет для всех нас большое значение. Поэтому 
Духовная Школа должна хорошо осветить этот период и в Ваших 
интересах указать на него. 

 

48 49 



Ведь Вас тоже призовут принять положительное участие в этом 
новом периоде — с помощью своего фундаментально 
измененного магнитного дыхания, чтобы на этой основе пережить 
великое и славное спасение в новом жизненном развитии. 

Над Вами взошел великий и славный Свет. На Вас 
изливается огромная милость. Широкое поле просветления 
открыто перед Вами. Хотя Вы и находитесь в Духовной Школе, но 
в этот важнейший момент Вы еще не обладаете новым 
состоянием сознания. Для большинства учеников прорыв до сих 
пор еще не произошел. В Духовной Школе мы прилагаем все 
усилия, чтобы провести Вас через этот кризис и чтобы Христос 
говорил с Вами не как учитель из далекого прошлого, со страниц 
старых, пожелтевших томов, но как истинный Спаситель. 

Обратите внимание на то, чтобы никогда не путать современную 
Духовную Школу с новым жизненным полем. Духовная Школа исполняет 
для Вас крайне важную миссию. Она является местом работы 
Универсального Братства и предназначена для того, чтобы привлечь к 
себе заблудших, ищущих и стремящихся людей в их обычном 
природном состоянии и служить им. Современная Духовная Школа 
является посредником между Вами и новой жизненной сферой, потому 
что она приближается к Вам посредством своей электромагнитной силы, 
которая строго научно подстраивается под Ваше состояние бытия. Эта 
сила, излучаемая Школой, не исходит полностью от мира сего, но еще 
и не является силой из нового мира. Она находится как раз между ними 
и способна вести ученика к разумно-нравственному пониманию так, 
как это имеет в виду Духовная Школа. 

Школа начинает с того, что неустанно обращается к Вашему 
разумному пониманию, может быть, выбитому из равновесия 
страданием, заботой и многочисленным опытом и потерявшему 
из-за этого уверенность. И когда Ваш разум, Ваше разумное 
понимание, созреет, Школа, обращаясь к нему своим полем 
излучения, всегда может вызвать в Вас сильное внутреннее 
движение. 

Представьте себе, что Вы понимаете, что хочет сказать Вам 
Школа. Тогда Вы обязательно ощутите в себе нравственное движение, 
имеющее пять аспектов. Тогда Вас пронизывают бесчисленные 
чувственные рефлексы. На основе такого внутреннего прикосновения 
открывается стернум, грудина, так же как и находящийся за ней 
удивительный орган, который мы называем Розой сердца. 

Вследствие этого двойного внутреннего действия грудина 
начинает вибрировать, приобретает восприимчивость к потенциалу 
излучений Школы; магнитная сила Школы проникает в Ваш 
Первоначальный Атом и через него в кровь. Таким путем Вы станете 
способны опоясаться Истиной, связать Истину с сущностью своей 
крови. На этой основе каждый ученик в состоянии применить двойную 
магию: во-первых, полностью настроенную на его ситуацию веру и, во-
вторых, полностью подстроенную под это жизненную позицию. 

Теперь Вы, наверное, понимаете, насколько необходимо 
посредничество Духовной Школы. Благодаря своей жертве, жертве 
излияния крови, Школа строит мост между Гнозисом и своими 
учениками. Без этого моста разница между вибрацией Гнозиса и 
вибрацией ученика была бы слишком велика. Это значит, что без 
такой переходной вибрации Свет Гнозиса никогда бы не смог к Вам 
прикоснуться. Поэтому от каждого ученика Школы ожидают веры и 
жизни. Вы верите в цель Школы. Через разумно-нравственное 
прикосновение и его последствия Вам будет дано предвкушение 
Истины, Вашей цели, так что на этой основе Вы можете жить и 
действовать и, используя эту силу, придерживаться новой 
жизненной установки, позитивной жизни по Нагорной проповеди. И 
тогда это Вам удастся, тогда Вы победите. Произойдет новое 
рождение Души, и Вы вступите в новое жизненное поле. 

Человек, действительно вступающий в Духовную Школу, 
переходит от обычного состояния сознания к разумно-
нравственному состоянию сознания ученичества, которое мы 
описали. Тогда остается сделать еще один шаг от разумно- 
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нравственного состояния сознания к новому состоянию сознания 
чад Божиих. Новая раса Вас зовет и приветствует. Новый период 
широко открыл перед Вами свои врата, и Вам нужно только войти, 
если Вы позволите своему разумно-нравственному пониманию 
светиться в Вас ясным сознанием со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Если Вы понимаете послание Гнозиса, то 
результатом этого внутреннего понимания обязательно будет 
сильное душевное движение. Оно полностью откроет Вас для 
первого прикосновения через Духовную Школу, замещающую в этой 
фазе сам Гнозис. Через двойную магию веры и жизни Вы сможете 
осуществить в Вашей жизненной установке то, что понимаете. 

Предполагая, что Вы последуете тому, что было сказано выше, 
мы хотим хотя бы в некоторой степени подготовить Вас к этому 
возвращению домой. Мы хотим попытаться описать, что Вас ожидает 
за завесой, скрывающей новую жизненную сферу. Относящийся к 
этому рабочий материал мы делим на две части. 

Во-первых, мы рассмотрим это вступление в новую жизненную 
сферу с точки зрения тех людей, которые или уже оставили свое 
физическое тело и находятся в вакууме Шамбалы, или же потеряли 
его, еще не завершив описанный выше процесс. Во-вторых, мы 
рассмотрим вступление в новую жизненную сферу при жизни в 
физическом теле. 

Нам дано открыть Вам новое жизненное поле, чтобы Вы 
смогли его предвкусить; мы приглашаем Вас войти в него вместе с 
нами. Братство просит Вас осмотреть великолепный Дом. в котором 
все мы, если хотим, сможем жить. Мы благословенны среди многих. 
Исследуйте вместе с нами великую цель этой экспедиции. Речь идет 
не о том, чтобы удовлетворить Ваше любопытство, но о том, чтобы 
больше, чем раньше, захватить Ваше разумно-нравственное 
состояние и таким образом сделать Вас способными к великим, 
славным усилиям в служении братьям и сестрам новой Жизни. 

II-2 

 ПРОЦЕСС: ПУТЬ РОЗЕНКРЕЙЦА 

Как мы выяснили, Духовная Школа должна учитывать три 
различных состояния сознания и, следовательно, три различных 
состояния жизни: во-первых, состояние сознания обычного 
диалектического человека, во-вторых, состояние сознания ученика 
Духовной Школы и, в-третьих, состояние сознания человека, 
принадлежащего к новой расе, вступающего в новую жизненную 
сферу. 

Первое состояние сознания и во внешних, и во внутренних 
своих проявлениях функционирует только благодаря астральным 
силам природы смерти. 

Второе состояние сознания, присущее многим ученикам 
Духовной Школы, это состояние разумно-нравственного 
сознания. У того, кто обладает этим состоянием сознания, по той 
или иной причине разум, или понимание, более-менее открыт для 
прикосновения Универсального Учения. Тот факт, что ученик 
снова и снова ищет контакта со Школой, доказывает, что его 
разум стал способен воспринимать прикосновение Гнозиса. 
Вследствие этого все повторяющегося прикосновения 
происходит еще и нравственное движение, благодаря которому, 
как мы установили, особо чувствительная грудная кость, 
являющаяся магнитным центром святилища сердца, становится 
восприимчивой к астральному прикосновению Гнозиса. Если 
только состояние крови позволяет, поле излучения нападает на 
состояние души ученика. 
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Имея это второе состояние сознания, Вы живете в очень 
сложном, расщепленном состоянии. Преобладающая часть Вашей 
души принадлежит диалектической природе. Кроме того, Ваша 
личность порождена земной природой. Однако одна, пусть очень 
незначительная, подсознательная часть Души связывает Вас с 
Гнозисом. В силу Вашего природного рождения Вы полностью 
принадлежите к астральному полю обычной природы. Через 
магнитную систему головного мозга Вы вдыхаете астральную силу 
земной природы. Но нечто в Вашей мыслительной способности, в 
состоянии сознания, в семисвечнике святилища головы, делает Вас 
восприимчивыми к прикосновению Гнозиса. Как это конкретно 
происходит, мы опишем позже. 

Как часто случалось, что, находясь в храме, Вы были 
взволнованы и испытывали описанное нами внутреннее 
движение. Это раскрывало грудину и приводило к открытости 
для прикосновения Гнозиса к святилищу сердца. Смертную 
природу Вы вдыхаете магнитной системой головного мозга, 
Гнозис же вдыхается через магнитную систему грудной кости. 
Поэтому должно появиться состояние расщепления, ведь к Вам 
прикасаются два совершенно различных магнитных поля. Поэтому 
с этого самого часа, и днем и ночью, в Вас не затихает битва. В 
Библии по этому поводу говорится, что Вам в душу вонзили меч. 
Ко всем, кто находится в таком расщеплении, прямо относятся 
слова Христа: «Не мир пришел Я принести, но меч». 

В этом втором состоянии сознания пребывает большинство 
учеников Духовной Школы. Итак, Вы находитесь в состоянии 
разумно-нравственного сознания. Вашу душу захватил Гнозис, Вы 
чувствуете связь с ним, все остальное же в Вас — от привычной 
природы В один момент у Вас есть повод ликовать и испытывать 
благодарность, потому что все Ваше существо полностью принято 
в гностический поток, в следующий момент Вы уже вне его и узнаете 
об этом благодаря своей разумно-нравственной способности. В 
такие моменты Вы ощущаете себя достойными жалости. 

Второе состояние сознания — это действительно 
переходное сознание, которое было призвано к жизни и 
поддерживается деятельностью Духовной Школы. Естественно, 
Вы постоянно колеблетесь между этими двумя магнитными 
полями. В один момент Вы контактируете с природным полем, в 
следующий момент к Вам прикасается Гнозис. Вы, конечно, 
понимаете, что такое состояние невозможно упрочить. Вы не 
можете выдерживать постоянных нарушений равновесия. В этом 
состоянии с Вами может произойти все: или возвращение в старое 
состояние бытия, возврат к прежней, привычной природной 
жизни, или достижение нового состояния бытия, прорыв к 
полному возрождению Души, то есть вступление в новую 
жизненную сферу. Вы или сходите с моста назад, или переходите 
через него. 

Такая ситуация временно приводит Вас в состояние 
беспокойства — с точки зрения психологии это неизбежно. 
Время от времени Вы ощущаете себя загнанными, не можете 
найти настоящего душевного спокойствия. Снова и снова Вы 
испытываете испуг. То Вы считаете себя виноватыми, то полагаете, 
что Вас форсируют, то чувствуете, что с Вами поступили 
несправедливо. Может быть, в Вашем состоянии Школа кажется 
Вам холодной, каменной, бесчувственной наблюдательницей. Но 
цель Школы — дать Вам возможность перейти через мост! 

Школу можно сравнить с классическим паромщиком, 
который должен Вас перевезти через Стикс. Если Вы садитесь в 
ладью Школы, чтобы Вас перевезли через этот адский поток, то 
Вы же знаете, что Вас ожидает? Ведь тогда Вы должны быть 
готовы начать процесс? Когда кораблик Духовной Школы с Вами 
на борту отчаливает и на Вас набрасываются все бури магнитной 
неустойчивости, волны Вашего академического моря шипят и 
пенятся, в то время как паромщик старательно следит за тем, 
чтобы обойти все подводные скалы, столь коварно и почти 
неприметно везде расставленные; и если при этом кипучая пена  
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заливает то нос корабля, то корму, то Вы не должны из-за этого 
сердиться на паромщика. Но Вы также не можете просить: 
«Остановитесь-ка ненадолго, встаньте в спокойном месте на 
якорь». Потому что в этом магнитном движении нет спокойных 
мест. Ведь на Вас нападают два различных магнитных поля, 
дисгармоничных по отношению друг к другу! Понятна ли Вам 
теперь Ваша расщепленность, Ваше порой сильное своенравие, 
бросание то налево, то направо? 

Это и есть процесс! При этом Вам остается либо 
продвигаться вперед, либо возвратиться; либо перейти на другую 
сторону, либо повернуть назад. Ваш выбор должен быть 
однозначным; чего же еще Вы хотите в челне? Чего еще Вы 
хотите на мосту? Волны под мостом начинают петь Вам 
похоронную песнь, что, конечно, неприятно слушать. Так же 
неприятно ощущать брызги этой жизненной бури. Но Вы же 
вступили в Духовную Школу, потому что страстно хотели достичь 
другого берега потока. Какое дело может быть преисполнено 
большей любви, чем дело паромщиков, перевозящих Вас на 
другой берег? 

Знакома ли Вам история Пистис Софии? Вначале она 
возвращается в первое состояние сознания, "к котлам с мясом в 
земле Египетской". Но открытость Гнозису абсолютно 
неотъемлима от неё. Если Вы продержались в Духовной Школе 
некоторое время, являясь несколько лет объектом нападения 
обоих магнитных полей, одно из которых нападало на Вас в 
святилище головы, другое — в святилище сердца, то что-то в Вас 
изменилось. Так же произошло с Пистис Софией. Открытость 
перед Гнозисом вожжена в нее так глубоко, что при возвращении 
в первое состояние сознания она чувствует себя чужой. В нем она 
чувствует себя менее уверенно, чем на реке Стикс, на челне или на 
мосту Духовной Школы. Прикосновение тринадцатого зона ее 
настолько изменило, что все силы обычной природы стали 
относиться к ней враждебно, соответственно обращаются с ней и 
любым возможным способом стараются доставить ей мучение. 

На каждом человеке, некоторое время испытывавшем на 
себе силу излучения гностического магнитного поля, остается след. 
Вначале такой человек находится, конечно, не в самой приятной 
ситуации. Применяя обычное сознание, он не может больше 
выдерживать диалектику. При разумно-нравственном же 
состоянии у него снова и снова появляется ощущение: «Это 
невыносимо: Духовная Школа не оставляет меня в покое». Так 
ученика сознательно бросают то туда, то сюда. Духовная Школа 
действительно толкает его к кризису. Тогда он должен однозначно 
выбрать двойное магическое действие, о котором мы так часто 
говорили: подстраивающееся под ситуацию состояние веры и 
подстраивающееся под него состояние жизни. Тогда ему никак не 
помогут жалобы вроде такой: «Эта плачевная ситуация, в 
которую я попал, почти разрывает меня». Это ему никак не 
поможет. Он должен встать на свой Крестный Путь. 

На этот Путь Розенкрейца, на принятие на себя Креста 
Господа Иисуса, побуждает Вас Духовная Школа. Здесь речь 
идет о положительном решении действительно стать 
розенкрейцером. Только в том случае, если Вы признаете красный 
Розенкрейц, Ваше ученичество получит смысл. Но Духовная 
Школа не старается Вас расстроить, испортить Вам настроение. 
Целью Школы является превратить Вас в розенкрейцера. 
Начиная с того самого момента, когда Вы на это однозначно 
решаетесь, у Вашего ученичества появляется смысл, а разумно-
нравственное сознание впервые приобретает истинное значение. 
У Вашей жизни появляется замечательная, славная цель, и Вы 
начинаете с внутренней уверенностью, с пониманием и даже с 
большой радостью воспринимать все свои тревоги. Ведь 
страдание во имя Христа — не поймите это мистически — может 
принести Вам только радость. Если Вам из-за спасительного 
процесса приходится испытывать трудности, то Вы понимаете: 
«Это процесс, это Путь Розенкрейца во мне», — и поэтому можете с 
радостью идти им навстречу. 
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Нужно хорошо понимать это развитие в самом себе. Вы 
вступаете в Духовную Школу, потому что у Вас для этого достаточно 
зрелости. Через некоторое время, за которое прикосновение Школы 
осуществляется через разум, начинается нравственный процесс, 
описанный выше: раскрытие грудины, расцвет Розы и влияние на 
кровь. В этот момент в Вас рождается Господь Иисус. 
Подсознательное возрождение Души становится реальностью. 
Вначале Вы всегда испытываете ликование. Это большой праздник, 
поклонение пастухов и волхвов с Востока. Но сразу после этого — 
иначе не может быть — появляется и Ирод, чтобы убить только что 
рожденное дитя. И за этим следует бегство. 

Если Душа проявляется в Школе именно так, то мы 
преисполняемся радостью; все иерофанты Света благодарствуют и 
предлагают свою помощь и защиту. Но и хватка Автадеса — Ирода, 
владыки четырех царств, живущего в этой же стране, — тоже 
присутствует, и он пытается убить своего природного врага. Ирод — 
это поле излучения природы смерти, которое Вы вдыхаете через 
магнитную систему головного мозга; это сила природы. Эта сила по 
природной необходимости нападает на все, что Гнозис передает 
вовнутрь, в грудину. Ваше собственное существо — это поле боя. 
Таким образом, в Вашем собственном существе имеется Вифлеем, 
куда Ирод направляет своих воинов, чтобы убить новорожденное дитя. За 
этим следует бегство в Египет: временная внутренняя нейтрализация, 
при которой Свет скрывается в укромном месте. Сила еще не может 
действовать. Она уже присутствует, но должна скрываться. Вам 
предстоит выдержать большую внутреннюю битву. 

В определенный момент ученик из сокровенной глубины души 
принимает твердое решение начать двойное магическое действие. 
Новый Свет, Иисус в нем, снова перенимает инициативу. Но прежде, 
чем это произойдет, на него нисходит Святой Дух. Гностический поток 
вновь изливается на него и передает новому решению свою динамику. 
Так на кандидата нисходит Святой Дух. В этот момент рождается 
розенкрейцер. 

Ученик очень сознательно принимает процесс, к которому он 
полностью готов, говоря себе: «Я иду по моему Пути Розенкрейца». 
В этот момент Господь Иисус начинает Свое хождение в ученике и 
лечит в нем все расслабленное, немощное и слепое. Кандидату все 
легче следовать за ним. Поток, который он пересекает, перестает 
быть клокочущей, ревущей, кипящей массой. Это время давно 
прошло. Путешествие стало очень спокойным, и у ученика исчез 
страх, потому что он знает, что соединен с новой Землей. Однако он 
еще только стоит на мосту, находится еще только во втором состоянии 
сознания. Но другой берег виднеется все отчетливее. 

Мы хотим, прежде всего, убедить Вас в том, что, находясь в 
разумно-нравственном состоянии сознания, Вы уже можете 
ощущать уверенность, благодарность и безопасность. 

Эти три уровня сознания можно назвать и по-другому: первая 
стадия природно-рожденного человека, вторая стадия рожденного 
в Иисусе и третья стадия рожденного во Христе. 

Если, имея разумно-нравственное сознание, Вы признаете его 
последствия и применяете двойное магическое действие, Вы 
родитесь в Иисусе. В этом случае еще не произошел прорыв к новому 
сознанию души, но зато Иоанн в Вас уже давно передал инициативу 
Иисусу. Теперь Вы в безопасности. На этой стадии природная смерть 
души уже давно побеждена растущей в Вас бессмертной Душой. 

Вашу пятеричную природную душу невозможно сохранить ни 
на Земле, ни в потустороннем мире. Вы знаете, что душа, которая 
совершает грех, должна умереть. Ваша душа, Ваша жизнь и Ваше 
обычное сознание — смертны, после физической смерти они 
полностью рассеиваются в потустороннем мире. Став на Путь 
Розенкрейца, Вы с самого первого момента начинаете созидать 
бессмертную Душу. Смертная душа постоянно уменьшается, тогда 
как бессмертная, новая Душа все время растет. Эта смена играет 
решающую роль в Вашей судьбе в период, называемый нами 
"будущее". 

 

58 59 



Рано или поздно наступает момент, когда Вы не можете больше 
сохранять Ваше материальное тело, и тогда для всего, что 
происходит после физической смерти, важнейшее значение имеет 
трансфигурация Души. Вам известно, что после смерти физического 
тела обычный человек — оставшиеся части его личности — 
оказывается в зеркальной сфере, в потустороннем мире, а затем 
переходит в область, точно соответствующую его состоянию бытия. 
Любая вибрация притягивает подобную ей вибрацию. В сферах, 
которые человек после этого пересекает, за более или менее 
длительный временной отрезок происходит дальнейшее 
улетучивание смертной души, подобное постепенному угасанию 
огня. 

Если же сейчас, при жизни, у Вас действительно появляется 
разумно-нравственное сознание, если Вы действительно признаете 
и осуществляете двойной процесс Веры и Жизни и используете 
эту ситуацию, чтобы стать на Путь Розенкрейца, то в Вас рождается 
частичка бессмертной Души. Благодаря этому Вы, когда умираете, 
"почите в Господе Иисусе". Когда Вы склоняете усталую голову и 
издаете последний вздох, то из Вашего существа вместе с обычным 
смертным поднимается и нечто бессмертное. Тогда Вы вместе с 
оставшимися частями Вашей личности попадаете не в зеркальную 
сферу, а в вакуум Шамбалы — внешний портал новой жизненной 
сферы. 

Вакуум Шамбалы не находится в зеркальной сфере, а 
является преддверием Храма Святого Розенкрейца. Древние 
называли его Ложей Возвышенных (имеется также и Ложа Павших). 
Говоря простым языком, Духовная Школа, Lectorium Rosicrucianum, 
находится на другой стороне. Если Вы состоите в Школе, являетесь 
серьезным учеником и свершаете Труд Школы — разумно-
нравственный Труд со всеми его последствиями — то, когда Вы 
покинете долину слез, Вас, несомненно, будут с радостью ожидать 
в вакууме Шамбалы. Если Вы имеете право там пребывать, то Вы 
будете там находиться на базе того бессмертного, что в Вас родилось. 

Все оставшиеся части Вашей личности улетучатся: то, что от 
природы, следует природным путям. Бессмертное же в Вас 
сохранится и будет развиваться дальше. 

Никакая смерть не может его забрать. Ни один эон, ни один 
природный архонт не способен его убить. Таким образом, Вы не 
наблюдаете явления Иисуса извне, как это обычно происходит с 
природно-религиозным человеком, поскольку это обман зеркальной 
сферы. Вы связаны с бессмертной силой, стремящейся к тому, 
чтобы постоянно в Вас находиться. Это — Господь Иисус, сила 
излучения Жизни. 

Поэтому, если Вы описанным нами образом почили в 
Иисусе, то в действительности Вы не умерли. Если новое 
состояние уже сейчас в Вас растет, то Вы уже преодолели 
смерть. Это значит, что Вы уже сейчас абсолютно свободны. Это 
значит, что Вы больше не умрете, а сразу, будучи Живыми, 
освободитесь от тяжелого груза. 

Тогда у Вас есть только одна возможность: расти в Святом 
Духе в вакууме Шамбалы, продолжая готовиться к вступлению в 
новую жизненную сферу. 
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II-3 

ПРИЗВАНИЕ УЧЕНИКА: 
ОСВЯЩЕНИЕ 

В Первом Послании Петра мы читаем: 
«Препоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно 

уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. 
Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, 
бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас 
святого, и сами будьте святы во всех поступках; ибо написано: 
"будьте святы, потому что Я свят". 

Вы, возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, 
от слова Божия, живого и пребывающего вовек, отложите всякую 
злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие 
и приступите к камню живому и устройте в единстве дом духовный, 
священство святое». 

Мы привели этот отрывок, потому что в нем отражается все, 
о чем мы говорили в предыдущей главе, в нем прямо говорится о 
возможностях, которые появляются у ученика, обладающего 
разумно-нравственным сознанием: он без сомнения в состоянии в 
гностическом смысле "перепоясать чресла ума своего". 

Вы поймете этот образный язык. На Востоке необходимо 
подпоясывать верхнюю одежду, чтобы она не мешала во время 
работы. И поскольку Духовная Школа со своей силой излучения 
вначале обращается к Вашему разуму, в Послании апостола Петра 
говорится о том, что это прикосновение Школы стремится дать Вам 
возможность прямого, нового действия. 
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Как Вам известно, прикосновение к разуму вызывает у Вас 
нравственное движение. И теперь Вам дается совет, который 
нужно принять сердцем. Человек, в котором происходит процесс 
нравственного движения, часто бывает так сильно растроган, 
напряжен и взволнован, что прикосновение Света не может в нем 
достичь конкретных результатов. Проливается поток слез, 
появляется сильное чувство вины и множество намерений, 
полностью противоречащих друг другу. Однако это ощущение 
растроганности быстро проходит; после этого в будничной жизни 
снова появляется множество дел, требующих внимания, и первое 
прикосновение не может принести настоящих плодов. Из-за 
мистического волнения грудина не может принять второе 
прикосновение... и благословение не придет. 

Поэтому Вам говорят: «Перепояшьте чресла ума вашего. 
Будьте разумны и готовы к прямому действию. Если затем 
произойдет прикосновение к разуму, и Вы для него полностью 
открыты, с трезвостью примите нравственное движение. Не 
позволяйте движению захватить себя, поскольку в этом случае Вы 
теряете контроль над самими собой. В полном спокойствии 
позвольте процессу продолжаться — с надеждой, что грудина 
может вдохнуть славный поток Милости Гнозиса. Это питание, 
роса, по которой тоскует Роза сердца». 

Процесс Вам уже известен. При первом прикосновении он 
все больше раскрывает Вас. Все отчетливее Вы видите Путь 
перед собой, все меньше остается у Вас незнания. Таким 
образом, Вы можете спокойно и очень трезво различать все, что 
относится к земной природе, и решать, в какой степени Вам стоит 
участвовать в жизни земной природы, не мешая процессу 
освящения, который Вы добровольно в себе совершаете. 

Освящение и исцеление — вот Ваше призвание. Целью 
Духовной Школы является освящение всего Вашего существа. 
Поэтому от ученика естественным образом ожидается, что он  
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будет вести освященную жизнь, возможную благодаря разумно-
нравственному прикосновению. Вы сможете вести освященную 
жизнь, если будете постоянно настроены на Ваше ученичество, 
ибо в Вас присутствует непреходящая сила: семя живого и 
нетленного Слова. 

Поэтому не только желательно, но и необходимо, чтобы Вы 
свидетельствовали о своей новой, лучащейся жизненной позиции, 
потому что ее можно осуществить. Тогда и у Вас все зло, весь обман, 
все лицемерие, вся зависть и вся клевета останутся в прошлом. 
Это пять положительных проявлений сильного эгоцентризма, 
образующих пять отрицательных реакций на Ваше положительное 
ученичество. Здесь речь идет о том, чтобы ясно понять, в чем Ваше 
призвание и на что Вы способны, какие опасности в Вас самих 
угрожают этой возможности освятиться. 

Вы полностью подготовлены к тому, чтобы стать живым 
строительным камнем, и только как живой строительный камень 
Вас могут использовать в большом универсальном Храме, в святом 
священничестве нового жизненного состояния. 

II-4  

СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ ДУШИ 

Вам, вероятно, стало понятно, что работа Духовной Школы 
проходит в двух сферах: в материальной сфере и в вакууме 
Шамбалы. В сущности это одна Школа, действующая в двух 
различных состояниях. Вы поймете, насколько это необходимо и 
какая это ответственность с точки зрения философии, мистики и 
естествознания. Представьте себе, что трудная работа Духовной 
Школы в материальной сфере помогла ста ученикам идти по 
Пути. Вы знаете по опыту, сколько стараний и усилий иногда 
необходимо приложить, чтобы ученик попал в верную колею. 
Итак, в нашем примере этого достигли сто учеников. Но они еще 
далеки от вступления в новую жизненную сферу, в третье 
состояние сознания. Теперь давайте предположим, что смерть 
уничтожила всю начатую работу этих братьев и сестер. Разве это 
не было бы странно, неестественно и в высшей степени 
непоследовательно? 

Поэтому нас очень радует возможность ясно и более 
конкретно, чем когда-либо, рассказать о существовании братства 
Шамбалы —о логичном продолжении нашей Школы. Достижение 
разумно-нравственного сознания и реализация самомасонства 
приводят ученика к рождению во Христе и преодолению смерти. 
Лишившись тела — при этой несущественной потере — он 
продолжает начатую работу в ином царстве, в вакууме Шамбалы. 

Услышав это, Вы, может быть, выскажете следующую точку 
зрения: «Следовательно, чем раньше это произойдет, тем лучше». 
Однако такая позиция была бы неправильной и 
свидетельствовала бы о Вашем большом эгоцентризме. 
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Она доказала бы, что Вы точно не совершаете в себе задуманного 
процесса. Во-первых, Вы должны помнить, что Ваше обращение 
произошло в материальной сфере. Во-вторых, Вы как носители 
образа божьего могли начать Путь только родившись в 
материальной сфере. В-третьих, так Вы установили связь с 
микрокосмосом. В-четвертых, находясь как можно дольше в 
материальной сфере, Вы можете продолжать укреплять 
достигнутое. В-пятых, своим как можно более долгим служением в 
материальной сфере Вы можете внести свой вклад в дело 
помощи и поддержки, чтобы побудить и других начать этот же 
Путь. В-шестых, Ваша жизненная позиция здесь, в материальной 
сфере, будет оказывать большое влияние на всех, живущих в 
Ином Царстве. 

Конечно, это не ошибка — в какой-то степени стремиться в 
иное царство, закончив свое служение. Но не забывайте, что, живя 
сейчас в материальной сфере и служа Екклесии на Земле, Вы в 
сущности ни на секунду не разъединены с иным царством и его 
Братством. Вы живете одновременно и в нем. Если Вы это хорошо 
понимаете, Вам становится ясно, что оба царства, оба аспекта Школы 
абсолютно равноценны, влияют друг на друга и каждое мгновение 
друг с другом сообщаются. Их сущности едины. Но Ваше сознание 
работает во времени и пространстве, поэтому Вы сами делите время 
на прошлое, настоящее и будущее. Таким образом, Вы на самом деле 
грезите о будущем, которое уже наступило. Если Вы это поймете, то 
в тот же момент осознаете единство, тогда Вы осознаете и 
действительность другого царства и сможете в определенном смысле 
установить с ним связь. Это понимание поможет Вам предупредить 
многие неприятности и мистификации. 

В наших публикациях мы еще никогда не говорили так открыто 
на эту тему, желая избежать спиритических дрязг и влияния 
зеркальной сферы. У Вас может возникнуть вопрос: «А сейчас эти 
опасности исчезли?» Мы не хотим этого утверждать! Но многие  

ученики достигли значительной зрелости и, что самое главное и 
самое решающее, настало время! Время обязывает нас говорить. 
Поэтому мы обязаны посвятить Вас в эти вещи. 

Вероятно, Вам известно, что многие люди очень 
чувствительны к влияниям зеркальной сферы. В глобальном 
масштабе это касается нас всех, ведь мы принадлежим к 
диалектическому магнитному полю. Но в этом случае под 
чувствительностью к зеркальной сфере мы имеем в виду любой 
оккультный или медиумический образ действий, при котором 
человек, к примеру, видит или слышит потусторонние явления или 
воспринимает их каким-либо иным образом и позволяет себя 
обманывать и эксплуатировать. Такая ситуация всегда возникает 
при некоторых душевных состояниях, унаследованных от предков 
и проявляющихся через кровь или же обусловленных кармой и 
проявляющихся в человеке через магнитную систему существа 
ауры. В большинстве случаев оба фактора действуют 
параллельно. 

Мы должны особенно подчеркнуть, что результаты всей этой 
оккультной или медиумической деятельности никоим образом не 
могут связать Вас с Братством иного царства. Все разговоры вроде: 
«Я видел или слышал то-то и то-то, у нас есть для Вас послание», — 
все это неизменно свидетельствует о влияниях зеркальной сферы. 
Такого рода действия Вы должны радикально пресекать, с какой 
бы стороны они к Вам не обращались, даже если они облечены в 
самую возвышенную форму и передаются самым близким другом. 

Ни один человек, обладающий природным сознанием, — 
неважно, находится ли он здесь, в материальной сфере, или в 
зеркальной сфере, не может воспринимать Иное Царство. Более 
того, такой человек не может и предполагать о существовании Иного 
Царства и поэтому будет отрицать все свидетельства о нем. 

Типичным примером этому является Блаженный Августин. 
Услышав от братьев и сестер манихейского ордена о братстве Иного 
Царства и его манифестации в материальной сфере, он, оставаясь в 
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диалектическом состоянии, стал пытаться всевозможными 
способами получить уверенность в существовании Иного Царства. 
Конечно, он не достиг ни малейшего результата. И, как это часто 
случается с интеллектуалами, Августин отверг все, что сам не смог 
почувствовать, услышать или воспринять, и начал его отрицать. 

Однако можно хорошо понять, что в диалектическом 
природном состоянии нельзя воспринять Иное Царство и что 
никакими оккультными способами туда не проникнуть. Иное 
Царство, вакуум Шамбалы, существует в ином магнитном поле, 
ни один из аспектов которого не соприкасается с диалектикой. Об 
этом свидетельствует Евангелие от Иоанна: «Свет во тьме светит, 
но тьма не может принять этот Свет, это поле излучения, и еще 
менее может на него среагировать». Все поле восприятия и 
деятельности чисто диалектического человека ограничивается 
магнитными законами его поля существования. Поэтому все, что 
находится вне этого поля, не может дать о себе знать и, 
следовательно, для него не существует. 

Когда ищущий человек становится учеником Духовной Школы, ее 
первым заданием является приблизиться и прикоснуться к его 
разуму. Если его разум оказывается открытым, то в нем 
происходит нравственное движение — реакция на посланный ему 
импульс. Если это нравственное движение действует в его системе 
достаточно сильно, то открывается грудина. Роза сердца 
раскрывается, и гностический поток, поток из Иного Царства, может 
к нему прикоснуться. Тогда такой ученик может стать в 
буквальном смысле обителью Гнозиса. Тогда второе атомное 
ядро, Роза сердца, хоть и совсем элементарно, но связывается с 
носителем образа, учеником, выступающим в качестве третьего 
атомного ядра. И микрокосмос снова получает целостность. Три 
взаимодействующих ядра участвуют в начинающемся теперь 
процессе. Особенно когда ученик начинает применять двойную 
магическую формулу "жизнь и вера", замечательный процесс 
восстановления изначального микрокосмоса набирает силу.  

 Если ученик сознательно соглашается на этот процесс и принимает 
его своим разумно-нравственным сознанием, излучения Христа 
начинают в нем свое "хождение". Для этого новая жизненная 
позиция освобождает в нем Путь. 

В предродовом процессе первым формируется эмбрион 
нового бессмертного существа. Если Вы когда-нибудь видели 
эмбрион, то обратили внимание, что Вам сразу бросился в глаза 
змеиный огонь — система позвоночника. Эмбрион бессмертной 
Души имеет такую же форму. Эта форма змеиного огня, эта 
матрица, является осью новой системы Души. 

Обычная личность человека имеет два магнитных полюса. 
Один из них, северный полюс, связан с семисвечником в голове, с 
семью мозговыми впадинами. Другой полюс, южный, связан с 
расположенным у нижнего окончания позвоночника крестцовым 
сплетением, которое является в истинном смысле слова центром 
освящения. Через магнитный северный полюс принимаются 
обычные магнитные силы и перерабатываются в змеином огне. 
Через южный магнитный полюс устанавливается связь всех 
наследственных факторов и кармических сил со змеиным огнем, 
то есть с системой. 

В то время как мы живем обычной жизнью, то есть когда 
обычная магнитная система нашего биологического существа 
нормально функционирует и удовлетворяет все необходимые 
потребности тела и личности, в ученике закладывается 
фундамент совершенно новой магнитной системы личности. 
Северный полюс новой магнитной системы сообщается с 
четвертой мозговой впадиной. Южный полюс находится в 
определенной части крестцового сплетения. Однако связующий 
член между этими двумя полюсами, связующая ось, образуется 
не змеиным огнем, который все еще участвует в обычных 
магнитных процессах, а двумя каналами симпатического нерва. 
Эта новая магнитная система питается не через магнитную 
систему мозга, которая еще полностью закрыта для 
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Гнозиса, а через грудину, Розу сердца, четвертую мозговую 
впадину и два канала симпатического нерва. Так строится основа 
нового состояния Души. Это предродовое развитие нового 
состояния Души проходит совершенно независимо от обычного 
сознания, так что его нужно назвать подсознательным 
становлением Души. 

Представьте себе, что Вы начали это новое развитие: 
образуются два магнитных полюса, между которыми протянулась 
ось симпатического нерва. Если Вы в таком состоянии умираете, 
то все, что относится к смертной природе, естественным 
образом распадается. Но весь микрокосмос со своим новым 
бессмертным принципом Души переходит в Иное Царство и 
принимается в вакуум Шамбалы. Все, что относится к обычной 
природе, растворяется. Но микрокосмос с его тремя 
изначальными жизненными ядрами — атомным ядром существа 
ауры, атомным ядром, связанным с Розой сердца, и атомным 
ядром, находящимся в эмбрионе нового существа Души, — 
переходит в Иное Царство. 

Что же затем происходит в вакууме Шамбалы? Если бы Вы 
неожиданно вернулись в обычное биологическое эмбриональное 
состояние, то есть в состояние до Вашего рождения, то Вы бы хоть 
и жили, но не осознавали этого, поскольку во внутриутробном 
состоянии у человека еще нет сознания. Следовательно, во 
внутриутробном состоянии Вы не можете вести активную жизнь. 

Предположим, что Вы, ученик Духовной Школы, обладающий 
бессмертной Душой в эмбриональном состоянии, умираете и что 
теперь Ваш зародыш Души вместе с микрокосмосом оказывается 
в Ином Царстве. Все остальные части Вашей личности, включая 
сознание, которым Вы сейчас обладаете, умирает. Все Ваше 
существование в качестве господина А. или госпожи Б. умирает, в 
том числе и Ваше разумно-нравственное сознание. Только то, что 
в Вас имеется нового, — зародыш принципа Души — попадает в 
Иное Царство, причем находится в спящем, бессознательном 
состоянии. Это значит, что Вы "почили в Иисусе". Ветхий человек 

буквально исчез в излучениях Иисуса, в магнитных излучениях 
Гнозиса и его работе. Там, в вакууме Шамбалы, существует 
зародыш новой Души. Она действительно спит в лоне вечности, в 
лоне Вселенской Матери, То, что из нее разовьется, ничем не будет 
напоминать ее прежнее диалектическое состояние. 

Это не должно Вас разочаровывать, ведь, как мы уже 
объяснили, даже ученик, который еще только очень слабо 
способен дышать в новом магнитном поле, не потеряет свой 
микрокосмос. Начиная с этого момента вся микрокосмическая 
система, павшая тысячелетия назад, по существу, спасена от 
колеса рождения и смерти. В Ином Царстве осуществляется 
дальнейшее развитие эмбриона новой Души, поддерживаемое 
теперь беспрепятственным действием Любви силы Света, 
которая и есть Шамбала, — до тех пор, пока не произойдет 
пробуждение. Это пробуждение станет одновременным 
рождением в новой жизненной сфере при полном сознании. Тогда 
Господь Иисус воистину воскреснет, и Вы отпразднуете свое 
воскресение. Тогда Вы будете владеть личностной системой, 
которая полностью подстраивается под новый эмбрион Души. 

Если Вы снова испытываете разочарование, то мы хотим 
попытаться погасить и эту последнюю искорку, указав на то, что 
нет необходимости достигнуть Иного Царства в таком 
эмбриональном состоянии. В приведенном нами примере мы 
имели в виду лишь абсолютный минимум, который должен быть 
достигнут. Мы предположили, что Вы начали Ваш Путь, что 
сформировались два магнитных полюса и что имеется новый 
эмбрион Души. И вот Вы умираете и переходите в Иное 
Царство. Все, что с большими усилиями достигнуто Вами при 
помощи разумно-нравственного сознания и чему Вы пытались 
дать жизнь своей работой вольного каменщика, сохраняется — 
несмотря на любую смерть. 

Это превосходно, но на этом Вы не должны 
останавливаться! Пока Вам даруется жизнь на Земле, Вы можете  
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с полной отдачей всего себя абсолютному служению 
человечеству, с абсолютной готовностью и в постоянном настрое 
жить Жизнью, которую Вам предлагает Братство. И уже здесь, в 
материальной сфере, дальше развивать жизнь своего эмбриона 
Души, и уже здесь, в материальной сфере, пробудиться в новом 
сознании. 

В таком состоянии оставив свое отслужившее тело, Вы 
вступите в Иное Царство уже пробудившись и найдете там, среди 
прочего, колоссальное поле деятельности, в котором Вы сможете 
помогать и служить еще спящим новым Душам. Но главная работа 
— это достижение новой жизненной сферы общиной, Екклесией, 
группой, а также встреча и объединение с теми, кто достигает новой 
жизненной сферы из воинствующей церкви, из Духовной Школы на 
Земле. 

Намечается великое, славное развитие. Братство Иного 
Царства и братство внизу сближаются. Скоро они сознательно 
сольются с обеих сторон воедино и одной группой взойдут в новую 
жизненную сферу. Многие братья и сестры, жившие среди нас, 
которых мы хорошо знали, уже до нас вошли в Иное Царство. 
Давайте приложим все усилия, чтобы тоже принять участие в 
праздновании этой славной встречи. 

II-5  

СЛАВНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ 

После всех наших объяснений Вам стало понятно, что, если 
ученик умирает, совершая процесс регенерации (как его понимает 
Школа), то он провел трансфигурацию лишь в очень небольшой 
степени. То, что в нем изменилось до наступления физической 
смерти, это трансфигурация, совершенная лишь частично. А все, 
что за этим последует в Ложе Возвышенных, является не 
трансфигурацией, а развитием. То, что в смертном человеке 
должно возникнуть в ходе процесса трансфигурации, у ученика, 
попадающего после умирания физического тела в вакуум 
Шамбалы, рождается за счет более или менее быстрого развития 
эмбриона нового состояния Души. Таким образом, это рождение 
в новом смысле. 

На тех же, кто сейчас еще находится в материальной 
сфере, это, конечно, не распространяется — во всяком случае, 
если они в будущем будут принадлежать к воинствующей общине, 
к воинствующей Церкви на Земле. Они должны умереть после 
совершения полной трансфигурации, поскольку у них еще 
имеется земное тело— личность земной природы. В силу всей 
своей личности с ее аспектами и силами они являются лишь 
носителями образа Божия. Если они принимают и начинают Путь, 
то восстанавливается триединство ядерных атомов 
микрокосмоса. Носители образа заменяют собой исчезнувший 
третий аспект первоначальной личности. Благодаря внутреннему 
принятию процесса носитель образа трансфигурирует. Если только 
человек решается на процесс, он может быть спокоен: вторая 
смерть не может ему больше повредить. "Вторая смерть" — это 
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библейское обозначение процесса полного рассеивания всей 
диалектической личности и сознания после смерти тела, 

Во время совершения процесса трансфигурации носителя 
образа его старое существо используется как можно дольше. 
Поэтому нужно быть особенно благодарными за возможность 
носить телесную оболочку — одежду служения — так долго, как 
только возможно. Подтверждение этому мы можем увидеть на 
примере личности и работы Иоанна Крестителя. Хотя он и не 
является тем, кто будет существовать вечно, но он предтеча, 
носитель образа, дающий возможность. Поэтому и Вы должны 
идти вперед от силы к силе, начиная с Вашей рабочей основы, 
разумно-нравственного сознания, — с пониманием, что нужно 
как можно скорее достигнуть третьего состояния сознания, 
сознания новой Жизни. Это крайне необходимо для того, чтобы 
воспринять действительность новой Жизни в новой жизненной 
сфере. Только этот прорыв сознания приведет Вас к полному 
освобождению от хватки диалектической природы. 

Не надо неодобрительно думать: «Если я не достигну этого 
здесь, то уж в любом случае в поле Шамбалы. Если поле (Шамбалы 
дает возможность полного освобождения, то зачем же мне здесь 
так стараться?» Если бы у Вас была такая точка зрения, это было 
бы крайне ошибочно. И мы объясним, почему. 

Все, кто находится в поле Шамбалы, у кого возродилось 
новое состояние Души и кто способен это осознавать, все-таки 
должны дождаться, пока на Земле совершится прорыв. О Христе 
говорят, что Он преодолел мир. А в Библии нам объясняется, 
что и Вы во Христе можете и даже должны преодолеть мир. 
Однако поле Шамбалы никак нельзя назвать миром, потому что 
оно находится вне мира, вне диалектического порядка. В этом поле 
сразу освобождаются от мира и смерти. Преодолевается смерть, 
по не мир. 

Если, совершая процесс, Вы покидаете земную сферу, то 
разве можно сказать, что Христос в Вас преодолел мир? Нет! В 
этом случае Христос в Вас преодолел смерть, и Вы почили в Иисусе, 
Вы спасены. Однако в задачу носителей образа входит также и 
преодоление мирового духа, сопротивляющегося божественному 
Плану. Поэтому, пока Вы находитесь в земном мире, Вам тоже 
надо пройти по Пути, по которому прошел Христос. Этим Вы 
внесете вклад в дело освобождения всех, кто еще скован 
незнанием. Если бы Вы, будучи в Духовной Школе, имели 
следующую точку зрения: «Я получил свободу — если не здесь, то в 
любом случае позже, в Ложе Возвышенных»,— то Вы действовали 
бы чисто диалектически и уничтожили бы этим всю начатую 
работу. 

Все, кто находится в преодолевающей Церкви, в вакууме 
Шамбалы, во многом зависят от нас. Они должны ждать 
вхождения в новую жизненную сферу и своего развития в ней до 
тех пор, пока мы во Христе не преодолеем мир. Представьте себе 
такой невероятный случай, что все наши братья и сестры во всем 
мире оставили нашу работу, так что на Земле с этой секунды 
перестала существовать воинствующая Церковь. Тогда бы все 
поле Шамбалы опустело. Все его население должно было бы 
действительно заново воплотиться на Земле, чтобы перенять то, от 
чего отказались мы. Абсолютный мир и вечный покой никогда не 
смогут царить, если преступное логово испорченной диалектики 
останется в прежнем виде, будет продолжать утверждаться и по 
возможности даже расширяться. 

Покуда человек еще находится здесь, покуда магнитное поле 
обычной природы еще практически полностью держит его в своем 
плену и жизнь новой Души проходит только подсознательно, его 
мир, в том числе и его маленький мир, микрокосмос, еще не 
победил и все еще подвергается распаду. Все это время мир еще 
не преодолен. О воскресении можно говорить лишь тогда, когда 
прорыв в сознании стал реальностью. Тогда семисвечник в 
святилище головы, светильник сознания, начинает гореть в прямом
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излучении Гнозиса. Тогда человек перестает подчиняться двум 
магнитным полям, превращающим жизнь в постоянное поле боя. 

Вакуум Шамбалы — это замечательная возможность спасения, 
но не освобождения от диалектики. Он является не сверхземной, а 
внеземной возможностью. Шамбала является определенным 
аспектом мистериальной планеты нашей Земли. Наша Земля 
принадлежит системам, существующим за счет планетарных систем, 
которые можно назвать космическим семиединством. 

В эту семеричную материнскую планету входит еще и целый 
ряд сфер существования, которые в своей совокупности образуют 
Путь возвращения павшего человечества в потерянный Отчий Дом, 
Путь, следуя которому оно выполняет первоначальный План 
развития, данный Логосом своим детям. В начале этого Пути 
возвращения, в качестве первой цели, находится область 
мистериальной планеты, называемая Шамбалой, которая 
оказывает невыразимо чудесное, благодатное влияние, идущее 
на пользу блуждающего по диалектике человечества. Из 
Шамбалы исходят импульсы для всей работы, а также 
руководство ею, чтобы снова вывести путь человечества на Путь 
Света. 

Поэтому Вам станет понятно, что мир должен быть 
полностью преодолен во Христе. Лишь при полной отдаче еще и 
этой работе появляется активное сотрудничество между обоими 
сферами работы Духовной Школы, между полем, находящимся 
здесь, и полем Ложи Возвышенных — на пользу всех их 
обитателей. 

Так Вы поймете, насколько каждому человеку необходим 
прорыв в сознании. Каждая группа на Земле, которая, несмотря 
на сопротивление природных эонов, достигает этого прорыва, 
настолько ослабляет хватку природы, держащей все 
человечество, что эта диалектическая природа не может 
восстановить прежнее состояние. Микрокосмос един с 
космосом, так же как космос един с макрокосмосом. 
Микрокосмос, космос и макрокосмос образуют триединство.  

 Таким образом, если Вы добиваетесь прорыва в Вашем 
маленьком мире и этим преодолеваете природу, то это 
межкосмическая победа. 

Для этого Вы должны вести борьбу. Если в этой борьбе 
физическое тело больше не может участвовать, потому что Вы 
напрягали все свои силы и устали бороться, то Вас ждет поле и 
покой Шамбалы, в которой Вы — Ваш микрокосмос — можете 
завершить новое развитие, начатое Вами в самих себе и для себя. 
Таким Вам должно видеться соотношение между обеими сферами 
деятельности Духовной Школы. В этом случае Вы можете 
полностью подготовиться, находясь в поле Шамбалы, в то время 
как оставшиеся братья и сестры будут продолжать работу 
воинствующей Церкви на Земле до тех пор, пока не произойдет 
преодоление. Тогда мы переживем великий, святой и славный момент, 
когда члены воинствующей Церкви встретятся с членами 
преодолевающей и отдыхающей Церкви и, как общий урожай, 
вместе войдут в новую жизненную сферу. 

Прорыв в сознании крайне необходим еще и из-за четкого закона 
электромагнетизма. До тех пор, пока Вы обладаете разумно-
нравственным сознанием, новое действие гностических 
электромагнитных сил присутствует, и Иисусово сознание в Вас 
дает достаточно поводов для благодарности, радости и 
внутреннего покоя. Однако, как Господь Иисус сошел во 
враждебный Ему мир, так же и Ваше ученичество окружено 
враждебностью. Магнитное поле обычной природы еще 
полностью держит под контролем оба магнитных поля Вашего 
существа. Вы — существа земной природы — находитесь в этой 
природе, действуя против нее. 

Такая ситуация очень быстро подтачивает Ваш организм. Вы 
устаете и умираете, и, с уже разбуженным новым душевным 
огнем, достигаете вакуума Шамбалы. Это, несомненно, 
замечательная надежда, но... Этим Вы ослабляете потенциал 
воинствующей 
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церкви на Земле. Конечно, смерть больше не внушает Вам страха. 
Но Вы еще не преодолели мир! Дух мира все еще остается 
командиром на поле битвы. Поэтому два магнитных полюса 
системы Вашей природной личности нужно как можно быстрее 
заменить магнитными полюсами сил спасения. Тогда в Вас 
обязательно произойдут просветление и освящение. 

Просветление и освящение относятся к новым магнитным 
полям, постепенно начинающим все больше контролировать 
змеиный огонь. В том случае, если Гнозису удастся через 
северный полюс головного мозга пробиться к змеиному огню, 
просветление, которое мы здесь подразумеваем, принесет Вам, 
среди прочего, новое сознание. В этот преисполненный славы 
миг Вы сможете вдыхать гностическую силу прямо через 
святилище головы. Тогда, как говорится об этом в Библии, на Вас 
нисходит Святой Дух. Это и есть просветление, статус 
обновленного северного полюса в Вас. Это освящение, или 
исцеление, ведет весь микрокосмос к уничтожению всех 
кармических влияний и препятствий в работе южного полюса, 
крестцового святилища. 

Ваш магнитный северный полюс находится, как Вы знаете, в 
святилище головы, в семисвечнике. Магнитный южный полюс 
расположен в нижней части позвоночника, в крестцовом 
сплетении, в центре, который должен освящать. Северный полюс 
Вашего микрокосмоса принимает мощные силовые потоки 
вселенной, в северном полюсе находится сознание. Через южный 
полюс многие из использованных магнитных сил покидают систему. 
Через южный полюс в бездну пространства удаляется все, что 
бесполезно, излишне и вредно для земной жизни. Таким образом, 
северный полюс принимает Свет и излучает его, а южный полюс 
очищает все существо. 

Если ученик последовательно применяет двойную магию 
веры и жизни, то, как Вы знаете, снизу — через грудину и Розу 
сердца — первым начинает светиться в Гнозисе четвертый 
светильник святилища головы. Затем по обоим стволам  

симпатического нерва начинает свое развитие новая магнитная 
система — основа спасения ученика. Тогда в нем открывается и 
почти достигается северный полюс. Тогда зажигается Свет новой 
Души. Ученик последовательно и динамично идет по Пути. Он 
член воинствующей церкви на земле, он должен победить. Должен 
произойти прорыв в сознании. 

В обычной жизни Вы во многих отношениях очень 
динамичны. В обычной жизни Вы часто все ставите на одну 
карту. Направьте же всю свою динамику на эту цель. И уже 
через несколько месяцев Вы почувствуете благодатные 
последствия этого. Великие животворные вещи не приходят 
сами по себе, как в стране с молочными реками и кисельными 
берегами. Вы должны за них бороться! Вы можете достичь 
прорыва внутренней работой, нападая на свое диалектическое 
существо вплоть до самой его основы, не щадя себя. Часто Вы 
видите в другом ученике жесткие, неприятные черты характера, 
тогда как в других отношениях он хороший ученик. Это 
происходит от того, что он себя бережет, потому что он просто 
смиряется с нежелательными и мешающими чертами характера, 
потому что считает их удобными, приятными или же 
необходимыми. 

Но мы Вам говорим: безжалостно вонзите топор в свою 
собственную жизнь и перестаньте критиковать других. 

Не говорите и не думайте больше о других, а контролируйте 
самих себя беспощадным взглядом. Это и есть Ваша задача! 
Тогда Вы идете по своему Пути Розенкрейца на Голгофу. Там 
этот Путь завершается умиранием старого природного сознания и 
воскресением на третий день. 

В первый день гностический огонь, сконцентрированный в 
четвертом светильнике, падает на змеиный огонь и изливается 
вплоть до самого низа Вашей земли, крестцового сплетения, до 
царства мертвых в Вас. 
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На второй день он поднимается из крестцового святилища и 
достигает святилища головы, чтобы там овладеть семисвечником. 

На третий день человек, получивший новое сознание, 
оказывается за пределами старой гробницы. Воскресение стало 
реальностью; он может войти в новую жизненную сферу. 
Магнитная симпатическая система и магнитная система змеиного 
огня объединились; по сути, ученик освободился от мирового духа. 
И поскольку теперь новая магнитная сила может беспрепятственно 
вдыхаться через систему головного мозга, магнитный южный полюс 
не может на это не реагировать. Любое магнитное влияние старой 
природы, в какой бы то ни было форме, должно прекратить 
борьбу. Все эти силы выводятся через крестцовое сплетение, 
через южный полюс человека. Таким образом, благодаря 
взаимодействию трех клеточных ядер микрокосмоса, вся система 
вступает в период освящения, то есть действительной 
трансфигурации. Тогда ученик из гробницы природы воскрес во 
Христе. Теперь он сознательно пребывает в новой жизненной 
сфере, которой он уже был подсознательно причастен как 
рожденный в Иисусе. 

Вам станет понятно, что это воскресение проходит постепенно и 
что для него необходимо определенное время. Нам дано 
отпраздновать возвращение на родину в грядущие сорок восемь 
лет* или раньше. 

Мы идем навстречу необыкновенному времени. Мы вступили 
в совершенно особенный период, в который ученику дано 
отпраздновать вхождение в новую жизненную сферу. Он получает 
всю помощь и поддержку, силы и опору, которые могут подарить 
Духовная Школа, наше групповое единство и Ложа Возвышенных; 
а кроме того, не забудьте, он получит неоценимую помощь от уже 

полностью освобожденных групп. Итак, мы приступили к последним 
действиям. Оба поля Духовной Школы, как здесь, так и в Ложе 
Возвышенных, находятся в состоянии полной мобилизации. В поле 
Шамбалы, спасающей Церкви, и здесь, в поле воинствующей 
Церкви, прилагаются все усилия, чтобы сделать возможной Вашу 
работу по выковыванию нового звена цепи и внесению своего 
вклада в новый урожай преодоления во Христе мирского духа. Тогда 
наступит славный момент, когда новый урожай сможет быть взят 
из закромов и пойдет дальше в новом жизненном поле. 

*Считая с 1953 года. 
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II-6 
ЛОЖА ВОЗВЫШЕННЫХ 

Вам известно, что существует межкосмическое излучение. 
С помощью различных приборов современное естествознание 
может установить наличие этих межкосмических излучений, 
определить их интенсивность и измерить длину волн. Только 
происхождение их неизвестно. Однако можно однозначно 
установить, что они оказывают очень сильное воздействие на 
определенные участки мирового пространства. 

Приборы, находящиеся в распоряжении современной науки, 
даже на сегодняшний день очень ограничены, и остается только 
ждать, возможно ли будет когда-нибудь диалектическими 
методами достичь больших знаний в этой области. И все же 
может оказаться небесполезным, чтобы Духовная Школа 
указала Вам на научное подтверждение этого, поскольку, когда 
речь идет о различных электромагнитных излучениях мирового 
пространства, влияние Школы на разум учеников может принести 
лучший результат, если речь будет идти об уже известных 
излучениях. 

Целая группа излучений, а именно тех, за счет которых 
мы живем, берет свое начало в смертной природе. Но 
существует и группа излучений, зарождающихся в природе 
Жизни. Эта вторая группа относится к Свету, сияющему во тьме, 
который, однако, в силу своего качества, не может быть 
воспринят тьмой, как об этом говорится в Евангелии от Иоанна. 
Это происходит из-за высокой частоты вибраций излучений и 
совершенно другого качества, так что диалектическое  

человечество не может установить их существование. В 
Духовной Школе мы называем эти световые потоки Гнозисом. 

Представьте себе, что сейчас кто-то в первый раз за всю 
историю человечества среагировал на поле гностических 
излучений. Такой человек стал бы одиночкой. Давайте 
предположим, что ему удалось фундаментально изменить 
магнитную систему своей личности, причем в двойном смысле: 
через симпатический нерв в нем установилась связь между 
четвертым светильником в святилище головы и крестцовым 
сплетением, то есть в нем зародилась новая Душа. 

И вот этот человек неожиданно умирает. Он отслужил свое, 
его тело больше не может функционировать. Поскольку он первый 
человек, "почивший в Иисусе", для него еще не существует вакуума 
Шамбалы, который мог бы его принять для дальнейшего развития. 
Имеется только общее, межкосмическое, гностическое поле 
излучений, чьи радиации достигают его в виде космических лучей. 
Микрокосмос этого человека не может быть опустошен. После 
растворения всего, что относилось к обычному природному 
существу, в этом микрокосмосе что-то остается, а именно Атом 
сердца, Роза сердца, и частица бессмертной Души, обладающей, 
однако, лишь зародышем сознания и поэтому не способной к 
самовыражению. 

У этого микрокосмоса совершенно особого качества 
остается только одна возможность: возвращение в материальную 
сферу и принятие нового носителя образа. Таким образом, этому 
наследнику, второму носителю образа, передается нечто 
совершенно особенное. При рождении, при его соединении с 
микрокосмосом, имеется не только открытая Роза сердца, но и 
зародыш новой Души, который передается второму носителю 
образа. Это действительно необычное, чудесное рождение! 

Поэтому такой человек уже в молодости начинает свой Путь 
возвращения. Уже вскоре он может отпраздновать прорыв в со-
знании и, таким образом, осуществить Путь от светильника через 
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змеиный огонь к крестцовому сплетению. Поэтому этот 
воскресший человек — одиночка, первый из рода человеческого,— 
понимает, что другие люди могли бы значительно быстрее 
реализовать Путь к Богу, если бы имелось не только общее 
гностическое поле межкосмических излучений, но и поле особого 
напряжения — место, отделенное от зеркальной сферы, в котором 
гностические излучения могли бы быть приняты, накоплены и, в 
широком смысле слова, применены. 

Так этот первый освобожденный человек создает подобное 
поле. Все, кто хотя бы в некоторой степени знаком с законами 
гностической магии, знают, что это возможно. Если человек может 
принять и применить в собственном существе определенные 
магнитные силы, то с помощью магнитных законов магии он может 
построить вокруг себя такое поле. Возможно, оно будет такой силы, 
что в него могут быть приняты и другие. 

Построив это поле, такой человек старается донести этот 
факт до сознания учеников. Тогда он им говорит: 

«Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня 
веруйте. В доме Отца Моего обителей много; а если бы не так, Я 
сказал бы вам: "Я иду приготовить место вам". И когда пойду и 
приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и вы 
были, где Я.» 

Эти слова Вы найдете в четырнадцатой главе Евангелия от 
Иоанна, где Господь Иисус говорит Своим ученикам об этих вещах. В 
последних главах Евангелия от Иоанна Он повествует о том, что Он 
создал для них и для всех, кто хочет идти по Пути. 

Во все периоды существования человечества, во все 
времена снизу осуществлялось строительство двух магнитных 
гностических полей концентрации, существовавших внутри Тела 
духовной школы. Эти поля соотносятся друг с другом как 
положительное и отрицательное и образуют два полюса 
большого, нового поля Освобождения. Один полюс 
функционирует в воинствующей Церкви, в материальной сфере; 

другой — в преодолевающей Церкви, в ложе Возвышенных, в 
вакууме Шамбалы. Между этими двумя полюсами образовалась ось 
— змеиный огонь. 

Таким образом, это сотворенный магнитный шар с двумя 
полюсами. В него примут всех, кто идет по Пути Духовной Школы, 
кто в силу своего жизненного состояния хочет ему принадлежать. 
Когда приготовлена эта обитель, о которой Господь Иисус говорит: 
«И когда пойду и приготовлю вам место,— приду к вам опять и 
возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я», то все, кто приняты в 
нее, больше не должны бояться смерти. Стоя на новом 
фундаменте, они пребывают в вечности. Все обитатели этого 
магнитного шара, этого гностического Тела, должны, как мы уже 
говорили, за время своего жизненного периода преодолеть мир. 
Если в завершение будет достигнуто преодоление, они смогут 
продолжать идти дальше вместе с двойным магнитным полем, и 
действительно покинут земную сферу и займут место в цепи 
магнитных тел. 

Вероятно, Вы уже слышали об этой универсальной Цепи, 
протянувшейся от неба до земли. В нашем магнитном Теле мы 
работаем над тем, чтобы как в материальной сфере, воинствующей 
Церкви, так и в ложе Возвышенных, преодолевающей Церкви, 
присоединиться к универсальной Цепи, чтобы затем вместе со всеми, 
кто принят в это поле, отправиться в новую жизненную сферу и шаг 
за шагом продвигаться дальше до самого Неподвижного Царства. 

Если Вы теперь ориентируетесь в этих замечательных 
событиях, о которых мы немного рассказали, то Вы также поймете, о 
чем Иисус Христос говорит дальше в четырнадцатой главе 
Евангелия от Иоанна: 

«Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне, а если не так, то 
верьте Мне по самим делам». 

Как мы говорили, в связи с новым периодом и новым 
развитием произойдут значительные события. Эти события нас  
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настигают, поэтому Духовная Школа старается как можно лучше 
проинформировать Вас обо всем, что произойдет. Поэтому 
Духовная Школа может сказать и Вам: «Если Вы не верите в 
Духовную Школу, то верьте в любом случае в ее дела, которые 
станут все более очевидны». 

«Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне, а если не так, то верьте 
Мне по самим делам. Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и 
он сотворит, и больше сих сотворит». 

Как для семьи может быть построен дом, в котором много 
комнат, так же имеется и много таких магнитных гностических 
шаров для различных, следующих друг за другом урожайных 
групп человечества. Как только урожай засыпан в закрома 
магнитного Тела, это Тело исчезает из земной сферы и 
продвигается вперед по Пути совершенствования, ведущему в 
Неподвижное Царство, к изначальному состоянию павших 
микрокосмосов. К определенному времени должен быть готов 
новый магнитный шар для следующего урожая. 

У современной Духовной Школы, семеричного всемирного 
Братства, тоже есть ложа Возвышенных — освобождающее 
магнитное поле, в котором гарантируется блаженство 
эмбрионального состояния обновленной Души и может быть 
завершена работа. Наверное, теперь Вы лучше чем когда-либо 
понимаете, что в "Пи-тис Софии" магнитное Тело названо 
тринадцатым эоном. Поэтому Вы также поймете и слова из 
Первого послания Петра; «Радуйтесь радостью неизреченною и 
преславною, достигнув цели веры вашей — блаженства душ». 

Не исключено, что у Вас возникнет вопрос: «Могут ли люди вне 
Духовной Школы иметь минимальную базу обновления Души, 
необходимую для того, чтобы после смерти быть принятыми в 
вакуум Шамбалы?» 

Ответ: нет! Это Вам, вероятно, покажется очень досадным, 
потому что у Вас есть родственники или друзья, не состоящие в 
Школе, которым Вы желаете такого же великолепия, какое обещано 
Вам. Несмотря на это, мы не можем скрыть от Вас правды: все, кто 
принят в магнитную систему Живого Тела Духовной Школы, могут 
вкусить спасение, связанное с ним. Остальные же, находящиеся 
вне школы, нет. Без сомнения, есть много душ, которые ведут 
светлую, чистую жизнь, связанную с церковной мистикой, 
мистическим гуманизмом или так называемой белой магией. 
Такие души искренне и мистически верят в Иисуса Христа по 
примеру церковной практики. Эти люди в некоторой степени 
ассимилируют межкосмическое гностическое поле излучений. 
Вследствие этого в их существе на элементарном уровне 
развиваются флюиды новой Души. Но поскольку у этих людей 
отсутствует научное знание об этом и к их разуму не может 
прикоснуться поле излучений Духовной Школы, они не в состоянии 
совершить необходимый процесс. Поэтому результат в таких 
случаях оказывается более-менее негативным. Даже если таким 
путем в микрокосмосе родилось что-то бессмертное, он все 
равно должен вернуться в материю, чтобы принять нового 
носителя образа. Таким образом, это очень медленное развитие. 
Но когда-нибудь и такие микрокосмосы найдут Путь в Отчий Дом. 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: 

МАГНИТНЫЙ ШАР ДВОЙНОЙ 

ДУХОВНОЙ ШКОЛЫ 

 



III-1 

ПРЕОДОЛЕНИЕ МИРА 

В предыдущих главах мы говорили, что от Школы исходит 
двойное излучение. Первый вид лучей направлен на интеллект, на 
разум ученика, то есть на святилище головы. Если ученик вступает 
в Школу, находясь в требуемом состоянии, то это первое 
излучение, прикасающееся к разуму, пробуждает во всей системе 
нравственное движение. Вследствие этого магнетически 
восприимчивая грудина открывается для излучения Гнозиса. 
Лежащая за грудной костью Роза сердца раскрывается, и Гнозис 
проникает таким путем в систему, в кровь сердца ученика. 

Говоря мистическим языком, человек, который так 
реагирует, рождается во Христе. Он преодолел смерть, поскольку 
его микрокосмос после смерти тела больше не может быть 
полностью опустошен. Следствия разумно-нравственного 
прикосновения таковы, что в микрокосмосе развивается нечто 
совершенно новое, вызывающее коренные изменения в 
магнитной системе личности. Вначале гностическая световая 
сила устанавливает связь между четвертым светильником, 
четвертой мозговой впадиной в святилище головы, и крестцовым 
сплетением, находящимся в нижней части позвоночника. Эта 
связь образуется через симпатический нерв (nervus 
sympathicus). Вследствие этого бессмертная часть Души после 
физической смерти не исчезает из микрокосмоса. 

Такое состояние можно мистически обозначить как "почить 
в Господе Иисусе". Если Вы совершаете разумно-нравственный 
процесс, то в Вашей душе появляется новое, бессмертное нача- 
ло, и Вы принципиально и реально преодолеваете смерть. Если 

телесная смерть прерывает этот процесс, то микрокосмос, из-за 
своей магнитной полярности, перемещается в вакуум Шамбалы, 
который является точным отражением Духовной Школы на 
земле, ее продолжением в области тонкой материи. Это значит, 
что в той жизненной сфере Вы можете продолжить работу, 
начатую в материи. 

Но те, кто "почил в Господе Иисусе", еще не располагают 
совершенно новым сознанием. Поэтому после смерти их рост 
будет продолжен в вакууме Шамбалы, до тех пор пока бессмертная 
Душа — спящая или обладающая сознанием во сне — не достигнет 
совершенно нового сознания во время бодрствования. На основе 
системы магнитных силовых линий возрожденной Души разовьется 
освященное тело, и затем будет совершена полная 
трансфигурация. 

В связи со всем вышесказанным мы можем установить три 
различных состояния сознания, а именно состояние сознания 
рожденного в природе, обычного диалектического человека; во-
вторых, человека с разумно-нравственным сознанием, называемого 
рожденным в Иисусе; и в-третьих, состояние пробужденного 
сознания новой жизненной сферы, нового Человека, рожденного во 
Христе. Каждый серьезный ученик, умеющий дать к себе 
прикоснуться через грудину, через Розу сердца, и соответственно 
реагирующий, рождается в Иисусе. Такой человек — 
действительно розенкрейцер, человек, чья Роза сердца 
раскрылась. Его Роза прикреплена к Кресту жизни, в нем 
осуществилась "смерть в Господе Иисусе". Почив в Иисусе, он 
сразу освобождается от колеса рождения и смерти. 

Если он затем полусознательно входит в вакуум Шамбалы, то 
его Душа, конечно, очень несамостоятельна и действует без 
самосознания. О ней должно целиком заботиться Братство 
Освобожденных. Вакуум Шамбалы — это хоть и возможность 
спасения, но не освобождение от диалектики, поскольку мир должен 
быть преодолен. 
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Поэтому такая работа должна быть выполнена Духовной 
Школой — воинствующей Церковью на Земле, и к тому же в 
материальной сфере. Если эта работа правильно выполняется, 
устанавливается интенсивное сотрудничество между обоими 
аспектами Школы. Если бы воинствующая Церковь прервала свою 
работу, то и вакуум Шамбалы должен был бы до основания 
разрушиться, и пребывающие там существа вновь оказались бы 
прикованными к колесу рождения и смерти. 

Обе Школы точно отражают друг друга; в магнитном поле они 
выполняют функцию двух полюсов. В Вашей личностной магнитной 
структуре также два полюса. Семисвечник в святилище головы — 
это северный полюс, крестцовое сплетение — это южный полюс. 
Через крестцовое сплетение человек связан со всей мировой 
кармой и со своей собственной микрокосмической кармой. Через 
семисвечник в святилище головы он связан с астральной 
питательной сферой павшей Земли. Теперь становится понятно, 
что никто не может переступить порога астральной питательной 
сферы Гнозиса, что никто не может там дышать, если при этом 
параллельно не разбивается карма и все ее связи. Кармические 
силы, мировая карма и силы кармы, накопившиеся в Вашем 
микрокосмосе, в мистике называются "миром". Поэтому 
воинствующая Церковь на земле и каждый ее член должен 
преодолеть мир. 

В этой борьбе развивается отражение этой воинствующей 
Церкви — вакуум Шамбалы. Если Вы выполняете данное Вам здесь 
задание и отдаете ему все свои силы, то вакуум Шамбалы будет 
развиваться в той же степени. Если Ваша борьба успешна, то 
вакуум Шамбалы открывается, как "семисвечник, стоящий перед 
Богом", как это замечательно названо в Откровении Иоанна. Сила и 
Свет, освобожденные и притянутые таким путем, будут 
подталкивать вперед работу воинствующей Церкви, поддерживать 
ее и делать ее работу успешной. Если бы воинствующая Церковь 
прекратила свою деятельность, то светильник преодолевающей 
церкви в вакууме Шамбалы 

должен был бы погаснуть, и активная до сих пор группа снова стала 
бы добычей диалектических природных сил. Здесь мы подходим 
к ядру нашей темы, к развитию, происходящему в магнитном шаре 
двухчастной  Духовной Школы. 

Земля, наша материальная жизненная сфера, является 
одним из аспектов большого магнитного поля. У нашей планеты 
есть также и свое магнитное поле с собственными свойствами и 
качествами. Это планетарное магнитное поле является частью 
других, больших магнитных полей — к примеру, Солнечной 
системы, зодиакальной системы и т.д. 

Так и у каждого человека — микрокосмоса — есть свое 
магнитное поле. Будучи микрокосмосом, он причастен многим 
другим магнитным полям. К примеру, Вы причастны к магнитному 
полю Земли, Солнечной системы, знаков Зодиака и так далее. 
Но эта причастность означает еще и пленение. Магнитной 
системой головного мозга, своим северным полюсом. Вы 
притягиваете соответствующие силы; через крестцовое сплетение, 
южный полюс. Вы ассимилируете все кармические связи. Так 
создается Ваша судьба. Человечество образует единство, 
коллектив магнитных сплетений судеб. 

Однако внутри этого большого целого возможны 
бесчисленные другие варианты магнитного развития. Каждая 
более или менее сознательная, сильная группа людей с 
одинаковыми стремлениями строит собственное магнитное поле, 
отличающееся от остальных магнитных полей такого рода 
свойствами и вибрацией, а следовательно, еще и иным 
действием северного и южного полюсов. Поэтому и результаты 
различны. Если результаты, к которым стремится группа, не 
достигаются, то происходит это не от того, что была намечена 
слишком высокая цель, но от того, что качество стремящихся, то 
есть основа, ей не соответствует. 
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Мы как группа стремимся к новой жизненной сфере. То есть 
нельзя сказать, что наша цель слишком высока. Если мы не 
осуществляем наших задач, то это значит, что наше качество, 
наша основа не соответствует намеченной цели. Тогда происходят 
инциденты, заранее уничтожающие все результаты. Поэтому в Ду-
ховной Школе так динамично обращаются к ученикам; поэтому мы 
Вас подталкиваем к тому, чтобы, Вы все-таки целиком стояли на 
требуемой основе, чтобы у нас не только появилось качество, но и 
чтобы мы достигли желаемого. В этом отношении мы можем Вас 
уверить, что Утренняя Заря светится, и Солнце восходит. Поэтому 
мы должны по возможности удвоить наши усилия, чтобы принять 
уже близкий Свет. 

Каждое магнитное поле имеет форму шара и обладает двумя 
фокусами: северным и южным полюсом. Южный полюс — это 
активная, борющаяся группа. Северный полюс — это фокус, 
притягивающий внутренние возможности и силы. Он сияет 
сильнее, если борющаяся группа достигает успеха, и гаснет при его 
отсутствии. 

Давайте коротко проследим возможную судьбу одной из таких 
групп. Представьте себе, что группа людей, которым наскучила 
диалектическая жизнь и которые стремятся к освобождению, 
основала церковь. Предположим, что вначале их стремление 
абсолютно чисто и должно повлечь за собой прикосновение Гнозиса. 
Тогда образуется магнитный шар с очень хорошими начальными 
перспективами. Если затем в этой группе стремление ослабевает — 
скажем, в той же мере, в какой растет успех этой церкви в диалектике, 
и, когда наступает нужное время, группа оказывается не доросшей до 
кармических магнитных влияний, то церковь как таковая не перестает 
существовать, однако оба ее полюса в определенный момент 
оказываются целиком погруженными в смертную природу. Тогда 
церковь перестает быть борющейся с кармой, покидающей мир и 
борющейся с миром и становится его служительницей. 

По абсолютно тем же магнитным законам проходит процесс 
в трансфигуристской Духовной Школе. С нами произошло бы в 
точности то же самое, что и с группой в приведенном нами примере, 
если бы мы не оставались все время бдительными. Мы, 
несомненно, являемся группой целенаправленных людей и поэтому 
обладаем магнитным полем. Если мы хорошо координируем наше 
стремление, крепко держим его в своих руках и постоянно следим, 
чтобы каждая противодействующая вибрация нейтрализовалась, то 
мы укрепляем качество нашего магнитного поля и достигаем 
нашей цели. Тогда мы видим, как начинает развиваться 
необыкновенный магнитный шар. Чтобы суметь реализовать это 
состояние, мы непрерывно боролись в Школе в течение многих лет, 
потому что каждая секунда недостаточной бдительности могла 
обернуться нападением врасплох, произошедшим из-за магнитных 
свойств кармического коллектива, привносимых учениками в Школу. 

Поймите правильно, о чем идет речь. Ученик приходит в Школу 
и, конечно, его принимают от всего сердца. Но что приносит ученик в 
Школу кроме своих возможностей? Он приносит еще и свое 
кармическое наследство! Ведь он еще не освобожден от своего 
кармического прошлого, от хватки прошлого! Кармические силы группы 
учеников оказывают свое действие. Они оказывают тормозящее 
влияние на деятельность и распространение Школы. Это влияние 
проявляется в Преддверии. Поэтому нам нужно преодолеть не только 
мир в целом, каждый ученик должен преодолеть еще и свой 
"маленький мир". Школа должна постоянно заботиться о том, чтобы 
на нее не напал ее собственный маленький мир, поскольку 
достаточно случиться одной мелочи, чтобы ход работы замедлился. 

Поэтому мы говорим нашим ученикам: понятно ли Вам теперь 
наше обращение к Вам и наше поведение по отношению к Вам? 
Понятно ли Вам теперь, почему мы на Вас часто так внимательно 
смотрим? Потому что мы часто понимаем, почему Вы поступаете 
так, как Вы поступаете, и почему Вы так говорите, как Вы говорите. 
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Потому что великий враг не оставляет Вас ни на секунду в покое — 
пока Вы не преодолеете Ваш мир, Ваш маленький мир. Лишь 
тогда Школа становится за Вас спокойна. Кармическая группа, 
которую Вы по своей природе вносите в Школу, подстерегает нас 
день и ночь и постоянно ищет возможности и пути, чтобы 
воспрепятствовать работе. Эта кармическая группа укрепляется 
под влиянием сил, которые стремятся, используя все имеющиеся в 
распоряжении средства, помешать развитию того 
необыкновенного явления, о котором мы только что говорили. 

Что это за необыкновенное явление? Когда нас как группу разумно-
нравственно воспламеняет Гнозис и в каждом из нас и в Школе, то 
есть и в нашем магнитном поле, происходит "хождение Иисуса", 
то в определенный момент разница в вибрации северного полюса 
нашего магнитного поля и поля диалектики становится настолько 
большой, что семисвечник, на котором должны гореть семь огней 
Шамбалы, благодаря этой новой вибрации, становится 
неприкосновенным. И тогда эта часть магнитного поля Духовной 
Школы становится недостижимой для диалектических 
излучений. 

Если Вы исполняете Ваше задание со всей силой, 
имеющейся в Вас, если Вы постоянно бдительны прежде всего к 
себе, поддерживаете и бережете друг друга с трезвой, 
безличностной отдачей, то появляется особенное состояние, при 
котором северный полюс нашего магнитного поля 
освобождается от природы смерти. И тогда эта часть поля 
Духовной Школы становится чистым Светом, на котором больше 
не видно темных пятен. То есть благодаря тому, что здесь была 
начата борьба со всеми ее последствиями, там стало светло и 
чисто. Там преодоление начинает проявляться. Часть магнитного 
тела освободилась. 

III-2 
ПРИЗВАНИЕ СТАТЬ НОСИТЕЛЕМ 

ОБРАЗА БОЖИЯ 

Вам, наверное, известны знаменитые слова из Послания 
к Филиппийцам: «Со страхом и трепетом совершайте свое 
спасение.» Ученик Духовной Школы сможет понять весь смысл 
этих слов, если посмотрит на создание и развитие магнитного 
Тела, в которое он принят. 

Этот магнитный шар проходит через процесс развития, 
состоящий из семи фаз: первая фаза — это начало 
формирования группы, вторая фаза — начальное прикосновение 
Гнозиса, третья фаза — развитие гностического излучения, 
четвертая фаза — прорыв и основание вакуума Шамбалы, пятая 
фаза — объединение с магнитной цепью, в которую входят все 
школы освобождения прошлого, шестая фаза — развитие новой 
жизненной сферы, седьмая фаза — полное освобождение. 
Теперь мы подробно обсудим эти семь фаз. Каждый ищущий и 
стремящийся человек может стать сопричастным Пути 
трансфигурации, если он знаком с этим Путем и его условиями. И, 
конечно, одним из важнейших условий является групповое 
единство при соблюдении новой жизненной позиции, ибо 
продвижение по Пути порождает сильный конфликт. В первую 
очередь группа должна преодолеть закономерные препятствия, 
обычное сопротивление магнитного поля диалектики. Мы все 
связаны с 
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магнитным полем мира сего. Поэтому для того, чтобы успешно пройти 
Путь, мы как группа должны прежде всего преодолеть эти 
закономерные силы диалектической природы. Это преодоление мира. 

Помимо этого, нам нужно особым образом подготовиться 
для борьбы с силами зла. Мы должны отпраздновать победу над 
тенью мира, над злом, над мировым грехом. Когда в Библии 
говорится об "уподоблении миру", то имеется в виду именно тот 
факт, что человек погружается в диалектику, задуманную лишь как 
вынужденный порядок. Но природный порядок не является 
самоцелью: носитель образа создан для того, чтобы следовать 
своему призванию. В основе вынужденного порядка диалектики 
лежит определенный план, задачей которого является сформировать 
носителя образа, который, в свою очередь, должен освободить 
микрокосмос. Поэтому носителю образа нужно преодолеть 
природный инстинкт самосохранения. Если он этого не сделает, то 
позже увидит, что жажда самосохранения ему не поможет, так как 
рано или поздно его все равно настигнет смерть. Носитель образа, не 
достигающий цели своего призвания, не выполняет своего 
предназначения во вселенском Откровении, и его существование 
теряет всякий смысл. 

Итак, вынужденный природный порядок — это 
одновременно порядок смерти. Поэтому вынужденный порядок — 
мир — должен быть преодолен своим собственным творением. 
Тот, кто готов таким образом потерять себя, сохранит «Его», ибо 
такой человек идет вместе с микрокосмосом по освобождающему 
Пути. Он победил смерть, он нашел универсальную Жизнь. И Вам 
станут понятны слова из второй главы Первого послания Иоанна: 
«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей; ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и 
гордость житейская, не есть от Отца, но от мира». 

И действительно, Вы не будете отрицать, что мир 
диалектики великолепен. В диалектике можно встретить 
поразительные 

явления, которые нас завораживают и, в общем-то, имеют право 
вызывать у нас постоянный интерес. Но все же: «Все, что в мире: 
похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, 
но от мира», — констатирует Иоанн. «И мир проходит, и похоть 
его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.» 

Это истина, против которой нечего возразить! Тот, кто не 
следует своему призванию носителя образа, не только является 
объектом для смерти, но и одновременно делает то, что принципи-
ально не предусмотрено в смертной природе. 

Представьте себе, что мы создаем план, разработанный 
для достижения ясно и четко обозначенной цели. Мы 
разрабатываем этот план во всех деталях, создаем условия, 
необходимые для успешного его выполнения и реализуем его до 
определенной стадии. Однако в тот момент, когда настал черед 
выполнить главную задачу этого плана, мы прекращаем работу, 
оставляем все точно выработанные установки и предаемся 
образу жизни, который во всех отношениях препятствует нашему 
плану и перечеркивает его. Именно так действует человек, не 
следующий своему призванию стать носителем образа. И то, что 
он, отступник, начинает делать, действует целенаправленно 
против вынужденного природного порядка. На место великой 
светлой цели, для которой он был сотворен носителем образа, он 
ставит темные контуры своего слепого своеволия и неправильного 
понимания и тем самым поддерживает развитие зла и греха. 

Универсальное Братство всегда побуждало человека делать 
добро, то есть исполнять План. Как пишет апостол Павел, «кто 
разумеет делать добро и не делает, тот грешит». Каждая мысль, 
каждое чувство, каждый поступок, не соответствующий Вашему 
призванию, питает и поддерживает зло. Таким путем зло пустило в 
мире корни. Это значит, что зло — всего лишь попытка сохранить 
земной мир, которая приводит к безграничному сопротивлению 
нашему фундаментальному призванию. Поэтому зло является 
колоссальным препятствием для всего процесса освобождения. 
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Вам было бы, несомненно, очень легко преодолеть мир, 
если бы не существовало зла. Последнее, однако, приобрело 
большую культуру; оно хорошо организовано и затрагивает 
каждого человека. Прежде чем преодолеть мир, необходимо 
взять верх над злом. Прежде чем Господь Иисус начинает 
творить свои чудеса, происходят искушения в пустыне. Там 
Господь Иисус побеждает сконцентрированное зло, и лишь тогда 
начинаются его странствия по Земле. Представьте себе, что зло 
сделало Вас слепыми. Как же Вы можете видеть? 

Представьте себе, что зло сделало Вас, слышащих, 
глухими. Как бы тогда Вы могли слышать? Но Вам на помощь 
приходит гностическая сила излучения, и эту силу называют 
Иисусом Христом. Она является прежде всего электромагнитной 
силой, с помощью которой может быть взят не только Ваш, но и 
мировой грех. Если же Вы хотите использовать эту силу для 
освобождения, то вначале должна быть пересмотрена Ваша 
жизненная позиция. Ваш грех — то есть следствия прошлого и 
связанное с ним ярмо кармы — должен быть изъят силой 
последовательного стремления. В этом смысле Вы должны 
трансмутировать и стать настоящим носителем образа, освятиться, 
чтобы затем совершить трансфигурацию системы. 

К сожалению, у большинства людей мало возможностей 
начать и провести эту трансмутацию с целью преодолеть зло. 
Едва они ее начинают, как их настигает смерть. Это крайне 
трагично. В мире есть миллионы людей, пытающихся чего-то 
добиться в жизни. Однако прежде, чем они хорошо продумают, ка-
кое направление нужно выбрать, их жизнь уже завершается, и 
смерть уничтожает все, что было начато. Кроме того, людским 
стремлениям такого рода очень мешает живое зло, 
заинтересованное, конечно, в том, чтобы такие попытки людям 
как можно менее удались. Пока они им не удаются, царство зла 
остается невредимым. Поэтому должна иметься возможность 
перечеркнуть этот темный план. 

Представьте себе, Вы начинаете искать Путь. Чаще всего 
на это уходит много времени, ведь сколько должен человек в це-
лом уже преодолеть, чтобы хотя бы перестать сомневаться. 
Кроме этого, Вам сильно мешает обилие врагов, в разных 
обличьях встающих на Пути: это может быть семья, сотрудники, 
начальники, жизненные обстоятельства, здоровье и так далее. 
Если Вы много лет так спотыкаетесь, продолжаете бороться, 
стареете и устаете от жизни, то приходит смерть, Вас забирая 
целиком. И все оказалось напрасно. 

Поэтому так замечательно, что навстречу нам, неумелым, 
спешит Братство; так появляется возможность уничтожить, 
перечеркнуть и привести к неудаче намерение наших противников 
уничтожить все начатое. Эта возможность дается благодаря 
существованию христоцентричного магнитного Тела. 

В смертной природе также имеется магнитное тело, с 
которым Вы связаны, в котором Вы живете. Вы в нем дышите, и 
каждая функция Вашего тела исполняет свои задания в нем и 
благодаря ему. Если же Вы хотите успешно идти по Пути 
освобождения, то Вам необходимо войти в другую 
электромагнитную систему, в Una Sancta — Священное Единство, 
христоцентричное магнитное Тело. 

Если Вы вступили в это Тело и можете в нем жить, смерть 
сразу же отступает. Это первый успех. Странник, на самом деле 
жалкий неудачник, вступает в магнитное Тело христоцентричной 
духовной школы, и смерть сразу же оказывается поглощенной, 
уничтоженной. 

Как мы говорили в прошлых главах, в этом новом 
магнитном Теле люди получают элемент новой Жизни, который 
может развиваться. Каждый, имеющий его первый росток, может 
после разрушения физического тела продолжать начатое новое 
развитие в вакууме Шамбалы. 

Признавая это и понимая, о каких колоссальных событиях 
идет речь, Вы ощущаете большую радость. Иоанн внутри Вас  
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видит Господа Иисуса, приходящего к нему и к людям, 
собравшимся на берегу Иордана. Поймите этот мистический 
язык: на берегу Иордана собрались ученики. Они достигли 
глубочайшей точки, надира жизни в смертной природе, и вот к 
ним прикасается поток гностической электромагнитной силы. И 
Иоанн говорит всем своим ученикам, всем собравшимся: «Вот 
Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира». 

Если Вы это понимаете без мистических излияний и признаете 
разумом, то открываете, какое блаженство сразу приходит к каждому 
ученику, принимающему последствия своего ученичества. Поэтому 
девять Заповедей блаженства из Нагорной проповеди открывают 
слова: «Блаженны нищие духом». Блаженны те, кто ощущает свою 
духовную нищету, кто стремится к установлению новой связи с Духом 
и таким образом восходит в магнитное поле Духа. Такое 
блаженство непосредственно, как удар молнии, достигает самой 
глубины Вашей души. Внутри магнитного шара христоцентричного 
Тела будет преодолена не только смерть, но и зло, а затем и мир. 

В этом Теле, в групповом единстве, кандидат непобедим. 
Благодаря этому у него появляется возможность восстановиться и 
оправиться от зла и его последствий, имевших силу на 
протяжении эонов. Так носитель образа исцеляется и становится 
способен вернуться домой, став членом новой расы. Отсюда 
слова: «А тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами 
Божиими». 

Когда мы рассказываем Вам о сущности мира Славы и ходе жизни 
внутри живого Тела Христа, то делаем это не только для того, 
чтобы, Вы стали причастны его славе, но и для того, чтобы Вы 
одновременно поняли, какую большую ответственность Вы 
несете. Вас вводят в новую жизненную сферу. Эта сфера 
находится не вдали от Вас — Вы в ней существуете. Вы 
участвуете в жизни этой сферы, если принимаете последствия 
ученичества. Слава освобождения предлагается Вам даром. Вам 
дают информацию, 

 Вы получаете уроки, дающие Вам ориентацию, и Школа в своей 
организации подстраивается, как послушный инструмент. Все это 
требует от Вас только действия: согласованного развития при 
ясном сознании. Это даст Вас возможность отпраздновать праздник 
вхождения в Дом Святого Духа. Тогда двери смерти за Вами 
захлопнутся, и Вы окажетесь вместе с нами в Брачном Чертоге. 
Тогда Вы вместе с нами приготовите Брачный Чертог для приема 
бесчисленных гостей. Наше поле Шамбалы будет сиять, как 
семеричное солнце, и станет для нас истинным Градом богов. Вам 
должно быть понятно, что эта новая жизненная позиция является 
положительным требованием. Мы не хотим занимать Вас 
интересной темой, а стараемся объяснить Вам значение этого 
отрезка времени. Все, что мистерии могут сделать для человека, 
будет Вам предложено. Перед Вами широко распахнется дверь, и 
со всей любовью, которую только можно принести Вам скажут: 
«Входите, братья и сестры, но... входите с ясным пониманием, 
какие последствия это за собой несет». 
Магнитный шар — Тело Освященных, Una Sancta — Священное 
единство, — к осознаванию которого мы хотим Вас привести, 
является совершенно новым жизненным полем, Новой Землей и 
Новым Небом, схождение которых видел Иоанн на Патмосе. Если 
нам дано достичь нашей цели, то Вы будете носить в себе новую 
Землю-Небо как четкий образ, как личное владение. Вы будете 
видеть Новую Землю и Новое Небо двойной Духовной Школы. 
Тогда Вы настолько с ними сольетесь, что Ваше старое небо и 
старая земля уйдут в прошлое. 

Если теперь Вы, верно исполняя обязанности своего 
ученичества, вступаете в Тело Христово, то в определенный 
момент спадают все завесы, в том числе завеса между обоими 
фокусами. Тогда змеиный огонь, ось магнитного тела, становится 
подобен лестнице, связующей обе школы, оба фокуса. Так 
развивается свободная и сознательная связь между жителями 
обоих полей. 
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Не считайте, что все вышесказанное — небылица, поскольку 
эти знания были всегда известны, и в древности о них постоянно 
свидетельствовали. Вспомните хотя бы старинную легенду об 
Иакове. В иудаизме Иаков символизирует человека, 
совершающего фундаментальное обращение. В трудный момент 
этого обращения он ночует у ручья или реки Иавок. Иавок — это 
змеиный огонь, в котором объединяются оба полюса магнитного 
шара. Иаков видит братьев и сестер из Шамбалы, спускающихся 
по этой лестнице, останавливает их и говорит: «Не отпущу вас, 
пока не благословите меня». Наверное, Вам понятно глубокое 
значение этих слов. Принятые в новый магнитный шар, Вы 
можете строго придерживаться новой жизненной позиции в 
новом настрое. Потому что от Вас не ожидается ничего, что бы 
Вы не могли исполнить. Принятые и укрытые в магнитном Теле, 
Вы стали непобедимы и способны реализовать новую жизненную 
позицию. Через эту позицию, о которой говорит Нагорная 
проповедь, и в интенсивной, сознательной борьбе Вы тоже 
можете испытать, что такое благословенное единство с братьями 
и сестрами в новой Жизни. 

III-3 
UNA SANCTA 

(СВЯЩЕННОЕ ЕДИНСТВО) 

Быть может, Вам известна старинная легенда о Будде: он 
подарил человечеству свое учение о Мудрости и дал толчок к 
духовному пробуждению. Когда он закончил работу и покинул 
обитель ночи, то увидел, что, хотя миллионы людей и стали его 
последователями, как раз из-за его появления между 
брахманизмом и буддизмом разгорелась страшная, 
кровопролитная битва. Брахманы, с древности оберегавшие Веды 
и Упанишады и благодаря этому обладавшие той же 
божественной Мудростью, что и он, гневались и боролись всеми 
средствами с распространяющимся буддизмом. Ученики Будды и 
их последователи вели себя также не сдержанно. 

Большое горе поселилось в сердце Возвышенного. Он, 
который с безграничной любовью хотел служить человечеству и 
спасти его, наблюдал битву, проводимую во имя его. Тогда он 
решил вернуться. Он вернулся во мрак природы смерти через 
двенадцать веков после своего, Будды, ухода; но теперь он 
пришел в облике Шанкары, Возвышенного. 

Шанкара действительно был Учителем, чье имя осталось в 
истории. В данном случае это не легенда, а быль. Шанкара учил 
синтезу всей божественной Мудрости. Он доказал, что Веды, 
Упанишады и учение Будды идентичны и направлены на одни и те 
же цели. Он указал на универсальность всех учений о Мудрости. 
Исполнив эту задачу, Шанкара, который был Буддой, 
таинственно исчез. 
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Una Sancta, Una Mystica, снова открывшаяся в магнитном Теле 
Духовной Школы, дала нам повод вспомнить об этой легенде. 
Духовная Школа не стремится к сектантству или обособлению. 
Нет, эта Школа, это магнитное Тело, является настоящей Школой 
Шанкары, в которой открывается синтез всей универсальной 
Мудрости. 

Как Шанкара со своими последователями и великими 
следовал Будде, так же и Гнозис следует манифестации Иисуса, 
чтобы собрать воедино учения Мудрости всей мировой истории 
и открыть их в великолепном единстве. Даосизм, брахманизм, 
буддизм и христианство как учения об освобождении, как Пути 
освобождения, глубоко едины в Гнозисе. Поэтому Розенкрейц 
поднимается над метафизическими разногласиями, которые 
длятся столетиями, и служит Шанкаре всех времен. 

Став тихим и избавившись от всех эмоциональных 
беспокойств, можно найти новую жизненную позицию, которой 
требует Нагорная проповедь. Борьба, которая Вам предстоит, не 
должна Вас друг другу противопоставлять, не должна Вас 
разбивать на группы и партии, не должна разделять по принципу 
симпатии и антипатии, разделять суждениями и приговорами, 
критикой и оскорблениями. Тот, кто еще ведет такую низменную 
борьбу, не может поднять меч на свое собственное низменное 
существо, на природу смерти, окружающую его, на мир и зло, 
источающее грех. Только о такой борьбе Иисус Христос говорит: 
«Я пришел принести не мир, но меч». 

Только если Вы целиком заняты тем, что вонзаете меч в 
собственную душу, у Вас больше нет ни времени, ни желания 
ранить других или угрожать им. Если Вы заняты только самими 
собой и замечаете собственную беспорядочность, собственные 
нужды и недостатки, то у Вас появится большое сочувствие к 
другим, к тем, кто еще не научился таким же образом владеть 
мечом. У Вас появится способность помочь другим тихим 
выражением сострадания, рожденного на собственном опыте 
очищения. 

Тогда Вы на деле осуществляете слова Христа: «Приидите 
ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». 
Тогда для всех воистину обремененных Духовная Школа станет 
убежищем, в котором Вы найдете ее великую любовь и готовность 
к жертве. 

Тогда Вы в действительности стали служителем вечного 
Шанкары, пришедшего не для того, чтобы разделять и уничтожать, 
но чтобы объединять в Священном Единстве, в Una Sancta. 
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III-4 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИВОГО ТЕЛА 
ДУХОВНОЙ ШКОЛЫ 

Мы хотим подробнее рассмотреть образование и развитие 
магнитной системы, проявляющейся в виде магнитного шара 
двухчастной Духовной Школы; различные аспекты этой системы 
мы уже описывали. При этом мы будем опираться на семь фаз, о 
которых шла речь во второй главе третьей части. 

Начало всему полагает образование группы. Само по себе 
это еще ничего не значит. Группы могут формироваться в любых 
сферах диалектической деятельности при создании каких-либо 
организаций. В мировой истории такие попытки предпринимались 
бесчисленное количество раз. В нашем мире во всех областях 
так много организуют и создают, что это даже не вызывает 
внимания. Этому порой удивляются и пожимают плечами, а 
иногда выражают неудовольствие. Таким же образом начинается 
образование группы Духовной Школы, то есть создание 
организации с помощью нескольких предрасположенных, 
восприимчивых к Гнозису людей. 

По велению крови, под влиянием кармы своего 
микрокосмоса и опираясь на опыт, то есть реализуя внутреннее 
стремление, эти сотрудники приступают к действию. Начало 
очень скромное, в маленьком арендуемом помещении. 
Слушатели, которых привлекают эти мероприятия, отнюдь не 
вступают в силовое поле. Если об этом вообще можно говорить, 
имеется только один маленький источник Света, который 
притягивает некоторых людей. Эти некоторые в большинстве 
своем, скорее всего, не являются лучшими. 

 К тому же, вначале среди них много "изготовителей фальшивого 
философского камня lapis spitalauficus", как их называли 
классические розенкрейцеры, — духовных хвастунов. Более 
серьезно заинтересованные первое время наблюдают, во что 
все выльется, ведь у них за плечами уже очень большой опыт, 
который сделал их недоверчивыми. В любом случае, у 
начинающих работников есть слушатели. И если дело 
наладится, они увидят, что качество выступлений сохранит им 
слушателей, и работа начнет очень медленно продвигаться 
вперед. Очень постепенно развивается то, что мы можем назвать 
более или менее глубоким интересом. 

Второй стадии оказывают не больше внимания, чем 
первой, поскольку она начинается, по крайней мере внешне, с 
действия, которое встречается так же часто. Основатели 
собирают вокруг себя несколько заинтересованных людей, чей 
интерес кажется более глубоким; в них пробудилось стремление 
к освобождающей жизни, так что они готовы принести жертвы, 
хотя бы только материальные. С их помощью можно получить 
собственное помещение. Так и мы вместе с примерно 
пятнадцатью помощниками сняли в январе 1924 года часть дома 
на Бакенессерграхт 13 в нидерландском городе Хаарлеме. Там 
был устроен небольшой храм, а в заднем крыле — лекционная 
комната, все очень скромно. Здесь, в такой обстановке, работу 
можно было упорядочить и задать ей определенный темп. Здесь 
Труд мог поддерживать свой собственный, столь необходимый 
ритм, несмотря на все разочарования, которые часто 
приходилось испытывать вначале — к примеру, когда зал 
приготовлен, о собрании объявлено, но никто не приходит. 
Несмотря на такие и другого рода разочарования, начинает 
развиваться то, что мы сейчас называем силовым полем. 
Силовое поле — это магнитное поле. Мы хотим дать Вам о нем 
представление. Оно не будет исчерпывающим, так как наши 
знания ограничены и в нашем распоряжении нет достаточной 
терминологии. 

 

108 109 



Магнитное поле — это поле излучения с чрезвычайно сильной 
энергией. По отношению к Гнозису говорят о семеричном поле 
излучений. Для того, чтобы магнитное поле стало совершенным, в 
нем должны присутствовать семь взаимодействующих силовых 
потоков. Они оказывают семь видов воздействий. Кроме того, в 
магнитном поле действуют сила притяжения и сила отталкивания. 
То, что не подобно, притягивается, а подобное отталкивается. Это 
двойное движение притяжения и отталкивания производит мощное 
вращение и вызывает большое трение. 

Семь лучей прикасаются к нам; благодаря этому начинают 
свой круговорот семь потоков. Явления, проявляющиеся как 
следствие, это: 1) сила, или, другими словами, электричество, 2) 
свет, 3) тепло, 4) звук, 5) взаимосвязь, 6) жизнь, 7) движение. 

У диалектической жизни тоже есть свое магнитное поле 
излучения. Жизнь в диалектической природе была бы невозможна, если 
бы ее полностью не поддерживало магнитное поле. Таким образом, 
существует семеричное магнитное поле обычной природы и 
семеричное магнитное поле Гнозиса. Поэтому мы различаем в 
нашей философии две природы. 

Результаты действия магнитного поля обычной природы, Вы 
знаете и испытываете на себе. Вы живете в этом поле и благодаря 
этому полю, черпаете из него силы. Оно определяет Ваш обмен 
веществ и образование клеток, далее формирует прочность 
Вашего тела, взаимосвязи, уровень нагрева Вашей системы и всего, 
что Вас окружает, а также все проявления силы, такие как 
электричество, свет, звук и тепло. Если Вы находитесь в 
магнитном поле, то Вы сами намагничиваетесь и сами являетесь 
причиной образования магнитного поля, которое находится в 
равновесии с большим магнитным полем, приводящим Вас в 
движение. 

К примеру. Вы видите свет. Но Вы сами тоже производите 
свет. Вся Ваша эндокринная система создана для того, чтобы 
улавливать из земного космоса семь лучей энергии и 
трансформировать их в семь состояний сил и возможностей, 

необходимых для Вашей жизни. Семисвечник в святилище головы 
светит за счет этих семи огней. Каждая из семи мозговых впадин, 
образующих в своей совокупности семисвечник, производит 
особенную вибрацию, особенный свет и отражает семь состояний 
семи космических огней. 

Однажды нас спросили, почему в Школе все время говорят 
об электромагнитном поле излучений, подчеркивая слово 
"электромагнитный". Мы должны были так его назвать, потому 
что это соответствовало истине, поскольку в магнитном поле 
Гнозиса, когда оно смогло проявиться, в то время могла начать 
действовать одна из семи космических сил. В тех 
обстоятельствах было возможно появление только 
электромагнитного свойства, вызванное электромагнитным 
прикосновением Гнозиса. 

Теперь Вам, наверное, стало понятно, что мы имели в виду под 
второй фазой развития Духовной Школы. Во время этого второго 
периода сплоченная группа начинает проявлять более глубокий 
интерес к Гнозису не только во время встреч, но и в остальное 
время. Люди начинают более-менее считаться с этим в жизни и 
пытаются жить, исходя из опыта разумно-нравственного 
прикосновения. Благодаря этому открывается магнитная грудина, 
и первая сила семеричного гностического Духа оказывает 
влияние на Розу сердца. Так группа начинает приближаться к 
Гнозису и притягивать то, что ей не подобно. 

По отношению к Гнозису Вы очень неоднородны. Кем Вы 
являетесь по сравнению со Светом Духа? И все равно Гнозис Вас 
притягивает. Какая-то частица его электромагнитной силы 
остается в Вас, одновременно вжигается через Розу в кровь сердца, 
и благодаря этой связи Вас, неоднородных, притягивает Гнозис. 
Противоположная, отталкивающая сила и, таким образом, 
вращение в этот момент еще не могут начать развиваться, 
поскольку в этой второй фазе силовое поле еще остается очень 
односторонним: оно может хорошо питать, но пока не способно 
освобождать. 
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Теперь настало время обратиться к третьей фазе. Притягивающий 
аспект силового поля питает ученика гностической силой. Но 
одновременно наступает и насыщение. Питание и насыщение, 
как обычно, только тогда имеют смысл, когда питание может быть 
переварено и принято в жизненную систему. Поэтому многие 
ученики, находящиеся в переходном периоде между второй и 
третьей фазой, часто испытывают печаль. Они хотя и жаждут 
Гнозиса, сильно стремятся к прикосновению Духа, но лишь с 
одной стороны — негативно. Они еще не могут или не хотят 
положительно переработать в своей жизненной позиции 
полученную духовную пищу. Свойства крови или зеркальная сфера 
создают им препятствия, из-за чего они еще глубоко погружены в 
магнитное поле Земли. У таких учеников интерес постоянно то 
разгорается, то гаснет. Интерес проявляется, пока они жаждут. Но как 
только они насыщаются, он снова пропадает. Поэтому такое 
состояние напоминает постоянные приливы и отливы и означает 
задержку на пути подготовки. 

Поэтому руководители групп используют все имеющиеся в 
их распоряжении средства, всю свою динамику, чтобы побудить 
учеников в этой стадии использовать получаемую гностическую 
пищу и, сознательно проводя работу самомасонства, 
трансформировать ее в новые силы и возможности. 

После больших усилий и бесчисленных огорчений этот 
процесс трансформации начинается сначала у немногих, а затем, 
благодаря их примеру, у все большего количества учеников. У 
группы появляется понимание и практика личного обращения к 
Гнозису, а следовательно, и новой жизненной позиции, которой 
они придерживаются вначале неуверенно и элементарно. Но 
постепенно она становится все более глубокой. 

То, что не подобно, что притягивалось Гнозисом, теперь, 
при длительном и серьезном усилии стать подобными Гнозису, 
отталкивается. Так зарождается столь необходимый обмен сил, 
большое колесо становления приходит в движение. В силовом поле 

совершается обмен веществ, дающий новые гностические 
возможности. Происходит важное изменение. В излучении 
магнитного Тела группы начинают появляться признаки этого 
развития, и, поскольку в собственном магнитном теле группы 
проявляются гностические устремления и действия, она 
продвигается вперед и испытывает на себе воздействие все 
большей силы. С этого момента развивающаяся Духовная Школа 
практически получает свое электромагнитное поле излучения 
Гнозиса. 

Затем начинается четвертая фаза. Группа увеличивается и, 
подталкиваемая вперед примером многих учеников, 
свидетельствует об углубленном понимании и настрое, 
благодаря чему гностическое колесо все ускоряет свой ход. 
Разумно-нравственное прикосновение происходит, подобно 
удару меча. Гнозис все больше и сильнее захватывает учеников 
изнутри. Каждый из них знает, что полученную пищу нужно не 
только принять, но и применить как живительный строительный 
материал для обновления в гностическом смысле. И в этой фазе 
новая жизненная позиция тоже является необходимым 
требованием для всех членов группы. Но ведь город не может быть 
построен за один день, поэтому начинается следующий процесс. 

Во-первых, в Школе всеми возможными способами атакуют 
эгоцентричность в соответствии с требованиями Пути. Каждый 
прилагает усилия и пытается каким-то образом это реализовать и 
добиться в своем существе определенного результата. Если 
некоторые не вписываются в ряды, то их все быстрее 
разоблачают и ставят на заслуженное место по отношению к 
самим себе и всей группе. 

Далее учеников ставят перед требованием пожертвовать 
себя Розе сердца, совершить самоотдачу внутреннему Христу. 
Ученики начинают понимать чудо милости "Алхимической 
Свадьбы" Христиана Розенкрейца, о котором свидетельствовали  
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классические розенкрейцеры. Они начинают понимать, что такое 
великое благо трансфигурации, что такое смертная душа, которая 
благодаря ей может, находясь во времени, обрести вечную 
Жизнь. 

Ведомые этим растущим пониманием, подталкиваемые 
вперед все более глубоким искренним желанием спастись, со все 
большей готовностью к самопожертвованию ученики все 
серьезнее придерживаются новой жизненной позиции. Смысл этих 
событий углубляется; спасительную силу, которая благодаря 
этому освобождается, понимают все полнее и все лучше 
познают. Мы решаемся назвать это жизнью по Нагорной 
проповеди — экстраординарной жизненной позицией. Многие 
понимают, что такой жизненной установки можно добиться, и с 
радостью и благодарностью идут навстречу этой освобождающей 
возможности. 

Магнитное колесо все ускоряет свой ход. Необычайная сила 
накапливается в силовом поле, в еще не четко обрисованном Теле 
Духовной Школы. Это Тело пока что напоминает облако, и пока мы 
можем говорить только об электромагнитном поле. Однако в этом 
названии скрыта огромная возможность и великий обет, а именно 
что родится свет, появятся тепло и звук, подобный небесной 
музыке, взаимосвязь, жизнь и движение. 

И вдруг мы видим, как на вершине магнитного Тела, на 
северном полюсе магнитного шара Духовной Школы, брезжит 
Свет, свечение зари, Утренняя Заря в восхождении. 

III-5  

НОВАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ 

Если Вы возьмете первые десять стихов из второй главы 
Послания апостола Павла к Ефесянам и сопоставите их с нашей 
предыдущей главой, то, Вы, наверное, заметите, что между 
словами апостола Павла и занимающей нас темой существует 
тесная связь. 

Павел свидетельствует о своей благодарности и большой 
радости по поводу того, что группа серьезно ищущих людей 
(ефесян), благодаря его действиям во Христе, объединилась в 
новую общину, в новое молодое братство, и вошла в магнитное 
поле христоцентричной Полноты. По отношению к этим ученикам 
Духовной Школы он говорит также об "истинном оживотворении". 

Далее он коротко описывает процесс спасения и начинает 
свое описание словами: «И вы были мертвы по преступлениям 
и грехам вашим, в которых вы некогда жили...» Слово 
"преступления" не относится к проступкам, совершаемым против 
общественного или нравственного права в обычной жизни, но 
указывает на главный признак нарушений в поведении людей по 
отношению к Гнозису. В этом смысле человек является носителем 
знамения "по обычаю мира сего" и "по воле князя, 
господствующего в воздухе". Если он не следует своему 
призванию стать носителем образа божия, то есть не 
преодолевает мир, то и в материальной, и в зеркальной сфере 
укрепляется природа сопротивления. Поэтому на человеке 
появляются пятна, или знаки, знамения чад непослушания, 
поставленные кровью природы и кармой, таким образом 
сотворенной и сотворяемой. 

 

114 115 



Человек по своей природе — "дитя гнева", и не только в 
мистическом смысле, но и во всех остальных аспектах своего 
сегодняшнего состояния, так что у него нет никаких оснований 
предаваться фантазиям на эту тему. Человек, познавший это, с 
глубоким пониманием прочувствовавший истинность этого, 
ощущает необыкновенное счастье. От благодарности он 
лишается дара речи, когда открывает, что его природно-
закономерная гибель и его в корне бессмысленное и 
обремененное тяжелым грузом существование превращается в 
трансфигуристской Духовной Школе в полное спасение, 
избавление от долгов и вознесение. Только теперь он может 
говорить о настоящей жизненной перспективе; только теперь 
перед ним разворачивается будущее — доказательство 
торжествующей преизобильной благодати Христа. 

Тот, кто принят в магнитное Тело, испытывает на себе семь 
лучей Шамбалы и зажигает от них свой семисвечник, принимается 
в процесс становления и превращения, на который, с точки зрения 
времени и пространства, потребуются многие столетия. Такой 
человек пускается вместе со своими братьями и сестрами в 
странствие отсюда в область нирваны, продвигаясь вперед от силы 
к силе, пока перед ним не откроются врата Неподвижного 
Царства. 

Это странствие ведет через Страну Утра Духа, оно возможно 
благодаря высоким гностическим дарам Спасителя. Вам нужно 
только встать на Путь новых жизненных последствий, превратить 
эту целительную пищу в силу ведь к Вам прикоснулся милосердный 
Огонь и, преисполнясь этой жизненной силой, войти в новую 
Жизнь. 

Несмотря на то, что многие ежедневно получают эту силу и 
как будто бы каждый час принимают эту пищу, в действительности 
динамичные возможности используются все же слишком мало. Все 
ученики, которые воистину стремятся к Гнозису, благодаря 
непрерывной связи с новым магнитным Телом Школы стали 
более чем богатыми; они владеют сокровищами. Однако они это  

еще недостаточно осознают. Они обращают слишком много 
внимания на свои диалектические результаты и правы, находя их 
скудными. В самопознании они считают себя бесталанными. Это 
действительно так! 

Но апостол Павел объясняет своим ефесянам, что они 
спасены благодатью; они одарены богатствами, происходящими 
не из их диалектического состояния. «Это Божий дар, не от дел», 
— говорит он. Поэтому Вы должны психологически совсем иначе 
к этому подойти: с глубоко пережитым сознанием того, что «мы 
— Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, 
которые Бог предназначил нам исполнять». 

Если Вы теперь понимаете эти слова апостола Павла, то 
Вы прошли уже немалый путь в правильном направлении. Это 
значит следующее: не путайте вещи диалектической природы с 
гностическими, ведь обычную природу Вы никогда не сможете 
изменить. Однако теперь Вы несете в себе возможность 
совершенно новой жизненной позиции, не имеющей ничего 
общего с обычной природой, и Вы должны ее придерживаться. 

Совершая этот психологический поворот, Вы можете 
спросить: «Как я могу соблюдать эту жизненную позицию?» 
Школа на это отвечает: «Усвоив новую жизненную установку в 
групповом единстве». 
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I I I  -  6 
ОТ СИЛОВОГО ПОЛЯ К СВЕТОВОМУ 

Мы говорили, что магнитное поле Школы изменяется в той 
же степени, в какой ученики реализуют новую жизненную позицию, 
и что в определенный момент в нем откроется новое явление. С 
этого момента силовое поле недолго будет оставаться 
исключительно силовым, но станет также световым. Это 
развитие идет в ногу с ростом учеников. И тогда благодатные 
дары этого Тела, однажды проявившись, будут предназначены 
для всех, кто принят в него и в состоянии его выдержать. 

Есть и такие люди, которые спрашивают: «Разве я не мог бы 
добиться освобождения без других, отдельно от других? Групповое 
единство и его последствия мне не нравятся, лучше я пойду в 
одиночку». Ответ: это исключено! Потому что жизнь с Духом и из 
Духа прежде всего объединяет. Кроме того, Вы должны понять, 
каким великолепным, радостным и счастливым праздником Любви 
является строительство силового поля, подготовленного новой 
совместной работой, основанной на Духе, — поля, в котором могут 
быть все спасены, в котором сильнейшие могут взять с собой 
слабейших. 

Конечно, у отдельного человека вначале имеется много 
возражений против этого Пути. Прежде чем все до конца поймут 
цель и с радостным пониманием присоединятся к единству 
группы, произойдет много битв и наступлений, прозвучит много 
безжалостной критики, насмешек и издевок, вызывающих 
большое страдание и сильную боль. Но борьба сквозь море 
слез пойдет тем быстрее, чем больше присутствует готовность 
принести жертву 

и во имя великой Цели прекратить биться, насмехаться и 
критиковать, чтобы затем, вместе с другими, насладиться 
счастьем нового дня. Сознание того, что совместное строительство 
Единственно Необходимого проводится для всех, помогает забыть 
пережитые страдания. 

Для того, чтобы начать и пройти до конца Путь домой, 
должно иметься магнитное Тело — полностью организованное, 
полностью подготовленное и целиком оснащенное. Мы ясно 
показали, что на Вашем жизненном пути магнитное поле является не 
второстепенным, а главным делом и условием. Без магнитного поля 
Вы не могли бы жить. Все, что происходит на небе и на Земле, 
объясняется действием семи лучей магнитного поля. Ядром 
существования каждого существа нашей жизненной сферы является 
магнитный принцип, из которого зародилась вся его жизнь. Этот 
магнитный принцип всегда стоит на первом месте; он заложен также 
и в человеческое семя. 

Представьте себе, что восприимчивые к Гнозису 
основатели Труда, в прошлом начавшие работу по развитию 
Духовной Школы, заняли бы следующую позицию: «У нас 
появилось отвращение к нашим ближним и нет ни малейшего 
интереса к спасению душ других; каждый заботится только о 
самом себе». Что бы тогда было с Духовной Школой? Тогда бы не 
было магнитного Тела? И повторение трансфигуристской жертвы 
во имя Спасения было бы невозможным. Эта жертва 
предназначена для всех и во все времена, но начало и 
построение должно произойти снизу. 

Мы говорим Вам обо всем этом, чтобы убить в Вас последнюю 
частицу самоутверждения, если она еще имеется, и последний след 
бессердечия, если оно еще осталось, чтобы Вы спонтанно и 
радостно взошли в великую жертву Любви на Пути Христа. 

Мы продолжаем наши размышления и видим, как в определенный 
момент силовое поле становится также и световым полем: 
электромагнитное поле становится еще и полем, дающим Свет. 
Это как бы венец дня творения: «Да будет свет. И стал свет!» 

у
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и над нами насмехаются и также не признается работа 
современной Духовной Школы. Однако это не помешает нам 
идти по следам всех, кто нам предшествовал, и завершить 
построение нового магнитного Тела, в котором мы можем 
уверенно себя чувствовать в объятии Христа; Тела, в котором мы 
можем совершить наше путешествие домой. 

Как только произошел прорыв к пятой фазе, как только в 
магнитном Теле проявилось световое поле, была установлена связь 
с большим Телом предшественников. Начиная с того дня, когда 
гностически-восприимчивые основатели работы предприняли 
первый шаг, помощь гностического излучения уже 
присутствовала. Теперь же она стала настоящей, конкретной 
связью. Что это означает, Вы, без сомнения, поймете когда мы 
обратимся к шестой фазе, к развитию в новой жизненной сфере. 

Мы говорили, что в определенный момент силовое поле 
становится световым полем, то есть фундаментальная сила начи-
нает проявляться совершенно по-новому. С силой можно работать; 
определенная жизненная сила дает Вам способность 
проявиться. Однако здесь речь идет о новом откровении! Если Вы 
работаете с какой-либо силой, то, Вы что-то творите, что-то 
создаете или призываете. То есть Вы что-то открываете. Вспомните 
начало Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово». Слово — 
это основа всех действий Гнозиса. Там, где проявляется Гнозис, 
там произносится творческое Слово, там присутствует 
фундаментальная сила. Поэтому и силовое поле Духовной 
Школы, в котором содержится план построения большой 
освобождающей и урожайной работы, является Словом, 
звучащим как творческое "Fiat" — "Да будет". В силовом поле 
скрыты все возможности, в этом Слове — принцип Жизни, 
которой суждено проявиться по божественной воле. То есть в этом 
Слове скрыто все. 

Далее в Евангелии говорится: «В Нем (Слове) была жизнь, 
и жизнь была свет человеков». Другими словами, за откровением 
силового поля следует откровение светового поля. Важным  

отличительным знаком этого светового поля является тот факт, что 
оно одновременно является и жизненным полем. Лишь 
откровение Света по праву делает силовое поле жизненным 
полем, в которое приняты все ученики современной Духовной 
Школы. Магнитное Тело Школы стало световым, жизненным 
полем. 

Далее Евангелие говорит: «Христос есть Свет миру, 
единородный от Отца». Что это, как не предсказание второго 
пришествия? Все религиозные группы рассуждают о 
заключительном втором пришествии Христа, но пришествие Христа 
происходит в каждом магнитном Теле, в котором открывается Свет, 
в котором силовое поле становится световым. В этом случае 
Христос пришел. Поэтому магнитное Тело современной Духовной 
Школы стало в особенно точном смысле слова христоцентричным. 
Христос не только воскрес согласно Своим обетованиям. Он снова 
пришел, родился Свет. Поймите в этом контексте также слова: «Без 
Меня вы ничего не можете делать». Без этого светового поля Вы 
ничего не можете делать, поскольку в одном лишь Свете жизнь. 

В мире существуют религиозные и оккультные братства, считающие, 
что только они дают людям блаженство. Мы не придерживаемся 
такой точки зрения, но хотим Вам пояснить, что в магнитном Теле 
Духовной Школы родился Свет, то есть явился Христос, и что 
этот Свет дает жизнь. Давайте же настроимся на наше новое 
групповое единство, на современную Духовную Школу. Как 
обстоит дело с другими группами, мы не имеем права и не хотим 
судить. Это и так станет в свое время очевидным. Всех, кто хочет 
идти с нами, мы от всего сердца приглашаем. Но каждый должен 
быть в глубине своего существа полностью убежден, что он "в 
страхе и трепете" должен достичь блаженства. Ему нужно самому 
приступить к работе, самому взяться за плуг и полностью 
настроиться на свою задачу в служении универсальному Свету. 

Мы это подчеркиваем для того, чтобы потом не говорили: 
«Lectorium Rosicrucianum утверждает, что является единственной 
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церковью на земле, дающей людям блаженство». Но мы 
повторяем, что магнитное Тело современной Духовной Школы 
стало в прямом смысле христоцентричным, что без этого Света не 
может быть жизни и что поэтому говорят о вечных князьях Света: 
«Без Меня вы ничего не можете делать!» Свет — это великий 
волшебник, без которого ничего не может родиться. Все исходит 
из лона вечного Света. В его излучении берет начало любая 
материальная и химическая активность. 

Однако Свет может как пробуждать, так и убивать жизнь. Если 
Христос может родиться не только как сила, но и как Свет, то этим 
убивается все, что не может вынести Света Христа. Таким образом, 
он имеет совершенно иное действие, чем просто магнитная сила. 
Магнитная сила Света, прикасающаяся к Вам, что-то в Вас 
изменяет. После такого прикосновения нельзя остаться такими, как 
прежде. Понимаете ли, Вы, какое огромное значение имеет 
празднование рождения Света в силовом поле Духовной Школы? 
Все, что не может переносить этот Свет Христа, убивается и 
трансформируется. Так в Нем и благодаря Ему убивается старый 
человек в Вас и создается новый. Поэтому и во всей вселенной все 
рождается из Света. 

Наблюдая мир и людей, можно прийти к выводу, что есть и 
несвятой свет. Но поскольку в Свете Гнозиса все несвятое по 
чисто научным причинам существовать не может, Вы сможете 
заметить, если останетесь в Духовной Школе, что Вы изменяетесь. 
Ведь в Свете, в величественном Свете Гнозиса, Вы не можете 
оставаться такими, как прежде. Вы должны измениться. Вы 
должны среагировать. Все, что не свято, не может существовать в 
божественном Свете, и этим о природе смерти сказано все. 

Рождение изначального Света в магнитном Теле двойной 
Духовной Школы — это начало совершенно новой жизни. Эту 
замечательную уверенность мы даем всем, кто может понять зов 
Гнозиса и, полный устремления, готов ему следовать. Всем Вам 
мы говорим: братья и сестры, ощутите вместе с нами, что 
воссиял Свет; ощутите с нами, что настал день. 

 Но поймите также и никогда не забывайте, что силовое поле 
нового магнитного Тела современной Духовной Школы 
представляет собой воскресшего Христа среди Вас и что световое 
поле магнитного Тела открывает в Вас второе пришествие 
Христа. 

Поэтому от Вас требуется многое. От Вас требуется новая 
жизненная позиция, совершенно новая жизненная установка, жизнь 
по Нагорной проповеди. Но если Вы приступите к этому, не отдав 
световому полю центрального места в своем существе, то Вам не 
удастся придерживаться новой жизненной позиции. Многие 
начинают с обратного конца, вначале стремясь к новой жизненной 
позиции и лишь затем к объединению со световым полем. Но это 
невозможно! Световое поле стремится Вам открыться, и его 
действие дает возможность соблюдать новую жизненную позицию. 
От жизни в вере к жизни в силе, от жизни в силе к жизни в Свете 
— таково развитие на Пути. Из Света — жизнь, а не из жизни — 
Свет. 

Некоторые ученики считают, что новая жизненная позиция 
продолжает старую — конечно, с новым настроем и с лучшими 
намерениями. Однако она не является продолжением прежней 
жизненной позиции на новом витке спирали. Ваша прежняя 
жизненная позиция не может служить основой. Тот, кто с этим не 
согласен, вскоре обнаружит, что занимается чистой культурой 
личности и гуманизмом. 

Вам нужно начать соблюдать новую жизненную позицию на 
основе светового поля, также как в предыдущие годы Вы смогли 
активно начать работать на основе силового поля. Почти все 
ученики заметно изменились благодаря динамике силового поля. 
Теперь же, на основе светового поля, начинается нечто совершенно 
новое, и это делает возможной новую жизненную позицию. К этой 
новой жизненной позиции, Вы можете прийти благодаря своей 
причастности силовому полю, так же как побуждение зовущего поля 
привело Вас к силовому полю. От зовущего поля исходил зов, 
нашедший отклик в Вашем состоянии бытия в обычной природе. Вы 
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находились во внутренней нужде и чувствовали себя чужими в мире 
диалектики. В этом состоянии Вы услышали зов Братства и пришли 
в Духовную Школу. В ней Вы получили силу и теперь 
приближаетесь к пункту, которого работа достигла благодаря 
своему развитию. 

Сейчас существует Тело Жизни, новое магнитное Тело, 
охватывающее всех нас. Если Вы теперь примете это новое 
Тело, это Небо-Землю, то, Вы сможете совершенно по-другому 
жить, питаясь его силами. У Вас просто не будет иного выхода. Вам 
даже не надо будет решаться на новую позицию. Тогда Вам не 
надо будет больше спрашивать: «Как мне поступить в таком-то и 
таком-то случае?», как Вы делали до этого. Вам больше не нужно 
будет распространяться о своих проблемах и спрашивать других: 
«Скажите пожалуйста, что бы Вы сделали на моем месте?» Как 
Ваша диалектическая природа существует в световом поле 
диалектики, так и Вас будут изнутри побуждать занять новую 
жизненную позицию, если Вы примете световое поле магнитного 
Тела Духовной Школы и полностью встанете на его основу. Тогда 
Вы не сможете иначе. И обратите внимание на все, что 
произойдет в грядущие месяцы и годы. 

III-7  

ИЗЛИЯНИЕ СВЯТОГО ДУХА 

В нашей предыдущей главе мы разъяснили, что каждая 
магнитная система обладает семью аспектами, которые 
проявляются в семи лучах. Мы должны это понимать следующим 
образом: такого рода магнитная система посылает наружу луч, в 
котором объединены все семь лучей, в то время как семь лучей по 
отдельности могут действовать только вовнутрь, то есть внутри 
магнитной системы. Следовательно, действие этих семи лучей по 
отдельности распространяется только на тех, кто находится 
внутри магнитной системы и в ней растет. Чтобы ощутить 
спасительность семи лучей в их своеобразии, существо должно 
находиться внутри гностического магнитного Тела. Поэтому мы 
получили от магнитных систем гностических братств, в славе 
предшествовавших нам, только электромагнитное излучение. 
Когда начиналась работа современной Духовной Школы, нам 
была подарена исключительно эта фундаментальная сила. 

Если группа реагирует на этот фундаментальный луч, то, 
применяя самомасонство с пониманием, желанием спастись, с 
самоотдачей и новой жизненной позицией, она обязана сделать из него 
действительно созидающую и освящающую силу, то есть 
дифференцировать эту фундаментальную силу. Об этом говорят слова: 
«Совершайте свое спасение со страхом и трепетом» (Фил. 2:12). 

В этой фундаментальной силе содержится все, что стоит в 
Вашем распоряжении. В ней семь лучей. Каждый серьезный ученик 
в состоянии призвать из этой фундаментальной силы семеричную 
силу. Если семеричная сила появится, то это будет доказательством 
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того, что группа достигла достаточной зрелости и готова получить 
эту святую силу и работать сообразно ее святой цели. 

В метафизических кругах горячо ожидают излияния 
Святого Духа. О нем написаны объемные труды. Отсутствие этого 
события всегда является судом Истины — фактом, остающимся в 
силе, разумеется, и для нас. В сегодняшнее магнитное поле 
современной Духовной Школы семеричная сила, Святой Дух, 
вскоре изольется. Тот, кто этого не ощущает и, следовательно, не 
доказывает своей жизненной позицией, должен искать причину в 
самом себе. 

На основе фундаментальной силы, благодаря вращению и 
повышению уровня вибрации, благодаря притяжению и 
отталкиванию, проявляются: сила, свет, тепло, звук, 
взаимосвязь, жизнь и, наконец, движение, или откровение. В 
этом семеричном освобождении скрыто все, что мы понимаем под 
трансмутацией и трансфигурацией. С помощью этой семеричной 
силы мы можем все осуществить. Если все будет развиваться так, 
как нам бы хотелось, то все перспективы, которые Универсальное 
Учение дало кандидату, его жизни и его становлению, станут 
истиной и реальностью внутри магнитного Тела современной 
Духовной Школы. И мы тоже сможем идти по этому Пути, следуя 
предшествующему братству. 

Здесь и последний суд над всеми людьми и группами, 
утверждающими, что они живут из Святого духа, и при этом не 
меняющими своего обычного диалектического состояния. По этому 
признаку можно легко узнать отрицательный характер таких людей 
и групп. Электромагнитное излучение, фундаментальную силу мы 
можем мистически назвать "божественное Дыхание", 
"божественное Слово", так как это Дыхание Бога прикасается к 
нам в определенном ритме, на определенной вибрации. 
Следовательно, в этом есть намерение, к нам обращается 
действительно священное Слово. Это Слово в Универсальном 
Учении называют "мистическое имя Бога", 

состоящее из шести или семи букв. Это намек на святую 
семеричную силу, на семь гностических сил, которые делают 
возможным освящение человека, возвращающегося к Богу. Имя 
Бога — это сам Гнозис, это сам Бог. 

С помощью этих семи лучей все может осуществиться. 
Вначале группе дарится фундаментальная сила. Если требования 
исполняются, из нее поднимаются шесть других осуществляющих 
сил. Поэтому Имя Бога называют таинственным, неизреченным 
Именем, состоящим из шести букв. Тот, кто злоупотребляет этим 
Словом, как это делают природно-религиозные люди, тот 
богохульствует. 

Изрекать священное Имя Бога значит исполнять работу по 
исцелению на пользу павшего человечества, осуществлять в себе 
самих и ради других божественный План спасения, использовать 
даруемые на это силы при самоотречённой, новой жизненной 
позиции. Это и есть богослужение, служение Богу. Это значит 
воистину и на деле изречь Имя Бога. 

Электромагнитное излучение, божественное Дыхание, Слово Бога, 
священное Имя Бога не является силой излучения, которая 
приводит материю в движение. В Универсальном Учении 
однозначно говорится, что божественное Дыхание — это 
субстанция, струящаяся в пространстве. Поэтому в Библии оно 
названо божественным потоком. Это течение божественного 
Дыхания, в котором одновременно развиваются астральная сила, 
астральная субстанция и четыре вида священной Пищи. Это поток 
божественной субстанции может сообщаться другим телам. Он 
может изменять эти тела и пронизывает все. Кроме того, оно, 
конечно, излучает силы. 

Тот, кто сейчас слышит это Слово, ощущает его и на него 
реагирует, через некоторое время познает его как Свет, затем как 
тепло и как звук. Свет, тепло и звук — эти три силы совершают 
трансфигурацию души кандидата. Поэтому свет, тепло и звук здесь 
являются очень тонкими состояниями трансмутации системы  
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кандидата, совершаемой с помощью изначальной субстанции; 
это тройная возможность, тройная магнитная сила, с помощью 
которой нападают на все несвятое в микрокосмосе, чтобы его 
разрушить. 

Так становится возможным появление новой структуры. 
Происходит изменение строения атомов со следующей за ним 
полностью управляемой цепной реакцией, находящейся в 
гармонии со Словом. 

Таким образом, за светом, теплом и звуком должны 
следовать взаимосвязь, жизнь и движение как манифестация 
нового, прославленного тела. Она представляет собой соединение 
клеточных структур в единое тело, позже дающее кандидату 
возможность осуществить совершенно новое жизненное состояние, 
причем внутри нового Неба-Земли, развитие которого идет в том 
же темпе, что и его индивидуальное развитие. Если, Вы делаете 
шаг в желаемом направлении, то Вы изменитесь, и заметите, что 
в соответствии с этим изменится и магнитное Тело. 

Итак, Вы в буквальном смысле находитесь в пути. И со 
временем, в определенный момент, вся эта система сложного 
развития исчезнет из поля зрения диалектической природы и 
войдет в грот мистерий. Оттуда возвращения нет. 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ:  

РОЖДЕНИЕ СВЕТА В МАГНИТНОМ 
ТЕЛЕ ДУХОВНОЙ ШКОЛЫ 



IV-1 

ХРАМ-ГРОБНИЦА ХРИСТИАНА 
РОЗЕНКРЕЙЦА 

Теперь мы перейдем к более глубокому рассмотрению 
различных аспектов чудесной действительности, которой мы в 
Духовной Школе стали причастны 20 августа 1953 года. 

Мы — наша группа — находимся в чудесно 
организованном новом магнитном Теле, которое также можно 
назвать магнитным шаром, или магнитным полем. Мы 
особенно подчеркиваем, что пребываем в нем группой. 
Благодаря ученичеству каждый из нас причастен этому 
магнитному Телу еще и индивидуально, но его существование 
нельзя объяснить присутствием в нем Вас как отдельного 
существа. Вы его не образовали. Поэтому, если Вы уйдете из 
современной Духовной Школы, Ваш контакт с этим особым 
полем прервется. В лучшем случае можно сказать, что ученик 
принимал деятельное участие в проявлении этого чудесного 
магнитного Тела. Однако это проявление основано 
исключительно на совместной работе и групповом единстве. 
Один человек не способен сделать такое магнитное поле 
активным. Поэтому никто не может утверждать: «Мне не нужна 
Духовная Школа». Тот, кто так утверждает, свидетельствует о 
том, что еще не понял сущности Пути спасения и закона, 
лежащего в его основе. На такого человека мы не обижаемся, 
но очень надеемся, что у него когда-нибудь появится это столь 
необходимое понимание. 

Руководители Работы начали свою деятельность в 1924 
году. У них был план и было желание его исполнить. Но 
исполнение плана такого рода всегда зависит от совместной 
работы, от группового единства. Об этом говорится и в одной из 
наших  

храмовых песен: «Лишь там, где мы все вместе вступаем в 
Свет, наши имена запечатлеваются в Книге Жизни». Так мы поем 
и исповедуем универсальную Истину. 

Тот факт, что сейчас существует магнитное Тело, конечно, 
является для группы величайшей радостью, поскольку это в высшей 
степени необычное явление в нашем жизненном откровении. Это 
настоящее Рождество, рождение Иисуса Христа во времени. Это 
праздник, который мы только теперь впервые можем отпраздновать. 

Мир празднует Рождество в лучшем случае как историческое 
событие, окруженное многочисленными мистическими 
происшествиями. Только трансфигуристские братства в 
действительности узнавали и узнают о рождении Сына Божия. Они 
узнают о Его рождении в действительности, когда Он возвращается в 
образующееся новое магнитное Тело новой трансфигуристской 
группы. До двадцатого августа 1953 г. мы ожидали этого 
возвращения, теперь оно стало реальностью. В качестве 
инструмента для своего проявления поле излучения Христа 
выбрало магнитное Тело нашей Духовной Школы. Так все мы 
можем разделить эту радость. 

Как можно осуществить это чудесное развитие, которое 
происходило в нашу эру не большее количество раз, чем пальцев 
на одной руке? Это рождественское чудо мы можем достойно 
встретить только в том случае, если освободимся от всех переданных 
нам диалектических методов и сил. Мы имеем в виду все 
философские системы, все формы религий, все правила, 
применяемые в нашем мире; кроме этого, все нематериальные 
диалектические влияния, постоянным потоком направляемые на 
человечество. 

Этот Путь кажется трудным и радикальным, но человек, 
ищущий освобождения, должен понимать, что все, даже самое 
высокое, что предлагает этот мир, каким бы красивым, приятным, 
благородным, возвышенным или глубоко философским оно ни было, 
привязывает к этому миру. Помимо этого существует множество  
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абсолютных истин, которые люди применяют в обычной природе, 
что приводит к определенным результатам. Вы можете с успехом 
облачить универсальную Истину в диалектические одежды и 
пытаться ее тем или иным способом воплотить в жизнь. Тогда Вы, 
несомненно, получите что-то прекрасное и возвышенное, не 
соответствующее, однако, универсальной Истине. И если затем 
на горизонтальной плоскости Вы встретите это проявление 
благородства, то, стремясь к освобождению, Вы должны набраться 
мужества и, если надо, порвать с ним. Ведь оно является не чем 
иным, как попыткой построить земное царство с помощью того, 
что не от мира сего. 

Как рассказывает евангельская легенда, Иисусу Христу 
предложили стать вождем, руководителем земного царства. Если 
бы Он принял это предложение, в результате, несомненно, вышло 
бы что-то прекрасное и благородное. Как Вам известно, Он 
безоговорочно отклонил это предложение словами: «Царство Мое не 
от мира сего». Поэтому Вы тоже не должны фанатично бороться 
против земной природы. У Вас, наверное, уже есть личный опыт, 
показывающий, что борьба со всем, что давит на Вас в этой 
природе, никогда не приводит к верному результату. Нужно суметь 
все оставить, со всем проститься, пребывая в полном покое. 
Нужно проститься и с тем, что Вы, возможно, высоко цените, чему 
поклоняетесь и чем Вы глубоко интересуетесь. 

Несмотря на то, что земной мир относится к нам 
враждебно, мы не являемся его врагами. Нужно быть 
непримиримыми ко злу, но к обычной природе надо проявлять 
терпимость. Если Вы нашли Путь и приняты в магнитное Тело 
Духовной Школы, то у Вас достаточно сил, чтобы с успехом 
исполнить Труд. Так Вы можете наилучшим образом послужить 
миру и человечеству. Однако в Духовной Школе Вам необходима 
принципиальность. Вы должны оставить все, что сопротивляется 
Гнозису, — это не только привязанности к миру в его самых 
грубых формах, но, прежде всего, использование его средств и 
любовь к его самым тонким и нежным 

формам проявления. От этих явлений Вы должны внутренне 
освободиться и доказать это своим поведением. 

Если Вы идете по этому Пути в группе с другими ищущими 
освобождения людьми, то вначале Вам предстоит построить 
общее магнитное тело, групповое тело. Нам потребовалось 
тридцать лет работы Духовной Школы, чтобы построить такое 
магнитное Тело, находящееся сейчас в состоянии совершенного 
и живого взаимодействия с Гнозисом. В этом Теле мы находим 
свободное место для свершения освободительного Труда и все 
материалы, чтобы исполнить работу по освобождению, чтобы 
построить многоплановое здание освобождения. 

Беря свое начало в нашем мире, Вы происходите из 
магнитного поля природы смерти. Как все обычные живые 
существа Вы в нем находитесь и дышите. Все, что Вы делаете, 
обдумываете и желаете, делается, обдумывается и желается с 
помощью сил обычной природы. Поэтому, если Вы хотите 
осуществить в себе Гнозис, применяя силы природы смерти, то 
Вы находитесь в той же ситуации, что и ученики, предлагавшие 
Иисусу Христу основать царство на земле. С помощью старых сил 
нельзя осуществить новое! Вы можете только тогда строить в 
гностическом смысле, когда находитесь на освобожденном 
Рабочем Месте. 

Так и мы сейчас, после тридцати лет усилий и интенсивной 
работы в современной Духовной Школе, находимся в новом 
магнитном поле, в новом магнитном Теле, которое в наши дни 
стремится стать независимым местом для исполнения Работы, 
находясь на котором мы можем назвать себя воистину 
вольными каменщиками. Как нам нужно место (в обычном 
значении слова) для проведения встреч, так же нам крайне важно 
иметь это новое магнитное поле, в котором наши храмы могут 
сиять точками концентрации, местами, где проводится Работа 
строителей, освобожденных от поля природы. 
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Это объясняет самое глубокое значения понятия "вольный 
каменщик". Благодаря существованию нового гностического места 
Работы Вы можете стать истинным вольным каменщиком по 
отношению к самому себе. Еще Вы можете послужить на пользу 
другим людям. Мы надеемся, что Вы теперь ясно понимаете 
глубокий смысл этого древнего, классического понятия — 
"вольный каменщик". 

Новое магнитное Тело существует; свободное место для 
Работы построено. Поэтому начиная с 20 августа 1953 года мы 
должны принимать людей в Школу, исходя из других критериев. У 
нас есть новое место Работы, и в кузнице бушует новый 
магнитный огонь. Теперь мы не можем открыть все двери и всем и 
каждому говорить: «Заходите, пожалуйста!» Нет, к месту Работы 
могут быть допущены только те, кто действительно хочет помогать 
строить и в первой фазе не слишком вредит магнитному Телу. 

Представьте себе, что мы, к примеру, с тысячью учениками 
построили групповое Тело и после этого говорим тысяче 
посторонних людей: «Входите и присоединяйтесь к нашей работе». 
Представляете ли Вы, что бы тогда случилось? Эта тысяча 
посторонних людей сразу принесла бы с собой на место Работы 
магнитную силу природы смерти. Тогда бы повторился процесс, 
который описывается в старой масонской легенде о Хираме 
Абиффе. Пламенеющая чаша новой кузницы раскололась бы, и 
нужно было бы заново отстраивать все здание. Поэтому те, кого 
допускают к рабочему Месту, не должны причинять большого вреда 
магнитному Телу Школы. Два места работы — обычной природы и 
новой Жизни — никогда не могут быть объединены. 

С 1 января 1954 года мы начали формировать круг 
заинтересованных людей. В принципе мы, разумеется, не 
отказываем никому, кто тем или иным образом проявляет 
настоящий интерес к нашей работе. Современная Духовная Школа 
обязана делать все для такого человека, ведь она для того и 
призвана, чтобы работать в нашей природе.  

 Однако Школа должна это делать разумно и с пониманием, с 
учетом верных методов и средств, чтобы действительно помочь 
другим. Потому что если Школе будет причинен вред, то поле 
излучения может сразу же перестать функционировать. Поэтому 
к месту Работы допускаются только те, кто хочет и может 
исполнить эту Работу, кто, как мы это называем, способен 
"стоять на ковре". Это происходит вначале как подготовка, затем 
как исповедание, и поэтому нам известны две формы 
ученичества: подготовительное и исповедующее. 

Теперь нам хотелось бы подробнее изучить чудесное место 
Работы — магнитное Тело современной Духовной Школы. При 
этом мы проходим через тот же опыт, что и братья классического 
ордена Розенкрейца. Как рассказывается в книге "Fama Fraternitatis 
Roseae Crucis" ("Зов Братства Розенкрейца"), братья вошли в 
храм-гробницу Христиана Розенкрейца и смогли осмотреть все 
сокровища, которые там были. Новое место Работы 
современной Духовной Школы является точной копией храма-
гробницы Христиана Розенкрейца. В "Зове Братства" говорится, 
что все, кто искренне стремится в Братство, когда-нибудь смогут 
собственными глазами увидеть все, что находится в храме-
гробнице. И сейчас этот миг наступил для тех, кто своим 
внутренним состоянием доказывает, что это стремление у него в 
крови. 

"Зов" дает нам уверенность в том, что в склепе Христиана 
Розенкрейца все будет сохранено, так что через много столетий, 
когда в нашей земной сфере существования от Братства ничего не 
останется, его можно будет восстановить с помощью одного этого 
склепа. Здесь имеется в виду следующее: когда группа братьев и 
сестер покидает земной мир и переходит в Неподвижное Царство, 
она всегда оставляет за собой своего рода универсальную идею. В 
отражающем эфире всегда содержится схематичное описание, 
как должна развиваться освобождающая работа 
трансфигуристской группы. Если позже, в какой-то момент, новая 
группа ищущих 
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людей готовится идти по тому же Пути, что и братство, которое ей 
непосредственно предшествовало, то она может использовать этот 
план, ориентироваться по нему и осуществить его, став группой 
истинных архитекторов и каменщиков. Поэтому в "Зове Братства" 
говорится, что очень искусный архитектор начал реставрацию 
храма-гробницы Христиана Розенкрейца — обители Святого Духа. 
Такой реставрацией мы занимались много лет. И мы вошли под 
восстановленные своды, чтобы увидеть все, что под ними 
находится. В "Зове" также говорится, что когда-нибудь отворится 
дверь в Европу. И эта дверь отворена! Современной Духовной 
Школе было дано долгие годы напряженно работать над 
строительством новой обители Святого Духа, и мы начинаем новое 
объединение в этой чудесной обители Спасения. Это—наше 
объединение Европы и, если на то воля Гнозиса, всего мира. 

Как мы знаем, место Работы, или храм-гробница Христиана 
Розенкрейца, представляет собой магнитное поле с четким 
разделением на семь аспектов. Первым из них является 
фундаментальная магнитная сила, в которой содержатся семь 
лучей в абсолютном единстве. Эту фундаментальную силу мы 
называем Гнозисом. Это первичная сила Начала, это Бог, 
высочайшая вибрация во всей вселенной. Будучи смертной 
душой, Вы не сможете среагировать на эту изначальную силу, 
если братство, последним предшествовавшее на Пути, не 
передаст ее Вам в очень ослабленном виде. Из классического 
магнитного Тела прошлых розенкрейцеров фундаментальное 
излучение изливается на Вас в сильно ослабленном виде, чтобы 
Вы, смертная душа, смогли на него среагировать. Это 
ослабленное в своей потенции излучение мы уже много лет 
называем электромагнитным излучением. В этом контексте мы 
говорили и о силовом поле Школы, распространяющемся внутри 
этого излучения и благодаря ему. 

Многие в нашем мире ощущают на себе действие этого си-
лового поля всеобщего гностического излучения. Но для этого еще 

не нужно быть в Духовной Школе. Гностическое излучение 
присутствует во всем мире. Оно окутывает и пронизывает всю 
природу смерти. Многие миллионы людей реагируют на это 
излучение Гнозиса и из-за этого начинают интересоваться 
Гнозисом. Все вместе они образуют огромный внешний круг, 
опоясывающий зовущее гностическое сердце, излучающее свое 
сияние в мир. В этом внешнем круге имеется своеобразное поле 
роста, в котором пребывают многие миллионы людей, 
восприимчивых к Гнозису, обладающих внутренним стремлением и 
на разных уровнях более или менее сознательно пытающихся 
открыть источник своего беспокойства, цель своих стремлений, и 
приблизиться к ней. 

В этом поле роста царит невообразимый беспорядок. Имеет 
место разнообразная спекулятивная деятельность, которой 
занимаются бесчисленные люди, пытающиеся каким-нибудь 
способом удовлетворить свой интерес. Их старания, однако, 
всегда сводятся к попытке построить Царство Божие на земле, 
поскольку они пока еще не делают выводов, необходимых для 
того, чтобы услышать гностический зов, звучащий в них. Они не 
хотят оставить мир диалектики. Впрочем, их умышленно тянут назад 
различные противоборствующие силы. Гностическое магнитное поле 
ежедневно зовет миллионы людей, и они на него реагируют, но 
реагируют отрицательно, бессознательно, без понимания. Поэтому 
они не могут сказать свое слово прощания. 

Теперь Вам, наверное, понятно, что произошло в мощном поле 
проявления гностического магнитного Тела, которое стоит в нашем — 
групповом — распоряжении. В 1924 году началось строительство 
этого Тела. Старейшие среди нас очень хорошо знают, какой 
борьбы это стоило. Среагировав вначале на горизонтальное 
излучение классического гностического Братства, мы попытались с 
его помощью начать строительство. Посреди описанного нами 
хаоса, под постоянными угрозами врага мы выдержали. Так нам 
удалось при незаменимой поддержке гностической братской цепи 
построить магнитное Тело. 
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Начиная с 20 августа 1953 года это магнитное Тело Школы 
способно самостоятельно творить и проявляться. Можно сказать, что 
Тело родилось, взросло и теперь может проявляться. 

Вспомните еще раз наше описание внешнего круга, в котором 
пребывают миллионы людей, восприимчивых к Гнозису. Посреди 
хаоса на горизонтальной линии происходит манифестация 
гностического магнитного Тела. Это огненное Тело появилось 
здесь, в диалектической сфере существования, подобно 
светящемуся метеору, пришедшему извне. Из его кузницы 
исходит мощное, непривычное, динамичное гностическое 
излучение. Вследствие этого все те, кто ощущает Гнозис и 
находится во "внешнем круге", чувствуют усиленное стремление 
приблизиться к этой огненной кузнице. Под влиянием 
пробуждающего зова гностического магнитного поля нашей 
групповой общины внешний круг придет в движение, и многие 
присоединятся к новому Телу, стремясь идти по Пути, ведущему к 
месту Работы, к огненной кузнице. 

Сейчас мы начинаем совершенно по-новому использовать 
эту зовущую Работу. Если кто-то действительно реагирует на 
фундаментальное гностическое излучение и решает вступить в 
Духовную Школу, в саму кузницу, то для него фундаментальный 
гностический поток разделяется на семь лучей, причем это 
происходит не сразу, а по очереди — проявляется один луч за 
другим. Вначале освобождается сила, о которой мы говорили в 
первой главе второй части, сила первого луча Святого Духа, 
восприимчивость к Школе и одновременно возможность 
среагировать на это прикосновение. 

Этот процесс разумно-нравственного прикосновения, 
проходящий в кандидате, показывает, сможет ли он затем 
спуститься в храм-гробницу Христиана Розенкрейца. 

IV-2 

ВОСХОЖДЕНИЕ 

К РОЖДЕСТВЕНСКОЙ НОЧИ 

В книге "Зов Братства Розенкрейца" рассказывается о некоем 
брате Н.Н., который, с успехом завершив учебу, был преисполнен 
желания выполнить задачу Пути и намеревался отправиться в 
путешествие. Фортуна его с избытком снарядила. Но прежде чем 
начать большое путешествие, он, будучи хорошим строителем, счел 
необходимым несколько изменить свое здание, чтобы его 
улучшить. В ходе реставрационных работ он нашел бронзовую 
памятную доску, на которой были выгравированы важные имена. 
Когда брат Н.Н. снимал находку с места, чтобы перенести в надежное 
хранилище, вместе с ней откололся кусок тонкой стены. И тут, 
неожиданно, к большой радости брата Н.Н., за ней показалась 
дверь — вход в склеп Христиана Розенкрейца. На двери было 
написано большими буквами: «Через сто двадцать лет я 
откроюсь». 

Из этой цитаты становится ясно, что храм-гробница 
Христиана Розенкрейца был если и не забыт, то в качестве 
владения совершенно затерян. Вокруг него и над ним все было 
застроено, и братья, которые хотели следовать Розенкрейцу, даже 
не предполагали, в каком направлении искать храм-гробницу. 
Сохранив восприимчивость к Гнозису, они могли слышать зов и 
старались на него реагировать. Они были во всех отношениях 
готовы и настроены; в остальном, однако, они оставались несведущи, 
пока в их жизни не произошло большое чудо и они не нашли 
красивое, благородное, незатронутое тлением тело их Отца, брата 
Христиана Розенкрейца, лежавшего в полном облачении в храме-
гробнице, такое прекрасное и совершенное, что это превзошло их 
самые смелые ожидания. 
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Может быть, Вы поймете, что эта чудесная старинная 
история прошлых времен, звучащая так сказочно, в 
действительности является опытом, через который мы все 
проходим. Могли ли Вы когда-нибудь предположить, что сможете 
сами, подобно братьям прошлого, войти в храм-гробницу 
Христиана Розенкрейца, будучи членом точно такой же группы? 

Храм-гробница Христиана Розенкрейца это полностью 
подготовленное семеричное магнитное поле, новая жизненная сфера. 
Тот, кто входит в это новое поле, находит там, среди прочего, тело 
брата Христиана Розенкрейца, нетронутое тлением и в полном 
облачении. Это значит, что он найдет в этом храме-гробнице 
точный до мельчайших подробностей прототип нового Человека, 
который должен быть построен внутри этого нового магнитного 
Тела на основе Горчичного Зерна, посеянного в сердце каждого 
ученика. 

Вы понимаете, что каждый ученик, принятый в магнитное 
Тело, рождается для чего-то нового; он рождается из Бога, из 
Гнозиса, в новом Теле Спасения. И часть его должна теперь 
умереть, а именно старое природное состояние. Поэтому он 
должен умереть в Господе Иисусе, чтобы одновременно в нем 
родился новый Человек из Святого Духа. Какое же это 
несравнимое преимущество — иметь право получить к Рождеству 
самый лучший подарок, который когда-либо мог получить человек: 
иметь возможность освободиться в новом магнитном Теле 
современной Духовной Школы, в живом Теле Христа и в 
групповом единстве с другими. 

Как мы уже говорили, фундаментальное прикосновение Гнозиса 
освобождает силу во всех, кто хочет на него положительно 
среагировать. Эта сила является первым излиянием Святого 
Духа, первой явной манифестацией Утешителя. Здесь речь идет 
о владении в крови, о душевной способности, которая с 
невыразимой любовью дарится смертной душе, с тем, чтобы она 
возродилась. Эта способность является тем же даром, который, 
по Евангелию, был дан Марии. Там говорится, что Мария была 
осенена Святым Духом, чтобы от нее смог родиться младенец  

Иисус. Она получила способность обновить жизнь. Когда затем 
это рождение произошло, засиял неземной свет и, как 
благословение, скользнул по ночным полям. Одновременно 
зазвучал хор ангелов, подобный божественной симфонии. Так 
первая способность, первый подарок Бога, проявился через свет 
и звук. 

В новом Теле спасения всем членам группы дается 
способность возродиться, чтобы и в их душах смог проявиться 
неземной, обновляющий свет. Если мы с правильным настроем 
пойдем навстречу рождественской ночи, перед нами тоже 
откроется дверь храма-гробницы Христиана Розенкрейца. Над 
этой дверью стоит надпись: «Через сто двадцать лет я 
откроюсь». Это нужно понимать следующим образом: 

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа, после тридцати лет 
постоянной борьбы и работы в силе Триединства я откроюсь; 
после тридцати лет такой борьбы новая группа может войти в 
живое магнитное Тело Гнозиса. Наши тридцать лет истекли, 
приготовительные работы завершились. Теперь может начаться 
вечный праздник Рождества Христова. 
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IV-3  

САМООТДАЧА ЭГО-ЧЕЛОВЕКА 

Любое вселенское откровение рождается из магнитного поля. 
Мы уже рассказали, что Ваше состояние бытия имеет свои истоки, 
во-первых, в Вашем личном магнитном поле, во-вторых, в 
магнитном поле нашей планеты, в-третьих, в магнитном поле 
Солнечной системы и, в-четвертых, в магнитном поле Млечного 
пути. Если какое-то существо хочет войти в другое магнитное поле, 
в нем должно произойти полное и решительное изменение. С 
одной стороны оно означает смерть, с другой стороны новую жизнь, 
с одной стороны — отпадение некоторых жизненных аспектов, с 
другой — появление совершенно новых жизненных аспектов. Вы 
должны помнить об этом, читая в книге "Fama Fraternitatis R.C.": 
«Эту сумму Вселенной я при жизни сделал себе гробницей». Вы 
должны помнить это еще и тогда, когда мы подробно осмысливаем 
сущность магнитного Тела современной Духовной Школы. 

Поскольку Духовная Школа построена на неразделенной силе 
излучения Гнозиса, или, по терминологии классических 
розенкрейцеров, на ней воздвигнут Дом Святого Духа, семь лучей 
этой фундаментальной силы начинают по очереди проявляться. 
Первой в этой манифестации появляется возможность, или сила, 
второй свет, третьим тепло, четвертым звук, пятой взаимосвязь, 
шестой жизнь и седьмым откровение. 

Первый луч семеричного Света уже ощутил на себе каждый 
ученик. Он охватил каждого кандидата. Первый луч действует в 
Школе уже много лет, а начиная с 20 августа 1953 года каждый 

ученик может безошибочно констатировать его присутствие. С тех 
пор эта сила и возможности, заключающиеся в ней, стали настолько 
сильны, что всем ученикам через сравнительно небольшой 
промежуток времени приходится решать, готовы ли они при 
жизни сделать эту силу гробницей своего природного состояния, 
то есть полностью ей довериться. 

На первый луч Святого Духа люди реагируют очень по-
разному, в полном соответствии с качеством и состоянием их 
существа. Неразделенное, фундаментальное излучение Гнозиса, 
которое предшествует первому лучу, оказывает только зовущее, 
пробуждающее воздействие, при котором человек может оставаться 
без изменений. Когда же это фундаментальное излучение 
разделяется на семеричный Свет, совершается первое 
прикосновение Святого Духа к грудине, а затем к Розовому Бутону, к 
Духовному Атому-Искре. Розовый Бутон, со своей стороны, 
пробуждает к новой жизни вилочковую железу. В юности вилочковая 
железа служила запасником естественных сил крови человека, ее 
составных частей. В новой юности ученика Духовной Школы, 
встречающегося с первым лучом Святого Духа, вилочковая железа 
снова питает кровь, но на этот раз силой, больше не исходящей из 
обычной природы. Так Святой Дух принимается в кровь, а через 
кровь — в Душу. 

Поэтому Вы больше не можете оставаться только 
наблюдателем. Вы не можете больше говорить: «Я вступил в 
Духовную Школу и теперь хочу в ней сориентироваться». Это никак 
не возможно, это время уже позади. Уже в первый момент Вашего 
вступления в Школу систему Вашего тела охватывает сила, дающая 
определенные возможности. Таким образом, Вы входите в храм-
гробницу, потому что под действием новой силы Вы не можете 
утверждаться в Вашем обычном диалектическом состоянии, в 
Вашем "Я". 

Кровь является одним из пяти флюидов души. Когда к крови 
прикасается Гнозис, его влияние распространяется не только на 
нее, поскольку кровь тесно связана с двумя другими флюидами 
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души, а именно с гормональным и с нервным. Однако система 
внутренней секреции и нервная система лишь частично 
подвергаются нападению первого луча Святого Духа. 

Железы, производящие гормоны, являются составными 
частями особых органов личности, называемых в Универсальном 
Учении чакрами. Нервная система человека состоит из 
безусловного и цереброспинального отделов, последний из которых 
можно контролировать волей. Если Вы, вступив в Духовную Школу, 
вступаете в храм-гробницу Христиана Розенкрейца и, будучи 
учеником, становитесь ему причастны, первый луч прикасается к 
безусловному отделу нервной системы. Цереброспинальный отдел 
показывает только отрицательную реакцию. Итак, при вступлении в 
Духовную Школу Гнозис охватывает безусловный отдел нервной 
системы и оказывает на него глубокое влияние. Таким образом, сила 
Гнозиса прямо усваивается, в то время как цереброспинальный 
отдел только воспринимает. Другими словами, одной частью своего 
существа Вы нечто испытываете, тогда как другая часть в то же 
самое время только воспринимает. 

То же происходит и с чакрами. На их положительные аспекты 
оказывает действие цереброспинальная система, в то время как 
негативной стороной они повернуты к безусловному отделу 
нервной системы. Поэтому при первом прикосновении чакры 
испытывают только отрицательное воздействие. Следовательно, 
при вступлении в Живое Тело Духовной Школы на одну часть 
Вашей души воздействуют положительно, на другую — только 
отрицательно. Эта вторая часть, местонахождение природного 
сознания и змеиного огня, хоть и воспринимает процесс, но 
испытывает его действие с отрицательной стороны. 

Чтобы исключить любое недоразумение, мы должны 
подчеркнуть, что первый луч воздействия Святого Духа ни при 
каких условиях не охватывает человека, не присоединившегося в 
качестве сознательного ученика к трансфигуристской духовной 
школе.  

Человечество в целом ощущает пробуждающее, зовущее 
излучение Гнозиса, но на него никогда не оказывает действие 
нападающее фундаментальное излучение, о котором мы с Вами 
уже говорили. Но как только Вы вступаете в Духовную Школу, как 
только Вы решаетесь вступить в храм-гробницу Христиана 
Розенкрейца, Ваша глубочайшая сущность, состояние Вашей 
души, подвергается нападению. 

Запомните: нападению подвергается только человек, 
который осознает, что он делает, который несет ответственность, 
который знает, что он вступает в храм-гробницу Христиана 
Розенкрейца. И это происходит лишь в том случае, если он так же 
сознательно хочет стать частью группы, обладающей 
гностическим магнитным Телом. 

Это Тело служит местом трансмутации мощных магнитных 
потоков, и каждый, кто ему причастен, получает из него все 
необходимое. Это Тело представляет собой великолепную 
освобождающую систему, которую можно целиком описать с 
естественнонаучной и медицинской стороны; она является 
подстраховкой для избежания несчастных случаев. Тот, кто в 
обычной жизни поступает бездумно, нарывается на опасность. Если 
Вы вскипятили чайник и после этого так неосторожно снимаете его с 
плиты, что кипящая вода проливается Вам на руки и ноги, то Вы 
страшно обжигаетесь. Точно так же Вы можете обжечься 
магнитным Светом Школы, если бездумно пойдете ему навстречу, 
без серьезных усилий стать достойными его зова. Групповое 
единство и его следствие — магнитное Тело — служат местом 
трансмутации мощных магнитных сил, которые дают ученику все, 
что ему требуется. Большей уверенности Вам не нужно. От Вас 
ожидается только, чтобы Вы знали, что делаете. 

Всеобщее гностическое излучение, прикасающееся к людям, 
восприимчивым к Гнозису, имеет своей целью пробудить Вас и дать 
Вам возможность доказать, достаточно ли у Вас любви к людям, 
чтобы войти в магнитное Тело и жить, черпая из него силы. 
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Вы должны хорошо понимать, что не можете вступить в Духовную 
Школу из чисто эгоистичного стремления спастись, иначе Вы 
обязательно сгорите. Условиями вступления в Школу являются 
групповое единство, служение человечеству, любовь к людям. 

Вы должны быть преисполнены любовью к людям и с 
усердием приступить к служению человечеству. Это 
фундаментальное условие. Поэтому в Первом послании к 
Коринфянам говорится: «Если имею дар пророчества, и знаю все 
тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы 
переставлять, а не имею любви, — то я ничто». 

Поэтому если кто-то в Духовной Школе ощущает первое 
прикосновение Гнозиса как мучение, как невыносимое напряжение, то 
он должен принять во внимание, что это происходит из-за 
недостаточной любви к людям и недостаточного служения людям. 

Если же ученик владеет новым даром, то четвертый огонь 
семисвечника разгорается гностическим пламенем. Это четвертое 
пламя находится в святилище головы и примыкает к четвертой 
мозговой впадине, к месту, где расположен гипофиз. Если этот 
гностический светильник горит, это можно узнать по знаку на лбу, 
между бровями. 

Когда ученику передается этот новый дар, он должен 
использовать его и идти дальше. Ему необходимо использовать эту 
возможность, чтобы в нем начал действовать второй луч Святого Духа, 
то есть чтобы произошло рождение Света. Только тогда он может 
праздновать истинный праздник Рождества Христова. 

Если ученик таким образом "рождается" в новом жизненном 
поле, он больше с ним не разделим, за исключением того случая, 
когда он сам себя отделяет или изгоняется магнитной волей группы. 
То, что здесь названо "изгнанием", является не чем иным, как 
отделением от определенного магнитного поля или отбрасыванием 
назад, в другое магнитное поле. 

Когда устанавливается элементарная связь, и вследствие 
этого ученик соединяется в своей сущности с новым жизненным 
полем, он располагает, мы хотим это еще раз подчеркнуть, новой 
магнитной способностью, используя которую он должен жить. С 
Вашего рождения Вы прожили, возможно, уже много лет. Вы 
мыслите, Вы желаете чего-то, Вы действуете, у Вас есть свои 
привычки, свой характер, то есть Вы представляете собой 
определенный тип человека, и Вас знают как госпожу такую-то или 
господина такого-то, обладающих теми или иными качествами. Но 
Вы поймете, что, если мы говорим, что ученику нужно жить в новом 
жизненном поле, то имеем в виду нечто совсем другое. Мы не 
имеем в виду, что Вы должны продолжать в нем жить по-старому. 
Нет, здесь речь идет о том, что Вам сразу необходима совершенно 
новая жизненная позиция, которую мы называем жизнью по 
Нагорной проповеди и которая полностью изменит Ваше 
мышление, Вашу волю, Ваши действия, Ваши привычки, характер 
и тип. 

Если Вы утверждаете, что являетесь истинным учеником, и через 
полгода представляете собой все тот же тип человека, с прежним 
характером и прежними привычками, то мы должны Вам сказать, что 
Вы не являетесь истинным учеником, поскольку ни одна Ваша черта не 
обновилась. Вы можете придерживаться новой жизненной 
позиции, потому что к Вам прикоснулся Гнозис, потому что Святой 
Дух дал Вам первую способность. Если же Вы не живете по новой 
жизненной установке и хотите сохранить Ваш образ жизни и 
старые привычки, то Вы неизбежно сгорите. Тогда Ваше тело 
начнет болеть. Тогда у Вас появятся те или иные проблемы: или 
морально-этические, то есть общие, или физические. 

Необходимо, чтобы Вы сознательно открыли для 
прикосновения Святого Духа ту часть системы Вашей души, которая 
до сих пор действовала отрицательно, которая хоть и могла 
воспринимать Святой Дух, но не ассимилировала Его. Это значит, 
что Вам предстоит предоставить Гнозису всю Вашу волю, все Ваше  
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мышление, всю Вашу цереброспинальную нервную систему, все 
Ваше "Я" и все, что дает ему силы. Это и есть самопожертвование, 
самоотдача. Таким путем пятеричная система души целиком 
откроется для новой гностической электромагнитной силы. Это и 
есть связь души с Гнозисом. 

В мистериях полное раскрытие души Гнозису всегда 
называлось рождением Света, праздником Христа в душе. Теперь 
нам нужно внимательно изучить эту часть Пути, которую называют 
световым рождением Христа, чтобы Вам было ясно, что Вам 
нужно сохранить и что оставить, чтобы рождение Света в Вас, 
рождение Иисуса Христа в Вас, стало ясно понимаемой, 
светящейся реальностью. В магнитном единстве Духовной 
Школы это чудо осуществилось, теперь оно должно произойти и 
в Вас. 

Как можно открыть душу Святому Духу? Как Вы можете 
доверить всю свою душу Гнозису? Представьте себе еще раз всю 
ситуацию. Душа обладает пятью флюидами, или аспектами: 
кровью, гормональным флюидом, нервным флюидом, змеиным 
огнем и сознанием. Они свидетельствуют о том, что душа и тело 
не совсем отделены друг от друга. Вы не можете сказать: «Здесь 
душа, а здесь тело». Нет, душа и тело тесно связаны друг с 
другом, они плавно переходят одно в другое. То, что мы 
называем флюидами души, одновременно является и аспектами 
тела. 

Первый луч Святого Духа захватывает кровь, а также 
гормональный и нервный флюиды. В этом случае Гнозис 
проникает в систему ученика, но сознание, змеиный огонь, 
цереброспинальная нервная система и большая часть чакр еще 
не побеждены. Первое прикосновение Гнозиса они могут только 
воспринимать, все еще целиком оставаясь в старой природе и в 
старом магнитном поле. Поэтому старое магнитное поле 
оказывает сильное влияние на все существо, на всю душу и тело. 
Эта ситуация очень хорошо объясняет Ваше настоящее 
физическое состояние. Многие из нас очень нервны и чувствуют  

себя физически не особенно хорошо. Почему так происходит? 
Ответ мы Вам уже дали. Подобные магнитные напряжения, очень 
отличающиеся друг от друга, не могут не оказывать сильного 
влияния на Ваше здоровье и время от времени выводят Вас из 
равновесия. Поэтому ученик должен передать Гнозису свою волю, 
свое мышление и свое кристаллизовавшееся поведение, которые 
являются проявлениями и признаками его сознания. 

Каким образом? Новой жизненной позицией, позитивной, 
радикальной жизнью по Нагорной проповеди. Если Вы хотите быть 
революционерами, то будьте ими в Вашей жизненной установке, 
будьте радикальны и совершенны. Тогда новый дар Гнозиса 
войдет во всю Вашу душу. Новая жизненная позиция, 
применяемая вначале как метод, станет Вашей второй сущностью. 
И Вы заметите, что Вам не надо будет себя форсировать. И 
ощутите: «Теперь я в полном покое, теперь я могу дышать, теперь 
все во мне в гармонии, теперь все во мне сразу находит нужное 
место». 

В противоположность этому стремление удержать старую 
природу станет для Вас невыносимым мучением. Вы будете 
разрываться между двумя непримиримыми полями напряжения. 

Поэтому осуществляйте самоотдачу Гнозису через 
реализацию новой жизненной позиции. Тогда сила, данная Вам 
первым лучом Святого Духа, приведет в действие второе 
излучение Святого Духа. Тогда в Вас появится Свет и сможет 
быть отпраздновано внутреннее рождение Света, истинное 
Рождество Христа. 
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IV-4 
САМООТДАЧА ВОЛИ 

Вам стало понятно, что ключом к рождению божественного 
Света в кандидате, находящемся в новом магнитном поле, 
является его полная самоотдача. Это касается, прежде всего, 
отдачи воли. Воля — это в прямом смысле слова магический 
атрибут души. Воля — это великий, мощный двигатель души и, 
следовательно, всей жизни. Тот, кто теперь, следуя своему 
призванию стать сыном Божьим, умеет подчинять свою волю воле 
Бога, воплощая в жизнь слова: «Да будет не моя воля, но Твоя, 
Господи!», может вступить в великую внутреннюю мистерию 
Рождества Христа. 

Воля позволяет человеку придать конкретность бесформенной 
и абстрактной по своей природе мысли и реализовать ее. Во всех 
жизненных процессах воля играет большую, часто ведущую роль. К 
примеру, воля должна определять мышление и направлять мысли 
на какой-то предмет. Только после этого может появиться 
мысленный образ. Поэтому каждому действию предшествует волевой 
порыв. 

Волю по праву символизирует первосвященник*, и поэтому 
отдача воли является ключом к рождению божественного Света. В 
Библии можно встретить много указаний на эту передачу воли, на 
истинную самоотдачу. Там также говорится, что отдачу воли нельзя 
понимать как управление волей. Можно чего-то хотеть или не 
хотеть, можно наложить на себя ярмо. Если Вы считаете, что у 
Вас есть повод на кого-то сердиться, то благодаря силе воли Вы  

* см. J. van Rijckenborgh. "Dei Gloria Intacta". 

можете вести себя так, как будто Вы совершенно не раздражены. 
Вы даже можете в этот момент казаться очень доброжелательными. 
Но это будет притворство, а не действительность, это культура воли. 

Вы можете захотеть и соблюдать новую жизненную позицию. 
Но какими бы внешне удавшимися Ваши эксперименты не казались, 
земная воля останется царем и будет продолжать восседать на 
троне в святилище головы. Этот же обман разоблачается и в 
древнем гностическом Евангелии Пистис Софии, где воля названа 
Автодесом. Там ясно показано, что происходит с кандидатом, 
подчиняющимся этому князю-воле. Воля в земной природе, какой 
Вы ее получили, которой Вы обладаете в силу своего природного 
рождения, целиком направлена на поддержание природы и 
никогда не даст возможности достичь освобождающей жизни. 

В Первом послании Иоанна, гл. 2, ст. 17, говорится: «И мир 
проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает 
вовек». Обычно эти слова понимают как «своей волей исполнять 
волю Божью». Понимаете ли Вы, насколько это невозможно? 
Нельзя вливать новое вино в старые мехи; нельзя земной 
способностью исполнять небесную работу. 

«Исполнять волю Божью» возможно, тогда, когда человек 
обладает божественной волей даром новой воли. Для этого 
первый луч Святого Духа, действующий в магнитном Теле и через 
него в учениках, должен быть в качестве живой силы допущен к 
органам воли и мышления в святилище головы. Чтобы сделать это 
возможным, собственная воля должна отступить. 

«Возможно ли это?» — можно задать вопрос. Разве не 
является такое безвольное существо больным и несознательным 
человеком? Действительно, безвольный человек это больной 
человек. Однако существует безволие, не имеющее отношения к 
негативности и болезни. Такое освобождающее безволие 
демонстрирует человек, который нападает своим сознанием на  
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свое собственное жизненное состояние. Кандидат христианских 
мистерий должен научиться подчинять волю своему сознанию. 
Воля может называться первосвященником в святилище и иметь 
очень большую власть, но над святилищем горит огонь, и 
первосвященник при всех обстоятельствах обязан служить и 
подчиняться этому огню. Пламя над святилищем — это 
сознание. 

Сознание, утомленное разнообразным опытом и достигшее 
зрелости, способно привести волю к молчанию и передать ее 
сфере влияния Гнозиса. 

IV-5 
КРЕЩЕНИЕ ОГНЕМ: 

РОЖДЕНИЕ 
БОЖЕСТВЕННОГО СВЕТА 

Как мы установили, если второй луч Святого Духа стремится 
начать действовать в человеке, то сознание должно привести 
старую волю к молчанию. Сознание способно это сделать, 
поскольку оно в действительности всегда занимает ведущее место 
в системе. 

Обычно человек в силу привычки подчиняется воле и 
мышлению; как следствие этого им руководят желания. Также и 
хорошо знакомые вещи из его окружения могут им управлять. Они 
оказывают на него давление, которое в определенный момент 
становится ярмом, и человеку часто не хватает смелости, чтобы 
преодолеть эту зависимость. Человеком могут распоряжаться и 
другие люди. Кроме того, нам известны различные формы 
группового и общественного давления. 

Поэтому групповое единство в Духовной Школе никогда не 
должно быть в ущерб независимости индивидуального сознания 
каждого. Каждому человеку нужно стремиться к тому, чтобы во всех 
обстоятельствах сохранять самостоятельное управление своим 
существом. Для большинства людей, а также для большей части 
учеников такая самостоятельность пока что является далекой 
мечтой: часто они все еще позволяют собой управлять и упускают из 
рук инициативу. Это приводит к волевым и мыслительным 
неврозам. 

В личности действуют различные жизненные потоки. 
Некоторые из них дают силы волевому и мыслительному аппарату. 
Если человек достаточно долго направляет свои мысли в 
определенную сторону, желая все время одного и того же, то в 
мыслитель ном и волевом аппарате возникают автоматические  
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движения, являющиеся своеобразной формой зависимости. 
Каждое проявление воли и мышления имеет свои 

последствия. На них реагирует вся душа, а кроме того, все тело. 
И если тело привыкает к последствиям определенных проявлений 
воли и мышления, то эти последствия превращаются в своего 
рода необходимое питание. Тогда тело начинает требовать этого 
питания как поддерживающего фактора. 

Так сознанием руководят с двух сторон: во-первых, им 
руководят привычки воли и мышления; во-вторых, все тело, 
настроенное на них. В целом можно сказать, что все без 
исключения люди являются жертвами этой зависимости. С 
возрастом на это начинает реагировать вся их система. Тогда 
люди говорят себе: «Да, но мы ведь не можем иначе, нам 
приходится делать одно или другое, бросать одно или другое. 
Таковы наши обстоятельства». 

Безрассудные люди! Одного положительного решения, 
одного положительного действия сознания достаточно, чтобы 
они избавились от всех неврозов. Если же они и дальше 
позволяют себя увлекать, подгонять бичом воли, мышления и 
напора тела, то карма будет постоянно увеличиваться. Если люди 
останавливаются на каком-либо жизненном направлении, то 
последствия этого проявятся во всей жизненной позиции. 
Смешиваясь с кармическим грузом, который уже накопился в 
магнитной системе существа ауры, эта карма будет оказывать на 
них такое давление, что цепь может замкнуться. Тогда человек 
оказывается в полном плену, тогда он целиком подчиняется 
чужой власти. 

Посреди всех этих сложностей душа тысячу раз вздыхает, и 
люди говорят друг другу: «Послушайте меня хоть раз. Можно, я 
опишу Вам мою ситуацию? Можно, я расскажу Вам о своих 
трудностях и обо всех хлопотных обстоятельствах, при которых я 
вынужден жить?» О, что они за глупцы! Одно положительное 
действие сознания — и они могут освободиться от давления  

привычек. Они могут решительно и радикально вырваться из клетки 
привычек воли и мышления. И если душа тысячу раз вздыхает, то 
происходит это потому, что люди сами не берутся за плуг, а 
позволяют собой управлять. Взяться за плуг можно всегда, при 
каких бы обстоятельствах Вы ни жили. 

Давайте вернемся к нашей исходной точке. Вы — ученик Духовной 
Школы. Вы стали им благодаря сознательному действию. Это 
произошло не вследствие активности воли, не из-за магнитного 
излучения Вашей природной системы, а потому, что Ваше сознание 
решило: «Я стану учеником Духовной Школы». Сознание — это 
истинное местонахождение души. Оно расположено в семи 
мозговых впадинах, в семисвечнике. По каким-то причинам этот 
семисвечник уловил фундаментальное излучение Гнозиса и 
услышал его Зов. 

Зов достиг Вашего сознания из-за имеющегося душевного 
опыта. В то время как Вы тысячу раз вздыхали, ядро Вашего 
сознания послало зов, подсознательно отказавшись от воли, 
мышления и тела. Так, пока Вы, вздыхая, хотели спастись, в Вас 
самих родилось стремление к освобождению. Это значит, что 
неопределенное стремление такого рода рождается не в 
результате действия воли, мышления и магнитной системы мозга, 
хотя позже они будут на него реагировать. Но само стремление 
исходит из сознания и переходит в систему грудины, в эту столь 
примечательную магнитную грудную кость, которую 
продолговатый мозг связывает с сознанием. Ответ Гнозиса, ответ, 
который всегда с нами, поскольку это зовущее излучение 
присутствует во всей вселенной, сразу приходит, если человек 
открыт. Он проникает в человека таким же путем: через грудину, 
Розу сердца и вилочковую железу. Последняя передает этот 
импульс в кровь и в один из аспектов нервной системы; через 
продолговатый мозг — до самой вершины, в четвертую мозговую 
впадину, и там зажигает огонь в четвертом светильнике. 

Сознание спросило и сразу получило ответ. С этого момента 
начался трудный, тернистый путь, ведущий к знакомству со Школой, 
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о которой человек в этот момент, ВОЗМОЖНО, еще ничего не знает. 
У этого процесса поиска и установления связи часто длинная 
история. Если бы когда-нибудь все ученики рассказали истории 
своих блужданий и поиска, борьбы и борений, происходивших до 
того, как они нашли Школу, то это были бы странные, возможно, 
драматичные повествования. Но можно было бы также заметить, 
что все эти истории похожи друг на друга, как две капли воды. 
Процесс поиска и установления контакта всегда тесно связан с 
состоянием святилища сердца. Он является началом очищения 
сердца. 

И вот Вы нашли Школу. Если теперь все в порядке, у Вас 
началось очищение сердца. Благодаря этой открытости 
гностический поток мог более-менее беспрепятственно Вас 
достигнуть, и произошло все, о чем мы говорили относительно 
первого прикосновения Святого Духа. Это было прикосновение, 
благодаря которому зажегся Свет в горнице и одновременно 
Вам была дана возможность. Четвертый светильник — важный 
центр Вашего сознания, ядро Вашей души — теперь соединен с 
этой возможностью. Гностический поток положил начало 
процессу, и свойство гностической силы, циркулирующей в Вас, 
отражается в Свете горницы, в главном Свете Вашего сознания. 

В этом состоянии Вы обладаете двумя способностями, 
двумя первосвященниками. Первый из них — это старая воля, 
Автадес, все еще играющий главную роль в святилище головы, а 
второй — гностический дар, который называют Иоанном 
Крестителем, предтечей Иисуса Христа, проложившим пути для 
рождения божественного Света. 

Иоанн крестил гностической Живой Водой систему Вашего 
тела, систему души и всю Вашу космическую систему. Истинное 
крещение — это не внешние действия священника или другого 
духовного лица, опрыскивающего человека парой капель воды. 
Такое крещение является только символическим действием, 
возможно, заслуживающим уважения, но мы не хотим больше  

ничего о нем говорить. Истинное крещение, нужное Вам, это 
гностическое прикосновение, дающее Вам возможность. Это 
крещение Водой, крещение гностической Живой Водой. Знак 
этого крещения выжжен в четвертом светильнике, свет которого 
сияет наружу через мозговую впадину. 

Установив эту связь, гностический первосвященник в Вас, 
Иоанн, говорит внутренним голосом: «Приготовьте путь Господу, 
прямыми сделайте стези Ему». Понятны ли Вам эти слова? Они не 
говорят о том, что Вы должны делать, а что оставить, они не 
указывают на моральное поведение, не являются сноской на 
определенные страницы какой-либо книги, изданной Школой 
Розенкрейца. Нет, речь идет о внутреннем голосе Гнозиса, 
проникшего в Вас, который говорит: «Приготовьте путь Господу». И 
если Вы готовите путь, если Вы следуете этому внутреннему голосу, 
который с большой силой в Вас звучит и благодаря которому у Вас 
появились новые возможности, Вы проходите через второе 
крещение. Вы получаете крещение огнем, крещение через 
рождение божественного Света. 

Приведите Автадеса к молчанию с помощью своего 
сознания! Это важно! Это сильнейшее нападение на самого 
себя; возможно, оно будет очень драматичным. Но Вы можете 
пойти навстречу этой драме с большой радостью, потому что при 
этом Вы можете применить свой дар, потому что Вы прошли 
через крещение живой Водой. 

Используйте этот свой дар! Младшие из нас стоят в 
динамичном начале своей жизни в природе. Природные силы 
гонятся за ними в таком темпе, что его практически невозможно 
замедлить, поскольку этим силам дала жизнь природа, прошлое 
их прародителей. Старшие из нас большей частью уже пребывают 
в неподвижном состоянии. Своей волей и своим мышлением 
они полностью или наполовину разрушили свою личность. Таким 
образом, каждому из нас по-своему непросто. Молодые хотят 
совершить прыжок, а пожилые его уже совершили и пришли в 
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ужас, поскольку сантиметр показывает, что они прыгнули не 
слишком далеко и, кроме того, прыжок был сделан не в том 
направлении. 

Но мы хотим сказать, что человека, совершающего 
диалектический прыжок, очень трудно удержать. Если у молодых 
людей, которые находятся под впечатлением гностического зова, 
появляется возможность высказаться, то можно услышать 
следующее: «Мы ведь еще так молоды. Как устроится наша 
гражданская жизнь? Как сложится мой брак?» 

С другой стороны, как чувствует себя тот, кто уже совершил 
прыжок? Он устал и обессилел, у него действительно больше нет 
сил вернуться к исходной точке и начать все сначала. «Нужно ли 
мне, усталому, немолодому и пресытившемуся жизнью, снова 
возвращаться к самому началу?» спрашивает он себя. Поэтому 
так много пожилых людей делают только закоснелые движения; 
они уже немолоды, в них уже давно исчез последний след 
серьезного устремления вперед. Они знают, что сели не на ту 
лошадь. Они знают, что заблудились, но у них больше нет сил, 
чтобы измениться и повернуть в другую сторону. 

Но у Вас, ученика Духовной Школы, для этого есть достаточно 
сил, независимо от того, устали ли Вы, немолоды и пресыщены 
жизнью или еще юны и полны жизненных сил. Все Ваши 
сложности исчезают. Почему? Потому что Вы — действительно 
крещеные христиане. Ведь Гнозис сошел к Вам. В той степени, в 
какой Вы открываете Гнозису свое святилище сердца, поток 
Милости может в Вас войти и напасть на все Ваше существо. 

Таким образом, у Вас есть возможность. Если Вы эту 
возможность используете, то обнаруживаете, что все Ваши 
трудности исчезают. В новом магнитном Теле Школы возможность 
дается Вам сполна Каждую секунду, с каждым вдохом она дается 
Вам. Теперь Вам нужно принять крещение Иоанна и начать жить в 
соответствии с ним. 

Ученик должен узнать и признать Иоанна в себе, довериться 
ему и за ним последовать. Ведь Евангелие именно с этого и  

начинается? Он должен быть готов последовать вопиющему в 
пустыне, этой великой священнической и пророческой силе в 
себе, и придерживаться жизненной позиции, которая полностью 
его открывает — в святом покое и с доверием к новой 
возможности. Вы обладаете неисчислимым богатством! Что 
мешает Вам следовать этому требованию Иоанна внутри Вас? 
Школа делает все, чтобы разъяснить своим ученикам, чего 
требует от них новая жизненная позиция. Эту жизненную позицию 
можно и нужно сознательно увидеть с помощью четвертого 
светильника. Взглядом, направленным вовнутрь, светом центра 
души Вы можете ощутить возможность, подаренную Вам Гнозисом, 
и понять, что она Вам дает. Эта новая возможность станет в 
высшей степени динамичной и могущественной, если Вы 
сознательно — с полным доверием и поэтому по внутренней 
необходимости, а не из-за того, что мы это Вам говорим, — 
устраните все препятствия, создаваемые волей и мышлением. Этих 
препятствий в действительности не существует, это обман. Только 
если Вы продолжаете ориентироваться на горизонтальной 
плоскости, любое препятствие останется для Вас помехой. Но как 
только Вы вертикально поднимаетесь в башню, все препятствия 
исчезают; Вы смотрите поверх стен, они для Вас больше не 
существуют. 

 Поймите же это! Если Вы с пониманием, с полным 
доверием и большой радостью начнете придерживаться новой 
жизненной позиции, прилагающей пути внутреннему Господу в Вас, 
то сила излучения Гнозиса, дающая возможность, первый луч 
Святого Духа, проникнет через врата продолговатого мозга во все 
органические структуры святилища головы. Через эту горницу 
гностическая сила проникнет во всю цереброспинальную систему, 
до самой вершины святилища головы. Силовой поток изливается 
через продолговатый мозг, потому что четвертый светильник, 
фокус души, благодаря новой жизненной позиции, открывает перед 
ним врата. Огонь четвертого светильника высоко разгорится, 
засияет яркий свет, и этот огонь проложит путь к другой горнице,  
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которая находится над четвертой мозговой впадиной. С помощью 
сильного света, идущего из четвертого светильника, Гнозис 
проникнет в ту мозговую впадину, где расположена шишковидная 
железа. В этот момент магнитная система мозга впервые 
откроется для гностического Света, который ее воспламенит. 

Все это совпадает со свидетельством Иоанна Крестителя, как 
оно встречается в Евангелии от Иоанна, — со свидетельством, 
которое было дано в Вифаваре, по ту сторону Иордана. Иордан 
внутри Вас — это система змеиного огня, и одна из самых активных 
его точек— продолговатый мозг. В определенный момент сила 
Иоанна получает возможность перевести гностическое излучение 
"через Иордан", на высоту продолговатого мозга; а на другом 
берегу Иордана внутри Вас Иоанн достигает Вифавары. 

Вместе со своими учениками Иоанн проникает в это разбитое, 
разрушенное и опустошенное место в Вашем существе, в Вифавару, 
в сердце пустыни. Это пустынное место является высочайшей 
точкой святилища головы, где расположены аппарат воли и 
аппарат мышления и откуда берут начало двенадцать пар 
мозговых нервов. Это ядро Вашей жизненной пустыни. 

Сюда проникает Иоанн, гностическая возможность, и в 
определенный момент гностические силы воспламеняют всю 
систему. Власть земного магнитного поля над Вашим мозгом 
начинает постепенно ограничиваться, хватка медленно слабеет. 
На вершине святилища головы новая, гностическая сила 
постепенно растет и в зависимости от того, как на нее реагируют 
двенадцать пар мозговых нервов, начинает зарождаться 
совершенно новая способность чувственного восприятия. Ученик 
начинает видеть; он подключает к процессу органы чувств; в нем 
что-то открывается. И тогда второй луч Святого Духа проникает 
прямо в святилище головы. В этот миг магнитная система 
головного мозга становится восприимчивой к Гнозису. Иоанн видит 
идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, Который 
берет на себя грех мира; Сей есть, 

о Котором я сказал: "за мною идет Муж, Который стал впереди меня, 
потому что Он был прежде меня"». Потому что Он ждал в розовом 
бутоне, ждал, пока Душа Его впустит. 

Так в Душе рождается Христос. Так начинается рождение 
божественного Света. Так Вас крестят огнем: за крещением водой 
следует крещение огнем. Так Христос рождается в Душе князем 
Света, и Его можно воспринять новыми органами чувств. Таким 
образом, луч Христа достигает Вас и становится истинным 
Рождеством Христа, с тем чтобы взять на себя грех Вашего 
микрокосмоса. 

Так Вы поднимаетесь в радостной уверенности, что в нашей 
новой магнитной жизненной сфере этот щедрый рождественский 
подарок ждет всех, кто воистину хочет его получить. 
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IV-6 
ОЧИЩЕНИЕ СЕРДЦА 

Центр души — четвертый светильник в святилище головы, 
общий центр сознания святилища головы и святилища сердца — 
имеет различные функции. Он является источником, с одной 
стороны, воли и мышления, а с другой стороны, желаний и 
стремлений. В нашей жизни воля, мышление, желания и 
стремления играют в темные игры. Вы это знаете, и Вам 
известны ужасные, опустошительные последствия этого. 

В полном соответствии с нашим состоянием погруженности к 
нам направляются магнитные импульсы из различных областей 
земной природы и достигают нас с помощью магнитной системы 
мозга и магнитной системы грудины. Из-за своей сухости, 
бесплодности и безнадежности святилище головы было названо 
сердцем пустыни, Вифаварой, и теперь мы без труда можем 
понять, что и святилище сердца в начале нашего паломничества 
едва ли выглядит иначе. И это полностью совпадает с тем, что 
Евангелие говорит об Иоанне. 

С первого и до последнего дня осуществления своей миссии 
он проповедовал в пустыне, в бедной, сухой, мрачной и 
бесплодной местности. Если Вы на секунду взглянете на Ваше 
прошлое и освежите в памяти все, что Вас волновало в прошедшие 
годы, если Вы окинете взглядом хаос своих чувств, то поймете, что 
Ваше сердце не очищено и что Вы в первую очередь должны 
стремиться к чистоте сердца, так как для Гнозиса сердце является 
входом в Вашу жизненную систему. Чем чище Ваше сердце, тем 
лучше и отчетливее будет в Вас отзываться зовущий голос 
Гнозиса. Чистота сердца — это самое необходимое условие 
Вашего ученичества. 

Чистота Ваших устремлений, чистота Ваших побуждений, 
чистота веры, чистота надежды и любви являются для Вас 
важнейшими требованиями. 

Каждый человек может их выполнять, даже если он делает 
только первые неуверенные шаги на Пути. В этом Вам помогает 
Роза сердца, второй атом Души в микрокосмосе. Роза 
воспринимает не только гностические импульсы, но и мольбу о 
помощи, посылаемую ядром Души, горящим в четвертом 
светильнике. Когда сознание понимает, в каком бедственном 
положении оно находится, оно жаждет свободы и посылает крик в 
никуда. Роза сразу испытывает магнитный удар, вследствие чего 
она через грудину рефлекторно излучает эхо этого крика души о 
помощи, вызывает ответ Гнозиса и дает ему доступ. 

Так сила Розы пробивает отверстие в неочищенном 
святилище сердца. Так Гнозис дает первый ответ. На основе этого 
начала Вы должны продолжать строительство и, прежде всего, 
стремиться к очищению сердца. Теперь Вы понимаете крик 
поэта, просящего: «Сотвори во мне чистое сердце, о Боже. 
Господь близок тем, у кого разбито сердце». 

Стены пагубных, эгоцентричных стремлений должны пасть. 
Тот, кто без устали продолжает этот процесс очищения, не давая 
самому себе покоя, кто никогда не доволен сам собой, увидит, что 
очищение сердца приводит к огромным последствиям для всего 
жизненного состояния. Оно обуздывает мышление и волю, 
изменяет поступки человека и, таким образом, очень 
положительно сопровождает действие первого луча Святого Духа. 
Не вспоминается ли Вам сразу замечательное место из 
Нагорной проповеди: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 
узрят»? 

Итак, оказывается, что ученик, который с самого первого шага 
старается достичь чистоты сердца, одновременно показывает, что 
живет по Нагорной проповеди. В силе и славе идет он навстречу 
своему световому рождению, чтобы "узреть Бога". 
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IV-7  

МИСТЕРИЯ РАСКРЫТИЯ 

Мы рассказали Вам, каким образом Свет Святого Духа 
проникает в душу в виде второго луча Спасителя, то есть каким 
образом в душе может быть отпраздновано рождение 
божественного Света. Теперь нам нужно внимательно 
рассмотреть рождение божественного Света в магнитном Теле 
Школы. Вы должны хорошо понимать, что прежде, чем 
совершиться в душе, оно должно произойти в магнитном Теле 
Школы. 

Поэтому мы повторяем: ни один ученик не должен 
рассчитывать, что найдет это второе излучение благодати вне 
Тела Школы. Мы вовсе не хотим сказать, что Школа — это 
единственная община на Земле, дающая людям благодать, но 
хотим подчеркнуть: вне трансфигуристского Братства 
освобождение и спасение невозможы. 

В одной из предыдущих бесед мы рассказали, каким 
образом формируется такое Братство и какие ступени должна 
пройти группа, прежде чем можно говорить о магнитном Теле. Там 
же мы разъяснили, каким образом предшествовавшее нам 
Братство, уже достигшее освобождения, поддерживало и 
поддерживает нашу работу. 

Как Вы знаете, на все человечество направлено общее, 
фундаментальное гностическое излучение. Это излучение не 
может ничего произвести, кроме призыва и пробуждения, оно 
никак не нападает на суету людей и вещей. Этот призыв не 
нападает на людей и их фундаментальное состояние бытия. 
Этот призыв достигает каждого, кто живет во внутренней нужде, кто 
ищет освобождения, кто посылает крик о помощи. Роза сердца 

улавливает этот крик о помощи, излучает его отголосок через 
грудину и получает ответ Гнозиса, который через Розу, кровь и 
нервный флюид проникает в четвертый светильник в святилище 
головы — конечно, если это позволит кровь. Если кровь 
слишком густая, слишком животная, к четвертому светильнику 
прикоснуться невозможно. 

Но мы можем суверенностью сказать, что каждый человек в 
мире, несущий в себе розовый бутон, как бы глубоко он ни пал, 
все же догадывается, интуитивно знает об освобождающем 
спасении. Поэтому на Земле имеет место самый разнообразный 
поиск и постоянное стремление найти универсальную Жизнь. 
Этот поиск почти всегда проявляется очень сомнительным 
образом. Многие из найденных путей нужно назвать в высшей 
степени патологическими. Некоторые из них даже очень опасны; 
к этому присоединяется еще и деятельность зеркальной сферы. 
Но таким путем человек может получить опыт, а после каждого 
отрицательного опыта и каждой роковой неудачи остается 
интуитивное предчувствие, которое пробуждается и 
поддерживается Гнозисом. Фундаментальное гностическое 
излучение никого не оставляет. 

Тайна успеха заключается в том, ограничивается ли 
человек одним поиском или хочет еще и строить, причем не для 
себя самого, а в первую очередь для других. Служение 
человечеству, любовь к людям — это опорные столпы Нагорной 
проповеди. Тот, кто идет своим Путем, побуждаемый любовью к 
людям, желая служить людям, уже одним своим существованием 
следует Нагорной проповеди. Единственная возможность 
самоотдачи — это служение человечеству. Только в служении 
людям Вы забываете о самом себе. Только благодаря служению 
человечеству "Я" отбрасывается в сторону, отвергается, 
разбивается и, вследствие этого, очищается. Только благодаря 
служению людям Вы можете идти по Пути. Если в служении 
человечеству можно достичь самоотдачи, собственное существо 
само присоединяется к потоку. 
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Тот факт, что фундаментальное излучение Вас зовет и 
пробуждает, что оно устанавливает с Вами контакт, отвечая на 
требование сознания четвертого светильника, еще не значит, что 
Вы присоединились к этим гностическим потокам. Это только 
следствие электромагнитного состояния, присутствующего везде. 
Если Вы испытываете скорбь из-за состояния Вашей души, то с 
Вами устанавливает контакт и начинает взаимодействовать 
гностическое излучение и его пробуждающий зов. Но таким путем 
Вы еще не примыкаете к гностическим потокам! 

Поэтому ответ на вопрос, каким образом группа сплоченно 
ищущих людей может оказаться в состоянии присоединить к себе 
этот фундаментальный гностический поток и так его преломить, 
чтобы семеричная сила Святого Духа в нем раскрылась, является 
великой мистерией. Одна лишь семеричная сила с ее 
многогранностью может способствовать трансфигурации; 
фундаментальная же сила только зовет. 

Чтобы разрешить эту мистерию, необходимы два настроя: 
мистически-магический и философски-магический. Оба они могут 
развиться с помощью гипофиза. Гипофиз разделяется на две доли: 
переднюю и заднюю. Еще есть нечто вроде соединительной доли, но 
она играет второстепенную роль. Передняя доля имеет 
ментальную функцию, задняя — эмоциональную. Передняя доля 
прямо связана с органами рассудка в святилище головы; задняя 
доля связана с деятельностью святилища сердца. Две доли 
гипофиза соотносятся друг с другом как положительная и 
отрицательная. У мужчин и женщин эта поляризация различна. Та 
доля, которая у мужчины поляризована положительно, у женщины 
поляризована отрицательно. Таким образом, и здесь оба пола 
поляризованы противоположно. 

Благодаря этой двойной, противоположной поляризации в группе, 
состоящей из мужчин и женщин, может начаться очень сильное 
двойное магическое развитие. Это может способствовать  

проявлению мощной силы. То, что с одной стороны соответствует 
поляризации гипофиза мужчины, с другой стороны целиком 
дополняется женщиной. Таким образом, группа, состоящая из людей 
обоих полов, может предупредить все нужды и проявления функций 
гипофиза. 

Далее необходимо, чтобы оба настроя, мистически-магический и 
философски-магический, не прерывались. По этой причине, если в 
определенный момент начинается работа группы, процесс не должен 
прерываться. Преимущество групповой работы налицо. К примеру, если 
группа, состоящая из ста серьезных учеников, применяет два магических 
настроя, остановка почти невозможна. Если они друг друга все время 
подталкивают вперед, все время следят за тем, чтобы динамика 
настроя не ослабевала, если постоянно присутствует ментальная и 
мистическая поддержка и просвещение, то происходит непрерывное 
отражение общего потенциала всех Роз. Происходит непрерывное 
прикосновение фундаментального гностического потока. 

В предыдущей беседе мы рассказали Вам, что душа кричит о 
помощи, и этот крик исходит также и из душевного центра в 
святилище головы, из места, где расположен гипофиз. Такой крик о 
помощи вызывает вибрацию Розы сердца; отражение его 
посылается через грудину, которая дает магнитный импульс. 
Гностический ответ устремляется вовнутрь и возвращается, если 
это возможно, к душевному ядру. Это значит, что ответ приходит 
после того, как посылается крик о помощи. Стремление исходит от 
человека; ответ Гнозиса возвращается назад, к исходной точке. 

Будучи учениками, мы в душе постоянно настраиваемся на 
цель Пути, на освобождение, причем не для себя, а для всех, кто 
ищет. Группа объединяет нас, и благодаря этому возникает 
постоянный двойной магический настрой. И поскольку качество 
группы улучшается, а внутренняя глубина и, самое главное, 
групповое единство возрастают, в определенный момент 
появляется вихрь гностической электромагнитной силы, постоянно 
производимый противоположной поляризацией группы. 
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Так вначале рождается силовое поле. Если двойное 
магическое применение не прерывается, происходит расслоение 
силового поля, возможности которого постепенно увеличиваются, и 
в определенный момент в нем проявляется семеричный Дух. 

Таким образом, первое, что необходимо, — это чтобы мы, 
группа, присоединили к себе фундаментальный поток Гнозиса. Мы 
можем этого достичь благодаря групповому единству. В той 
степени, в какой группа растет и улучшает свое качество, часть ее 
будет постоянно призывать гностический поток и устанавливать с 
ним связь. Когда ученики это делают, сознавая себя членами группы, 
они динамизируют группу своей работой, и то, что они призывают, 
идет на   пользу всем, кто является ее членами. 

Теперь Вы ясно понимаете, насколько велико значение 
группового единства! Природно-рожденный человек не в 
состоянии непрерывно направлять свое внимание на Гнозис. У 
каждого человека так много дел при исполнении ежедневных 
обязанностей, что бывают моменты, когда он должен ослабить свой 
настрой на Гнозис. В группе же Гнозис остается связанным с ее 
членами, поскольку в то время, как одни должны отойти и отпустить, 
другие остаются и продолжают работу. Так мы работаем друг для 
друга, служа человечеству. Если Вы всем своим существом 
придерживаетесь группового единства, Вы действуете друг для 
друга и все вместе для достижения великой цели Школы. 

Сейчас Вы, наверное, тоже хорошо понимаете, какое большое 
значение имеет хорошая организация, чтобы мистически-магический 
настрой и философски-магическое применение нашли твердую 
основу, на которой они смогли бы беспрепятственно продолжаться. 
Как замечательно, что у нас есть столь необходимые нам храмы, 
центры в городах, центры для проведения конференций. Как 
естественно, что мы все вместе постоянно следим за поддержанием 
всего этого и что мы непрерывно обращаем внимание на возможные 
нужды и потребности, которые могут появиться в работе. 

Вероятно, Вам также стало понятно, почему в Школе все 
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изнутри не рождалось спора. Ведь если в Школе появляются 
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Школы, чем тысяча "образованных", вредящих магнитному Телу. 
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значительно опаснее и неграмотнее, чем гражданская 
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магнитного Тела, мы прошли немалый отрезок пути. Это значит, 
что мы будем все вместе, как львы и львицы, стоять на страже, 
чтобы все оставалось в полной неприкосновенности. 

Другой аспект этой мистерии заключается в том, что, как только в 
гностическом силовом поле проявляется семеричный Дух, в мире 
появляется совершенно новый фундаментальный гностической поток. 
Это славный, чудесный аспект! Магнитный фундаментальный поток, 
который действовал в нашем мире до последнего времени или, как 
минимум, еще мог в некоторой степени действовать, был потоком 
классических розенкрейцеров, в меньшей степени излучением 
братства катаров и в еще меньшей степени — братства манихеев. 

Чем дальше продвигается развитие магнитного Тела, тем 
соответственно более высокую вибрацию излучает в него 
семеричный Дух. Поэтому такое Тело становится все менее 
пригодным для того, чтобы своим зовом и помощью вмешиваться в 
жизнь обитателей нашего мира. Излучения классических 
розенкрейцеров и более ранних братств все менее способны 
распространять свой зов в этой природе, поскольку их 

 магнитные поля продолжают развиваться дальше и дальше. Они 
достигают все более высокой степени тонкости и поэтому все 
больше удаляются от нас. 

Поэтому новая группа каждый раз должна перенимать задание 
старой группы. Поэтому для обитателей ночи все время должны 
создаваться новые возможности идти по Пути спасения. Поэтому 
мы так рады, что современная Духовная Школа, уже доказавшая, 
что имеет семеричное поле излучения — магнитное Тело — 
одновременно раскрывает новый фундаментальный гностический 
поток, который проявляется по горизонтали и очень подходит для 
служения актуальному призыву Гнозиса. Так благодаря нашей 
двойной магической работе родился, если можно так сказать, новый 
орган распространения, новое поле излучения Святого Духа, 
предназначенное для ищущих людей нашего века. Разве это не 
замечательно? 

Но этим мистерия спасения далеко не исчерпывается. В 
группе мы обладаем магнитным Телом, новой жизненной сферой, в 
которой нас всех освящает Святой Дух. Следовательно, мы 
образуем новое звено в гностической цепи и тоже находимся в 
пути, то есть тоже продвигаемся вперед и, благодаря этому, тоже 
приняты в процесс утончения излучений. Из-за этого наша 
коллективная восприимчивость к Гнозису также растет. Как в 
прошлые годы мы показали себя доступными для прикосновения 
гностического Розенкрейца, братства катаров, манихеев и ессеев, 
так и с продолжением нашего развития в магнитном Теле и 
увеличением степени тонкости вибраций мы все больше 
открываемся для иных, более высоких излучений. 

Поэтому для нас также образуется еще одна, новая октава 
развития, то есть начинается новый день откровения. Едва мы 
успели пережить первый утренний час пробуждения нового 
магнитного Тела, как наступил новый день. Нас снова ожидает 
новый день роста и раскрытия. Так мы идем вперед, шаг за 
шагом, и никогда нельзя сказать, что благословения — 
последствия двойной магической работы — исчерпали себя. За 
каждым благословением следует новое. 
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IV-8  
ПРОПОВЕДОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ 

Нам дана возможность осветить еще один аспект чудесной 
мистерии Спасения. В настоящий момент магнитное поле нашей 
Школы достигло такого уровня, что в нем отчетливо проявились 
два луча семеричного Духа: луч возможности и луч Света. 
Каждый ученик, который знает, как ему получить сокровища 
новой жизненной сферы с помощью своей жизненной позиции, сам 
является обладателем развивающейся возможности, даруемой 
семеричным Духом. Все, чем владеет такой ученик, он может, 
умеет и должен применить во служение великому Труду. 

Как мы уже сказали, фундаментальное гностическое 
излучение, посылаемое магнитным Телом Школы, дало Школе 
новую возможность распространять зовущее, пробуждающее 
излучение. Но эту возможность дает только фундаментальное 
излучение. Если же большая группа учеников действительно 
стала причастна семеричному Духу и Он в них обитает и 
освобождается, то они вскоре могут начать работать со всеми 
действующими лучами. Тогда сами работники придают работе 
новую динамику. Здесь можно сказать, что, по сравнению с 
будущим развитием, Школа еще пребывает в детском возрасте. В 
грядущие годы современная Духовная Школа достигнет 
огромного духовного взлета и, что самое главное, будет 
действовать с огромной силой. 

Вы можете это себе представить, если обратитесь к Библии. 
В Деяниях апостолов подробно описываются возможности, 
которыми обладала первая христианская община, когда ей было 
дано работать в силе Святого Духа, со Святым Духом и через 
Святого Духа. 

Если в будущем нашим работникам также будет дано 
говорить и действовать в силе Святого Духа, то ни одна душа, 
имеющая возможности, приближающиеся к нашей сфере 
деятельности, не ускользнет. Тогда наши работники будут 
приходить не так, как сейчас, с энтузиазмом, с желанием работать, 
с любовью к Школе, с пониманием философии. Нет, тогда они 
будут приходить с силой. Уже в тот момент, когда у них 
появляется вторая возможность, когда в них начинает мерцать 
родившийся божественный Свет, они в состоянии действовать из 
Святого Духа. Тогда они могут применить трансфигуристскую 
магию. 

Вы можете себе представить, что после этого происходит. 
Ведь если человек начинает жить из родившегося в нем 
божественного Света, и новая душевная сила наполняет все его 
существо, то он может прямо и полностью применить первую 
возможность. 

Когда Вы вступаете в Духовную Школу и Вас принимают в ее 
магнитное поле, Вы сразу начинаете вдыхать через грудину первый 
аспект Святого Духа, гностическую силу. Эта гностическая сила 
становится Вашей возможностью — Вашей первой возможностью. 
Она проникает в кровь и в один из отделов нервной системы и 
воспламеняет четвертый светильник в святилище головы. Когда 
эта возможность у Вас есть и укрепляется, то в этот момент Вы 
можете ее применить только для самоосуществления, чтобы с ее 
помощью проложить дорогу ко второй возможности, к рождению 
божественного Света. Но с той секунды, как в Вас произошло 
рождение божественного Света, Вы уже в состоянии применить 
первую возможность в служении многим ищущим людям. Тогда, 
имея эту возможность, Вы примете участие в работе Школы, чтобы 
собрать урожай душ, чтобы вылавливать души из океана жизни. 

Теперь Вы поймете, куда это приведет, если мы всей группой 
осуществим это на практике. Тогда мы исполним и все то, что 
смогли осуществить братья и сестры предшествующих братств. 

В этом отношении Евангелие приподнимает край завесы. 
Вспомните окончание Евангелия от Марка: «Идите по всему миру 
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и проповедуйте Евангелие всей твари». Внешнее христианство 
толковало это так, как будто Евангелие записано в книге, в 
Священной Книге, и люди должны идти по во всем странам, 
чтобы читать ее для всех. 

Но в Евангелии говорится о другом! Евангелие — это 
силовой принцип; проповедовать Евангелие значит позволять силе 
действовать среди людей, вооружиться этой силой и пройти через 
весь мир. 

Далее в Евангелии от Марка говорится: «Кто будет веровать 
и креститься, спасен будет». Вспомните о том, что мы обсуждали 
раньше: мы узнали, что значит быть крещеным христианином в 
истинном значении слова. Это значит иметь в своем существе 
иоаннийский принцип, первый гностический принцип, первую 
возможность. Если мы с полной верой позволяем первой 
возможности действовать в нас, так что в результате 
совершается рождение божественного Света, то мы можем 
ощутить это как блаженство. 

Ортодоксальное христианство понимает эти слова 
следующим образом: "Если только Вы поверили тому, что Вам 
извне говорят, если только Вы крещены внешним символическим 
знаком крещения, Вы унаследуете блаженство после завершения 
своей жизни, когда Вы умрете." Вам известно, как это 
изображают. Но теперь Вы знаете, что это совершенно 
ошибочно. Если Вы, пробужденные, призванью 
фундаментальным излучением, с полным доверием и верой 
приближаетесь к Духовной Школе, если гностическое излучение 
проникает в Вас и Вы таким образом "Креститесь", то на этом 
Пути, при неизменной настойчивости, блаженство без сомнения 
станет Вам причастным. Блаженство означает, среди прочего, 
самоосуществление в согласии с божественным Планом, новое 
рождение в универсальном Свете. То есть в этом смысле 
блаженство значит: быть поднятым в рождение божественного 
Света. 

Если теперь в Вас родился божественный Свет и Вы, 
исполненные веры, несете знак внутреннего крещения и 
зарядились внутренней силой, то Вы, как говорит апостол Марк, 
способны "изгонять бесов, говорить новыми языками; брать змей 
и, если что смертоносное выпьете, не повредит вам; возложите 
руки на больных, и они будут здоровы." 
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ЧАСТЬ ПЯТАЯ:  

ТРАНСФИГУРАЦИЯ ДУШИ И ТЕЛА 

 



V-1  

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ 

В развитии каждой трансфигуристской духовной школы 
продвижение вперед начинается с помощью фундаментального 
излучения Гнозиса. В нашем мире это фундаментальное 
излучение присутствует везде. Вы не сможете найти ни одного 
места, где бы его не было. Это излучение охватывает весь мир и 
исходит от магнитного Тела братства, достигшего освобождения в 
прошлые столетия и излучающего его светящуюся славу в 
жизненную сферу диалектики. 

Тот факт, что такое братство проводит трансмутацию 
универсального гностического Света, необычайно важен для 
людей, пребывающих в диалектике. Если бы этого не было, то 
обитатели ночи не могли бы улавливать фундаментальное 
излучение. 

Присутствие братства дает возможность начать работу 
духовной школы. Настрой на цель, а также групповое единство 
соединяют Школу с фундаментальным излучением и вызывают его 
вращение. В результате вокруг рабочего поля Школы образуется 
силовое поле. В силовом поле фундаментальное излучение 
концентрируется и полностью подстраивается под вибрацию и 
характер группы, чтобы затем расщепиться на семь лучей. Эту 
последнюю манифестацию называют излиянием Святого Духа. Это 
обозначение указывает на то, что семь сил проявляются во всех, 
кто обитает в силовом поле. Так силовое поле действительно 
становится жизненным полем. Оно преобразуется в световое поле, 
в магнитный шар, в новую землю. Все, кто с ней соединен, 
изменяются фундаментально и структурно: они трансфигурируют. 

Это новое развитие проходит очень медленно, постепенно и 
совершенно гармонично, но в темпе, который нельзя остановить. 
Поэтому тот, кто идет вместе с нами, кто хочет вместе с нами оби-
тать в магнитном поле Школы, должен считаться с тем, что он тоже 
включится в этот темп и пойдет или к Воскресению, или же, если он 
сопротивляется, к падению. В то время как остальное человечество 
останавливается и остается в обычном магнитном поле природы, 
все, кто принят в новое поле, с самого начала великого процесса 
обновления пускаются в настоящее путешествие. Ведь начинают 
происходить изменения, а их во все времена сравнивали с 
путешествием, с отправлением в путешествие. Таким образом, 
речь идет о прощании. Две группы отдаляются друг от друга; 
люди одной группы остаются жителями ночи; те же, кто ищет 
Новое Утро, отправляются в путешествие. 

В определенный момент изменения в отделившихся людях 
зайдут так далеко, что два мира потеряют друг друга из виду. Уже 
задолго до этого наступит момент, когда существа из старого 
мирового порядка больше не смогут быть приняты в новый порядок. 
Расстояние будет слишком велико, различие слишком значительно. 
Но пока переход еще возможен, трансфигуристская Духовная 
Школа должна, разумеется, приложить все усилия, чтобы как 
можно большее число ищущих людей его совершили. 

Здесь Вы видите классический пример задания пapoмщикa, 
который должен перевезти через Стикс, пограничную реку, всех 
странников. Скоро эту работу будут исполнять исключительно на 
основе нового фундаментального излучения, посылаемого 
Духовной Школой. 

Мы уже говорили выше, что фундаментальное излучение 
приносит в нашу природу предшествующее братство, которое уже 
достигло освобождения. 20 августа 1953 года это излучение 
фундаментального гностического Света переняла современная 
Духовная Школа. Начиная с этого дня мы можем реально говорить 
о магнитном Теле современной Духовной Школы. Это значит,  
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что в магнитном поле началась манифестация семи лучей Святого 
Духа. Поэтому мы сказали, что работа паромщиков и работа по 
вылавливанию как можно большего числа душ из океана жизни 
проводится исключительно на основе нового фундаментального 
излучения, которое зовет и пробуждает, распространяясь по всему 
миру. 

Работники, идущие в мир и работающие в силе семеричного 
Духа, должны как можно быстрее начать поддерживать это действие 
фундаментального излучения. Сейчас работа Школы проводится 
большей частью в силу пророческого слова, благодаря связи в 
Гнозисом на основе веры. Позже работа должна совершаться на 
основе самой осуществляющей новой Жизни, прикоснувшейся к 
работникам. Тогда работник будет говорить всем, кто еще 
находится в ночи: 

«Смотрите, я еще с Вами, но скоро придет время, когда это 
будет не так. Сейчас ковчег, Небесный Корабль, новое магнитное 
Тело Школы, новая жизненная сфера, еще с Вами, и Вы можете, 
если хотите, выполнить требование и успеете войти. Однако если 
с точки зрения времени и пространства разделение между Вами и 
нами станет окончательным, войти будет невозможно, Гнозис сам 
затворит дверь ковчега». 

Это вступление было сделано для того, чтобы Вы поняли, 
насколько необходимо представить все эти вещи перед лицом 
общественности. После того как 20 августа 1953 года силовое 
поле магнитное Тело Духовной Школы получило возможность 
проявляться в семи свойствах, в семи лучах Святого Духа, призыв 
"Нога est!" — "Час настал!" прозвучал настойчивее, чем когда-либо. 
Святой Дух начинает на нас изливаться; уже можно четко 
различить два луча семеричного Духа; луч возможности и луч 
светового поля Бога. Поэтому для всех нас настало время 
поразмышлять и подстроиться под это. iVIы должны быть готовы к 
спасительному развитию и, прежде всего, к прощанию. Сейчас это 
самое главное, и в связи с этим каждый ученик должен разрешить 
в самом себе большой психологический конфликт. 

Только что мы говорили о прощании, которое произойдет в 
тот момент, когда два магнитных поля — новое Тело Школы и 
магнитное поле обычной природы — настолько отдалятся друг от 
друга, что переход станет невозможным. С точки зрения 
естествознания в этот миг произойдет прощание. Однако есть еще 
и другое прощание, через которое нужно пройти каждому ученику, 
поднимающемуся на Небесный Корабль, в магнитное Тело Школы. 
Ученик должен внутренне понимать, что такое прощание 
абсолютно необходимо. Кроме того, он должен знать, что такое 
прощание вполне возможно и что его очень легко совершить. 
Современная Духовная Школа никогда не станет требовать от 
Вас того, что Вы или совсем не могли бы сделать, или только с 
большим трудом и страданием. 

Мы подчеркиваем это, поскольку ученику невозможно 
длительное время существовать в обоих полях. Сейчас Вы 
находитесь в переходном периоде и принимаете участие в жизни 
обоих миров. Вы существуете не только в нашей природе, но, 
будучи учеником, еще и в новой жизни. Однако это невозможное 
состояние, которое может продолжаться лишь некоторое время. 

Поэтому необходимо сделать выбор. Как только мы в группе 
примем положительное решение. Школа начнет свое чудесное 
развитие. Тогда мы будем продвигаться дальше не в прежнем 
темпе, известном нам до 1953 года, а со стремительностью 
скорого поезда. Тогда прогрессия развития Школы обрушится на 
нас, как чудо. Уже из-за одного этого так необходим выбор. 
Нагорная проповедь говорит о том, что Вы должны сделать выбор 
между Богом и маммоной, В маммоне часто видят бога богатства, и 
в некотором смысле это верно. Но не в этом глубинный смысл 
Нагорной проповеди. Под маммоной нужно понимать все, что от 
мира сего. Поэтому речь идет о выборе между Богом и маммоной. 

Внутренние проблемы, мешающие сделать выбор и начать 
быструю реализацию, особенно часто рождаются из-за разного 
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рода страха за самосохранение. Вы думаете, что не справитесь 
из-за диалектических трудностей. Вы полагаете, что и здесь не 
способны ни к чему хорошему, потому что уже столько раз терпели 
поражение при появлении сложностей обычного порядка. 

Но мы говорим Вам: вспомните евангельские слова: «Кто 
потеряет жизнь свою ради Меня, тот обретет ее». Оставьте свои 
диалектические трудности такими, какие они есть. Не пытайтесь 
их разрешить, ведь с каждым распутанным узлом Вы, может быть, 
сильнее затягиваете еще два. Против беспорядка, против 
путаницы обычной природы еще никто не нашел средства на 
горизонтальной плоскости. Идя по лабиринту жизни. Вы все 
время находите новые ходы, новые двери, а за каждой дверью 
новый лабиринт. Здесь нет выхода! 

Оставьте свои трудности такими, какие они есть, и 
откажитесь от самих себя. Расстаньтесь с самими собой и, 
следовательно, со своими трудностями. Вы освободитесь от всех 
сложностей и забот, если сами их отпустите. 

Поэтому необходима сознательная самонейтрализация. 
Древние гностики называли ее разрушением "Я", эндурой. Она ясно 
описана в Евангелии Истины, принадлежащему перу Валентина. 
И миф о ноевом ковчеге рассказывает о том же самом. В 
последнем говорится еще и о том, что в ковчег было взято по паре 
каждого вида животных. Над этим фактом часто смеялись, так же 
как и над тем, что древние египтяне клали в гробницы пищу. Но Вы 
поймете, с каким намерением это делалось. Подобные рассказы 
и обычаи свидетельствуют о знании и опыте посвященных всех 
времен. Знании о том, что в новой жизненной сфере, в которой 
проявляется семеричный Дух, имеется вся провизия, необходимая 
для полезного применения в магнитном Теле новой расы. Все, что 
Вам нужно, что Вам только может быть необходимо, присутствует в 
семеричном Духе. 

Этим мы хотим сказать, что Вам нужно оставить все 
психологические возражения и исполниться внутренней радости, 
исходящей 

из растущего понимания и изменившейся жизни. Если Вы ясно 
понимаете, что имеется в виду, отбросьте страх! Если Вы все еще 
цепляетесь за резервы, то это доказывает, что Вам присущи страх, 
эгоцентричность, а также любовь ко всему прежнему. Если Вы 
действительно, то есть принимая все последствия, ищете Нового 
Царства, то все сложности подчинятся этому поиску. Возможно, 
сейчас у Вас возникла неясная картина, но позже Вы сможете все 
увидеть лицом к лицу. 

Теперь мы подошли к теме, на которой хотели бы остановиться. В 
13 главе Первого послания к Коринфянам апостол Павел пишет: 

«Теперь мы видим 
как бы сквозь тусклое стекло, 
гадательно, тогда же лицом к лицу; 
теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, 
подобно как я познан. 
А теперь пребывают сии три: 
Вера, Надежда, Любовь; 

но Любовь из них больше». В верхней части святилища 
головы находятся центры сознания, разума, воли и органов чувств. 
Подумайте об огромном опыте Вашего микрокосмоса в земной 
природе. Сколько обитателей населяло его? Бесчисленное 
количество! Сумма всего этого природного прошлого содержится в 
крестцовом сплетении, расположенном в нижней части 
позвоночника. Там находится свернутая змея кундалини, 
связывающая Вас с природным прошлым. Между этой свернутой 
змеей природного прошлого и органами разума проходит путь 
змеиного огня. 

Если Вы, обладая такой структурой, обращаетесь к Гнозису, 
к Школе и ее задачам, размышляете о магнитном Теле Школы, о 
спасении, пришедшем к Вам, то Вы все еще видите "смутный  
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образ". Тогда, благодаря всему, что Вы слышали об этих вещах в 
Школе, и благодаря прикосновению внутреннего Света, Вы, 
напрягшись, начинаете немного понимать. Но полноты понимания 
от непосредственного восприятия у Вас еще нет. Пока что у Вас 
есть только "смутный образ" — сознание, высший аспект которого 
еще полностью закрыт. Ваше природное сознание, 
расположенное в центре органов разума, находится в полной 
власти свернутой змеи кундалини — сжатого природного 
прошлого. 

В таком мраке все линии расплываются, и душа ощущает 
нерешительность, страх и сомнения. Когда мы Вам говорим: 
«Изгоните страх, наполняющий Вас», — то мы ни в коей мере не 
обманываемся на счет реальности и никак Вас не недооцениваем. 
Страх действительно существует. Если Вы хотите положить 
конец этой душевной нужде и полностью "познать", смотря "лицом 
к лицу", то Вы должны понять, что есть три ступени, на которые 
Вы должны подняться. Мы испытываем глубокое уважение к 
каждому брату и каждой сестре, которые обнаруживают в своей 
душе страхи и сомнения. И о них говорят, если этот брат или эта 
сестра поднимаются на три ступени. Если же Вы решительно 
отказываетесь подняться на три ступени, которые для Вас 
вырублены и с любовью приготовлены, и при этом говорите о 
страхе в душе, то у нас нет к Вам уважения, поскольку Вы глупы. 
Если Вы упали в воду и из-за топких берегов сами не можете 
выйти, и мы протягиваем Вам руку и говорим: «Дайте руку, мы Вас 
вытащим», — а Вы не обращаете на руку внимания и 
продолжаете взывать, то что же мы можем для Вас сделать? 

Если Вы хотите положить конец своей душевной нужде, 
хотите полностью познать "лицом к лицу", то Вам нужно 
подняться на три ступени, ведущие к цели. 

Первая ступень: безусловная вера, доказательство того, что 
Вы услышали зов, что этот зов Гнозиса вибрирует у Вас в душе; что 
Вы поэтому пришли к Духовной Школе и хотите оставаться 
верными зову, пробудившему Вас. Это вера. Вера — это не  

бездумное принятие всего, что диктуется сверху, а, прежде всего, 
абсолютное понимание, даваемое внутренним прикосновением 
Света. Вследствие такого понимания ученик по внутреннему 
убеждению говорит: «Я иду, я тоже участвую, как и Вы. Хоть я и 
вижу еще "смутный образ", но я услышал зов и иду». Это 
восхождение на первую ступень. 

В этот момент Вы видите еще только "смутный образ", но 
время от времени в этом состоянии веры появляется свечение к 
примеру, после службы в храме, — так что Вы издалека смотрите 
на Обетованную Землю. Поток радости и вдохновения проходит 
через Вашу душу, и Вы снова приподнимаетесь из Вашего 
душевного подземелья. Но Ваше состояние бытия еще 
фундаментально не изменилось, поэтому состояние просветления 
невозможно сохранить. Когда обычная природа требует от Вас 
участия, все переходит в свою противоположность. 

Однако если Ваша вера, несмотря на все еще неизбежные 
взлеты и падения души, остается достаточно сильной, то Вы 
поднимаетесь на вторую ступень — ступень надежды. В Вашей 
душе начинает обитать первый луч Святого Духа. Мы называем 
этот луч возможностью. В этой фазе ученичества, фазе 
приближения в вере и благодаря вере, гностическая сила входит в 
Вашу систему через грудину, Розу и вилочковую железу, через 
кровь и безусловный отдел нервной системы. Через медуллу, 
связанную с сердцем, новый Свет проникает внутрь и поднимается 
в звонницу. Там он зажигает четвертый светильник в четвертой 
мозговой впадине. Когда в душе зажжен этот четвертый 
светильник, в ней начинает сиять Свет надежды. В звоннице, в 
четвертой мозговой впадине, расположен гипофиз, состоящий из 
двух очень важных разделов — передней доли и задней доли. 
Передняя доля прямо связывает Вас с органами разума в голове, 
а также с органами чувств. Через переднюю долю гностические 
импульсы и прикосновение Святого Духа передаются мышлению, 
воле и органам чувств. Поэтому надежда, — больше чем вера, 
как сказано в Библии. 
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Через систему грудины ученика гностические излучения 
стремятся вовнутрь, поднимаются к четвертому светильнику и 
прикасаются к гипофизу. Через переднюю долю гипофиза лучи 
Света, горящего в четвертом светильнике, постепенно 
пробиваются к высочайшей точке святилища головы. Поэтому 
надежда больше, чем вера, ведь надежда — это сияющий перед 
нами Свет, который приводит душу в новое состояние. 

Поэтому в Духовной Школе надеющийся человек в корне 
отличается от верующего. Верующий человек может считать 
надеющегося большим оптимистом. Однако тот, кто надеется, — не 
поверхностный оптимист, а радостный, сияющий человек. Его глаза 
сияют радостью, потому что у него есть смелость, и дело ему по 
плечу. В свете надежды он видит яснее, чем когда-либо, новое 
жизненное состояние. Поэтому в Библии надежда сравнивается со 
шлемом, с защитой святилища головы, растущей в Свете Духа. 
Вера — из силового поля; надежда же светится из первого луча 
Святого Духа, первого луча семеричной силы. В вере новая Жизнь 
видится как бы издалека; имея надежду. Вы ощущаете близость 
новой Жизни. 

Логично, что третья ступень — это любовь. Любовь — это 
состояние слияния, соединения, абсолютного единства. В нашем 
контексте любовь — это состояние единства с Гнозисом, со 
вторым лучом, со вторым состоянием семеричного Духа. 

При наличии веры уже устанавливается связь, и все 
умирающие в вере получают ее благодать в вакууме Шамбалы. 
Имеющие надежду испытывают более тесную, более глубокую 
связь с Гнозисом. В любви связь с Гнозисом становится 
совершенной. Через четвертый светильник ученик ощущает в 
святилище головы гностическую Полноту второго луча. В этот миг 
магнитная связь с диалектической природой в положительном 
смысле обрывается, голова и сердце приобретают абсолютное 
единство в Гнозисе. 

Любовь, проявляющаяся таким образом в восстановленном 
единстве головы и сердца со всеми захватывающими дух 
последствиями, воистину является рождением божественного 
Света, воскресением Христа в человеке. 

V-2  

ТЛЕННОЕ И НЕТЛЕННОЕ СЕМЯ 

«А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но 
любовь из них больше». 

Вы, несомненно, размышляли над этими словами и, 
анализируя самих себя, пытались исследовать свое отношение к 
этим трем ступеням. Мы повторяем: фаза веры — это фаза 
фундаментального гностического прикосновения; правильная 
реакция при полной самоотдаче приводит Вас к фазе первого луча 
Святого Духа, к надежде. Фаза любви — это второе прикосновение 
Святого Духа, рождение божественного Света. 

При первом прикосновении семеричного Духа у ученика 
появляется возможность; при втором воздействии лучей 
магнитный флюид силового поля проникает через гипофиз в 
самую верхнюю точку святилища головы; в дальнейшем этот 
силовой поток воспламеняет весь цереброспинальный отдел 
нервной системы. 

Как только этот второй поток Святого Духа начинает 
действовать в ученике, он начинает светиться; он может праздновать 
рождение Света. Это очень важный опыт. Представьте себе, что 
Вы находитесь в темном помещении, в котором до этого никогда не 
были, то есть что Вы оказались в совершенно новой ситуации. 
Но Вас заранее предупредили о том, что произойдет, так что это 
не нападение врасплох. Вы знаете, что находитесь в этом 
помещении, и знаете, что у Вас есть определенная возможность. 
Примерно в таком состоянии пребывает большинство учеников 
современной Духовной Школы. Они находятся в еще темном для 
них пространстве новой жизненной сферы — магнитного Тела  
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Школы — и получили возможность по нему передвигаться. Но 
тьма, в которой они еще живут, пока не позволяет правильно 
применить эту возможность, или в лучшем случае только в 
качестве эксперимента. Однако это всегда связано с большой 
опасностью, поскольку они могут упасть, сбить друг друга, 
поранить и ушибиться. Поэтому Вам нужно дождаться дневного 
света. Когда этот свет появится. Вы сможете увидеть помещение и 
его границы, определить свое собственное местонахождение и 
перейти к новым действиям. 

Не нуждаясь в других примерах. Вы поймете, насколько важны 
Свет и мир Света, который Вы вскоре увидите. Будучи братом или 
сестрой, которые находятся в новом магнитном Теле Школы, Вы 
знаете, что иной мир, мир Света, существует, что гностический мир 
Света Вас окружает. Вы знаете это с внутренней уверенностью, 
данной Светом, который к Вам прикоснулся. Вы укрепили Вашу 
надежду, исполненные желания спастись, которое пробудило в Вас 
напор Света, Вы на него надеетесь. И время от времени в Вас 
проникает луч Света истинной реальности. В остальном, однако. 
Вы видите пока только тьму, которая мешает Вам ощутить 
спасительную полноту всего, что Вам даруется. Вас нельзя назвать 
совершенно бессильными, никак нет, ведь Вы настроили свой разум 
на то, что Вы верой и надеждой воспринимаете как Истину. Но и это 
еще темный разум. 

Разумное видение и познавание в Свете универсальной 
Истины всегда абстрактны. Действительное видение конкретно. 
Разумно смотреть значит ожидать чего-то от будущего; по 
настоящему смотреть — это значит быть в сегодняшнем дне. Пока 
в Вас не смогло произойти рождение божественного Света, Вы 
еще пребывали в существе обычной природы, во временно-
пространственном мировом порядке. Но у Вас есть врожденное 
стремление к Свету, и поэтому Ваши старания достичь Света так 
же стары, как и само стремление. 

Это стремление живет и в Вас. Но мы должны еще раз 
повторить, что в этом стремлении к рождению божественного Света  

таится большая опасность, а именно опасность негативного или 
позитивного оккультного развития, следствием которого может стать 
световое рождение в зеркальной сфере. В будущем для тех, у кого 
есть определенная предрасположенность, опасность оккультного 
развития и светового рождения в зеркальной сфере значительно 
увеличится, несмотря на то, что последнее не имеет ничего общего с 
рождением в душе божественного Света. 

Мы не заинтересованы в том, чтобы описывать и разъяснять Вам 
оккультные методы, поэтому ограничимся констатацией того факта, что 
оккультные методы тоже связаны с действием гипофиза и 
шишковидной железы. Вам может показаться, что Гнозис идет по 
тому же пути, что и оккультизм, и только цели играют решающую 
роль. Тогда цели должны были бы определять, что черное, а что 
белое. В таком случае трансфигурация была бы чем-то вроде белой 
магии. Но это не так! По ученику можно сразу определить, по какому 
пути он идет, оккультному или трансфигуристскому. Это можно 
определить с первого взгляда; достаточно одного-единственного 
момента, чтобы понаблюдать за его действиями и интересами. 

Вам известно, что гипофиз расположен прямо над 
продолговатым мозгом. Таким образом, звонница находится на 
верхушке змеиного огня. Гипофиз, называемый также колоколом в 
звоннице, тесно связан со змеиным огнем и всеми относящимися к 
нему органами. Можно сказать, что гипофиз — самый важный орган 
внутренней секреции во всем теле. Насколько нам известно, в теле 
нет ни одного органа, который с ним не соприкасается. Различные 
гормоны, производимые гипофизом, играют в системе человеческого 
тела крайне важную роль. Между ними естественным образом 
возникает взаимодействие. Как гипофиз связан со всеми органами 
тела, так и эти органы, со своей стороны, оказывают влияние на 
гипофиз. 

В качестве примера давайте возьмем половые органы. Они 
особенно тесно связаны с гипофизом. Они прямо связаны и с 
крестцовой чакрой, расположенной в системе змеиного огня на  
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высоте крестца. Через эту чакру половые органы прямо соединены 
со звонницей, с четвертым светильником, то есть с истинным 
центром души. 

Звонница, гипофиз, верхняя точка продолговатого мозга и 
четвертый светильник вместе образуют собственно центр души. 
Через крестцовую чакру и змеиный огонь это душевное ядро, ядро 
сознания человека, прямо связано с половыми органами. Таким 
образом, последние являются не только органами размножения в 
обычном, животном смысле, но и в буквальном смысле размножают 
все, что мы думаем, чувствуем и желаем. 

Половые органы обладают совершенной внутренней 
секрецией, а с точки зрения эфира радиус их действий 
непривычно широк. Такие проявления как ревность, ненависть, 
вспыльчивость и им подобные, являются не только отражением 
мозговой деятельности; они в высшей степени эротичны, 
сексуальны: они распространяют творческую силу. Также и 
известная болтливость, бесконечные разговоры, когда люди 
часами сплетничают, тесно связаны с половыми органами. 

Итак, мы указываем здесь на непрекращающееся эротическое 
состояние человеческого существа, продолжающееся с раннего утра 
до позднего вечера. Во время такой эротической активности 
постоянно извергается эфирное семя, которое беспокоит всех, кто к 
нему восприимчив. Позволять существовать такому ходу вещей — 
это в любом случае своего рода самоудовлетворение. Ведь это 
всегда творческий акт, при котором каждый человек, будь то 
мужчина или женщина, является двуполым существом, 
гермафродитом. Вспомните о двух долях гипофиза. Одна из них 
поляризована положительно по отношению к другой, отрицательной. 
Одна доля ментальная, другая мистическая; передняя доля — 
мужская, задняя—женская. Кроме этого, каждая из долей гипофиза 
имеет еще и два полюса. 

Таким образом, ядро души нельзя назвать ни мужским, ни 
женским. Душа не может быть мужской или женской. Человеческую 
душу правильнее называть нейтральной. Но существует два вида 
души, которых отличает друг от друга известная нам  

противоположная поляризация. Из-за этой противоположной 
поляризации душевных ядер различается и форма их проявления — 
женское и мужское тело. 

Когда обычное, диалектическое "Я", расположенное в гипофизе, 
посылает свои желания и стремления, их поток всегда идет по 
известному пути. Каждое стремление "Я" дает начало сексуальному 
процессу, благодаря чему рождается творческое действие. Действие 
одного потока этого стремления направлено наружу, действие 
другого потока — вовнутрь. Так происходит и в том случае, когда 
"Я" исполнено желания освободиться. 

Этот поток желания устремляется вниз через змеиный огонь 
и с помощью крестцовой чакры врывается в крестцовое святилище 
и прикасается там к половым органам, к человеческому семени. 
Благодаря вышеназванному потоку семя трансформируется, в 
результате освобождается определенная сила. Часть этой силы 
излучается наружу, другая часть отвечает на желание "Я" и 
поднимается наверх. Часть силы, которая поступает наверх, 
возвращается назад, к гипофизу. Как только ответ крестцового 
святилища излучается и снова поглощается чакрой крестца, 
последняя посылает поток назад, в крестцовое святилище, в котором 
находится свернутая змея кундалини. Другая часть поднимается 
наверх, обратно к гипофизу. Поток трансформированного семени, 
направляющийся наружу, проходит через кровь, лимфу, через органы 
чувств (в первую очередь глаза), гортань и эфирное тело человека. 

На основе этого простого изложения Вы можете увидеть ясное 
различие между оккультным и трансфигуристским развитием. 

Оккультный путь являет собой следующую картину: природное 
"Я" стремится к световому рождению, к освобождению в новой жизни. 
За счет такого настроя, определяемого стремлением к свету, а во 
многих оккультных школах нередко и при помощи определенных 
упражнений, из душевного центра четвертой мозговой впадины 
исходит силовой поток, который расщепляется. Одна его часть 
направляется 
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наверх и заполняет верхнюю часть святилища головы. Мышление и 
воля приходят в движение, вследствие чего мозговой центр 
шишковидной железы требует магнитного питания. 

Другая часть потока устремляется вниз, через змеиный огонь 
и крестцовую чакру в крестцовое святилище. Описанным нами 
образом человеческое семя испытывает изменение, и вся система 
человеческого тела, вся личность неизбежно должна подстроиться 
под это стремление. Часто говорят, что кого-то сжигает желание. 
Такое самосожжение, старение и болезни, возникшие из-за 
желаний, являются не чем иным, как эротическим результатом 
развития событий. 

Если стремление человека не ослабевает, то есть если оно 
остается связанным со стремлением "Я" к свету, и если при этом 
применяются некоторые методы, которым обучают ученика-
оккультиста, то в определенный момент свернутая змея 
кундалини разворачивается. Благодаря продолжительной 
оккультной, эротической деятельности сила, покоящаяся в 
нижней части змеиного огня, в крестцовом сплетении, приходит 
в движение и прокладывает себе путь наверх. И этот поток 
прошлого, поток сжатой кармы, овладевает всем существом. 

Змея, несущая в себе все прошлое микрокосмоса, этот 
поток кундалини, пробудился в результате все время 
повторяющихся творческих действий, как мы это описали. Поток 
поднимается по змеиному огню, который все больше перенимает 
управление. В определенный момент поток кундалини достигает 
центра души, расположенного в звоннице, и пробивается в 
мозговой центр шишковидной железы. В этот момент все 
святилище головы вместе со змеей кундалини принимается в 
единое вибрационное поле, благодаря чему появляется так 
называемое сознание высших областей зеркальной сферы. Оно 
сопровождается ясновидением и другим подобными явлениями. 

За минувшие годы мы могли неоднократно убедиться в том, что 
многие ученики и особенно сотрудники Школы утверждают, что хотят 

стать трансфигуристами в истинном смысле слова, и, несмотря на 
это, везде демонстрируют свои эгоцентричные стремления со всеми 
последствиями этого. Многие наши друзья в Школе были таким 
образом потеряны для магнитного Тела. 

В наши намерения не входит продолжать рассказывать о 
неаппетитных сторонах оккультного пути. Однако мы должны 
особенно подчеркнуть, что гностическое, евангелическое 
Возрождение, трансфигурация души, проявляющаяся через 
рождение божественного Света, происходит не так. Путь Гнозиса не 
эротичен, он не имеет отношения к человеческому семени, с 
которым вынуждено работать любое оккультное развитие. Еще 
яснее сказать невозможно! 

Человеческое семя в запасниках крестцового святилища 
является творческим продуктом диалектики. Ваше диалектическое 
существо, Ваша личность, это не что иное, как механизм. Конечный 
продукт этого механизма — человеческое семя, собственно 
продукт творчества диалектического существа. Таким образом, 
человеческое семя содержит в себе самый сильный, самый главный 
принцип диалектической природы. Поэтому оно является 
центральным греховным принципом, в любом случае тогда, когда мы 
его используем для расширения сознания. 

По этой причине человек, идущий по оккультному пути, 
содействует своей гибели, поскольку он работает с субстанцией, в 
которой находит выражение главный принцип диалектики, — с 
человеческим семенем, с главным греховным принципом. Поэтому 
с точки зрения гностического ученичества у человеческого семени 
есть одно единственное разрешенное применение: продолжение 
человеческого рода, рода носителей образа. Только такое 
применение человеческого семени было предусмотрено для 
вынужденного мирового порядка, в котором мы существуем. Чистота 
души, чистота всего существа и все, что об этом говорится в Библии, 
не имеет никакого отношения к человеческому семени. Требование 
соблюдения чистоты, практикуемое в оккультных школах, и 
запреты вести брачную жизнь, налагаемые некоторыми церквями 
на различные группы служителей, посвященных в  
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определенный сан, сознательно или бессознательно не 
преследуют ни какой иной цели, кроме как служения Молоху, 
зеркальной сфере. 

В четвертой главе Первого послания Иоанна, ст. 9, мы 
читаем: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что 
семя Его пребывает в нем». А в Первом послании Петра, глава 
первая, ст. 22, сказано: «Послушанием истине чрез Духа 
очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно 
любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от 
тленного семени, но от нетленного». 

Семя, называемое нетленным, семя, которое человеку 
разрешено применять для рождения божественного Света, — это 
семя Розы в сердце. Это совершенно новая эротика. Это эротика, 
которую Платон называет Эросом. Здесь Платон имел в виду 
никак не человеческое общество; он направлял свой взгляд 
исключительно на рождение божественного Света. 

Семя, которое можно применить для этого светового 
рождения, это семя Розы сердца. Оно не является проявлением 
нашей природы. Природное семя невозможно применить для 
светового рождения Бога. Семя Розы не способно пробудить 
змею кундалини. Если эта змея в Вас говорит, то у Вас потеряна 
возможность освободиться, так как змея несет в себе все 
прошлое Вашего диалектического развития. 

Гнозис работает с другой, очень чистой творческой силой, 
которую Вы способны, можете и даже должны освободить в себе 
на Пути возвращения: это творческий потенциал Розы. Для этого 
должен быть заключен брак, о котором мы уже так часто 
говорили: брак Души с сердцем Розы. 

Итак, душевное зерно из четвертого светильника 
святилища головы может выбрать только два пути: или Путь 
Гнозиса к нетленному семени, Путь трансфигурации через 
рождение божественного Света, или путь оккультизма, ведущий к 
семени греха, к сознанию в зеркальной сфере, к световому 
рождению в Люцифере, как это назвал Яков Бёме. 

V-3  

ПУТЬ К РОЖДЕНИЮ 
БОЖЕСТВЕННОГО СВЕТА 

Все, что мы попытались разъяснить в предыдущей главе, 
абсолютно не ново. Это фундаментальные знания, находящиеся 
в распоряжении каждой трансфигуристской школы. 
«Послушанием истине чрез Духа очистивши души ваши к 
нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от 
чистого сердца, как воз: рожденные не от тленного семени, а от 
нетленного». 

Таким образом, в трансфитуристских духовных школах 
известно, что существует два вида семени: семя природы и семя 
Розы. Каждое стремление, каждое действие, которое 
предпринимает человеческое дитя, всегда обращается к 
центральной силе человеческого существа. Для каждого действия, 
для любой активности необходима сила. Из этого следует, что 
развитие "Я" и самоутверждение всегда должны использовать 
главную силу природы, природное семя, сексуальный силовой 
принцип. 

Чистота тоже бывает двух видов. В положительном 
оккультизме это сублимация центральной силы, которой достигают 
обычным биологическим путем. Чтобы достичь такой сублимации, 
оккультист должен очень твердо стоять на ногах. Этот путь 
чрезвычайно опасен. Поэтому можно с уверенностью сказать, 
что не более одного из десяти тысяч кандидатов оккультизма 
достигает успеха. Остальные становятся жертвами крайне 
негативного оккультного состояния, приводящего к различным 
извращениям. Теперь мы хотели бы попытаться разъяснить 
процесс рождения божественного Света. Ядро души в четвертом 
светильнике должно сделать однозначный выбор между двумя  
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дорогами, которые в Нагорной проповеди обозначены как 
пространный и узкий путь, путь Люцифера и путь Христа, путь 
рождения люциферического света и путь рождения божественного 
Света. 

Христос ведет нас в Неподвижное Царство, сразу давая 
начало бессмертию Души. Люцифер ведет нас в зеркальную сферу 
лишая любой возможности спастись. В лучшем случае может быть 
достигнута отсрочка окончательной смерти души за счет 
бесчисленных безвинных жертв, за счет поддержания земной 
природы и увеличения невыносимого страдания человечества. Нам 
кажется, что выбор сделать нетрудно. Труден он только для тех 
бесчисленных людей, которые уже стали или становятся жертвами 
заблуждения и ослепления. Поэтому так необходимо, чтобы наша 
работа, направленная вовне, наше евангелическое служение, все 
больше и убедительнее свидетельствовало о новой Жизни. 

Ваш душевный центр в четвертой мозговой впадине и его 
инструмент, гипофиз, не должны эгоцентрично настраиваться на 
собственное новое жизненное состояние, на освобождение себя, на 
освобождение "Я". Это было бы абсолютно неправильно. Потому что, 
как только Вы эгоцентрично настраиваетесь на освобождение, в Вас 
начинается процесс, описанный в предыдущей главе. 

Начинающему ученику всегда очень трудно отличить 
эгоцентричное состояние от неэгоцентричного настроя, и он снова и 
снова спрашивает себя, правильны ли его действия или недействия 
с точки зрения ученичества. Однако нет ничего проще, чем это. 

Если Вы во что-то подключаете свое "Я", Вы подключаете не 
только мышление, но также волю и поток желания. Если Вы своим 
"Я" сильно к чему-то стремитесь — неважно, к чему — Вы 
приводите в движение все инструменты Вашей личности. В этом 
случае "Я" не только к чему-то стремится, но и обдумывает это; 
присутствует также и желание осуществить желаемое. Эти три 
качества — стремление, воля и мышление — неизменно и неизбежно 
вызывают активность гормонального флюида гипофиза со 
следующим за ней процессом, полным или частичным. В 
бесчисленных случаях это 

бывает полуоккультный процесс, который, как мы уже сказали, 
приводит к отрицательному развитию. 

По природному закону известный форсированный отказ от 
желаний, вынужденный отказ от свойственных воле процессов 
приводит к таким же результатам. Люди, ставшие жертвами нега-
тивно-оккультного затмения, именно этого больше всего боятся. В 
качестве защиты они применяют преднамеренный отказ от жела-
ний. Но это ни на йоту не приближает их к желаемому результату, 
наоборот! 

Отказу от "Я" всегда дает начало третья возможность 
сознания, возможность нейтрализации и отрицания, способность 
относиться к вещам мира сего без интереса. Это делает ученика 
нечувствительным к этим вещам, причем происходит это из-за 
того, что объекты, внушающие ему страх, больше не вызывая в 
нем ни малейшего страха, перестают завладевать его 
вниманием. Поэтому ученик должен научиться пользоваться этой 
возможностью. 

Другая необходимая часть "снаряжения" ученика — это 
достаточное понимание. Его часто не хватает начинающим 
ученикам, поэтому, по словам Библии, «истреблены будут многие 
за недостаток ведения». Поэтому Школа не перестает к Вам 
обращаться, чтобы как можно лучше передать Вам 
фундаментальное знание. 

К этому знанию относится еще и понимание того, что "Я" не 
может ничего из нового жизненного состояния ни осознать, ни 
завоевать. Представьте себе, что Вы стоите на берегу реки, 
которую Вам нужно перейти. Вы не можете ее перепрыгнуть; Вы не 
можете перейти ее вброд, потому что она слишком глубока; не 
можете переплыть из-за слишком быстрого течения; у Вас нет 
никакой другой возможности. В этом случае все Ваши 
диалектические средства бессильны. Точно также стоит Ваше "Я" 
перед гностическими достижениями. Перед ними оно абсолютно 
беспомощно. По этой причине "Я" должно понять истинность 
библейских слов: «Плоть и кровь не могут унаследовать Царства 
Божьего». 
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Если Вы пришли к такому пониманию, у Вас может появиться 
состояние покорности, успокоения, своего рода равновесия. Но Вам 
нужно что-то предпринять, ведь Ваша душа тоскует по свободе. 
Вам ничего не остается, как принять жизненную установку, о 
которой пишет псалмист; «Возвожу очи мои к горам, откуда придет 
помощь моя». Эту помощь получите не Вы, ведь "Я" на это не 
способно. Поэтому душевное зерно должно ничего не желать, 
ничего не обдумывать, ничего не делать, ни к чему не стремиться 
на основе "Я", зная, что все попытки такого рода бесполезны. 
Одна лишь душа должна обратить свой взор к горам спасения. 

Это можно было бы понять как мистическое занятие: с 
мистической покорностью спокойно сидеть на стуле и говорить: 
«Я ничего не могу». Но здесь имеется в виду не это! То, что в 
120-м псалме называется "возводить очи к горам, откуда придет 
помощь моя", указывает на определенное состояние гипофиза. Вы 
знаете, что он состоит из двух долей — передней доли, тесно 
связанной с процессами в святилище головы, и задней доли, 
настроенной на процессы, проходящие в святилище сердца. 

В безвластии Эго-сознания, говоря: «Я ничего не могу, ибо 
плоть и кровь не могут унаследовать Царства Божия», — в 
состоянии, в котором прекратилась любая активность "Я" и любое 
усилие воли, душа получает равновесие и полный покой. При 
этом и вибрации обеих долей гипофиза достигают равновесия и 
полностью настраиваются друг на друга. Результатом этого станет 
не раз обсуждавшееся нами объединение святилища головы со 
святилищем сердца. Может быть, Вы читали в оккультной 
литературе о том, что в ходе эволюции сердце накренилось, но 
что должно прийти время, когда сердечная ось вновь встанет 
прямо. Это скрытое указание на состояние, которое мы хотим 
описать. Там, где заходит в тупик оккультист, начинает 
трансфигурист: ученик должен добиться полного единства головы 
и сердца. Указание на сердечную ось относится не к сердцу как 
органу тела, а к правильному внутреннему 

настрою, к высокому призванию сердца. Сердце и голова должны 
стать едины. Они должны стать отражением друг друга, как это 
уже произошло с обеими долями гипофиза. 

Как только ученик с полным пониманием достигает 
внутреннего равновесия, останавливает все гонки "Я" и из сил "Я" и 
"поднимает очи к горам спасения", то есть ожидает излияния 
спасительного гностического потока, появляется выровненная 
вибрация двух долей гипофиза. В этот миг рождается единство 
головы и сердца; сердце одновременно "выравнивается". 

Возникшая таким путем вибрация гипофиза сразу пробуждает 
внутреннее видение абстрактного, не имеющего форму, 
гностического.  Теперь. Благодаря этому в ученике 
устанавливается все более глубокий, абсолютный покой. «Моя 
душа тиха пред Богом, Который мне помогает», — говорит он. Эта 
вибрация покоя неизменно говорит из зеркала на лбу. В этом покое 
вибрация ядра души льется через медуллу вниз, но теперь не 
через змеиный огонь и крестцовую чакру и не в крестцовое 
святилище. Благодаря единству головы и сердца эта вибрация 
идет в святилище сердца и, через имеющиеся там половые 
органы (святилище сердца тоже обладает половыми органами — 
это к примеру, млечные сосуды за грудной костью), сквозь 
грудину излучает наружу просьбу душевного ядра о помощи. 

Теперь начинается совершенно иной процесс. Роза сердца 
улавливает крик души, голос из звонницы, и через грудину 
излучает наружу его эхо. И с гор спасения быстро приходит ответ. 
Роза, семя Нетленного, перенимает инициативу во внутренней 
жизни ученика. Роза и ядро души совершенно естественным 
образом сразу находят друг друга, если ядро души сохраняет 
покой, о котором мы говорили выше. Это приведет к прочному 
союзу головы и сердца. Розы и звонницы. Это значит, что Роза 
прикреплена к Кресту жизни. Тогда Господь Иисус рождается в 
душе, в двуедином органе головы и сердца. 
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Тогда ученик становится истинным розенкрейцером. 
Раскрывшаяся Роза становится знаком нетленного семени, из сил 
которого ученик теперь действует. Поэтому розенкрейцер не 
может быть оккультистом. Розенкрейцер является 
трансфигуристом. Соединенный с Гнозисом, он видит «сень с 
правой руки своей», которая будет верно охранять его новое 
состояние души — его новый душевный процесс, который теперь 
должен начаться, причем с начала и до вхождения в новое 
жизненное состояние, в вечность. 

Если таким образом Горчичное Зерно, Духовный Атом-
Искра, зажигает четвертый светильник в святилище головы, то 
следствием этого становится новое действие гипофиза: 
образование гормонов, не имеющих никакого отношения ни к 
змеиному огню с его чакрами, ни к змее кундалини в крестцовом 
сплетении, ни, следовательно, к половым железам. Такое 
действие гипофиза говорит о новой возможности, ведь любой 
гормон играет в системе определенную роль. Вначале эта новая 
гормональная возможность изменяет кровь и нервный флюид 
безусловного отдела нервной системы или как минимум оказывает 
на них сильное воздействие. Но, прежде всего, начинается процесс 
в обоих стволах симпатического нерва.* 

Как только устанавливается единство головы и сердца, 
гностический огонь может излиться и зажечь четвертый светильник, 
давая начало новой работе гипофиза в системе. Теперь вибрации 
гипофиза больше не устремляются вниз, в змеиный огонь (который 
на этом этапе по сравнению с Гнозисом еще не освящен), но 
струятся из звонницы вдоль правого ствола вниз, в колокольню. По 
пути вниз гностический поток проходит через различные чакры. 
Одна из них расположена на уровне гортани, другая на высоте 
сердца, третья у солнечного сплетения; кроме этого, имеется чакра, 
связанная с крестцом. В заключение гностический поток  

см. J. van Rijckenborgh. "De komende nieuwe mens". 
Хаарлем, 1978, стр. 208. 

достигает крестцового святилища, где тоже расположена одна из 
чакр. Итак, это пять чакр. Имеется еще одна чакра, связанная с 
четвертым светильником. Она расположена за лобовой костью, 
между бровями. Она прямо включается в процесс очищения, 
проходящий в четвертом светильнике благодаря прикосновению 
гностического огня. 

Вторая, гортанная чакра связана со щитовидной железой и 
гортанью. Когда гностическому огню удается пройти через эту 
точку, снова происходит очищение, распространяющееся на 
функции щитовидной железы, на процессы обмена веществ и 
особенно на человеческую речь.В связи с этим мы хотим 
привести библейские слова: «Не то, что входит в уста, 
оскверняет человека; но то, что выходит из уст». Процесс 
обновления души в ходе своего развития должен принести 
новое звучание, новый язык, новое откровение души. Будучи 
учеником. Вы не можете продолжать говорить на том же языке 
(мы имеем в виду самое широкое значение этого слова), на 
котором Вы всегда говорили, как бы образованы, 
доброжелательны, вежливы и корректны Вы ни были. 
Необходимо начать говорить на другом языке. Как только 
произошло излияние Святого Духа и начался процесс, апостолы 
стали говорить "на иных языках" — не на языке, данном им 
природой, а на языке, данном им Духом. Третья точка связана со 
святилищем сердца. Она расположена в змеином огне и от нее 
исходит излучение к сердцу. Когда ученик может пройти через эту 
точку, начинается очищение сердца. Это приводит к тому, что 
гностический поток все стремительнее проникает через грудину 
вовнутрь. 

Четвертая чакра воздействует на систему печени и 
селезенки, на поджелудочную железу, на органы кроветворения и 
стимуляции жизненных процессов. 

Пятая точка, как мы уже говорили, влияет на внутреннюю 
секрецию половых органов. 
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Когда гностический поток, двигаясь вниз вдоль правого 
ствола симпатического нерва, приближается к самой низшей 
точке, он достигает шестого пункта, большой змеи кундалини, 
южного полюса системы змеиного огня. Он входит в основание 
системы змеиного огня. Там начинается отчаянная борьба 
против сконцентрированной кармы человека, его 
предшественников, человечества в целом, микрокосмоса и 
природных эонов. Все, что есть люциферичного, все, что 
относится к природным Зонам, находится в змее кундалини, в 
крестцовом святилище. 

Гностическая световая сила должна начать битву с этой 
змеей. У этой битвы три фазы, которые в Библии описываются 
как искушение в пустыне.* Вначале змея предпринимает 
последнюю попытку снова активизировать деятельность 
природного "Я" и вновь передать ему руководство системой. 
Если эта попытка не удается, к новому "Я" обращаются 
льстивые слова с намерением подвигнуть его на служение 
Молоху природы. Если и эти льстивые слова не помогают, за 
ними следует неприукрашенное требование все-таки 
участвовать в природном процессе. Все подобные 
символические рассказы, а также легенды о "стражнике на 
пороге", относятся к змее кундалини. 

Так проходит великая борьба — не в силе природного "Я" и 
без страха и ужаса, поскольку так ученик никогда не добьется 
успеха. Нет, ученику надо позволить гностической сени 
исполнять свою работу "с правой руки своей". При таком 
заступничестве он спокоен, в этой силе победа обеспечена. Так 
в определенный момент на Пути к рождению божественного 
Света в шестой чакре рвутся все нити, связывающие с 
прошлым, — кармические связи с собственным природным "Я", 
кармические связи со всеми, кто принадлежал к большой семье 
людей, связи с кармическим прошлым 

см. J. van Rijckenborgh. "De komende nieuwe mens". 
Хаарлем, 1978, стр. 152. 

из доисторического времени. Произошел полный разрыв со 
всей диалектикой. 

Одновременно — как может быть иначе — уничтожаются все 
грехи, и Душа полностью освобождается от прошлого. Потому что 
магнитный северный полюс микрокосмоса всегда притягивает силы, 
соответствующие настрою магнитного южного полюса. А Вам 
известно, что магнитная система головного мозга является 
магнитным северным полюсом оси змеиного огня. Следовательно, 
если южный полюс микрокосмоса отделяется от изначального 
прошлого природы, магнитный северный полюс должен за ним 
последовать. Когда змея кундалини уничтожена, гностический 
поток поднимается из своей низшей точки в крестцовом 
святилище. Врата открыты, поток стремится вверх по левому стволу 
симпатического нерва и, конечно, встречает на своем пути все только 
что названные нами чакры. 

Таким образом, поток на своем пути наверх возвращается к 
своей исходной точке, к четвертой мозговой впадине. Теперь вся 
система завоевана Гнозисом, за исключением магнитной системы 
мозга, шишковидной железы. Когда преодоление достигло этого 
этапа, в четвертом светильнике разгорается свет душевного ядра, 
огонь сияет из мозговой впадины. За этим следует прорыв к 
седьмой чакре, находящейся в шишковидной железе головного 
мозга. 

В Евангелии эта победа описывается как преображение на 
горе. Если Вы сможете при чтении отбросить все второстепенное, 
то за внешними образами узнаете действительность, которая там 
описывается. В этот момент завершается круг циркуляции Гнозиса 
по двум стволам симпатического нерва. За этим следует прорыв к 
тому участку мозга, где расположена шишковидная железа. 
Седьмая чакра, единственная, еще оказывающая сопротивление, 
и северный полюс магнитной системы целиком отдаются во 
владение Гнозису. 

Вы поймете, что во время всего этого процесса огромное 
значение имеет жизненная позиция ученика. Решающую роль 
играет жизнь по Нагорной проповеди, на которую он становится 
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способен благодаря "сени с правой руки своей". Поэтому ученику 
необходимо работать на основе данной ему возможности, на 
основе первого луча Святого Духа. Различные аспекты его 
действия мы уже проанализировали. 

Во время прорыва к седьмой чакре, при котором вся 
магнитная система головного мозга передается полю Христа, 
гностическому световому полю, гностическое излучение начинает 
входить в ученика прямо через магнитную систему мозга. Раньше 
это было возможно только через грудину, через святилище 
сердца. То есть, как только гностический поток проникает в 
магнитную систему мозга, единство головы и сердца, защищенное 
Богом, устанавливается навсегда. Все составные 
цереброспинального отдела нервной системы, которые Гнозис 
еще не затронул, система органов чувств и все, что с ней связано, 
тоже захватываются гностическим излучением. Когда достигнута 
эта фаза. Душа уже возродилась и вступает в период созерцания. 
У нее начинает пробуждаться восприятие нового светового поля 
магнитного Тела Духовной Школы. 

Если бы оккультист пробудился, пройдя через рождение 
света в Люцифере, он бы увидел организованное и возделанное 
поле зеркальной сферы, того света. Он бы увидел, к примеру, 
красивые замки, выстроившиеся в ряд, подобно домам на 
старинной улице. Все там кишит изображениями Монт-Сальвата, 
одно прекраснее другого. Он увидел бы целый легион 
замечательных людей, мастеров, адептов; кроме этого, 
величественные соборы и т.д. 

Совсем иначе пробуждается ученик гностической школы при 
рождении в нем божественного Света. Вокруг него один Свет, 
лишающий дара речи, потрясающий, универсальный Свет. Это 
световое поле второго луча Святого Духа — конечно, в той 
степени, в какой оно проявилось в магнитном поле Духовной 
Школы. Когда ученик переживает это световое рождение, его 
Душа наполняется бесконечным умиротворением, блаженством 
внутреннего покоя, святой радостью и славной силой. Покоем, 
радостью, силой и блаженством, которые ни на секунду больше не 
отступят. 

V-4 

ЭНДУРА 

Когда кандидат достигает состояния, названного нами 
рождением божественного Света, всю его душу и пять ее флюидов 
начинает контролировать Гнозис. Все магнитные процессы 
личности проходят теперь в Гнозисе, все чакры настроены на 
новый процесс, и аспект души, известный нам как змеиный огонь, 
тоже становится доступным для нового жизненного состояния. И, 
как может быть иначе, световое рождение в Святом Духе дает 
начало трансфигурации. 

Как мы уже говорили, Свет является вторым состоянием 
семеричного Духа, вторым состоянием фундаментального 
электромагнитного излучения. Через Свет кандидат становится 
предметом субъективного, то есть внутреннего Промысла Гнозиса. 
Теперь он должен реагировать на трансфигурацию, у него больше 
нет выбора. Ему больше не нужно принимать никакого решения, 
потому что, как только совершается рождение божественного 
Света, начинается процесс становления нового Человека. 

В начале своего ученичества кандидат реагировал еще 
только объективно. Затем, после вхождения гностической силы 
через систему грудины под влиянием первого луча, он реагировал 
наполовину объективно, наполовину субъективно. Но сейчас, 
когда все существо, обладающее душой, принадлежит Гнозису, 
дальнейшее развитие Души становится предметом 
субъективного божьего Промысла. Теперь ученик действительно 
вернулся. Он ходит в Свете, он стоит посреди Света, Свет стал 
его субъективным сокровищем.  
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Он уже и раньше, как и все ученики, начиная со вступления в 
Школу находился в новой жизненной сфере. Однако теперь он 
стал ее субъективной частью, он стал частью новой жизненной 
сферы, магнитного Тела Школы. 

Он начинает жить, черпая силы из этого Света, ведь Свет 
порождает жизнь. Благодаря Свету начинается великий процесс 
траисфигурации, ведь Свет — начало любого становления, а также 
любого изменения; любого нового становления, а 
следовательно, и трансфигурации. Магнитное излучение 
развивается в своем третьем состоянии. Первый вид магнитного 
излучения — это фундаментальное излучение. Первый луч 
Святого Духа, дарующий силу и возможность, является вторым 
магнитным состоянием. Второй луч Святого Духа, приносящий 
рождение божественного Света, — это третий вид магнитного 
излучения. И теперь кандидат входит в настолько чудесное 
жизненное состояние, что о нем едва ли возможно что-либо 
сказать. 

Когда гностическая сила прикасается к объекту, происходит, 
как Вам известно, расщепление лучей на семь аспектов. Таким 
образом, когда в человеке рождается Свет, он начинает 
осознавать это действие семеричного Духа. В то время как 
сознание принимает в этом участие, семеричный Дух дает начало 
дальнейшим процессам: возможности. Свету, теплу, звуку, 
взаимосвязи, жизни и движению. И об этом мы хотим сейчас 
поговорить. 

Чтобы Вы могли хорошо воспринять все, что мы об этом можем 
сказать, для начала нужно создать правильную духовную 
атмосферу. Представьте себе на минуту, что самый замечательный 
рождественский подарок, который когда-либо можно подарить 
человеку. Вы уже получили. В Вас произошло рождение 
божественного Света. Поскольку Ваши органы чувств и состояние 
Души фундаментально изменились. Вы видите сквозь лобовое стекло 
своей Души чудесное вхождение в новую жизненную сферу. Вы 
находитесь в ясном световом поле, необычайно утешающем, не  

ослепляющем, необыкновенно прекрасном, и в Вас царит 
невыразимый покой. Это покой "почившего в Господе Иисусе", как 
называли это состояние классические розенкрейцеры. 

Старая душа, ядро Вашей личностной системы, 
действительно умерло. Когда может быть отпразднован прорыв 
Света, старая душа исчезает, и рождается новая Душа в ее 
первозданном состоянии. Теперь начинается возрождение из 
Святого Духа. Это, конечно, ведет за собой дальнейшую гибель 
старой природы еще живущего существа. Новая Душа родилась, 
но произошло это в старом диалектическом существе. Поэтому 
оставшаяся часть старого диалектического существа должна 
быть ликвидирована. В соответствии с этим должно расти новое 
существо, новая личность, в которой новая Душа смогла бы 
гармонично жить и истинно самовыражаться. Если бы новая Душа 
должна была оставаться в старом существе, она бы ощущала, как 
Вам станет понятно, действие множества тормозящих факторов, 
она не смогла бы в нем полностью раскрыться. Поэтому для 
новой Души развивается и новая личность. 

Если Вы как будто в просветлении чувств представляете себе, 
что в Вас уже произошло это световое рождение и что Вы можете 
ощущать новое состояние бытия, то это новое возвышенное 
состояние сознания делает Вас готовыми от всего сердца отдать 
свое прежнее состояние. Ведь Вы знаете и ощущаете, как Вам во 
многих отношениях мешает старое существование. Поэтому у Вас не 
остается ни малейшего желания искусственно поддерживать старую 
телесность с помощью различных средств, диет и лекарств. Это 
было бы просто смешно. Наоборот, Вы полностью, от сердца готовы 
и способны содействовать тому, чтобы Ваша старая телесность 
растворилась. Вы делаете это очень сознательно, очень разумно и с 
большой радостью. Катары называли это эндурой, а древние 
гностики обычно называли это самовознесением. Слово 
"самовознесение" было нередким поводом для многочисленных 
недоразумений у тех, кто не мог понять его значения. Поэтому 
людям внушалось — часто со злым 
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умыслом — что гностики стремятся к самоубийству. Какая нелепость! 
Гностические рукописи, найденные в нашем веке, в том числе одна 
из них. Евангелие Истины говорят на абсолютно том же языке, что и 
все другие гностические письмена. К примеру, в одной из этих 
рукописей мы находим слова, которые Господь говорит Иакову: 

«Презирай смерть. Размышляй о Моем кресте, и ты будешь 
жить. Говорю тебе, никто не будет спасен, кто не имеет веры в Мой 
крест. Посему ищи смерти, как мертвые», — обитатели 
зеркальной сферы, — «ищут жизни и за жизнь держатся», — то 
есть за диалектическую жизнь. «Не позволяй отвлекать себя от 
Царства Божия. Примкни к тем, кто согласился на 
самопожертвование». 

Диалектического человека, читающего эти слова и 
непонимающего их, бросает в дрожь. Мы намеренно привели эту 
цитату, чтобы Вас хорошо проинформировать. Все писания, в 
том числе и Евангелие Истины, найденные якобы недавно, уже 
давно были известны и столетиями сберегались в определенных 
местах. Распространяется мнение, что они недавно были 
найдены, и теперь их публикуют под руководством 
диалектической иерархии и в сотрудничестве с теологами, чтобы 
на основе этих писаний совершенно новым способом 
преследовать современных гностиков, настраивать против них 
общественное мнение и по возможности добиться их запрета 
или хотя бы поставить им препятствия. Не только мы, но и наши 
враги хороши понимают, что современный гностицизм призван к 
тому, чтобы стать всемирным движением. За лежащие перед 
нами сорок восемь лет* Lectorium Rosicrucianum станет 
современным гностическим движением, охватывающим весь 
мир. Поскольку это известно, заранее предпринимаются попытки 
оказать сопротивление — со всеми связанными с ним 
последствиями. 

*Эти слова датированы 1954 годом. 

Поэтому мы говорим с Вами об этом, поэтому мы должны разумно 
идти навстречу этим действиям, вовремя и ясно показывая 
истинные намерения Гнозиса. Человек, в котором произошло 
рождение божественного Света, который решился совершить 
эндуру, не стремится насильно положить конец своей жизни, не 
совершает в гражданском смысле самоубийства. Это человек, 
который разумно и научно-обоснованно содействует процессу 
становления нового Человека, начинающемуся с рождения 
божественного Света. Ради служения человечеству такой человек 
будет как можно дольше использовать свое старое существо, 
даже если оно уже умерло в результате трансфигурации. 

Можете ли Вы себе представить, что кандидат, который 
достиг нового состояния Души и обладает новым существом, 
используя параллельно и старое существо, легкомысленно 
говорит: «Теперь я оставлю старое одеяние. Оно достаточно 
долго мне прослужило, принося много хлопот. Отложу-ка я его в 
сторону, ведь у меня есть новое одеяние». Вспомните первое 
требование на Пути освобождения: самопожертвование в служении 
человечеству. Каждое продвижение вперед по Пути Гнозиса 
зависит от самоотреченного служения человечеству. Целью 
является не освобождение "Я", а освобождение человечества 
благодаря самопожертвованию. Поэтому кандидат 
трансфигуризма будет до самого последнего дыхания, так долго, 
как это только возможно, содержать в порядке свое тело, чтобы 
служить человечеству, находящемуся в беде. Мы не можем 
сказать еще яснее! 

Поэтому, когда в свое время в мире поднимется буря 
клеветы: «Гностики хотят наложить на себя руки и 
пропагандируют самоубийство таким образом, что оно станет 
роковым для человечества. Давайте бороться с гностицизмом!» 
— то Вы будете знать, что ответить. Давайте попытаемся 
заранее обезвредить это подозрение. Тот факт, что сейчас еще 
продолжается разработка различных планов нападения, дает 
нам возможность вовремя встать на защиту и заранее выбить у 
врага почву из-под ног 
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Если мы возьмемся за это совместными усилиями, нападение будет 
уничтожено в зародыше. 

Апостол Павел был великим гностиком. К сильнейшей мистерии 
обновления и к обсуждаемой здесь проблеме он относился следующим 
образом, как об этом говорится в послании к Римлянам, гл. 14: 

Никто из нас не живет для себя 
и никто не умирает для себя, 
а живем ли—для Господа живем, 
умираем ли—для Господа умираем. 
И потому, живем ли, или умираем,—всегда Господни. 
Ибо Христос для того и умер и воскрес и ожил, 
чтобы владычествовать и над мертвыми, 

и над живыми. Здесь апостол Павел скрыто указывает на 
процесс обновления, на рождение божественного Света и его 
последствия. Он принимает процесс, чтобы иметь возможность как в 
самом диалектическом существе, так и вне его полностью посвятить 
себя служению славе нового гностического существа и 
человечеству. 

Понимаете ли Вы теперь, что значит эндура? Оценили ли Вы 
благодатность ситуации, даруемой кандидату? Представьте же лично 
себя в этом положении. Вы сами переживаете рождение божественного 
Света, Ваша Душа возродилась. В этом новом состоянии Души Вы 
обнаруживаете, что носите старое, изношенное одеяние, непригодное для 
новой Жизни. В то же время Вы открываете, что способны снять 
старые, ненужные одежды и сменить их на новые, столь чудесные, 
удобные и замечательные, что Вы почти теряете дар речи. Что Вы 
будете делать? Разве Вы поступили бы неумно, если бы не совершили 
этот обмен? 

Это—главное; это—трансфигурация. Трансфигурация не 
означает отреставрировать старые одежды и восстановить то, что стало 
ветхим. Она не приводит к новой юности старого существа. 
Трансфигурация —это смена: Вы оставляете старое существо и 
принимаете новое. 

Так же происходит и с процессом возрождения Души, в ходе 
которого сила Святого Духа создает новую Душу. Что представляет 
собой Душа? Душа — это одушевление существа магнитным 
излучением, магнитной силой, сконцентрированной и 
поддерживаемой по особой формуле. 

В процессе становления новой Души новая магнитная сила, сила 
Гнозиса, проникает в Ваше существо, зажигает четвертый светильник 
в святилище головы, дает начало всему процессу, о котором мы 
говорили в пятой главе IV части, и в заключение пронизывает 
магнитную систему мозга. Новая сила останавливает поступление 
старой, диалектической силы и в тот же момент дает толчок к 
поступлению новой магнитной силы, новой Души. Она 
концентрируется по новой формуле, с Вашего согласия проводит 
процесс изменений, и в определенный момент — в мгновение ока, 
«при последней трубе», как говорит апостол Павел, старая душа 
исчезает, а новая Душа рождается. Вы победили смерть. 

Вы? Кто победил? Старого "Я" больше нет, а новое "Я", новая 
Душа появляется. Сама смена происходит за один миг, за долю 
секунды; это молниеносная смена магнитной формулы — и Вы 
пребываете в Свете, как и Он есть в Свете. 

Однако, чтобы этого достичь. Вы должны согласиться на 
умерщвление себя, то есть умерщвление природного "Я", — и, 
следовательно, принять на себя его боль. Это муки поиска и 
приближения к Духовной Школе, постижение того, как обращаться с 
прикасающейся к Вам освобождающей силой; это узнавание и 
понимание всего нового, пребывая во тьме собственного существа; это 
постоянное стремление к тому, чтобы при внутренней готовности 
гармонично реагировать на эту силу и, таким образом, к ней 
приближаться. Да, это страдание, это очищение в процессе 
умерщвления "Я", Вам нужно принять от всего сердца. Оно логически 
включено в процесс, предшествующий успеху. Ученик пребывает в 
этом умерщвлении. Благодаря ученичеству все его обычные заботы в 
жизни перерабатываются в процессе каждодневного  
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умерщвления души. Когда в Школе ученику указывают на 
неправильный настрой, на ошибку, которую он совершает или 
совершил, и это его огорчает, то делается это не с целью причинить 
ему боль, а исключительно для того, чтобы помочь ему осуществить 
рождение новой Души. Если мы нападаем на Ваше Эго-существо, 
это не что иное, как вклад в умерщвление Вашей души. Сама же 
смена души приносит не боль, а только чистую радость и великую 
славу. 

Когда новая Душа рождается, она пребывает в ветхой 
одежде, на самом деле являющейся чужой одеждой. Если новая 
Душа родилась в существе господина Н., то она в 
действительности пребывает в существе другого. Господин Н. по 
природе родился от земных родителей, а со старым состоянием 
бытия, со старой личностью, новая Душа не имеет ничего 
общего. 

Новая Душа не имеет отношения и к прежней карме. 
Пребывая в блаженстве и сияющей чистоте нового состояния 
сознания, новая Душа не будет стремиться к тому, чтобы немного 
навести порядок и поддерживать старые, ущербные, мешающие и 
дегенерированные одежды. Новый Путь, лежащий перед ней, 
наполняет ее благодарностью и радостью. Она сама уже является 
этим новым Путем, этим движением с Богом и в Боге, этим Путем 
восстановленной эволюции, расцвета в новой жизненной сфере. 
Она сама является прекрасным цветком становления нового 
Человека, начинающим распускаться с первого момента своего 
откровения в вечно сияющем золотом Свете духовного Солнца. Эта 
новая Душа не имеет ничего общего со всем старым, время 
которого прошло, потому что змея кундалини убита. 

Понятно ли Вам теперь, что новая Душа хочет стряхнуть с 
себя ветхие одежды? Она стремится к этому прежде всего потому, 
что в определенный момент новое одеяние, новая, нетленная 
система начинает жить. Это — эндура, и мы повторяем слова из 
гностического Евангелия, которое считается недавно найденным.  

Иисус говорит Иакову: «Не позволяй отвлекать себя от Царства 
Божия. Примкни к тем, кто согласился на самопожертвование». 

До сих пор мы рассматривали все это с точки зрения новой Души как 
отдельного существа. Но Вы поймете, насколько важно, чтобы 
возрожденные люди не форсировали сбрасывание старых одежд, 
которые еще могут сослужить хорошую службу, служа Евангелию, 
работая в природе смерти, в диалектической ночи мира. Если 
возрожденные носят старые одежды, обитатели ночи могут их 
видеть, общаться с ними. Это может быть двусторонний контакт. 
Поэтому возрожденный, живущий в двух мирах, будет как можно 
дольше работать в служении великому Священному Труду с 
помощью инструментария старой души, даже если он очень 
стремится войти, по словам апостола Павла, "в небесную 
обитель" и всегда пребывать в новой Жизни. 
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V-5  
ВОСКРЕСЕНИЕ ИЗ ГРОБА 

Если мы хотим описать новое тело возрожденной Души, 
которое возводится после рождения божественного Света, то мы 
должны крайне осторожно искать пути, как это сделать. У него такое 
колоссальное количество аспектов, что для более-менее ясной 
картины потребовалось бы много бесед. Впервые в истории 
современной Духовной Школы нам дано говорить о новом теле 
возрожденной Души. Наше изложение, завершающее книгу — 
рассматривайте как вводное, краткое и по существу неполное 
описание этого столь важного предмета. 

Как Вам известно, у физического тела есть эфирный 
двойник, называемый также эфирным или жизненным телом. Оно 
имеет примерно ту же форму, что и физическое тело, и тот же 
тип. Можно сказать, что эфирное тело служит матрицей для 
физического тела. Поэтому в Универсальном Учении говорится, 
что начало всего лежит в эфирном теле. Когда необходимо 
построить что-то новое, нужно обращаться к эфирному телу. Если 
человек болен, причину этого всегда можно найти в жизненном 
теле. Поэтому говорят (здесь мы повторяем хорошо известные 
вещи), что должно начаться оздоровление, восстановление 
жизненного тела. Когда такое восстановление становится 
заметным, оздоровление физического тела наступает 
автоматически. 

Жизненное тело состоит преимущественно из известных 
четырех видов эфира, следующих друг за другом по степени 
плотности и уровню вибрации. Мы различаем в жизненном теле 
структуру силовых линий, имеющую много общего с нервной системой. 

 Если Вам приходилось видеть изображение нервной системы в 
анатомическом атласе, то Вы имеете примерное представление об 
этой структуре силовых линий. Жизненное тело принимает эфиры, 
в соответствии с различными необходимыми функциями 
концентрирует и расчленяет их, после чего переносит их на все 
физическое тело. Можно сказать, что физическое тело как бы 
вдыхает эфиры. При этом кожа играет важную роль. Мы вдыхаем 
эфиры, мы принимаем их, среди прочего, через кожу. Если кожа 
плохо функционирует, хорошая ассимиляция эфиров невозможна, а 
если не происходит хорошей ассимиляции эфиров, физическое 
тело заболевает и вынуждено влачить жалкое существование. 

В теле имеются также особые врата для поступления 
эфиров — к примеру, селезенка. Но Вы поймете, что 
одновременно и все тело, каждый его сантиметр, принимает 
эфиры. Даже внутренние органы тела вдыхают эфиры, поскольку, 
как уже было сказано, эфирное тело пронизывает всю систему 
физического тела. Таким образом, натура, биологическое 
состояние, степень кристаллизации физического тела 
определяются эфирами, которые оно принимает. Все 
материальное проявление и личность человека объясняется 
действием четырех эфиров. 

Сами эфиры приводятся в известное, ощущаемое нами 
состояние и поддерживаются в нем нашим магнитным полем, нашим 
личным магнитным источником, магнитным ядром души, 
находящимся в четвертой мозговой впадине. Следовательно, мы 
можем сказать, что душевное состояние человека определяется 
состоянием эфирного тела и что в зависимости от этого находится и 
состояние физического тела. 

Возрождение Души приводит к полному изменению личного 
магнитного поля и приносит с собой совершенно новое личное 
жизненное поле и, таким образом, совершенно новую 
ассимиляцию эфиров. 
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И обычное эфирное тело, и обычное физическое тело 
фундаментально непригодны для этой новой ассимиляции. 
Поэтому для нее необходимо построить новое жизненное тело с 
новой системой силовых линий, которая могла бы ассимилировать 
четыре новых эфира, четыре вида Священной Пищи, имеющих 
совершенно иную вибрацию, чем обычные эфиры природы смерти. 
Поэтому принятие четырех видов Священной Пищи телом, 
имеющим обычную структуру, невозможно. 

Ассимиляция новых эфиров требует, среди прочего, 
совершить процесс разрушения старого эфирного тела и, 
следовательно, старого физического тела. Как только рождается 
новая Душа, начинается постепенное разрушение старой 
личности; однако после всего, что мы с Вами уже обсудили, это 
не покажется Вам драматичным. Кроме того. Ваше личное 
существование заключено в смертное тело, которое в любом 
случае умирает. Из-за болезней или других причин распада 
обычное материальное тело и обычное эфирное тело в любом 
случае погибают. 

В процессе, который мы теперь хотим описать, речь идет 
только о другой причине смерти, однако это смерть, приводящая к 
жизни. Во время рождения новой Души Ваше физическое тело, а 
также его эфирный двойник, постепенно становятся тоньше. 
Здоровье становится не таким крепким, что не означает начала 
органических травм или болезней. Но Ваше общее состояние 
становится мягче и тоньше. Вам нужно все время считаться со 
своей менее плотной и, в определенном смысле, более слабой 
конституцией, которой, тем не менее, можно до конца пользоваться 
в абсолютно гармоничном состоянии. То есть о том, что этот 
процесс умирания приводит к разрушительной, мучительной 
болезни, не может быть и речи. 

Как мы уже говорили, новая Душа, рожденная не по хотению 
мужа, а из Бога, двупола по сути. Она способна к самосозиданию. 
С того момента, как фундаментальное излучение Гнозиса может 

быть принято, эта фундаментальная магнитная сила начинает 
расщепляться на семь аспектов: Вашей душе открывается 
освящающий семеричный Дух. 

От новой Души исходит очень сильный свет, сияющее пламя, 
которое можно сравнить с огненным хвостом кометы. В этом 
огненном луче Вы можете ясно различить семь аспектов: это 
семь новых чакр нового жизненного тела. Новой Душе 
полностью даровано самосозидание. Она производит из самой 
себя структуру силовых линий, в центре которой стоит огненная 
колонна с семью аспектами. Так новая Душа дает начало новому 
жизненному телу, за которым, в свою очередь, должно следовать 
проявление нового физического тела, не рожденного природой, 
тела очень тонкого строения и сильно облагороженной формы. 

Когда построение этого здания завершается (оно 
продвигается вперед сравнительно быстро), старое существо 
можно по желанию отложить и положить во гроб, поскольку новое 
существо воскресло в построенном своими руками храме-
гробнице. Так человек, возрожденный не только в силу своего 
состояния души, но также и в силу своей личности, воскресает в 
построенном им самим храме-гробнице. Он может, подобно 
Христиану Розенкрейцу, с ликованием свидетельствовать: «Сей 
храм я при жизни сделал себе гробницей». Добровольная гибель 
в смертной природе сделала возможным восхождение в 
божественную природу. 
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VI-1 

 ЕККЛЕСИЯ ПИСТИС СОФИИ 

Из книги "Зов братства Розенкрейца" Вам, наверное, 
известны высказывания, начертанные на надгробии Христиана 
Розенкрейца. Одно из них звучит так: «Пустого пространства не 
существует». Классические розенкрейцеры хотели этим сказать, что, 
кроме видимой, частично познаваемой Вселенной, существуют и 
другие космические области, которые хоть и находятся очень близко, 
но для человеческого познания невидимы и непознаваемы. Мертвым 
эти области тоже неизвестны и поэтому недоступны. Поэтому для всех 
существ, пребывающих в диалектике, они являются пустым 
пространством. 

Далее Вам известно, что древние гностики опирались в своих 
откровениях на учения, относящиеся к этим областям, невидимым для 
обычного человека. Они выбирали своей целью исследование Пути 
спасения, проходя по которому обычный человек в такой степени 
должен был изменить свой характер и свое существование, что 
непознаваемое, якобы пустое пространство ему открывалось. 
Ведь эти невидимые пространства, по учению гностиков, — Ваша 
истинная, божественная родина. Из них Вы произошли, в них Ваше 
назначение. Сейчас Вы живете в ночи и тьме. Вы пали из 
божественной природы, и поэтому она посылает призыв вернуться. 
Для всех, кто стремится к этому возвращению и настраивает свое 
стремление на этот зов, так называемое пустое пространство 
приобретает очень глубокое значение. 

Валентин, гностический философ начала нашей эры, автор 
гностического Евангелия Пистис Софии, объяснял своим ученикам 
суть этих непознаваемых божественных миров, этих пустых 
пространств, которые он назвал Плеромой, Он указывал на то,  

что в нашей познаваемой тьме имеют место эманации, излияния сил 
Плеромы, чтобы всем, кто воистину ищет эти божественные 
пространства, дать возможность их найти. 

Современная Духовная Школа, Lectorium Rosicrucianum, 
является носителем того же самого непреходящего учения. Она 
только одевает его в рамки понятного нам языка, в рамки 
актуальных явлений. Она поясняет эманации Плеромы, исходя из 
живой реальности электромагнитных явлений. Но как бы 
современно все это в наше время ни звучало, это все те же 
непреходящие истины, передаваемые людям независимо от того, 
происходит ли это в начале нашего летоисчисления или сейчас. 

Однако звучание постоянно обновляется, поскольку 
эманации вечной божественной силы сталкиваются с иной 
временной ситуацией. Время не оставляет мир и человечество 
неизменными. Здесь все подчинено изменению, потому что вся 
природа смерти со всем, что в ней находится, уничтожает себя, 
кристаллизуется, умирает под все более уплотняющимся 
покрывалом ночи распада и смерти, в почти вечных сменах и 
вечном вращении колеса. Поэтому эманации Плеромы, оставаясь 
неизменными, достигая ночь нашего Сегодня, находят мир и 
человечество совершенно иными, чем в прошлом. Вследствие 
этого для применения божественных эманации все время 
необходимы различные методы работы. На человечество 
необходимо нападать новыми способами, чтобы вечный Путь 
спасения во все времена оставался открытым и спасение могло быть 
практически осуществлено и сегодня. 

Так на примере мировой истории мы видим, что излияние 
божественной Плеромы проявляется в двух потоках. У каждого из 
них есть положительный и отрицательный аспект. Поэтому в 
древних легендах о рае говорится о четырех реках, протекавших по 
первоначальному Эдему. В нашей терминологии мы говорим о 
двух различных электромагнитных потоках. Валентин называл их 
Пистис и Софией. Один поток назывался потоком знания, Пистис; 
другой потоком мудрости, Софией. Один поток полностью 
соединяется с общим человеческим знанием всех эпох, так что 
большая масса 
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людей обнаруживает эти эманации и может, даже должна на них 
реагировать; и второй поток, который держится отдельно от нашего 
мира, но все же излучается в него, чтобы одиночки, ищущие Бога, 
избегая природной Пистис, могли, наконец, найти Софию. 

Видите ли Вы, какой это замечательный, чудесный метод? 
Эманация Пистис изливается сразу на все человечество, 
открывается ему с большой силой. Поскольку она заметна и 
стремится к тому, чтобы ее заметили, человечество испытывает 
сильное волнение, ведь Пистис подобна взрывающейся бомбе. Хоть 
и узнаваемая, подстраивающаяся под время и место, Пистис 
приносит антитезу. Она указывает человечеству на грехи, на его 
пути, ведущие в пропасть, на его крайне сомнительную мораль. 
Одновременно она указывает на иной Путь, даже если он и 
абстрактен, покрыт туманом и изображается в общих чертах. Но 
перед Пистис, первым потоком, изливающимся из божественной 
Плеромы, другой задачи и не стоит, кроме как вызвать движение, 
произвести взрыв, вызвать у человечества сильное беспокойство. 
И когда наступает такое беспокойство и движение, (а они 
наступают), то возникает, как Вы можете понять, серьезный 
конфликт, устанавливается большая дистанция между Пистис с 
одной стороны и Софией с другой стороны, между знанием и 
истинной Премудростью, между двумя божественными 
эманациями . Намерением двух эманации, действующих совместно, 
является как раз напасть на мышление человека, вызвать у него испуг 
через познание, выбить его из равновесия самоуверенности и повести 
в направлении истинной Премудрости. Пистис должна стать 
Софией, так чтобы можно было говорить об одном явлении, о 
Пистис Софии двух божественных эманациях, ставших единым 
целым. 

Поэтому в ходе времен мы всегда наблюдаем внешнее про-
явление божественного Братства, которое, как правило, через лич-
ность посланника, а иногда и нет, основывает религию. Если затем 
эта религия утверждается и распространяется, она распадается на 
более или менее большое число общин и сект. И это превосходно, 
это очень хорошо, хотя многие этому противятся. И это сопротивле-
ние тоже замечательно, потому что все это свидетельствует о  

действии магнитной силы, первой эманации Плеромы Пистис, 
которая непрерывно, в тысяче обликов дает о себе знать 
человечеству. 

Так на человечество нападали и нападают, не оставляя его в 
покое. И какими бы глупыми, отрицательными и абсурдными 
реакции людей ни казались, божественная эманация Пистис 
действует во всем и через все. Она нападает на каждого человека, 
где бы он ни жил. Везде по миру разбросаны точки концентрации 
Пистис, их сотни тысяч; и общины, собирающиеся в них, в 
большинстве случаев пребывают в несогласии. Они постоянно 
борются друг с другом; и по сей день Запад посылает своих 
делегатов на Восток, а Восток своих представителей на Запад. Все 
это безудержная реакция на Пистис! 

Какими бы хаотичными эти реакции ни казались, на самом 
деле они вовсе не хаотичны, а очень понятны. Их определяет 
окружающая нас атмосфера, долгота и широта расположения 
отдельных стран, угол падения света, типы и расовые тела, 
возникшие под этими влияниями. Далее за прикосновением Пистис 
логично следует чисто разумная реакция. Некоторые люди реагируют 
сразу, спонтанно, эмоционально; другие реагируют с самого начала 
ментально. Если эти ментально настроенные люди ощущают 
прикосновение Пистис, они начинают об этом задумываться. Так со 
временем родилась наука теология во всем ее многообразии. Теолог 
— это специалист по знаниям, веками накопленным человечеством 
под влиянием первой эманации. Он специалист, поскольку сделал 
выбор в многообразии явлений: он является христианским, 
мусульманским, буддийским, брахманским теологом или 
богословом ещё какой-либо специализации. Если он христианский 
теолог, то этим еще ничего не сказано, потому что надо выяснить, 
теологом какой из тысячи христианских церквей и сект он является. 

Христианская церковь в своей совокупности представляет 
собой собрание бесчисленных отличающихся друг от друга церквей, 
которые, как уже было сказано, ежедневно друг с другом воюют. Время 
от время они собираются вместе на конференциях, где единственным 
общим тезисом становится утверждение, что Христос является 
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Главой Мира. Но как только коллеги задают себе вопрос, как нужно 
следовать этому Главе Мира, как нужно исповедовать Христа, сразу 
разгорается горячий, жестокий спор. 

Над этим можно смеяться, но понимаете ли Вы, что борьба 
теологических партий и воззрений — это конечная цель 
взвинчивающей, стимулирующей эманации Пистис? Ее задачей 
является снова и снова приводить человечество к границе его 
жалких ментальных возможностей. Служители Пистис и их 
последователи могут только предполагать о существовании 
Спасения и искать его. Но в их состоянии бытия они его никогда не 
найдут. Поэтому в нашем мире возвышаются миллионы колоколен, 
подобных рукам, в отчаянии хватающимся за любую возможность 
спастись. Единственный ответ, который дает им Христос, Глава 
Мира, это следующий: «Царство Мое не от мира сего. Идите, 
продайте все, что имеете, и следуйте за мной!» 

На что указывает Пистис? Все-таки на Софию! Кто или что 
есть София? Это другая божественная эманация, сопровождающая 
Пистис, это истинная, неприкосновенная Премудрость, 
изливающаяся из божественной Плеромы без единой концессии. 

София принимает форму в том, что мы называем Гнозис, а 
точнее в гностических духовных школах всех времен. Поэтому в 
таких школах Гнозиса мы всегда находим все ту же Софию, ту же 
Премудрость; тот же Путь, ту же Истину и ту же Жизнь. 
Независимо от того, из какой общины приходили ищущие люди, 
какого цвета была их кожа, коричневого, красного или белого, 
приходили ли они из буддийского, мусульманского или 
христианского лагеря, их наставляла и очищала одна и та же 
София. В единой Софии они умирали для возрождения. 

Тот, кто хочет сам получить доказательство этого, кто хочет 
крепко ухватиться за нить Ариадны, должен обратить внимание и 
проверить следующее: Гнозис был и есть во все времена один и тот 
же, неизменный; Он неизменно указывает на тот же Путь и говорит 
на том же неизменном языке. 

Религии, роящиеся, борющиеся и ищущие в Пистис, называют себя, 
как Вы знаете, церквями. Это слово имеет два значения. Во-первых, 
им обозначают общину людей, единых в понимании определенной 
теологической интерпретации Пистис. Во-вторых, Церковь это 
истинный Дом Господень, место концентрации эманации из 
божественной вселенной. 

Таким образом, в нашем мире существует два рода 
центров: Дом Господень, точка концентрации первой эманации, 
Писти-с, и, благодаря этому, обитель беспокойства, подвижности, 
гонки, ведущей к границе ментального познания, и Дом Господень, 
точка концентрации второй эманации, Софии, в котором царят 
ясность, возвышенность, золотое сияние, Любовь и Сила 
божественной Славы и Святого Духа. 

Так Вы вместе в нами поймете, что гностическая Духовная 
Школа с начала времен имеет право, дарованное ей Святым Духом, 
право в двойном смысле называть себя церковью. Она является 
центром концентрации для тех, кто под ударами Пистис пришел к 
осознаванию и теперь, понимая природной познавательной 
способностью свою нищету, очищается огнем Trigonum Igneum — 
огненного треугольника, чтобы затем взойти в величие 
божественной Софии. Поэтому гностическая Духовная Школа, 
Екклесия Пистис Софии, является единственной универсальной 
Церковью, признающей, исповедующей и принимающей со всеми 
последствиями Христа как Главу Мира, которая в Нем и через 
Него побеждает. 

Мы хотим еще раз обратить Ваше внимание на две эманации, 
берущие начало в Плероме. 

Пистис вызывает и поддерживает беспокойство масс в 
широчайшем смысле слова, при этом сильно воздействуя на 
человеческий разум. София, вторая эманация, обращается к 
избранным, чтобы спасти их из природы смерти и вознести в 
области божественной Плеромы. Она не обращается, подобно 
первой эманации, к обычному, животному разуму людей, а 
обращается к еще не раскрытой Душе в новом значении слова. 
София стремится к тому. 

 

226 227 



чтобы пробудить в избранных новое состояние Души, новое 
сознание Души, новое мышление Души. 

Когда в наш мир устремляется магнитный поток Гнозиса, 
это неизбежно вызывает целый ряд совершенно особых явлений. 
На него будет реагировать не только каждый человек по 
отдельности. У людей не будет выбора, кроме как по различным 
причинам собираться в группы, объединяться в общины, чтобы 
вместе реагировать на ценности и силы, которые проявляются. В 
завершение появляется потребность организовать и обустроить 
определенные центры для встреч, где можно было бы проводить 
службы чествования. Так возникают места для работы, точки 
концентрации, особенно пригодные в качестве центров для встреч 
эманации с реагирующим человеком. 

Так с самого начала действия божественного Усилия, 
направленного на смертную природу, образовывались и 
приготовлялись такие места для работы, и так будет происходить в 
дальнейшем, пока это необходимо. Таким же образом 
образовывались церкви, и поэтому они являются в глубочайшем 
смысле Обителями Господними, точками концентрации Пистис. 
Какой бы густой порослью дегенерации церкви ни покрылись, до 
тех пор, пока их используют как место собраний мистически 
настроенных людей, эманация Пистис достигнет их даже сквозь 
самую плотную завесу, чтобы вызвать 
движение и беспокойство. 

Но мы говорили еще и о Гностической Универсальной 
Церкви, об Екклесии Пистис Софии, об общине, признающей 
Христа как Главу Мира, исповедующей Его и через Него 
побеждающей в полном освобождении. Не следует считать, что 
мы сказали что-то необыкновенное, связав современную 
Духовную Школу с понятием "церковь". Можно себе представить, 
что при таком обозначении у некоторых читателей еще 
возникает чувство скованности, потому что среди нас 
действительно есть немало учеников, которые с большим 
трудом и небезболезненно вырвались из церквей Пистис. 
Поэтому Вам необходимо знать, что все предшествующие 
гностические братства называли себя церквями, хотели и 

должны были быть церквями, но церквями, которые полностью 
посвятили себя Софии, чтобы каждый утомленный странник 
имел возможность стать настоящей Пистис Софией. 

Поэтому тот факт, что современная Духовная Школа в 
дальнейшем будет выступать перед лицом общественности как 
Lector-ium Rosicrucianum, Екклесия Пистис Софии, имеет глубокий 
смысл. Первого сентября 1954 г Школе было дано принять 
наследие предшествующего братства. В этом наследии и его 
завещании содержится еще и задание проводить дальнейшую 
работу в качестве Екклесии Пистис Софии — задание, которое 
мы полностью выполняем. Вам станет понятно, что уже задолго до 
получения этого наследия мы стремились приблизиться к его ядру 
и оживить его, чтобы, таким образом, стать достойными его. 

Предшествующее Братство, Тройной Союз Света, к 
которому принадлежало также и братство катаров, — его название 
происходит от греческого слова, означающего "чистый" и позднее 
превращенного в "еретик" ("ketter" в голландском яз.) — основало 
в Европе гностическое Царство. 

В Хаарлеме (Голландия), в деревне Бакенес, в 
непосредственной близости от старой городской стены, нашло 
приют братство Розенкрейца. Место, на котором сегодня стоит 
храм Школы Розенкрейца, с математической точностью 
совпадает со старым центром этого братства. У братства 
катаров, центры которых располагались, среди прочего, на 
Балканах (в основном в Боснии), в Верхней Италии 
(преимущественно в Брешии), а также во Франции (большей 
частью на юге), была четкая церковная иерархия. Многие 
писатели описывали их церковные праздники. 

Зачем предшествующему братству нужна была иерархия? 
Слово "иерархия" означает "очередность". Существует военная 
иерархия, а в наше время еще и священническая иерархия. 
Однако иерархическое Тело в изначальном, гностическом 
смысле слова было чем-то совершенно иным. Это был вплоть до 
самых мелочей организованный жизненный орган, живое Тело, с 
помощью которого эманация Софии могла окружать всех, кто  
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принят в это Тело. С помощью Живого Тела Софию, приходящую 
из Плеромы Универсальной Жизни, могли принимать и 
перерабатывать все, кто в него принят. Таким образом, Живое 
Тело не было всего лишь обычным местом встреч, в котором 
люди в магнитном единстве общины испытывали на себе 
прикосновение. Этого было бы, наверное, достаточно для церквей 
Пистис; но в этом Теле Софии, в Церкви катаров и других 
освященных местах работы предшествующего братства 
прикосновение Софии на основании гностически-научных законов 
и благодаря применению гностической магии могло превращаться 
в излияние. Излияние могло вести за собой процесс — процесс, 
ведущий к Пути Розенкрейца; Путь Розенкрейца — к Огненному 
Треугольнику, а Огненный Треугольник — к очищающему Огню на 
Голгофе. Таким путем могло произойти воскресение в новой 
жизненной сфере. 

Поэтому такое иерархическое Тело не представляет 
собой функционерский табель о рангах, но является хорошо 
организованным, организмом сформированным из сущности 
Гнозиса, с помощью которого может быть исполнен великий, 
святой Труд. По этой причине такое Живое Тело охватывает 
элементы из всех гностических мистерий, свойства совершенной 
Духовной Школы, Славу Еккпесии Пистис Софии. 

Предшествующее братство распростерло такое Тело по всей 
Европе, чтобы все истинно ищущие люди могли найти действитель-
ную Софию в большом круговороте Пистис. Или, говоря мистичес-
ким языком, предшествующее братство уготовляло для всех, кто 
к нему приходил. Небесную Невесту. Это Живое Тело одновремен-
но было и Небесным Кораблем, принимавшим в новый жизненный 
Путь всех безупречных, всех очищенных, всех "катаров". 

Теперь обратите внимание на все, что Вы пережили, над 
чем боролись и что построили. Теперь Вы знаете, что мы уже долго 
работаем над тем, чтобы снова оживить классическую работу 
братьев по Софии, а именно строительство иерархического 
Тела в гностическом смысле; Живого Тела, Невесты Господней,  

Екклесии Пистис Софии, ковчега. Небесного Корабля. Вам 
известно, что наши ученики там нашли себе место и заняли его. 
То есть они являются членами этого Тела, членами Екклесии 
Пистис Софии. Этому организму дала жизнь милость Гнозиса; 
современной гностической иерархии жизнь была подарена 
"сверху". Все готово. Место работы оснащено всем, вплоть до 
мельчайших инструментов; древнейшая алхимическая 
лаборатория со всеми ее ретортами готова, и в печи пылает 
огонь. Все готово, чтобы перековать Пистис внутри Вас в Софию. 
Теперь мы хотим и поставим нашу жизнь в поток софийской 
милости, идущем из Плеромы, в полное служение Жизни, чтобы 
так, снизу, разумно, подключая новое качество Души, со своей 
стороны давать жизнь Екклесии Пистис Софии. 

Мы все занимаем свои места соответственно 
иерархической линии. Мы не позволяем собой управлять и не 
довольствуемся восклицанием в мистическом восторге, с 
распростертыми руками: «Мы благодарны Тебе, о Господи!», но 
будем жить внутри жизни, подаренной нам "сверху", будем жить 
динамично, последовательно и без малейшего сомнения как 
воистину чистые, как братья и сестры Розенкрейца. 

Так мы вновь распространим по миру Софию и ее милость 
как Гностическое Царство, как начинающееся откровение великой 
всемирной работы семеричного гностического Братства. 

Lectorium Rosicrucianum, Екклесия Пистис Софии, будет 
воистину жить, если мы воистину живем с Ним. 
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ГЛОССАРИЙ 

Академическое море: ментальный мир, продукт 
человеческого мышления. 

Автадес: в гностическом Евангелии Пистис Софии, 
приписываемом Валентину, так называется небожественная воля 
рожденного в материи человека, другое название которой — 
"сила с львиной головой". Творения Автадеса — это пагубные 
силы, родившиеся по своевольному желанию человека. Они 
содействуют дальнейшему существованию эонов. 

Архонты: властители эонов. 
Вакуум Шамбалы: Область, находящаяся вне 

материальной и зеркальной сфер, приготовленная Братством 
Шамбалы (определенной частью Универсального Братства) и 
предназначенная для учеников, которые серьезно, настойчиво и 
с полной самоотдачей стремились к Возвращению, однако во 
время земной жизни не смогли войти в новую жизненную сферу. 
Такие ученики после смерти получают возможность — в любом 
случае, если у них имеется минимальная база для работы — 
продолжить начатую работу в этом специально приготовленном 
для них рабочем поле, в гармоничных условиях, без 
диалектических забот, препятствий, огорчений и опасностей. Там 
они могут освободиться от колеса и стать причастными новой 
Жизни. 

Гнозис: а) Божественное Дыхание, Логос, источник всех 
вещей, проявляющийся как Дух, Любовь, Свет, Сила и 
универсальная Мудрость, б) Универсальное Братство как 
носитель и проявление поля излучения Христа, в) Живое 
Знание, которое от Бога и которое дается всем,

кто через возрождение Души достигает рождения божественного 
Света (состояния сознания Пэмандра). 

Гнозис, пятеричный Универсальный: Общее 
обозначение пяти фаз развития, через которые проходит Путь 
ученика к Жизни: 1) освобождающее понимание, 2) динамичное 
желание спастись, 3) полная самоотдача, 4) позитивная новая 
жизненная позиция, 5)воскресение в новом жизненном поле. 

Горчичное Зерно: Обозначение Духовного Атома-Искры 
(см. Роза сердца), встречающееся в классическом завещании 
розенкрейцеров XVII в. "Fama Fraternitats R.C." 

Групповое единство: Истинное единство всех, кто 
принят в живое Тело молодого гностического Братства и которого 
настойчиво требует сущность Духовной Школы. Такое единство 
— это не демонстрация сплоченности, а внутреннее единство 
развивающейся новой жизни Души, которое доказывается 
позитивной новой жизненной позицией в духе Нагорной 
проповеди. 

Дао: Так Лао-Цзы называет источник всех вещей. 
Диалектика: Сегодняшняя жизненная сфера 

человечества, в которой все проявляется в 
противоположностях: день и ночь, свет и тьма, добро и зло, 
жизнь и смерть. Поэтому она называется диалектической. Эти 
противоположности неразрывно связаны друг с другом. Они 
неизбежно следуют друг за другом и производят друг друга. Из-
за этого фундаментального закона все в человеческой 
жизненной сфере подвергается постоянному изменению и 
разрушению, рождению, расцвету и увяданию. Она стала местом 
тленности, боли, болезни и смерти. Однако изначальным 
предназначением диалектики было не допускать кристаллизации 
человека в этой области, благодаря действию природных законов 
и гармоничному распаду, и этим самым дарить ему все новые 
формы проявления. Так человек должен был получать все новые 
возможности познать цель своего существования и стать на Путь 
воз- 
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вращения через трансфигурацию. Таким образом, 
диалектическая жизненная область была и осталась лишь 
временным местом пребывания, то есть вынужденным порядком. 
Поэтому в ней можно наблюдать два развития: регенеративное и 
дегенеративное. Позже они произведут разделение 
человечества, населяющего нашу жизненную сферу. Человек 
может в диалектическом жизненном порядке или регенерировать, 
то есть подняться к высшим ценностям, войти в высшую 
жизненную сферу, названную в Библии Царством Небесным, 
или дегенерировать — погрузиться в грех, войти в низшую 
жизненную сферу, названную в Библии "крайняя тьма". Среднего 
пути не существует. 

Духовный Атом-Искра: см. Роза сердца. 
Духовная Школа: Школа мистерий иерофантов Христа; 

см. Универсальное Братство. 
Дыхательное поле: Дыхательное поле, или сфера ауры, 

называемая также телом желаний, представляет собой поле 
проявления троичного диалектического человека. Эта сила 
вибрирует и светится, обладает индивидуальной структурой 
силовых линий и силовыми центрами, находящимися в сильном 
движении. Все силы и вещества, проникающие снаружи в 
дыхательное поле, в зависимости от его состояния (качество — 
вибрация — возможности) или допускаются, или отбрасываются, 
их действие или тормозится, или получает динамику, их или 
принимают во внутреннюю систему, или отвергают. 
Дыхательное поле относится к троичной диалектической системе 
человека и неотделимо от него. 

Ефесянин: Ищущий человек, который в своем 
стремлении к истинному возвышению и очищению жизни идет по 
Пути Благого, рано или поздно открывает, что у этого Пути есть 
своя вершина и граница, которую человек нашего мира не может 
преступить. Ищущий человек, достигший этой пограничной 
области, в Библии назван ефесянином. Такой человек стоит  

перед выбором: или через фундаментальный жизненный поворот 
освободиться от ограничений диалектики, или остаться 
прикованным к вращающемуся колесу и испытать боль 
неизбежной, природно-закономерной гибели. 

Зеркальная сфера: Диалектический природный порядок 
разделяется на две половины: на материальную сферу и 
зеркальную сферу. В материальной сфере обитает человек в 
своем материальном проявлении. В зеркальной сфере проходит, 
среди прочего, процесс в период после смерти старой личности 
и до появления жизни в новой личности. К зеркальной сфере 
относятся не только адские области и так называемое 
чистилище, но и области, в природных религиях и оккультизме 
ошибочно называемые небесами, вечной жизнью. Эти "небесные" 
области и пребывание в них так же временно и тленно, как и 
пребывание в материальной сфере. Зеркальная сфера — это 
временное местопребывание мертвых. Однако это не значит, что 
умершая личность там получает новую жизнь, потому что 
продолжение жизни личности невозможно. Только глубочайшее 
зерно сознания, духовная молния, или диалектическая искра, 
временно принимается назад, в существо ауры, и образует базу 
сознания для совершенно новой личности. Эта новая личность 
строится из взаимодействия существа ауры с силами, 
действующими в матери. 

Змеиный огонь: Змеиный огонь, или система змеиного 
огня, место, где находится огонь души, или сознания, является 
творческой волевой силой биологического сознания. Эта сила 
циркулирует по системе спинного мозга и через него и нервную 
сеть контролирует всю диалектическую манифестацию человека. 

Иерархия Христа: см. Универсальное Братство. 
Иерофанты Света: см. Универсальное Братство. 
Ковер: "Стоять на ковре" — это масонское обозначение 

внутреннего настроя ученика, который с самоотдачей, серьезно и 
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настойчиво стремится осуществить в себе пятеричный 
Универсальный Гнозис. 

Колесо рождения и смерти: Называется также "колесом 
диалектики". Так обозначается постоянно повторяющийся процесс 
рождения, жизни и смерти личности, за которым следует 
очередное оживление микрокосмоса с помощью новой личности, 
идущей тем же путем. 

Липика: Липика (существо ауры, или небосвод) воплощает 
в себе все силы и ценности, ставшие результатом жизней 
различных личностей в поле проявления. Все эти силы вместе 
образуют огни, звезды микрокосмического небосвода. Они 
представляют собой магнитные фокусы, которые, в соответствии с 
их свойствами, определяют качество магнитного духовного поля, 
то есть качество сил и веществ, притягиваемых из атмосферы и 
принимаемых в микрокосмическую систему. Таким образом, 
личность соответствует свойствам этих огней. Поэтому изменению 
личности должно предшествовать изменение небосвода. А это 
возможно только при самопожертвовании Эго-существа, при 
полном разрушении "Я". 

Микрокосмос: Человек это minutus mundis (маленький 
мир), шарообразная жизненная система, ее единение различных 
составных, среди которых различают (изнутри наружу): личность, 
поле проявления, существо ауры и семеричное магнитное 
духовное поле. Настоящий человек — это микрокосмос. То, что в 
нашем мире называют человеком, это всего лишь искаженная 
личность дегенерированного микрокосмоса. Сегодня люди 
обладают личностным сознанием. Поэтому они осознают только 
поле существований, которому они принадлежат. 
Материальная сфера: см. зеркальная сфера. Место работы, 
свободное: Магнитное космическое Тело, образовавшееся из силы 
излучения Гнозиса таким образом, что силы природы смерти не 
имеют никакой возможности каким-либо 

образом на него повлиять или его разрушить. 
Огненный треугольник (Trigonum Ignenum): Так в книге 

"Fama Fraternitatis R. С." обозначаются три изначальные, 
фундаментальные божественные силы, которые проявляются во 
всех, кто, совершая полный жизненный поворот, открывается 
Гнозису. Эти три силы делают возможными процессы 
трансмутации и трансфигурации. 

Отрицание: То, что апостол Павел называет 
"каждодневной смертью". Отрицание — это состояние, при 
котором все, что от мира сего, включая собственное Эго-
существо, не вызывает ни малейшего интереса. Это реальное 
постоянное "нет", обращенное ко всем природным инстинктам 
крови. Такая жизненная установка имеет смысл лишь тогда, 
когда она является логическим следствием пробудившегося 
понимания (истинного самопознания) реального состояния 
современного человека. Такое сознательное и убежденное 
"каждодневное умирание" освобождает путь двойному действию 
освобождающего гностического Света, который разрушает то, от 
чего человек внутренне отказывается, и строит то, что 
становится возможным для проявления нового Человека. Так 
старый человек умирает буквально "в (разрушающей) силе 
Христа". Таким путем все природные побуждения 
останавливаются, и благодаря этому может проявиться новая 
природа, новый Человек. 

Первоатом:см.Роза сердца. 
Пистис София: Название гностического Евангелия И в. н.э., 

приписываемого Валентину. Оно избежало искажений и в чистоте и 
во всех подробностях излагает Путь спасения во Христе, Путь 
трансмутации и трансфигурации. 

Разумно-нравственный: На языке Духовной Школы это 
значит следующее: благодаря прикосновению Гнозиса разум и чув-
ство начинают понимать, что от них требуется на Пути. 
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Роза сердца: Мистическое обозначение Духовного 
Атома-Искры (называемого также Первоатомом или Атомом 
Христа). Он расположен примерно на вершине правого 
желудочка сердца и является центром микрокосмоса. Это 
последний пережиток изначальной, божественной Жизни. Роза 
сердца (называемая также Золотым Горчичным Зерном или 
чудесным сокровищем в цветке Лотоса) — это зерно нового 
микрокосмоса, божественное семя, оставшееся в павшем 
человеке как обетование милости, чтобы когда-нибудь настал 
момент, когда человек вспомнит о своем происхождении и 
исполнится стремления вернуться в Отчий Дом. Тогда у Света 
духовного Солнца, Света Гнозиса появляется возможность 
пробудить дремлющий розовый бутон. При положительной 
реакции и настойчивом стремлении ученика может начаться 
процесс восстановления человека в соответствии с 
божественным Планом спасения. 

Розовый бутон: см. Роза сердца. 
Семисвечник: Мистическое обозначение семи огней, 

которые горят в каждом из трех святилищ (голова, сердце, 
крестец) и при поддержке двенадцати огней ауры определяют 
свойство человеческого откровения. 

Симпатическая нервная система: отдел нервной 
системы, не контролируемый волей человека и 
функционирующий автоматически. Это касается особенно обоих 
нервных стволов слева и справа от спинномозгового канала. Эти 
два ствола соединяются в верхнем окончании спинного мозга, в 
шишковидной железе. 

Универсальное Братство: божественная иерархия в 
Неподвижном Царстве, которая образует универсальное Тело 
Господне. Имеет и другие названия: Невидимая Церковь 
Христа, Иерархия Христа. В работе на пользу павшего 
человечества выступает, среди прочего, в качестве Братства 
Шамбалы, а также 

Школы Мистерий Иерофантов Христа, или Школы Мистерий 
Иерофантов. 

Универсальное Учение: Это не учение в обычном 
смысле, которое можно найти в книгах, а в глубочайшем смысле 
живая божественная Действительность, в которой сознание, 
достойное этого, учится читать и понимать Всемудрость Творца. 

Эндура: Путь уничтожения "Я", Путь последней, золотой 
смерти в результате полной передачи "Я" Другому, истинному, 
бессмертному Человеку, Христу в человеке. Это Путь человека-
Иоанна, «приготовляющего путь Господу». Это применение на 
практике слов: «Ему, небесному Другому, должно расти, а мне 
умаляться». Я должен умереть, чтобы смог жить другой. Путь 
эндуры — это классический Путь всех времен, на котором 
человек, павший, погрузившийся во тьму, страдания и смерть, 
пройдя через очищающий огонь радикального жизненного 
поворота, восходит в своем истинном, бессмертном существе и 
возвращается к Отцу. Эндура — это добровольное умирание 
ради истинной Жизни. Это жизненный путь человека, ищущего 
Бога, на котором его "Я" умирает, чтобы вечно жить в Другом. «Кто 
жизнь свою потеряет ради Меня, тот обретет ее». 

Эон, тринадцатый: Духовная Школа как магнитное поле 
излучения Универсального Братства, которое проявляется в 
нашем мире, скованном природными Эонами, с целью помочь 
человечеству освободиться и показать ему Путь возвращения в 
Неподвижное Царство, возможный через трансфигурацию. 

Эоны: а) Чудовищные образования из пагубных 
природных сил, которые со временем появились в результате 
противоречащей Богу жизни (мышление, воля, чувства и 
стремления) павшего человечества. Они разделяются на 
двенадцать основных групп. Будучи детищами человечества, они 
полностью вышли из-под его контроля, держат его в своей 
власти и образуют власти 
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самоутверждения, заставляющие человечество продолжать идти 
по начатому пути и, таким образом, оставаться привязанным к 
вращающемуся колесу диалектики, б) Словом "Зоны" обозначают 
еще и иерархическую группу властителей времени и 
пространства, называемую также диалектической иерархией или 
князем мира сего. Эта группа состоит из высшей метафизической 
формации власти, порожденной павшим человечеством, 
полностью слившейся с зонами, о которых мы говорили в пункте 
а. Эта иерархия вместе с высшей люциферической властью 
павшего мира использует все силы природы и человечества для 
своих темных целей. За счет ужасного страдания человечества 
эти существа добились освобождения от колеса диалектики, 
освобождения, которое они по принуждению своего 
самоутверждения могут сохранять только за счет 
неограниченного увеличения и поддержания страдания в мире. 
Все проявления мышления, чувств, желаний и воли павшего 
человека, в том числе так называемые добрые проявления, 
вызываются зонами. Эти черные природные силы господствуют 
над человеком и удерживают его в природе смерти. Наряду с 
этими пагубными природными силами имеются еще и природные 
силы божественного семеричного земного космоса, которые 
относятся к человеку враждебно, поскольку он, из-за своего 
павшего состояния, постоянно нарушает гармонию и преступает 
законы земного космоса. 

ОБ АВТОРЕ 

Ян ван Рэйкенборг родился в 1896 году в Хаарлеме 
(Голландия). Большую часть своей жизни он употребил на то, 
чтобы на актуальном уровне приблизить заинтересованного 
современного человека к гностическому наследию и прежде всего к 
гностическому пути. 

Для этого он основал в 1924 году школу. Школу Мистерий 
Розенкрейца. Тогда ему было 28 лет. В процессе своего развития 
эта школа показала много сходства с александрийской общиной 
Гермеса и с обществом катаров. Но она является и мощным 
оживлением тех целей, которые преследовали в начале XVII века 
братья Розенкрейца. Эти цели охватывали всеобщую реформацию, 
которая должна прежде всего начаться в самом человеке через 
обновляющий жизнь духовный настрой. 

Так во всех книгах Яна ван Рэйкенборга акцент поставлен 
на "пути", ведущем к новому открытию истинной божественной 
сущности, все еще скрытой в человеке в виде Духовной, 
Божественной Искры. 

Его труды состоят из многих тысяч докладов, в центре 
которых стоит гностический Путь как учение о спасении. Им 
написано около сорока книг, в которых дано подробное 
объяснение "освободительного Пути", который должен пройти 
каждый человек сам ради освобождения своего микрокосмоса. Для 
этого неоднократно использовались манифесты розенкрейцеров 
XVIl века, Гнозис Гермеса Трисмегиста и различные другие тексты, 
как, например, Пистис Софии или "Дао Дэ Цзин" Лао Цзы. 
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Во всех книгах Яна ван Рэйкенборга устанавливается связь 
с Гнозисом, который можно найти в мировой литературе. Однако 
через все его работы красной нитью проходит сравнительное 
изучение Гнозиса и христианских Евангелий, собравшее вокруг 
себя в 1615 г. классических розенкрейцеров. Он называет Евангелия 
Христианскими мистериями, поскольку в них тоже скрыт 
универсальный Путь спасения и освобождения изначального 
Человека Света. 

Каждая страница его книг указывает на Гнозис как на 
религиозный путь восстановления изначального Человека Света, 
или изначального Духовного Человека. Гнозис сердца — это 
глубокое переживание, из которого рождается открытие того, что 
человек владеет в глубине своего сердца Искрой Света, 
Божественной Искрой, или Духовной Искрой. Только через нее 
человек может снова соединиться со световым Царством Отца, с 
Богом, или Гнозисом. 

Внутреннее откровение дало ван Рэйкенборгу уверенность, 
что мир, в котором он жил, и человечество, которому он 
принадлежал, не существуют более в Царстве Божием, но далеко 
от него отступили и сбились с пути. Мир и человечество в том виде, 
в каком они показывают себя, не могут соответствовать 
божественным намерениям. 

Подтверждение этому внутреннему убеждению он нашел и 
в работах гностического розенкрейцера Якова Бёме, писавшего, что 
Бог закрыл этот мир, когда в нем разгорелся гнев жизни вне Его. Так 
в теле Бога образовались два царства. Это великий разрыв, 
который видели гностики: образование огромной пропасти между 
Царством Света и царством тьмы. Это отделение от 
Божественного и пленение в стенах материальной жизни ван 
Рэйкенборг воспринимал также и в видимой Вселенной. Это 
означает рождение, расцвет и увядание, жизнь и смерть в 
непрерывном круговороте. Путь, на котором человек как 
микрокосмос может избежать такой ситуации, показан во всех 
работах ван Рэйкенборга. 



 
 

Международная Школа Золотого Розенкрейца 
LECTORIUM  ROSICRUCIANUM 

ОТКРОВЕНИЕ ГНОЗИСА В НАШИ ДНИ 

Кажущийся постепенным переход двадцатого века в 
двадцать первый ощутимо связан с бурным развитием событий. 
На сегодняшний день духовный мир и мир преходящий все 
больше приближаются друг к другу. "Чувствительные" люди 
ощущают это «соприкосновение». В наши дни интерес к 
духовным событиям сильно возрос. Невидимая граница между 
материальной и нематериальной областями привлекает к себе 
внимание многих писателей, а также журналистов радио и 
телевидения. В естествознании делаются замечательные 
открытия. На этом поворотном пункте двух веков «Откровение 
Гнозиса в наши дни» — особая книга. 

Ее автор Ян ван Рэйкенборг рассматривает 
соприкосновение духовного поля с материальным как 
естественный процесс развития. Внутренне открытые люди 
могут установить контакт с этим полем пересечения, или 
структурой силовых линий. Сегодня причастность этому полю 
предполагает сознательный выбор пути развития. 

В книге «Откровение Гнозиса в наши дни» Ян ван 
Рэйкенборг описывает этот путь развития. Он ясно рисует две 
фазы: первая из них — это активная реакция группы 
сознательных людей на духовные импульсы, вторая — актуальные 
последствия этого для отдельного человека. Одним словом, речь 
идет о восприятии Гнозиса, или внутреннего знания, в наши дни. 

 


