
22 мгновения бытия и сознания сущего 
 

Аркан 1. Космос ангельский  
 Первичный вихрь и образование звездной туманности. 

Вихревое скопление частиц материи мирового эфира разноименной 
полярности, с непередаваемой космической силой притягивающихся 
друг к другу и всасывающих в свою вихревую воронку 
макроскопическую пыль, представляющую собой как начальные 
микроорганизмы, так и искры абсолютных живых пламен духа, 
нейтрализующихся в фокусе адамического сознания, знаменующего 
начало сознательной воли Адам-Кадмона, являющегося духовным 
прообразом человека-демиурга, человеко-бога и властителя мира, для 
творчества которого нет пределов.  

В целостной, интегральной, монаде Адам-Кадмона слито воедино 
начало божественное и начало человеческое, начало света (проявление 
бога) и начало тьмы (проявление человека), поскольку только 
абсолютное абсолютно, и, в силу этого, все относительное сочетает в 
себе как принцип божественный, так и принцип человеческий.  

 Игра светотени космического вихря идеально воплощает в 
себе принцип двуединства — единство духа и материи.  

Создание зодиаков, солнечных систем и отдельных небесных тел является 
результатом творчества божественно-человеческой монады, 
осуществившей в себе природу божества.   
И монада человеческая на пути своей реинтеграции к монаде 
божественной может постигнуть тайны истинного посвящения духо-
материи проявленной вселенной.  

Аркан 2. Космос жизни 
 Возникновение жизни и света в звездной туманности, являющейся 

колыбелью проявленных миров. 
Процессы творческого оформления и кристаллизации звездной 

туманности заложены в природе высших магических проявлениях 
демиурга, в актуализации его божественно-человеческой монады.  

Носителем принципа света вселенского знания, во все времена и у 
всех народов, согласно эзотерической доктрине, почитался Люцифер, 
извечный божественный светоносец.  
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В монаде Адам-Кадмона идеологическое творчество, по 
преимуществу, характеризуется как творчество люциферическое, 
выражающее извечные слова: 

Вкусите и будете как боги. (Быт. 3, 5) 
В то же время, как некий антитезис идеологическому творчеству, в 

божественно-человеческой монаде Адам-Кадмона высшее творчество 
вечной жизни свойственно началу Христа. 

 Принцип света вселенского знания люциферического 
творчества является инволютивно-пластическим, является 
нисхождением, дифференциацией. 

 Принцип творчества вечной жизни Христа является 
эволютивно-пластическим, является восхождением, 
реинтеграцией. 

У ваших ног проявленная вселенная.   
И каждый из вас, подчинившись ей, чтобы познать её, может выбрать 
любую солнечную систему и, порвав связующие ее с астральным миром 
нити, властвовать над ней, как властвует двуединый владыка мира 
божественного и мира инфернального. 

Аркан 3. Космос небесной природы 
 Деление первичного ядра и образование множественности вихрей-

туманностей. 
Начало формирования первичного, единого и неделимого 

архонсиата Адама-Кадмона, правящего разума вселенной, в отличие от 
вторичных, третичных и так до бесконечности дифференцируемых 
адамических архонсиатов, являющихся правящими разумами будущих 
звездных, звездно-планетарных и планетарных эгрегоров. 

У ваших ног человечество.   
И каждый из вас может научиться ему подчиняться. 

Аркан 4. Космос трансцендентный 
 Воля в процессе оформления. 

Стабилизации и кристаллизации творческой мысли.  
Эгрегорное творчество и его магическая реализация.  
Под вашими ногами творческое богатство мироздания, его полнота и 
насыщенность астральным светом, идеей, формой и материальным 
содержанием. И каждый из вас, подчинившись ему, сможет изучить 
способы его актуализации. 
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Аркан 5. Космос бесконечного сознания 
 Рождение индивидуальной адамической и космической 

множественности миров. 
Решение проблем мирового магнетизма как пластического потока 

творческого становления сущего в категориях человеческих и 
космических монад.  

 Преддверие храма, являющееся зачатием эгрегорного ядра, 
как некоего центра коллективно-адамического творчества.  

Под вашими ногами свет великого Телема.   
И каждый из вас, подчинившись ему, может изучить его законы. 

Аркан 6. Космос верха  
 Первичный вихрь мира. 

Аорические (нейтральные) потоки великого астрала, Телема. 
Обволакивающее действие среды Телема на индивидуальность и 

процесс группового единения, как проявление принципа анаксиата, как 
инстинктивное стремление к сохранению индивидуальности путем 
группового сопротивления обволакивающей силе среды великого 
астрала.  

 Первичная адамическая монада, хотя и наделена сознанием 
абсолютного, она, вместе с тем, все же еще очень близка к 
сознанию элементарному, к сознанию инстинктивного бытия.  

Движимая своим инстинктивным сознанием, монада стремится к 
сохранению первичной искры своей индивидуальности, и интуитивно 
учитывает, что, в силу закона «подобное в подобном», основной опорой 
для нее здесь является объединение с себе подобными, с которыми 
индивидуальная монада и входит в соприкосновение, созидая живую, 
органическую групповую связь между собой, вооружаясь, тем самым, 
для сопротивления фатальным силам космического бытия ради 
сохранения принципа индивидуальности.  

Под вашими ногами субстанция динамики мироздания.   
И каждый из вас, подчинившись ей, может познать законы статики, 
движения и кинематики мироздания.  

Аркан 7. Космос излучения 
 Вторичный вихрь мира. 

Процесс вторичного обволакивания вихрем Телема.  
Воздействие нейтральных вихрей Телема (Аора) на анаксиальную 

(групповую) монаду и процесс группового сопротивления, как 
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осознанное (сознательное) стремление к сохранению коллективной 
индивидуальности путем эгрегорного (коллективного) сопротивления 
обволакивающей силе аорического вихря Телема.  

 Здесь образуется великая грань между множественностью 
монад человеческих и монад космических, что приводит к 
разрешению проблемы комплексно-эгрегорного анаксиата. 

Под вашими ногами принцип жизни проявленной вселенной.   
И каждый из вас, подчиняясь ему, может приобрести бессмертие. 

Аркан 8. Космос небытия 
 Возникновение кармы, как третичного вихря мира. 

Формирование первоверховного закона божественной 
справедливости для всех категорий монад человеческих и космических.  

 Этап вполне развитого и выношенного эгрегорного плода, 
процесс фактического образования систем эгрегорных ядер, 
как гиперфизических астрально-посвятительных организмов 
космоса. 

Под вашими ногами космическая среда.   
И каждый из вас, подчинившись ей, может изучить ее законы, получив, тем 
самым, возможность сотворчества с ней. 

Аркан 9. Космос белый  
 Посвящение среды и в среде астрального света протекторатными 

вихревыми потоками. 
Протекторатные вихри как бы ткут покровы защиты над каждым 

посвященным.  
Влияние протектората на монады человеческие и космические, 

причем как те, так и другие, в зависимости от ступени их эволюции, 
могут являться посредниками для проявления в них этих сил.  

 Но насколько желательно и закономерно заставить заговорить 
в себе свой истинный протекторат, настолько нежелательно 
заставить заговорить в себе протекторат ложный.  

Под вашими ногами законы великих посвящений человечества.   
И каждый из вас, изучив их, может познать эти законы, чтобы получить 
возможность посвятить человечество в единое или двуединое, свободно 
выбранное им, посвящение. 
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Аркан 10. Космос созидания 
 Адептативно-адамическое сознание.  

 Рождение сущностей человеческой иерархии на физическом 
плане проявленной множественности миров.  

Под вашими ногами субстанция космической материи.  
И каждый из вас, приложив усилия, может познать законы ее бессмертия. 

Аркан 11. Космос света 
 Адептативное индивидуально-эгрегорное сознание архонтов. 

Процесс претворения туманности в населенные миры солнц и 
планет. Сила монад человеческих начинает влиять на силу монад 
космических через посредство эгрегорных ядер, носителей 
первоверховной силы великого астрала.  

 Момент рождения в жизнь эгрегора. 
Под вашими ногами дома закона и дома могущества.  
И каждый из вас может выбрать любой из них для продвижения по пути 
эволюции света или инволюции тьмы. 

Аркан 12. Космос человеческий 
 Адептативное индивидуально-эгрегорное и коллективно-эгрегорное 

сознание мессий для данной планеты и инкарнации.  
Великая симвология, как первичное откровение божества архату 

(учителю). Сошествие пламен, монад высшего сознания, на 
множественность человеческих монад.  

Тайна духовного экстаза открывается человеку земли. Разум и мысль 
становятся мощными орудиями просветленного сознания человека, и он 
постигает, что есть человек, и что есть вселенная. 

Процесс группирования просветленных монад учителей (адептов и 
мессий). Процесс низведения в низшее сознание человека земли тайн 
мысли и дара слова.  

Явление учителя и формирование эгрегора вокруг его личности.  
Учителю открывается тайна всемирного экстаза.  

 Воздействие на учителя его собственного арфена и других 
монад высших категорий, не только пробуждает в нем разум и 
слово, но дарует ему также истинное (интуитивное) 
постижение божества, что приводит учителя и идущих за ним 
к установлению первого культа первой религии.  
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Под вашими ногами символизм мироздания, и во власти каждого из вас 
выбрать любой из них, чтобы далее следовать с ним по тернистым путям 
вселенских посвящений.  

Аркан 13. Космос смерти 
 Адептативное сознание вселенских гениев-адамитов — мессий, 

посвятителей и учителей космоса.  
Сознание бессмертных.  
Разрешение проблемы бессмертия и вечности, жизни и смерти, 

белого и черного космосов.  
 Многогранный, многоцветный и многозвучный покров 

природы покрывает миры. Человечество рождается, 
размножается и познает тайну физической жизни и смерти. 

Под вашими ногами пороки и извращения мироздания, и во власти каждого 
из вас освободиться от них. 

Аркан 14. Космос земной природы 
 Адептативное сознание правящих гениев солнц и планет — ангелов 

света или демонов тьмы.  
Единый и множественный логос нисходит на множественность 

монад человеческих и пробуждает в них великую ясность сознания, 
мышления, чувства и воли. Человечество объединяется большими 
группами.  

Различные процессы эволюции эгрегоров в связи с процессом 
монадного становления в космической среде. Образование эгрегора 
государства, возникновение среди природы первых жилищ и эволюция 
их до городов-исполинов.  

 Неизбежное пришествие, в связи с процессом материальной 
эволюции, культа материализма. Гнет и проклятие его.  

 Потеря связи человечества с мирозданием и с божеством, 
сущностями иерархии выше человеческой.  

Под вашими ногами гении добра и зла, поддерживающие мировое 
равновесие. И во власти каждого из вас стать гениями, ответственными 
за вечное бытие, или гениями, ответственными за вечное небытие. 

Аркан 15. Космос имманентный   
 Сознание правящих гениев солнечных систем.  

Низший астрал оказывает свое влияние на миры природы и 
человека. Вихрь низшего Аора великого Телема, воздействуя на низшее 
сознание человека, сковывает его мысль и чувство, порабощает волю, и 
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он, в порыве безумия, порывает свои связи с мирозданием и божеством. 
Во мраке бессознательного человек творит зло.  

Огненное зарево мировых пожаров, отдаленные и грозные звуки 
сражений, потоки пролитой крови человечества, вот то неизбежное 
следствие, которое влечет за собой отрыв человека от вселенной и 
божества, человека, впавшего в поток своих разнузданных страстей и 
желаний.  

 И среди тьмы, окутавшей мироздание, слышен извечный 
вопль человека земли, извечно погибающего во тьме.  

Под вашими ногами мировая магическая власть.   
И каждый из вас может воспользоваться этой властью для 
восстановления связи между мирозданием и божеством. 

Аркан 16. Космос конечного сознания  
 Сознание правящих гениев комплекса (группы) солнечных систем. 

Высшая воля рока проявляет себя в мирах и разрушает, и 
уничтожает в них и на них все то, что воздвигнуто руками человека.  

Гордые в безумии своем, иллюзорные владыки падают во прах и, 
поверженные, безмолвно лежат среди дымящихся развалин призрачных 
твердынь своего иллюзорного могущества.  

Они фатально пребывают во власти порожденной ими и неразумно 
вызванной из недр небытия беспощадно-жестокой кармы.  

 Вновь звучит вопль отчаяния и мольбы человека, ибо лишь в 
муках и горе действительно познает он самого себя, познает 
свою органическую связь с мирозданием и божеством.  

Под вашими ногами мировая истина и мировые ошибки прошлого, 
настоящего и будущего человечества.   
И каждый из вас, отделив истину от ее ошибочного познания, может 
открыть истину человечеству. 

Аркан 17. Космос низа  
 Сознание правящих гениев звездных колец мироздания.  

Над головами поверженных во прах исполинских дымящихся 
развалин твердыни мира медленно загораются яркие, серебристо-
фиолетовые пламена.  

У большинства они меркнут и исчезают, у меньшинства они 
разгораются и озаряют сознание этого меньшинства серебристо-
фиолетовым сиянием алмаза верховной интуиции.  

И поднимается великое меньшинство и, отряхнув с себя прах земли, 
поднимает голову.  
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И тогда, навстречу их просветленному взору, словно устремляются к 
ним мировые посвятительные центры и устанавливают с ними 
незыблемую эгрегорную связь. Человек постигает, что нет падения, 
которое исключает возможность реинтеграции.  

 Человек постигает, что он не одинок и что при помощи свыше 
он может искупить свои заблуждения, уничтожить 
неизбежное зло, возникшее в нем в мгновение его отрыва от 
вселенной и божества.  

 Человек познает тайну реинтеграции, тайну истины и 
погружения в свет.  

 Он постигает, что есть верховная интуиция, и он знает, что 
лишь в ней и через нее лежит путь, ведущий его к конечной 
реинтеграции. 

Под вашими ногами первое и последнее мгновения жизни проявленной 
вселенной. И каждый из вас может познать какое из этих мгновений 
жизни первое и какое последнее. 

Аркан 18. Космос поглощения  
 Сознание правящих гениев комплексов (групп) звездных колец. 

Гнет и муки материи нисходят на воплощенного человека и, 
зачастую, повергнутый ею во прах, он напрасно силится восстать из 
праха.  

Лишь меньшинство постигает тайну внутреннего света, тайну 
победы духа над страданиями, горем и над муками тела.  

И тогда они встают из праха и возносятся над пребывающими в нем. 
Они покидают миры низких сфер и, устремляясь ввысь, добровольно 

покидают тяжелое бремя горя и мук как неизбежный дар 
индивидуальной и космической жертвы.  

 Здесь, среди пепельно-серых сумерек, в просветленном и 
сознательном «Эго» встает вторичная заря вселенского 
возрождения, в которой и проявляется великий закон 
реинтеграции.  

Под вашими ногами проявленная пластическая среда вселенной.   
И каждый из вас, познав её, может творить мировое добро. 

Аркан 19. Космос бытия  
 Сознание онтологического лика проявленной вселенной.  

Свет верховного возрождения нисходит на мироздание.  
 Большинство поверженного во прах человечества корчится в 

страшных муках непонимания природы этого высшего света, 
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который беспощадно поражает их элементарное сознание 
победоносным мечом солнца возрождения. 

Под вашими ногами источник физического света и физической теплоты. 
И каждый из вас может познать законы эволюции и инволюции солнц 
проявленной вселенной, законы образования их физического света и 
физической теплоты. 

Аркан 20. Космос черный 
 Поражающая сила высшей справедливости и конечного суда 

нисходит на пребывающее в прахе человечество. 
Изнывающий под тяжестью бремени неискупленных страданий и 

мук, но все же озаренный сознанием необходимости жертвы как 
личного, так и космического искупления, человек, поверженный во 
прах, после тяжелых усилий поднимается из него истерзанный вековым 
страданием и покрытый липкой грязью низшей материи.  

 Человек устремляет ввысь свой блуждающий взор, и если в 
нем не угасла искра надежды, если уверенность и твердость 
упования на возможность спасения не иссякли в нем, то он 
покидает место своего вековечного пленения и постигает, что 
есть восстание из мертвых. 

Под вашими ногами развоплощенное человечество.   
И каждый из вас имеет возможность воплотиться вновь или остаться 
восставшим из мертвых.  

Аркан 21. Космос разрушения 
 Огонь великого астрала испепеляет и приводит к небытию 

большинство монад вселенной и человечества.  
Отставшие не прощают ушедшим вперед их света, знания, воли и 

любви. Преследования и гонения удел тех, кто дальше ушел по 
великому пути восхождения.  

Постигший тайну единства и множественности, постигший тайну 
двуединого начала всех вещей обречен на гонение, ибо меньшинство 
всегда преследуемо и гонимо большинством.  

Но наступает час, когда большинство, пройдя тернистый путь 
познания истины и претворив ее в себе, возносится до высот 
опередившего его меньшинства, и вместе с ним сочетается в ипостась 
первозданной и правящей множественности, являющейся интегральным 
выражением активно-творческого проявления абсолютного.  

 И наступает мгновение конечного слияния всего во всем, 
тогда наступает единство природы, человека и божества в 
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лоне абсолюта, извечно содержащего, порождающего и 
поглощающего все категории бытия и сознания сущего. 

Под вашими ногами все посвященные домов закона солнечного и домов 
могущества лунного токов проявленной вселенной.   
И каждые из вас имеет возможность стать достойным приобщения к 
тайнам их великих посвящений.  

Аркан 22. Космос  тьмы 
Апофеоз человеко-бога и бого-человека.  

Конечное растворение и поглощение всего всем.  
 Конец манвантары и начало пралайи абсолютного, 

замыкающей кальпы в горизонтах вечности и абсолютного.  
 Великая четыреединая роза божества, космоса, ангела и 

человека. 
Под вашими ногами проявленное мироздание, погруженное в жизнь бытия, 
и непроявленное начало абсолюта, погруженное в жизнь небытия. 

 
 
 
Из материалов В.В. Белюстина 
«Круги Разума Гермеса». 
 
 
Антерай.  

 


