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     Биографическая справка о В. В. Белюстине 

 
Из архивов ФСБ по истории России советского периода, в которых сохранилось 

следственное дело Всеволода Вячеславовича Белюстина, известно, что он родился в 
1899 г. в семье военного генерала, позднее сенатора по 2-му департаменту Правительст-
вующего Сената, и жил в Москве.  

Годы гражданской войны провел в Крыму, но в Белой армии не служил, в эмиграцию 
не уехал, и в 1922 году вернулся из Крыма в Москву, где с 1924 по 1932 год работал пе-
реводчиком в Наркомате иностранных дел, составляя обзоры зарубежных газет и журна-
лов. 

Еще до окончания Александрийского лицея по специальности филолога-языковеда, 
Всеволод Белюстин интересовался астрологией и оккультизмом.  

В мае 1923 он познакомился с инженером путей сообщения и оккультистом В. А. 
Шмаковым, на квартире которого в то время встречались люди самых разных характеров, 
взглядов и духовных устремлений – антропософы, теософы, члены ордена тамплиеров, 
масоны, богоискатели, православные священники и сектанты.  

В этом весьма разнородном обществе Белюстин сразу же занял ведущее положение.  
И Владимир Шмаков, оценив его знания в области тайноведения, предложил моло-

дому розенкрейцеру, каким считал себя Белюстин, читать собравшимся курс философии 
мистики и вести практические занятия по каббалистической арканологии.  

Подлинные средневековые розенкрейцеры были учеными-практиками, эксперимен-
таторами, пытающимися создать «единую науку», которая объединяла бы в себе физи-
ческие и эзотерические знания, накопленные человечеством.  

Первым сформулировал такую задачу еще в XIV веке Христиан Розенкрейц, леген-
дарный основатель этого тайного братства, связавший свое имя с символами креста и 
розы (розы, распятой на кресте), которые напоминали о божественной мудрости миро-
здания и о крестном пути мучительного труда и смирения человеческих страстей на по-
прище опытной науки.  

Однако синтез земного и надземного знания не получил должного развития в после-
дующей истории человечества.  

Возродить в XX веке на российской почве подлинное розенкрейцерство, вновь под-
нять его сочленов до уровня высочайшего научного и духовного творчества. 

Такую задачу и поставил перед собой Всеволод Белюстин.  
В связи с этим в члены возрожденного им ордена Креста и Розы его основатель от-

бирал людей обладающих широким интеллектом и высокими моральными принципами.  
Немаловажную роль в последующем сохранении и распространении в России дан-

ных Белюстиным новых розенкрейцеровских идей сыграли его ученики и последователи. 
Весной 1933 года Белюстин, как бывший дворянин, был уволен из Комиссариата и 

арестован, но вскоре освобожден. Причиной ареста был обнаруженный органами ОГПУ 
Орден московских розенкрейцеров.  

Вторично по тому же делу Белюстин был арестован в апреле 1940 года и военным 
трибуналом был приговорен к 10 годам лагерей. Где Всеволод Вячеславович Белюстин 
отбывал свой срок? Когда умер — до сих пор остается загадкой, хотя он и был реабили-
тирован в 1957 году.  

Никитин А. Л., в книге «Мистики, розенкрейцеры и тамплиеры в Советской России. 
Московский Сен-Жермен», писал о Всеволоде Вячеславовиче Белюстине: «Он был умен, 
образован, воспитан, красив, и, если вглядеться, даже на фотографии можно увидеть его 
определенное сходство с историческим Сен-Жерменом. Был ли он на самом деле оче-
редным воплощением того мага древности, кто нам известен под именами Христиана Ро-
зенкрейцера, а позднее — под именем графа Сен-Жермена?  

Во всяком случае, именно на такую мысль наталкивали, казалось, безграничные зна-
ния в области оккультных наук, которыми обладал этот человек». 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Что такое духо-материя? 
Для эзотеризма по существу неважно, какую теорию о происхождении 

материи следовало бы принять, как наиболее близко стоящую и подхо-
дящую к эзотерическому миропониманию.  

Будет ли это теория атомистическая или электронная, эфирная или 
теория вихрей — все это ни на йоту не приблизит так называемое офи-
циальное научное миросозерцание к эзотеризму до тех пор, пока им 
окончательно не будет принят постулат признания актуально-сущего как 
наличие системы эманаций абсолютного начала всех начал. 

Эзотерическое кредо двуединого учения и посвящения, в аспекте 
философии, базируется на платформе интегрального идеалистического 
материализма, потому что в сущности, с эзотерической точки зрения, 
проблема духо-материи легче всего и проще всего может быть принята 
именно в этом разрезе.  

Все феноменальное бытие сущего есть бытие материи в различных 
ее видах и формах, одухотворенное единым в принципе и множествен-
ном в проявлении дыханием абсолютного начала всех начал.  

Для двуединства среда астрального света, духо-материя проявлен-
ной вселенной и непостижимое начало вселенской энергоэнтропии, есть 
первичная, актуальная и феноменальная эманация абсолютного во вне, 
которая и является носителем самого принципа материи. 

Потенциальная ноуменальная эманация абсолютного в себе есть не-
постижимый принцип духа.  

Все проявленное и непроявленное сущее носит в себе священную 
частицу этого абсолютного духа, как бы материально ни было его внеш-
нее проявление. Можно сказать, что  

вся проявленная вселенная, вся система колец мироздания, вся 
множественная система космосов всех возможных измерений в 
своем внешнем проявлении материалистична;  
в своем внутреннем проявлении абсолютно духовна. 

Становление и высота всякого индивидуального и коллективного соз-
нания определяется степенью слияния его периферического материаль-
ного сознания с его центральным духовным сознанием, со своим собст-
венным онтологическим абсолютным началом и с принципом абсолютно-
го в проявленном сущем.  

Отречение от абсолютного начала равносильно отречению от себя в 
процессе абсурдного гипертрофирования своей индивидуальности, сво-
ей обособленной и абсолютно самодовлеющей личности и самости. 

Люциферический гнозис с его мефистофелиански рафинированным 
кредо необычайно тонко развивает это иллюзорное положение об абсо-
лютности относительной личности, и самое замечательное то, что вели-
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чайшие умы человечества поддаются этому пагубному обаянию чистой 
тьмы, верят в непреложность ее истины, и это не удивительно, поскольку  

величайшим обаянием для падшего сознания человечества явля-
ется обаяние собственной личности. Здесь и лежит корень миро-
вого зла, если возможно выразиться столь символически. 

Нейтрализация бинера добра и зла, света и тьмы и многих других би-
неров с точки зрения двуединого учения и посвящения, не только не яв-
ляется гносеологической абстракцией, но рассматривается как абсолют-
ная конкретность, коль скоро путь сознательного человека ведет его от 
хаоса анархии через лоно первозданной и правящей множественности к 
лону первозданного и правящего единства в синархии абсолютного.  

Некоторые посвящения света признают возможность со-бытия с аб-
солютным началом лишь потенциально, т.е. допускают эту возможность 
в состоянии пралайи. Отсюда и учение о нирваническом растворении в 
лоне абсолютного. При этом вопрос о сотворчестве с абсолютным нача-
лом всех начал не рассматривается совершенно, поскольку считается 
агностичным для сознания человеческих иерархий.  

Двуединое посвящение света и тьмы считает гностичным (возмож-
ным) пребывание человеческих иерархий в лоне абсолютного и допуска-
ет в этой энтелехийной точке реинтеграционного процесса Адам-
Кадмона (вселенского человечества) не только со-бытие, но, что самое 
важное, признает возможность демиургического со-творчества, со-
воления и со-началия человека и божества в космосе.  

Иллюзорность света и тьмы  
Рассматривая проблему вселенского двуединства, следует также от-

метить, что само представление, само понятие о космосе света и космо-
се тьмы, о вечном дне и вечной ночи Брамана иллюзорно, поскольку 
идея этого понятия, в сущности, определяется лишь различной степенью 
совершенства индивидуального (монадного, человеческого) сознания.   

Простой физический пример наступления дня и ночи на земле и ил-
люзорность того и другого перед ликом космической ночи, уже в извест-
ном смысле определяет эту проблему иллюзорности человеческого вос-
приятия. Такой, в сущности, маловажный фактор с космической точки 
зрения, как физическая атмосфера, определяет для земли наступление 
дня и ночи, т.е. видимое грубое их воспроизведение.  

Для космической тьмы нет ни дня, ни ночи в физическом и в высоко 
гиперфизическом смысле этого слова, также как нет их и для мира кос-
мического света, поскольку наступление космического дня или космиче-
ской ночи определяется исключительно силой индивидуального света 
сознания и свободой вращения индивидуального сектора сознания.  

Роль гиперфизической атмосферы для иллюзорного восприятия кос-
мического света и космической тьмы для каждой данной человеческой 
монады играет ауральное яйцо магнетического тела индивида, та его 
астро-атмосферическая скорлупа, вне которой он не может «жить» и 
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«дышать» эмоциональными и оформленными представлениями, т.е. до 
ментального плана сознания включительно, а далее наступает отсутст-
вие возможных, видимых и ощущаемых восприятий (тьма), которые про-
низывают, словно вспышками зарниц, высшее божественное сознание 
индивида, бодхические и атмические планы его сознания.  

В сполохе этих зарниц адамическая монада мгновенно познает ту 
космическую данность, которую ей надлежит в данное мгновение вечно-
сти претворить в себе и вовне.  

Затем, до следующей вспышки божественного сознания, монада пре-
бывает в замкнутом вакууме кокона Техины, в падшем космосе Люцифе-
ра-денницы, где сполохи света лишь индивидуальные молнии сознания 
великой множественности человеческих монад, бороздящих живыми 
огненными письменами беспросветный и органически лишенный света 
полог космической ночи. Белые ксибросы молний на пелене космической 
ночи не что иное, как мгновенные вспышки индивидуального сознания 
адамических фероаров. 

В космосе ангельском, в космосе света, дело обстоит совершенно 
иначе, поскольку об этом говорит сокровенная ангельская каббала и 
трансцендентный опыт адептов. Космос света светится индивидуально-
коллективным светом того архи-эгрегора существ, которые обычно име-
нуются ангелами, неизбывно поглощающими в пластичности своего веч-
ного сознания эманации света имманентного космоса бытия и сознания 
абсолютного всё. Каждое индивидуально-эгрегорное проявление, каждая 
творческая актуальная мысль для этого сонма блаженных уже есть, в 
известном космо-онтологическом смысле, падение и единственная тьма, 
бороздящая вспышками черных молний неизреченные пелены света.  

Это ксибросы их спорадических дум, отягощенные материей актуаль-
ного сознания и мышления. И если ксиброс мысли света для нас есть 
супра-трансцензус, есть временный прорыв в космос света, то ксиброс 
мысли тьмы для них есть инфра-трансцензус, есть временный прорыв в 
космос тьмы, есть невольное или жертвенное нисхождение в нашу 
юдоль скорбной печали люциферического проклятия. 

Ангелы в вечности неизбывно творят свет, который есть их перво-
зданная и первородная стихия. 
Мы в вечности неизбывно творим тьму.  

И эта тьма не есть наша первородная и отнюдь для нас не перво-
зданная стихия, но в которую мы были насильственно ввергнуты в про-
цессе последовательных падений четырех Даатов Древа сефирот в ил-
люзорной погоне космического Прометея за источником света, поскольку 
каждый отринутый факел светоносца есть не что иное, как падший кос-
мос, последовательно приводящий нас к безднам оплотненной материи 
физического бытия. Космос ангельского света и космос человеческой 
тьмы фатально сошлись на стыке имманентной вечности, на грани акту-
альной бесконечности, которую мы непрерывно творим и воплощаем, 
исполняя волю абсолютного всё.  
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НН    

ММииссттииччеессккооее  ккллиишшее  ааррккаанноовв  
 

Аркан 1. Абсолютное всё 
Усеченная конусом вершина высо-

чайшей горы покрыта, будто только что 
выпавшим снегом. На его ровной ослепи-
тельно-белой пелене, кое-где покрытой 
серебристо-фиолетовыми бликами, не 
видно никаких следов.  

В позе Алефа  א перед алмазным про-
зрачно-блещущим кубом стоял человек.  

Над ним простиралось небо, чуть ок-
рашенное золотисто-розовыми красками 
утренней зари.  

Под ним матово-черным инволютив-
ным тернером разверзалась зиявшая 
бездна, на дне которой лежало кроваво-
красное марево.   

Его смуглое черно-желтое тело было 
обнажено, и лишь вокруг бедер, плотно их 
охватывая, лежал широкий пояс, словно 
из чешуйчатых пластин, одним концом 
спускавшийся до колен и заканчивавший-

ся двумя алмазными, входившими одна в другую сферами. 
На чертах его лица, сочетавшего в себе облик четырех великих по-

святителей земли, лежала печать величия и покоя.  
Взор его больших черно-фиолетовых глаз был устремлен ввысь, ту-

да, где над его головой сверкал вертикальный знак бесконечности.  
В густых и прямо падавших до плеч волосах поблескивал обруч из 

матового золота с одним круглым, спускавшимся на лоб алмазом.  
На обнаженной груди мага сверкало лучистое алмазное солнце с ру-

биновой точкой в центре.  
Его левая рука была поднята. И в ней он держал над чашей жезл из 

слоновой кости, в виде иерофантического креста, обвитого алмазной 
змеей, на изумрудной голове которой покоился алмазно-блещущий эво-
лютивный тернер как источник света.   

Правая рука его ладонью упиралась в центр сплетения осей как бы 
влившегося в алмазный куб искристо-розового равноконечного креста. 
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На кубе стояла круглая чаша из матового золота, обвитая шестикры-
лой алмазной змеей, проглатывающей свой хвост.  

На кубе лежал меч с платиновым лезвием и железной рукоятью, за-
канчивающейся алмазной сферой с квадратным изумрудом в центре. На 
кубе лежал разделенный на семь частей пантакль, покрытый многоцвет-
но блещущими сакральными письменами и знаками. Под ногами мага 
лежал ковер, на котором многоцветным узором сочеталась раститель-
ность всего мира. Маг стоял спиной к восходящему солнцу и лицом к 
бездне, на дне которой лежало кроваво-красное марево.  

И когда первые лучи озарили вершину высочайшей горы, все заиск-
рилось, засверкало, и вокруг мага лег золотисто-алмазный нимб.  

Аркан 2. Двуединство 
Храм, необъятный как мир, и в нем 

две колонны.   
Правая колонна подобно исполинско-

му столпу первозданного света, вершиной 
уходила в беспредельную высь непрояв-
ленного бытия, и основанием упиралась в 
провалы бытия проявленного. Левая ко-
лонна подобно столпу первозданной 
тьмы, так же как и правая, возносилась 
ввысь и низвергалась вниз.  

В храме царили свет -и тьма, и было 
неизвестно откуда зарождался свет, и 
откуда надвигалась тьма.  

И порою казалось, что белая колонна 
порождает тьму, а черная колонна поро-
ждает свет.  

Между двух колонн, на кроваво-алом 
кубе, воздвигнутом на бело-черном анд-
реевском кресте, восседала жена. Обна-
женное тело её было мертвенно бледно.  

И казалось, что она изошла жизнью и до последней капли крови на-
сытила ею алый куб.   

Голова и лицо ее были закрыты полупрозрачной дымчато-синей вуа-
лью, сквозь которую смутно виднелись строгие черты, плотно сомкнутые 
уста и бездонные черно-фиолетовые глаза.  

Левой рукой она прижимала к сердцу живое пламя лотоса о двух кро-
ваво-алых языках. В правой руке, опущенной на колени, она держала 
развернутый свиток, длинный как вечность белоснежный папирус, нис-
падавший долу и скрывавшийся в глубинах мироздания.  

На нем не было видно ни знаков, ни иероглифов, и лишь у самой ру-
ки, державшей его, сверкали и отливали всеми цветами мирового спек-
тра два слова: СВЕТ и ИДЕЯ. 

Жена сидела прямо, плотно сжатые ноги лежали на кубе под прямым 
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углом, и вся фигура ее ярко выражала спокойное, но напряженное ожи-
дание. Над головой ее простиралась ночь, черная, непроглядная ночь, 
не озаренная ни единым светилом, не оживленная ни единым звуком.  

В эту ночь жена устремляла свой взор и слух, словно хотела напря-
жением мысли вызвать в ней образ того, чье пришествие она ожидала.  

Молчали бездны верха, молчали бездны низа. И в этом молчании 
света и тьмы она все крепче и крепче прижимала к груди двуединое алое 
пламя, и все напряженнее становилось ее ожидание. Но вот над нею 
блеснул ослепительно яркий луч света. Он рассыпался на тысячи и ты-
сячи искр. И на фоне мировой ночи зарделась заря второго мгновения 
бытия. Тогда жена разомкнула уста и, повернувшись на четыре стороны, 
воскликнула: 

— Я жду тебя! 
И звук ее голоса, подобно трубному гласу, разнесся в затрепетавших 

безднах низа. Откуда-то сверху прозвучали слова: 
— Я иду к тебе для творчества мира. 
И оба голоса слились воедино и зазвучали победным гимном славы 

творцу. И тогда в храме появился образ великого духа первого мгнове-
ния бытия. И склонившись над женой, он слил свои уста с ее устами.   

Она глубоко вздохнула, и алое пламя выпало из разжатой руки и, 
словно кровавая звезда, блеснув в необъятных просторах храма света и 
тьмы, низринулось в разверстую чашу мира.  

И на свитке, лежавшем на коленях жены, запылало третье слово: 
ЖИЗНЬ. 

Аркан 3. Триединый бог 
Эллипсоид необъятный как мир, яйце-

видная полость сердца, чрева и влагали-
ща мира.  

Матово-черные стенки его то отодви-
гались в бесконечность, то суживались и, 
словно колыбель мироздания, застила-
лись слоями молочно-белых туманностей, 
теплых и мягких как облако, согретое 
солнцем.  

В нем пребывал парящий гений боже-
ственного андрогина, который олицетво-
рял жизнь. Голова его была поднята 
ввысь. И волны золотисто-пламенных 
волос сбегали по лучезарному телу. Ла-
зурно-синие очи были широко открыты.  

И в их бездонной глубине сиял свет.  
Обнаженное тело его словно трепета-

ло под напором потоков жизни, заключен-
ных в его лучистой оболочке. 

Божественный андрогин так ярко сиял, 
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что тьма, царившая в полости эллипсоида, казалось, должна была бы 
исчезнуть в нем, раствориться, но она словно сгущалась под натиском 
света и окружала гения непроницаемой пеленой космической ночи. Руки 
гения были распростерты. И за плечами простирались гигантские кры-
лья, которые и образовывали эллипсис сердца, чрева и влагалища мира. 

Над головой его сверкал эволютивный тернер, сотканный из звезд. 
И в углах тернера сияли три слова: БОГ, ЧЕЛОВЕК, ВСЕЛЕННАЯ.  
Гений безмолвно и недвижимо парил в безмолвии и недвижности эл-

липсоида. Он олицетворял покой и бесстрастие.  
Он ничего и никого не ждал, ибо знал, что всё заключено в нем са-

мом, и в должное мгновение, предопределенное часом света, начнется 
произрождение мира.  

Но вот распростертые руки его стали излучать радужные потоки, ко-
торые, словно вихри, вонзались во мрак и ткали в нем образы звездных 
миров.  

Гений поднял левую руку и ею коснулся центра тернера, сияющего 
над его головой. И все вокруг него оживилось, все заискрилось, начиная 
свое вечное движение. 

Аркан 4. Четыреединый бог 
Куб, необъятный как мир, и, как мир, 

живущий таинственной жизнью единого 
бытия бога, человека и вселенной.  

Пять плоскостей, граней этого куба, 
были сотканы из лазурной тверди перво-
зданного неба.   

Шестая плоскость, словно черный ал-
маз первозданной земли, погружалась в 
бездны глубин мироздания.   

Над кубом сиял ослепительный свет. 
Под кубом расстилалась непроглядная 
тьма. Несокрушимая сила воздвигла и 
утвердила лазурный куб между безднами 
верха и безднами низа, в срединном цар-
стве владычества формы.  

В нем пребывал муж, бог или человек 
— неизвестно, ибо взгляд его черных 
бездонных очей был взглядом творца 
мироздания, но пленен был он кубом как 
человек.  

Солнечно-золотая туника, блиставшая великолепием и богатством 
среды, ниспадала мягкими, словно текучими складками до колен.  

Шея, руки и ноги его были обнажены. Голова была увенчана короной 
бога, короной о четырех бело-алмазных зубцах.  

В правой, простертой вперед, руке он сжимал бело-черный алмазный 
крест жизни и смерти. И крест этот был в его власти.  
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Левой рукой, опущенной долу, он опирался на квадратный щит, осно-
ванием своим уходивший в бездны низин мироздания.  

Матово-черная поверхность щита непрестанно покрывалась сози-
дающимися и разрушающимися формами будущей жизни проявленной 
множественности. 

И формы эти были во власти владыки. Он стоял в гордой и спокойной 
позе повелителя мира. За плечами его высился перламутрово-радужный 
крест, еле видимый и все же четко очерченный. И это был крест владыки 
творца мироздания.  

И чудилось, что крест органически связан с владыкой, что крест есть 
порожденная и утвержденная им форма.  

И что эта форма как тень, как двойник непрестанно им излучается и 
неотступно стоит за плечами его. Стоит и пленяет, и обольщает, и воз-
величивает всемогущество повелителя мира.  

Муж повернулся налево, за ним повернулся и крест. 
И на углах исполинского щита сверкнули пламенно-огненные четыре 

слова: СВЕТ, ИДЕЯ, ЖИЗНЬ, ФОРМА. 

Аркан 5. Единая и множественная адамическая монада 
Врата лучезарный порог мироздания. 

Они были раскрыты на беспредельную 
даль, озаренную сиянием первозданного 
света. Они были сотканы из сверкающих 
вихрей духо-материи среды проявления 
мира.  

Словно гигантское сердце, они пуль-
сировали и радиировали потоки жизни.  

Словно гигантский мозг, они порожда-
ли и излучали вихри мысли. Словно ги-
гантское чрево, они вмещали многоликие 
формы вселенной. Словно зерцало исти-
ны, они отражали правду богатства и ни-
щеты, красоты и убожества формы.  

Перед вратами зияла бездна хаоса, в 
недрах которой сверкали пламена, алели 
кровавые сгустки тумана.  

Порой непроницаемо-черная пелена, 
словно завеса тайны, спускалась над ни-
ми. На фоне сияющей дали между пило-

нами врат стоял человек. Обнаженное тело его сверкало белизной пер-
возданного света и розовело зарей внутренней жизни, движением крови, 
биением сердца, полетом мысли. Лик его был сияюще радостен, сложен 
как мудрость и прост как правда ее.  

Распростертые руки его опирались о пилоны лучезарных врат, о пра-
вый и левый столпы мироздания. И было неизвестно, врата ли порожда-
ли его лучезарность, или же он порождал их искрящийся блеск.  
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За ним простиралась даль, озаренная первозданным светом, но он 
отошел от света, его породившего, и вышел на порог света, им порож-
даемого. С великой любовью был устремлен взор его черно-бездонных 
очей в недра зиявшей перед ним хаотической бездны. Он созерцал ее 
жизнь и в себе, и вовне. Когда в недрах бездны возникали пламена, але-
ли кровавые сгустки тумана, тогда тело его загоралось зарей зарождения 
множественности. Он поднял левую руку. И простерев правую руку, он 
опустил ее долу, благословив жизнь множественности.  

Аркан 6. Вселенная 
Небо и земля первозданного мира.  
В небесах пролегал путь, намеченный 

звездными вехами и малыми искрами в 
просторах вселенной.  

И на земле виднелся путь. Он был 
проложен по кряжам горных вершин, ка-
завшимися малыми точками в просторах 
вселенной. Он был проложен по безднам 
низин, долгий и страдный путь нисхожде-
ния. Вдали была арка врат мироздания. 
За ней догорала заря первозданного све-
та, а впереди блистало сияние солнца 
полуночи — радужный свет первой зари 
бытия. Свет, отраженный свет, порож-
денный источником света, затмевал сво-
им блеском его лучезарность. Весь мир 
был залит ликующим радужным светом. 
Весь мир от неба до бездн.  

В этой мистерии света напрасно было 
искать человека. Он был нигде и во всем, 

ибо на всем лежала печать его творческой мощи.  
И небеса, и звезды, и земля, и горы были созданы им, и в них отра-

жалась его многогранность.  
В тишине и безмолвии сияния солнца полуночи раздался голос: 
— Гляди!  
В тишине и безмолвии, в сердце и центре солнца полуночи открылся 

лик человека. И перед ним искрился путь, намеченный звездными веха-
ми, долгий и страдный путь восхождения. Перед ним простирался путь, 
извивавшийся в безднах, долгий и страдный путь нисхождения.  

В мудрых и скорбных глазах, глядевших на них, отражалась фаталь-
ность падения и непреклонная воля борьбы за возвращение в лоно аб-
солютного. 

Аркан 7. Человечество 
Клише аркана-7 утрачено в материалах «Кругов Разума 
Гермеса». 
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Аркан 8. Закон кармы 
Опаловый храм, словно длинное узкое 

пламя, стрельчатым сводом устремлялся 
ввысь.  

В опаловых сумерках огромный бело-
черный змий, свернувшийся концентриче-
скими кольцами, держал на голове пла-
менно-изумрудные весы.  

И правая чаша весов была белая.  
Левая чаша весов была черно-

алмазная.  
В храме безлюдно, безмолвно и тихо. 

Лишь временами из неисповедимой выси 
то на одну, то на другую чашу пламенно-
изумрудных весов низвергалось то белое, 
то черно-алмазное пламя, попеременно 
опускавшее их долу.  

И каждый раз, когда низвергалось 
пламя, бело-черный змий медленно раз-
ворачивал кольца своего мощного тела, 
возносил весы и испускал долгий и про-

тяжный крик, которому вторил то радостный, то скорбный аккорд незри-
мого хора вселенских голосов. 

Аркан 9. Индивидуальное посвящение 
Храм, словно гигантская раковина, за-

крученная в радужный вихрь, непостижи-
мо высился в недрах космических бездн.  

В храме престол-куб, словно соткан-
ный из лучистых потоков изумрудных ог-
ней.  

И у каждой грани куба крылатый 
сфинкс.  

Первый сфинкс был с головой ангела.  
Второй сфинкс с головой орла. 
Третий сфинкс с головой льва. 
Четвертый сфинкс с головой быка. 
Перед престолом стоял человек, об-

лаченный в длинные черные одеяния, 
казавшийся пигмеем в необъятном про-
сторе храма.  

Он стоял неподвижно.  
И руки его были подняты ввысь, а го-

лова слегка запрокинута назад.  
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И когда сфинкс с головой быка распростер свои золотые крылья, из 
пасти его вырвался вихрь черных пламен, и со свистом закружился во-
круг ног человека.  

Но он не дрогнул, и словно не видел, что ноги его пылают. 
И когда сфинкс с головой льва распростер свои серебряные крылья, 

из пасти его вырвался вихрь зеленого пламени, и со свистом закружился 
вокруг бедер человека.  

Но он не дрогнул, и словно не видел, что бедра его пылают… 
Машинописный текст в описании аркана-9 частично утрачен. 

И тогда из недр космических бездн низринулся вихрь ослепительно-
белых пламен, и безмолвно закружился вокруг головы человека.  

Но он не дрогнул, и словно не видел, как последний вихрь соединил-
ся с остальными вихрями и замкнул его в огненный кокон.   

Человек словно не видел и не чувствовал, что пылает как факел.  
И когда пламена померкли, то у престола стоял исполин, облаченный 

в лучезарно-белые одеяния.  
И храм казался малым покоем, едва вмещавшим человека. 

Аркан 10. Падение и подъем 
В недрах космических бездн исполин-

ская скрижаль, словно высеченная в ма-
тово-черном монолите, фосфоресцирую-
щая поверхность которого излучала едва 
заметное искристо-голубое сияние.  

Алмазно-блещущий поток света,   
лазурно-синий поток мысли,   
фиолетовый поток чувства и   
пламенно-красный поток воли  
были для скрижали четырехгранным 

столпом основания и утверждения.  
Невидимые руки безмолвно наносили 

на скрижаль таинственные иероглифы и 
знаки, светившиеся всеми лучами миро-
вого спектра, которые то ярко вспыхивали 
на ее матово-черном фоне, то стушевы-
вались и исчезали. 
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Аркан 11. Строительство Ориенталийского кольца 
Во мраке космической бездны повисла 

пламенно-алая сфера, раскаленный бо-
лид, трепетавший внутренней силой.  

В полости пламенной сферы пребы-
вали два лучезарных гения —  

гений силы света и   
гений силы тьмы.  
Они были связаны между собой не-

разрывными узами двуединства света и 
тьмы, но пытались порвать эти узы.  

Тщетные порывы воли и напрасные 
усилия их борьбы за свободу порождали 
силу, приводящую в движение жизнь аб-
солютного всё. 

 
 
 
 
 
 

Аркан 12. Закон вселенского равновесия 
В центре вселенной высился крест, 

матово-черные грани которого простира-
лись от края до края видимого горизонта.  

На кресте была распята пентаграмма, 
алмазно-блещущий источник первоздан-
ного света, венчанный зодиакальным 
венцом.  

В центре ее граней пышно цвела пур-
пурно-алая роза, словно сотканная из 
крови и слез.   

Мертвенно-черный крест был недви-
жим.  

Пентаграмма и роза жили таинствен-
ной жизнью безмолвия.  

Зодиакальный венец равномерно и 
плавно двигался вокруг четырехгранных 
осей креста.  

Проходя мимо лучистой пентаграммы, 
каждый зодиак склонялся перед ней и 
словно что-то говорил, отмечая двена-

дцать мгновений бытия и сознания сущего.  
И каждый зодиак имел свой особенный лик.  
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Овен был сердцем, трепетно бьющимся сердцем бога, человека и 
вселенной.  

Телец — черным рогом изобилия, ронявшим огненные цветы.  
Близнецы — бело-черным сфинксом.  
Рак — огнисто-молнийной спиралью.  
Лев — пламенным факелом.   
Дева — алмазной чашей.  
Весы — всевидящим оком.   
Скорпион — неприступной скалой.  
Стрелец — бело-черной птицей.  
Козерог — лучезарным венцом.  
Водолей — светозарным гением.  
Рыбы — алмазной скрижалью. 

Аркан 13. Всеживая смерть 
В царстве жизни и смерти, там, где так 

четко проведена грань света и тьмы, 
вздымался крылатый ангел.   

Его белые крылья снаружи были 
словно осыпаны бриллиантовой пылью. 
Изнутри крылья были подернуты пеленой, 
которая была черна как ночь космических 
бездн.   

Струящиеся аметистово-розовые 
одежды ангела излучали свет.  

На груди его сияло черное солнце, 
живое и трепетно бьющееся сердце до-
подлинной жизни вселенной.   

Глаза лучезарного ангела были сомк-
нуты. И лиловые тени ресниц, словно 
покрывало тайны жизни и смерти, ложи-
лись на его мертвенно-бледное лицо.  

И когда лучезарный ангел раскрыл 
свои бездонные черно-фиолетовые глаза, 
лицо его оживилось и улыбка радости 

легла на скорбные уста. Он поднял левую руку.  
И над его головой вспыхнул алмазно-белый тернер, в центре которо-

го сверкало слово:  
БЕССМЕРТИЕ.  
За ним, на его груди, закрывая черное солнце, вспыхнул пурпурно-

алый тернер, в центре которого сияли слова:  
ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ.  
И когда под пятою его вспыхнул алмазно-черный тернер, в центре 

тернера сверкали слова:  
ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ. 
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Аркан 14. Благая весть 
В разверстых безднах космоса возвы-

шался триликий сфинкс. Золотисто-
розовые крылья сфинкса были распро-
стерты и словно осыпаны алмазными 
звездами.  

Срединный лик его излучал ослепи-
тельно белый свет. Глаза и уста его были 
сомкнуты, и великий покой самосозерца-
ния отражался на нем.  

Правый лик излучал кроваво-алое сия-
ние. В черно-фиолетовых глазах свети-
лась беспредельная любовь и беспре-
дельное всепрощение. Уста его были по-
луоткрыты, и словно хотели кому-то по-
ведать великую тайну. 

Левый лик излучал искристо-голубое 
сияние. Черные лучистые очи его смот-
рели прямо перед собой. И в них возни-
кали и исчезали бесчисленные формы 
проявленной к бытию вселенной.  

Аркан 15. Мистическое посвящение души 
Огненное кольцо было начертано в 

безднах космической ночи. И в нем раз-
личалась громадная голова черного быка.  

Из разверстой пасти быка вырывались 
потоки кровавых пламён. И опущенные 
черные крылья были словно обрызганы 
кровью. Между золотых рогов, острых как 
короткие и кривые мечи, покоилась ал-
мазно-черная корона о четырех рубиново-
алых зубцах. Широко раскрытые глаза, 
черные как бездонные пропасти, смотре-
ли прямо перед собой.   

Постепенно голова быка стала блед-
неть и, стушевываясь, превратилась в 
голову льва, огненная грива которого 
разметалась, словно потоки ярких пла-
мён. Из разверстой пасти льва вырыва-
лись потоки раскаленного пламени. И 
полуопущенные черные крылья были 
словно опалены пламенным сиянием ог-

ненной гривы. На голове льва покоилась рубиновая корона о четырех 
алмазно-черных зубцах. Широко раскрытые глаза, молочно-белые, как 

 

 



 

18 

туманная пелена, скрывающая неведомые дали, смотрели прямо перед 
собой.  

Постепенно голова льва стала бледнеть. И, стушевываясь, преврати-
лась в голову орла. Из раскрытого клюва орла исходил двуострый пла-
менный меч, излучавший ослепительный свет. Поднятые для полета 
крылья излучали потоки искристо-голубого света. Широко раскрытые 
глаза, лазурно-синие как небесная твердь, смотрели прямо перед собой.  

Постепенно голова орла стала стушевываться. И превратилась в го-
лову рыжеволосого ангела. Из раскрытых уст ангела исходила опаловая 
сфера, радиирующая и пульсирующая таинственной жизнью живого ор-
ганизма. Распростертые крылья ангела были белы как луч первозданно-
го света. Голова рыжеволосого ангела была увенчана изумрудной коро-
ной о четырех рубиново-алых зубцах. Широко раскрытые глаза его, зе-
лено-голубые как морские бездны, смотрели прямо перед собой.   

Постепенно голова ангела стала бледнеть. И растворилась во мраке 
космических бездн. И тогда огненное кольцо стало расти и шириться и 
залило бездны космоса океаном огня и пламени.  

И со дна этого океана послышался голос, изрекший:  
— Я есмь всемогущественный владыка глубин мироздания.  
Я есмь страж порога его среды. И никто не выйдет из храма материи, 

не крестившись огнем, воздухом, водой и землей моего владычества. 

Аркан 16. Кольцо Ориона 
Между безднами верха и безднами 

низа, в срединном царстве бытия и соз-
нания человека возносилась неприступ-
ная скала, конический монолит черного 
камня.  

На вершине скалы восседал бело-
черный сфинкс.  

Голова его была увенчана короной бо-
га, лучезарной короной о четырех бело-
алмазных лучах.  

Тело его струилось потоками перво-
зданного света, а ноги были черны, как 
ночь космических бездн. Его радужно-
блещущие крылья были распростерты и 
словно обнимали весь мир.  

В правой, протянутой вперед руке он 
держал молочно-белую сферу, покоив-
шуюся на черно-алмазном кубе.  

В левой, поднятой вверх руке он дер-
жал пламенный меч.  

Из глаз его низвергались два потока ослепительно-ярких молний, 
озарявших его бесстрастный лик. В разверстом чреве виднелись два-
дцать две бело-черных ступени таинственной лестницы, ведущей неиз-
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вестно куда. У подножья скалы стояли толпы людей. Их было не сосчи-
тать и не окинуть взглядом.  

Но чем выше поднимался взгляд, тем меньше там находилось чело-
веков. И тогда бело-черный сфинкс отверз уста и воскликнул:  

— Прочь отсюда, непосвященные! 
И потоки молний низринулись на скалу.  
И смели всех, кто не мог и не имел права взойти на первую ступень 

таинственной лестницы о двадцати двух белых ступенях.  
И чрево исполинского сфинкса сомкнулось.  
И словно поглотило восходящих.  

Аркан 17. Интуиция 
Исполинская колонна, словно соткан-

ная из потоков и струй живого огня.   
Она пронзала сверху донизу бездны 

космоса, и озаряла ночь странным колеб-
лющимся светом, не то догоравшей, не то 
восходящей зари.  

Обвивая огненную колонну черными 
кольцами своего мощного тела, по ней 
всё выше и выше ползла змея.  

Но так медленны были ее движения, 
что, казалось, целая вечность проходила 
между одним ее движением и другим.   

Над вершиной огненной колонны па-
рила ослепительно-белая птица.   

Распростертые лучисто-пламенные 
крылья ее бороздили ночь космических 
бездн.  

Но движение их было так медленно, 
что, казалось, целая вечность проходила 
между одним и другим лучезарным взма-

хом крыла. Голова белой птицы была поднята ввысь.  
Она внимательно прислушивалась к безмолвию ночи.  
А змея все ползла и ползла.  
И последним усилием достигла вершины колонны.  
Белая птица опустила голову.  
И ее глаза впились в глаза змеи.  
Взмахнув крыльями, птица ринулась на змею.  
И ударом клюва, быстрым как молния, низвергла змею к подножью 

колонны.  
Поверженный, но не побежденный, змей раскрыл свою пасть и изрёк: 
— О, белая птица интуиции, ты лишь временно меня отдалила от се-

бя, но повергнуть меня во прах и уничтожить мой мрак ты не можешь, 
ибо моя ложь в тебе, ибо твоя истина во мне. 
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Аркан 18. Дом великой Луны — Хурварта 
В безднах космоса золотые врата 

среди двух бело-черных пилонов.  
Над ними багровела ущербная луна, а 

за ними простирался бесконечный путь, 
обагренный кровью и орошенный слезами 
человека. У врат стоял гений мистической 
иннорации света. 

Его длинные золотые одеяния, за-
тканные алмазами, широкими складками 
ниспадали долу и струились у ног его, 
словно алмазно-золотой поток. Его голо-
ва была увенчана венцом из голубых 
трехлепестковых лотосов. Золотистые 
волосы были перевиты нитями белых и 
черных жемчужин, закрывавших его лицо 
тончайшей сеткой. В левой руке он дер-
жал золотой замόк с алмазной скважиной, 
но без ключа.  

Его правая рука была опущена, и опи-
ралась на срединную перекладину трой-

ного черного иерофантического креста. Гений поднял крест и благосло-
вил им великий путь посвящения.  

Аркан 19. Дом великого Солнца — Агарта 
В разверстых безднах космоса стоял 

человек, андрогин изумительной красоты.  
Лучисто-алмазное тело его сияло ос-

лепительно-белым светом.  
Голова его была поднята ввысь и руки 

воздеты по направлению к радужному 
солнцу, пылающему над его головой.  

Длинные, черные и волнистые волосы 
божественного андрогина спускалась до 
плеч, и струили радужный свет словно 
отблеск лучистого солнца.  

Но тело его сияло ярче этого солнца.  
И неизвестно было, оно ли породило 

внутренний свет человека или он излучал 
этот свет.   

Лучистое солнце опустилось на голову 
андрогина. 

И она словно запылала всеми радуга-
ми мирового спектра. 
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Аркан 20. Страж порога 
Коническая бездна, стены которой 

были словно сотканы из потоков кроваво-
алых пламен.  

В бездне стоял человек, обнаженный 
прекрасный андрогин, силившийся вы-
рваться из пламенных объятий бездны, и 
от пояса уже возвышавшийся над ней. 

Вокруг его ног и бедер извивался сол-
нечно-желтый змий, изумрудно-зеленая 
голова которого скрывалась в разверстой 
груди человека и острыми клыками тер-
зала его сердце, радиирующее и пульси-
рующее доподлинной жизнью всего чело-
вечества.  

Но человек словно не замечал змия.  
И словно не чувствовал, что его серд-

це исходит кровью.  
В порыве священного восторга, он 

весь устремлялся ввысь к лучезарному 
знаку вселенской Агарты, сиявшему над 

его головой. Голова человека была поднята.  
Черные волосы ниспадали до плеч.  
И в бездонно-черных глазах горела решимость непреклонной воли. 
Тройной лучистый нимб сиял вокруг его головы.  
Внутреннее кольцо этого нимба было матово-черное.  
Срединное кольцо — кроваво-алое.  
Внешнее кольцо — искристо-белое.  
Левая рука его была воздета.  
И сжимала золотой факел, пылавший алмазно-белым светом.  
Правая рука его сжимала голову змия.  
И словно силилась сбросить с себя эту тяжесть, мешавшую ему воз-

нестись к лучезарному знаку вселенской Агарты.  
Последним усилием воли и напряжением силы, божественный андро-

гин сбросил с себя змия.  
И вырвался из бездны.  
И свет его факела слился с сиянием алмазного тернера. 

Аркан 21. Великое посвящение мессианства 
В разверстых безднах космоса храм, необъятный храм вселенной. 

Стены его сотканы из потоков первозданной тьмы.  
Пол вымощен двадцатью двумя белыми плитами.  
И купол его словно тонул в лучах первозданного света.  
Двадцать две белые колонны высились вдоль его стен, и в центре 

стоял круглый черный престол. 
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Перед престолом стоял человек. 
Он был облачен в простое белое 

одеяние.  
Голова его была покрыта густыми бе-

лоснежными волосами, грудь, руки и ноги 
обнажены.  

В правой руке, поднятой ввысь, он 
сжимал черный тройной иерофантиче-
ский крест.  

В левой, протянутой вперед руке, он 
держал алмазно-белую чашу.  

Человек молился о спасении падшего 
человечества, о его озарении светом 
любви, о даровании мира всему миру.  

И голос вселенной вторил его словам.  
Он ничего не просил для себя, ибо все 

имел, и всего достиг, и шел в мир, дабы 
отдать ему это великое всё. 
 

 

Аркан 22. Духо-Материя Вселенной — Телем 
В раскрытых безднах космоса алмаз-

но-блещущий кокон, белоснежное яйцо, 
словно сотканное из лучей первозданного 
света, чтобы служить лоном произрожде-
ния всех вещей.  

В этом коконе света стоял андрогин.  
Обнаженное тело его струило искри-

сто-голубой свет.  
Руки его были распростерты направо 

и налево. И в них он сжимал белый крест, 
с распятой на нем серебристо-
фиолетовой розой, и черный крест, с рас-
пятым на нем алым сердцем.  

На его груди сияло алмазное солнце, 
выходившее из черного серпа двурогой 
луны, совершенного лингама оплодотво-
рения и произрождения всех вещей.  

И этот лингам пульсировал и радии-
ровал доподлинной жизнью вселенной. 
Голова андрогина была поднята ввысь.  

И в черных глазах его сияла великая и спокойная сила носителя и 
хранителя света, разума, чувства и воли единства во множественности. 

Над его головой блистал и медленно двигался слева направо луче-
зарный венец домов закона звездных, звездно-планетарных и планетар-
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ных эгрегоров, хранителей и носителей света, разума, чувства и воли 
сынов единства, проявленных и творящих во множественности.  

И когда один из этих лучезарных знаков венца приближался к его че-
лу, знак на мгновение останавливался и склонялся перед совершенст-
вом божественного андрогина, в лице которого он приветствовал разум, 
гения, ангела и демона великого Телема.  

 
 

НН    

ААррккааннооллооггиияя  ррииттууааллььнныыхх  ппррееддммееттоовв  
 Вся аналитика ритуальных предметов строится на схематике ромба. 
Рис. 1. Ромб иннораций. 

В комплексе 22 арканов ритуальных предметов 
далее рассмотрены иннорационные аспекты вер-
шин 22 ромбов, каждая из которых характеризует 
идеологию ритуального предмета, проецирующе-
гося в центр соотнесенного с ним ромба.  

Ромб иннорационных градаций (рис. 1) являет-
ся взаимосвязанной структурно-иерархической 
системой становления и функционирования все-
ленной, которая проявляется в среде великого 

астрала в форме вселенских мистерий, отображающих собой как жизнь 
мира, так и жизнь эгрегоров в нем.  

По углам ромба проецируются знаки тех или иных иннорационных 
градаций, характеризующих идеологию того или иного ритуального 
предмета: 

Верхний угол ромба — иерофантика-1гр. Космос. Религия.  
Левый угол — каббала-2гр. Знание. Философия. 
Правый угол — мистика-3гр. Чувство. Этика. 
Нижний угол — магия-4гр. Воля. Власть. 

Аркан 1. Тройной иерофантический крест  

 Несмотря на то, что крест, ввиду исклю-
чительной глубины воплощенной им он-
тологической идеи, является как бы 
верховным и необходимым ритуальным 
предметом, с магической точки зрения 
он наиболее доступен. 

1гр

2гр 3гр

4гр
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Идеология креста 
Крест и его религия-1гр.  

Божественное могущество и статика сущего.  
Извечно струящийся поток эманации божества и ее нисхождение 
на иерофанта.  
Видение бога в раскрытом космосе. 

Крест и его философия-2гр.  
Божественная премудрость и статика кинематики сущего.  
Эманация божества, нисходящая на мудреца.  
Видение бога в раскрытом знании (разуме). 

Крест и его этика-3гр.  
Божественный экстаз и кинематика статики сущего.  
Эманация божества, нисходящая на миста.  
Видение бога в раскрытом чувстве.  

Крест и его власть-4гр.  
Божественная борьба и динамика сущего.  
Отраженное божественное могущество, нисходящее на мага.  
Видение бога в раскрытой воле, как верховной категории сознания 
единой и первозданной множественности его творений.  

Каждый ритуальный предмет имеет определенное мистиче-
ски-магическое направление в звездном пространстве кос-
моса. Направление иерофантического креста — на север. 

Аркан 2. Чаша  

 Чаша первоисточник 
предвечной и вечной 
божественной материи.  
Чаша, как ритуальный 

предмет, символизирует 
творчество адамических 
монад в эгрегорах. 

Идеология чаши 
Чаша и ее религия-1гр.  

Вход в храм веры дома закона сущностей иерархий выше челове-
ческой. 
Поток божественного могущества струящийся на иерофанта.  
Познание божественного могущества в раскрытом космосе. 
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Чаша и ее философия-2гр. 
Вход в храм знания дома закона сущностей иерархий выше чело-
веческой. 
Эманация божественного знания, нисходящего на мудреца.  
Познание божественной премудрости в раскрытом разуме. 

Чаша и ее этика-3гр.  
Вход в храм божественной гармонии дома закона сущностей ие-
рархий выше человеческой. 
Эманация божественной гармонии, нисходящая на миста.  
Познание божественной гармонии в раскрытом чувстве. 

Чаша и ее власть-4гр. 
Вход в храм божественной динамики (силы и воли) дома закона 
сущностей иерархий выше человеческой. 
Эманация божественной воли (динамики), нисходящая на мага.  
Познание божественной воли в раскрытом сознании первозданной 
множественности творений. 

Мистически-магическое направление чаши в звездно-
мировом пространстве космоса — на восток.  

Бинер-2 ритуальных предметов арканов 1 и 2 (креста и чаши), обла-
дает исключительной теургически-магической силой. 

Активный крест, возжигая свет божественного знания, изливает 
его потоки в священную чашу пластической интуиции, в чашу вер-
ховного посвящения Грааля, призванную быть священной храни-
тельницей сокровенных тайн бога, человека и природы.  

Аркан 3. Меч 

 Меч первоисточник предвечной и вечной 
божественной природы. 
Магический меч есть всегда меч, по-

скольку его назначение служить целям за-
щиты и обороны или быть орудием уничто-
жения и рассеивания враждебных вихреоб-
разований нежелательной мощи.  

Поэтому магический меч, будучи скоагулирован адептом в среде аст-
рального света, является атрибутом, присущим ступени его посвящения 
и степени его магической силы.  

Наличие меча в среде астрального света это возможность проециро-
вания из себя вихря определенного направления и мощности, что имеет 
большое значение для становления на путь адептата.  

Что же касается религии меча, то она тесно соприкасается с кредо 
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меченосного воинства света, воинства любви. Злоупотребление мечом в 
эгрегорах света недопустимо, поскольку, с точки зрения адептов солнеч-
ного тока вселенной, меч орудие обороны, но не нападения.  

Приближаясь к врагу, адепты света первыми не обнажают меч, но 
возносят его ввысь наподобие креста. 

Идеология меча 
Меч и его религия-1гр. 

Источник произрождения зодиакального света. 
Первая жертва сущностей иерархий выше человеческой (проек-
ция на Даат-1 Древа сефирот). 
Жертва коллективного сверхчеловеческого могущества ради мо-
гущества индивидуальной человеческой монады. 

Меч и его философия-2гр. 
Произрождение мирового знания. 
Вторая жертва сущностей иерархий выше человеческой (проекция 
на Даат-2 Древа сефирот). 
Жертва коллективной сверхчеловеческой мудрости ради мудрости 
индивидуальной человеческой монады. 

Меч и его этика-3гр. 
Произрождение мировой гармонии. 
Третья жертва сущностей иерархий выше человеческой (проекция 
на Даат-3 Древа сефирот). 
Жертва коллективной сверхчеловеческой гармонии ради гармонии 
индивидуальной человеческой монады. 

Меч и его власть-4гр. 
Произрождение мировой динамики (силы и воли). 
Четвертая и последняя жертва сущностей иерархий выше чело-
веческой (проекция на Даат-4 Древа сефирот). 
Жертва коллективной сверхчеловеческой власти ради власти ин-
дивидуальной человеческой монады. 

Мистически-магическое направление меча в звездно-
мировом пространстве космоса — на запад.  

Различают три основных вида мечей в среде астрального света: для 
активного нападения, для пассивной обороны и для сохранения нейтра-
литета. При этом преломление в космосе меченосных вихрей в солнеч-
ном токе света и в лунном токе тьмы весьма различно.  

Для эгрегоров солнечного тока вселенной свойственна форма прямо-
го обоюдоострого меча. При этом проекция активного меча имеет доми-
нирующую длинную тонкую форму (рапиры). Проекция пассивного меча 
имеет доминирующую тяжелую широкую плоскую форму (древне-
рыцарские мечи). Проекция нейтрального меча имеет доминирующую 
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короткую форму (мечи римского типа). 
Для эгрегоров лунного тока вселенной наиболее свойственна форма 

кривого меча. При этом проекция активного меча имеет доминирующую 
серповидную форму (турецкие ятаганы).  

Проекция пассивного меча имеет секирообразную форму.  
Нейтральные мечи дают разного вида формы. 

Аркан 4. Пантакль 
 Пантакль является отображением формы и ее зарождения. 

Каждый пантакль прост по своей об-
щей структуре, поскольку число знаков и 
символов, выражающих его природу, 
невелико.  

Актуализация пантакля предполагает 
наличие определенных адептативно-
реализационных возможностей опера-

тора, совершающего это действо.  

Идеология пантакля 
Пантакль и его религия-1гр. 

Предел проникновения человеческого сознания. 
Власть, данная свыше хортегам-иерофантам. 
Вход в храм веры дома закона человеческих сущностей. 

Пантакль и его философия-2гр. 
Предел проникновения человеческого знания. 
Власть, данная свыше хортегам-каббалистам. 
Вход в храм знания дома закона человеческих сущностей. 

Пантакль и его этика-3гр. 
Предел проникновения человеческого чувства. 
Власть, данная свыше хортегам-мистикам. 
Вход в храм молитвы дома закона человеческих сущностей. 

Пантакль и его власть-4гр. 
Предел проникновения человеческой власти. 
Власть, данная свыше хортегам-магам. 
Вход в храм силы дома закона человеческих сущностей. 

Мистически-магическое направление пантакля в звездно-
мировом пространстве космоса — на юг.  
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Аркан 5. Жезл 

 Жезл отображает мировой магнетизм личных и групповых 
монад и является атрибутом лишь тому, кто в духе, душе и 
теле осуществляет идею иерархически-эгрегорной власти, 
ведя за собой полчища духовных сущностей.  
Жезл воплощает идею эзотерического скипетра и железно-
го посоха властелина. 

Идеология жезла 
Жезл и его религия-1гр.  

Связь человеческой монады с божеством. 
Квинтэссенция могущества человеческой монады.  
Познание возможного и невозможного. 

Жезл и его философия-2гр. 
Нисходящий поток мирового магнетизма. 
Основа человеческого познания добра и зла.  
Зарождение двойного отрицательного потока мирового магнетиз-
ма эволюции и инволюции. 

Жезл и его этика-3гр. 
Восходящий поток мирового магнетизма. 
Квинтэссенция человеческого чувства и мировой любви.  
Зарождение двойного отрицательного потока мирового магнетиз-
ма любви и ненависти. 

Жезл и его власть-4гр.  
Связь физических проводников человека с их божественным на-
чалом. 
Квинтэссенция человеческой воли. Ее творчество и реализация. 
Зарождение двойного отрицательного потока мирового магнетиз-
ма созидания и разрушения. 

Мистически-магическое направление жезла в звездно-
мировом пространстве космоса — на север. 

Аркан 6. Нож, шпага 
 Нож (шпага), как ритуальный предмет, является дифференциацией 

меча.  
Всё, что было отмечено в отношении меча, в общем, применимо и 
к символу жреческого (жертвенного) ножа как некоего посредника 
сил. 
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Идеология ножа и шпаги 
Нож и его религия-1гр. 
Власть, облегчающая движение человече-
ским монадам, избравшим путь иерофанти-
ческого посредничества. 
Человеческая монада получает могущество 
вселенной. 

Путь первоверховного иерофантического могущества бого-
человека и человеко-бога. 

Нож и его философия-2гр. 
Власть, облегчающая движение человеческим монадам, избрав-
шим путь каббалистического посредничества. 
Человеческая монада получает и приемлет знание вселенной. 
Путь первоверховного каббалистического знания мудреца. 

Нож и его этика-3гр. 
Власть, облегчающая движение человеческим монадам, избрав-
шим путь мистического посредничества. 
Человеческая монада получает и приемлет чувство любви, гармо-
нии и красоты вселенной. 
Путь первоверховного чувства мистика. 

Нож и его власть-4гр. 
Власть, облегчающая движение человеческим монадам, избрав-
шим путь магического посредничества. 
Человеческая монада приемлет власть над вселенной. 
Путь первоверховной воли и власти мага. 

Мистически-магическое направление ножа (шпаги) в звезд-
ном пространстве космоса, как и меча — на запад. 

Аркан 7. Рог 

 В отображении пластической природы 
рог, как ритуальный предмет посвя-
щения солнечного тока вселенной, 
является дальнейшей дифференциа-
цией чаши. 
Рог отображает «призыв к восстанию 

из мертвых».  
К ритуальному предмету рога относится как ромб мессий света, так и 

ромб мессий тьмы.  
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Священный предмет рога следует мыслить в концепциях «рога неис-
тового Роланда» и «рога изобилия Люцифера». 

Идеология рога 
Рог и его религия-1гр. 

Дух света и творчества.  Оформленное творчество и одухотворен-
ное могущество. 
Вход в птихариусы (книгохранилища) иерофантики. Ключи, знаки и 
пантакли, дающие воплощенным духовным сущностям возмож-
ность общения с хортегами своих эгрегоров. 
Возможность для посвященных раскрытия духа эгрегорного 
строительства и его постижение. 

Рог и его философия-2гр. 
Дух знания. Оформленное и одухотворенное знание. 
Вход в птихариусы каббалы. Чтение и изучение сакральных чисел. 
Священная философия числа. 
Раскрытие посвященным эгрегорных наук и их постижение. 

Рог и его этика-3гр. 
Дух оформленной гармонии и одухотворенной красоты.  
Вход в птихариусы мистики. Чтение сакральных гимнов и молитв. 
Раскрытие посвященным эгрегорного быта и постижение ими эг-
регорного символизма. 

Рог и его власть-4гр. 
Дух власти. Одухотворенная воля и проблема распределения 
первоверховной и преемственной власти в звездных, звездно-
планетарных и планетарных эгрегорах света и тьмы. 
Вход в птихариусы магии. Чтение сакральных заклинаний, формул 
обороны и нападения. Разрешение проблем эгрегорного нейтра-
литета.  
Раскрытие посвященным эгрегорных тайн и постижение ими при-
роды магических действий и магических актов. 

Мистически-магическое направление рога в звездно-
мировом пространстве космоса — на восток.  

Аркан 8. Книга 
 Божественное правосудие и закон кармы являются необходимыми и 

всеобъемлющими законами космического равновесия.  
Книга, как ритуальный предмет, является дальнейшей дифферен-

циацией пантакля, что неизбежно приводит к передаче его тайны, к соз-
данию посвятительной рукописи, к созданию магической книги. 
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Идеология книги 
Книга и ее религия-1гр. 
Космическое равновесие.  
Божественное правосудие и закон кармы —
необходимый закон судить божественно-
человеческую монаду. 

Дом закона и единственно ему принадлежащее право судить че-
ловеческую монаду.  

«Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; 
прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам… ибо, какою 
мерою мерите, такою же отмерится и вам». (Лук. 6, 37) 

Книга и ее философия-2гр. 
Синтез знания. Законы кармы, движущие все знания мира. 
Дом закона и единственно ему принадлежащее право руководить 
человеческим знанием. 
Человеческая наука. Эгрегорно-несознательная наука является 
лишь искаженным отражением божественной премудрости. 

Книга и ее этика-3гр. 
Равновесие чувства. Карма, управляющая мировой гармонией. 
Дом закона и единственно ему принадлежащее право руководить 
чувством и искусством человечества. 
Человеческие любовь и искусство. Эгрегорно-несознательные лю-
бовь и искусство являются лишь нарушением закона гармонии 
мира и искажением природы ее любви и красоты. 

Книга и ее власть-4гр. 
Дом закона и единственно ему принадлежащее право распреде-
ления власти. 
Законы кармы, движущие всеми волевыми действиями. 
Волевые акты и магические операции. Несознательные эгрегор-
ные магические операции человечества являются лишь безумной 
попыткой незакономерного и насильственного захвата власти.  

Мистически-магическое направление книги (птихи) в звезд-
но-мировом пространстве космоса — на юг.  

Аркан 9. Священная  повязка  
 Священная повязка (сплинта) является вариантом ремня посвящения 

Гермеса, от которого священная повязка и берет свое начало. 
Не только каждый эгрегор имеет особый тип сплинты, но и каждая 

иннорационная и эллигиальная градации в эгрегорах, и зачастую каждый 
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клог той или иной градации узнаются по типу присущей его адептам ин-
дивидуальной сплинты.  

Именно по сплинте и узнаются адепты света и 
адепты тьмы 

Сочлены экзотерических школ и орденов, не-
смотря на пышность и многообразие своих са-
крально-ритуальных одеяний, лишены сплинты, 
этого атрибута истинного посвящения Адама. 

 

Идеология сплинты 
Сплинта и ее религия-1гр 

Первоверховное двуединое посвящение света и тьмы. 
Могущество иерофанта. Раскрытие тайн иерофантики. Созна-
тельное общение с хортегами всех иннораций звездных, звездно-
планетарных и планетарных эгрегоров, и со всеми прочими ду-
ховными сущностями. 
Могущественный путь веры. 

Сплинта и ее философия-2гр. 
Великое посвящение знания. 
Раскрытие тайн каббалы. Сознательное общение с эгрегорными 
сущностями каббалистической иннорации. 
Осторожный путь мудреца. 

Сплинта и ее этика-3гр. 
Великое посвящение любви. 
Молчание миста. Раскрытие тайн мистики. Сознательное общение 
с эгрегорными сущностями мистической иннорации. 
Безмолвный путь любви и отречения. 

Сплинта и ее власть-4гр. 
Великое посвящение силы и власти. 
Воля мага. Раскрытие тайн магии. Сознательное общение с эгре-
горными сущностями магической иннорации. 
Страдный путь борьбы и победы. 

Мистически-магическое направление сплинты в звездно-
мировом пространстве космоса — на север.  

Аркан 10. Магическое зерцало 
 Магическое зерцало является дифференциацией пантакля и магиче-

ской книги, поскольку в отраженной поверхности зерцала возможно 
читать как в раскрытой книге или как в дешифрованном пантакле. 
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Магическое зерцало это отражение сущего, 
отражение бога, человека и природы, отраже-
ние космоса, гениев стихий, ангелов зодиака и 
всех духовных сущностей и существ проявлен-
ного мироздания. 

Магические зерцала могут быть как физи-
ческие, так и гиперфизические, причем физи-

ческие зерцала можно создать из всех существующих в природе метал-
лов и минералов.  

Магия адептов тьмы также включает в себя магические зерцала, пре-
парированные из тела человека. 

В плане физическом возможны магические зерцала переходного фи-
зико-гиперфизического типа, например, дымовые завесы курений, на 
которых можно проследить отражения физической и гиперфизической 
среды форм, шаровидные кристаллы-зерцала, дающие замкнутую тас-
перомагическую волну наибольшей напряженности. 

Идеология магического зерцала 
Зерцало и его религия-1гр. 

Мгновенное раскрытие царства божия в вере могущественных. 
Блистающее алмазное солнце архонта — символ веры и могуще-
ства.  
Четырежды и более раз рожденный, великорожденный. Крещение 
великим астралом (небесной землей). 

Зерцало и его философия-2гр. 
Мгновенное раскрытие царства божия в премудрости мудрых. 
Блистающее синее солнце хортега каббалистической иннорации и 
градации идеи — символ мудрости. 
Триждырожденный. Крещение воздухом и святым духом. 

Зерцало и его этика-3гр. 
Мгновенное раскрытие царства божия в сердцах любящих. 
Блистающее розовое (аметистовое) солнце хортега мистической 
иннорации — символ любви. 
Триждырожденный. Крещение водой и святым духом. 

Зерцало и его власть-4гр. 
Мгновенное раскрытие царства божия в силе дерзающих. 
Блистающее зеленое солнце хортега магической иннорации — 
символ воли и власти. 
Дваждырожденный. Крещение огнем и мечем. 

Мистически-магическое направление магического зерцала в 
звездно-мировом пространстве космоса — на юг.  
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Аркан 11. Пояс 

 Магическое значение пояса, как ритуального 
предмета света, тесно связано с ритуаль-
ными предметами меча и ножа.  
Магический нож силы и меч власти всегда 
прикреплены к поясу адепта. Когда оружие 
снималось, пояс оставался на рыцаре, как 
своего рода вериги. 

Идеология пояса 
Пояс и его религия-1гр.  

Извечно струящийся поток божественной энергии на проявленную 
вселенную приводит ее в вечное движение. 
Сила божественная, сила веры, раскрывающая царствие божие. 
Сила веры иерофанта, способствующая приведению в движение 
взаимосвязанных эманаций бога и человека. 

Пояс и его философия-2гр. 
Эманация божественной энергии, дающая знание.  
Сокровенная сила знания. Сила притяжения, без которой знание 
лишь инертная, мертвая буква. Движение центростремительное. 
Сила мысли мудреца, движущая знанием в мире и в нем самом, 
дающая мудрецу общение с божеством. 

Пояс и его этика-3гр. 
Эманация божественной энергии, дающая любовь.  
Сокровенная сила любви. Сила излучения, радиирующая и вибри-
рующая, без которой любовь лишь инертное и мертвое себялю-
бие. Движение центробежное. 
Сила любви миста, приводящая его в экстаз и дающая ему обще-
ние с божеством.  

Пояс и его власть-4гр. 
Эманация божественной энергии, укрепляющая волю.  
Сокровенная сила воли, воздействующая и подчиняющая, без ко-
торой низшая воля была бы инертным безволием. 
Сила воли мага, приводящая его в общение с сокровенными си-
лами вселенной, с природой стихий и выше. 

Мистически-магическое направление пояса в звездно-
мировом пространстве космоса — на запад.  
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Аркан 12. Кадило 
 Кадило является преемственным развитием мистерии чаши и маги-

ческого призыва рога.  
Кадило лишь с некоторым допущением может быть на-

звано ритуальным предметом, так как оно необходимо 
лишь для теурга и иерофанта, когда они, совершая мисте-
рии и предстоя перед божеством, воскуряют фимиам.  

Для поддержания планетарной жизни адамических мо-
над материя бессознательно или полусознательно жерт-
вует собой во имя торжества адамического разума и воли. 

Идеология кадила 
Кадило и его религия-1гр. 

Жертва божественная, первенствующая и всеобъемлющая, соз-
нательная и извечно добровольная. Без жертвы сознательной и 
бессознательной вселенная была бы вечным хаосом.  
Иерархия выше человеческой жертвует своим могуществом ради 
осуществления божественной идеи творчества. 
Закон жертвы — закон проявленной вселенной. 

Кадило и его философия-2гр.  
Сознательная, разумная и добровольная человеческая жертва. 
Воплощенная сущность вечно жертвует собой ради окружающих 
ее ближних.  
Эгрегорная воплощенная сущность сознательно жертвует для во-
площения ниже ее стоящих духовных сущностей. 
Жертва насильственная, как воплощение или как искупление. 

Кадило и его этика-3гр. 
Бого-человек всегда добровольно жертвует собой для возрожде-
ния первозданной множественности монад не только человече-
ских, но и космических. Разумная эгрегорно-сознательная сущ-
ность всегда добровольно жертвует собой для нищих духом.  
Человеческая монада жертвует собой для монад иерархически 
ниже ее стоящих. 
Всегда сознательная, разумная и добровольная жертва в процес-
сах воплощения и развоплощения.  

Кадило и его власть-4гр. 
Жертва звездно-зодиакальная. Жертва гиперфизической и физи-
ческой природы часто бессознательная и полусознательная. Без-
молвствующая, но живая материя природы жертвует собой для 
помощи и развития высшего «Я» монад всех категорий.  
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Окружающие нас воплощенные монады жертвуют собой для под-
держания нашей жизни, в большей мере бессознательно и полу-
сознательно, чем сознательно. 
Полусознательная и бессознательная насильственная жертва. 

Мистически-магическое направление кадила в звездно-
мировом пространстве космоса — на восток. 

Аркан 13. Посох 
 Посох является дальнейшей дифференциацией жезла. Посох, несо-

мненно, великий жезл.  
Посох присущ аркану-13, потому что онтологический лик 

ангела жизни и смерти это лик верховной владычицы, пасу-
щей человеческие стада, воплощая, развоплощая и перево-
площая их. В небесной эзотерической церкви тоже имеется 
посох, но он, как великий жезл, может быть вручен лишь еди-
ному главе эгрегорного центра. Поэтому каждый эгрегор об-
ладает только одним жезлом, принадлежащим архонту в эгре-

горах света или теосатору в эгрегорах тьмы.  
В земной церкви все патриархи и пастыри имели посохи (епископские 

жезлы), чтобы пасти ими духовные стада. 

Идеология посоха 
Посох и его религия-1гр. 

Жизнь вечная. 
Девять веков гиперфизической жизни. Период между последним 
воплощением и последующим воплощением. 
Жизнь вознаграждения или расплаты. Нормальный период девяти 
мистических веков варьируется в зависимости от накопленного в 
воплощении адамической монадой потенциала могущества своего 
сознания. 

Посох и его философия-2гр. 
Смерть. 
Девять дней эфирной жизни с минуты развоплощения. Девять 
дней посвящения монады в тайны бытия и карму прошлого. Раз-
рушение тяготения низшего сознания монады к земле. 
Первые шаги в гиперфизической жизни. 

Посох и его этика-3гр. 
Жизнь. 
Девять десятилетий физической жизни с минуты рождения и до 
минуты смерти. Созидание физического тела и ослабление тяго-
тения высшего сознания к гиперфизической жизни. 
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Первые шаги в физической жизни. Нормальный период девяти 
десятилетий варьируется в ту или другую сторону, смотря по сте-
пени эгрегорной сознательности адамической монады.  

Посох и его власть-4гр. 
Перевоплощение. 
Девять месяцев утробной жизни до момента рождения. Период 
посвящения монады в тайны жизни и в карму будущего. В некото-
рых особых случаях срок рождения может быть нарушен отказом 
монады от предстоящего ей воплощения. 
Рождение и мертворождение. 

Мистически-магическое направление посоха в звездно-
мировом пространстве космоса — на север. 

Аркан 14. Сакральные одеяния 
 Проблемы сакральных одеяний мистически могут быть отображены 

словами Библии: «И сделал господь бог Адаму и жене его одежды 
кожаные, и одел их». (Быт. 3:21) 

Сакральные одеяния являются 
символическим отображением истече-
ний духовной благодати и протектората 
со стороны космоса. Для человечества 
одеяние лишь символ, но облачение 
себя этим символом в закономерной и 
гармоничной форме вещь великая.  

Идеология сакральных одеяний 
Одеяние и его религия-1гр. 

Гармония космоса как сочетание сил в проявленной вселенной от 
высших агностических планов до низшего физического плана. 
Бог живет и дышит во всех своих творениях, в экстазе высшего 
«Я» монады, в молитве ее астрального тела, во вдохновении ее 
физического тела. 
Гармония веры, надежды и любви как отражение света премудро-
сти божества, как Софии (Даата Древа сефирот). 

Одеяние и его философия-2гр. 
Гармония мысли как отражение разума божества. 
Проникновение в гармонию проявленной вселенной, в тайну соче-
тания космических сил и их взаимодействия. 
Ненарушимую связь между всеми проявленными и непроявлен-
ными единицами космоса осуществляет мысль гармоничная, 
мысль творящая, мысль божественная. 
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Одеяние и его этика-3гр. 
Гармония чувства и красоты как скрытый лик божества. 
Гармония взаимодействия сил чувства и разума. Слово человече-
ское как отражение божественного логоса. Язык животных как от-
ражение человеческого слова. 
Разумение языка животных, растений и минералов. Духовное воз-
действие на них. 

Одеяние и его власть-4гр. 
Сила гармоничной воли, как отражение божественной воли. 
Проникновение в гармонию взаимодействия сил гиперфизических 
и физических.  
Разумение языка стихийных сущностей. Знание законов всех пяти 
стихий и управление ими. 

Мистически-магическое направление сакральных одеяний в 
звездно-мировом пространстве космоса — на запад. 

Символизм одеяний в планах инобытия бесконечно сложен и велик. 
Но чем выше иерархия, занимаемая индивидуальностью в эгрегорном 
бытии, тем лучше, гармоничнее, светлее или, в сниженном понимании, 
великолепнее ее духовное одеяние.  

Сущности, достигшие целей своего становления, являя чистейший 
лик великих учителей мира, облачены в одеяния высшего света.  

Исторически известными тому примерами служат явление Иисуса 
Христа на горе Фавор и явление Кришны на поле Курукшетры. Именно в 
этих явлениях великих учителей ученичеству, сокрыт предел совершен-
ства божественно-человеческой монады. 

Сакральные одеяния являются показателем интенсивности излуче-
ний адамической монады, ее магической броней. И как только монада 
осознает себя и творчески-формирующую власть своего духа, она неиз-
бежно облекается в сакральные одеяния, поскольку не может быть без 
одеяний. Это основной закон адамического бытия. 

В процессе раскрытия астрального ясновидения могут иметь место 
спорадические вспышки непрерывности сознания.  

В эти моменты перед ясновидящим взором адепта встают фаланги 
человеческих обликов и теней, облаченных в иные одежды, связанные с 
теми или иными историческими эпохами их планетарного бытия.  

И в этих тенях (в прошлых, уже отошедших в небытие инкарнациях) 
адепт узнает самого себя.  
К сакральным одеяниям на физическом плане относятся: 

Сакральный хитон, как первичное накрытие, характеризует сту-
пень посвящения оруженосца. Облачение в хитон является пока-
зателем того, что сила сознания посвященного достаточно велика, 
чтобы соткать из лучей своих духовных эманаций первичные оде-
жды астрального света. 
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Сакральный плащ, как вторичное накрытие, характеризует ступень 
посвящения рыцаря.  Плащ является показателем вступления ин-
дивидуальности в первую великую астральную ступень посвяще-
ния, которая и знаменует вступление неофита в кадры рыцарей 
света.  
Сакральная мантия как третичное накрытие, характеризует руко-
водителей посвященных: архонтов, окмантегов в эгрегорах или, по 
меньшей мере, определяет их главенство над значительной маги-
ческой цепью адамических монад на физическом плане. 

Так называемые «кожаные одежды» являются наиболее характерны-
ми сакральными одеяниями адептов тьмы, и свидетельствуют о их роко-
вой тенденции «содрать живую кожу с мироздания и в нее облечься». 
Следует учитывать также широкое использование адептами тьмы кожа-
ных масок и кожаных перчаток. Все это характерно для культов и орде-
нов вельзевулического тонуса, отличающихся своей жестокостью и ци-
низмом. 

Одеяния адептов, стоящих на платформе двуединства, могут давать 
весьма различные проекции. От очень скромных и красочно бледных до 
чрезвычайно роскошных, как бы напоминающих тип одеяний адептов 
тьмы. Это объясняется тем, что пребывающим на платформе двуедин-
ства приходится учитывать положительные стороны магических одеяний 
обоих токов. Во всем прочем их одеяния строго находятся в русле по-
священия света, соблюдая обычные формы одеяний, свойственные 
звездно-планетарным эгрегорам.  

Многие адепты двуединства предпочитают проецировать одеяния из 
своих прошлых инкарнаций, поскольку исторический астральный грим 
здесь чрезвычайно развит. 

Аркан 15. Купель 
 Магическая купель является дальнейшей дифференциацией магиче-

ской чаши, ро га, кадила и всех прочих магических коагуляционных 
ритуальных предметов. 

Сопереживания в среде астрального света та-
инств погружения в купель, знаменует для монады 
насыщение ее потоками астрального света или акт 
ее мистического астрального крещения. В опера-
циях особой магической мощности купель иногда 
заменяется чаном или бассейном, как конденсато-
ром колоссальной энергии. 

Идеология купели 
Купель и ее религия-1гр. 

Магия иерофантики. Закон кармы макрокосма и микрокосма. 
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Великий страж порога дома закона. Доктрина стражей порога. 
Посредник сил, дающий возможность общения с духовными ада-
мическими монадами. Тайное и явное посредничество. 

Купель и ее философия-2гр. 
Магия чисел. Знание и учет своих сил и сил противника. 
Знание законов взаимодействия одноименных и разноименных 
полярностей для получения нужных знаков пантаклей обороны и 
нападения. 
Знание законов борьбы эволютивных и инволютивных эгрегоров. 

Купель и ее этика-3гр. 
Магия мистики. Ритуалы и культы религий. 
Таинства и священнодействия мистерий. Мистические солнца по-
священных как отражение эгрегорных солнц.  
Знание индивидуальных и эгрегорных мистических знаков оборо-
ны и нападения. 

Купель и ее власть-4гр. 
Элементарная магия. Великий магический змий премудрости как 
страж порога человеческой монады. Проблема индивидуального 
стража порога. 
Знание законов и ключей для достижения возможности чтения в 
магических эгрегорных зеркалах.  
Знание индивидуальных и эгрегорных магических знаков обороны 
и нападения. 

Мистически-магическое направление купели в звездно-
мировом пространстве космоса — на восток. 

Аркан 16. Ключ,  ковер  

 Священный ключ всегда 
предполагает наличие того 
или иного замка , той или 
иной запертой двери, в ко-
торую может проникнуть 
только тот, кто обладает 
соответствующим ключом.  

 Священный ковер, в сущности, является системой магических кругов.  

Идеология ключа 
Ключ и его религия-1гр. 

Препятствие на пути иерофанта.  
«Я верю лишь в себя и в свое могущество».  
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Эксцесс в категории сознания: «Я верю, что ни во что не верю» — 
абсурд атеизма и агностицизма (ложный гений). Падение сущно-
сти из данной иерархии или изгнание из эгрегора. 

Ключ и его философия-2гр. 
Препятствие на пути каббалиста. 
«Я верю лишь в себя и в свое могучее и холодное знание. Я все 
знаю, нет бога — я бог».  
Эксцесс в категории разума: «Я знаю, что ничего не знаю» — эле-
ментарное существование человека-животного. Падение и изгна-
ние из эгрегора. 

Ключ и его этика-3гр. 
Препятствие на пути миста. Опьянение астральным светом. Лож-
ный экстаз в результате нарушения связи между правящим разу-
мом и воспринимающим чувством. 
«Я люблю лишь себя, во мне живет божество».  
Эксцесс в категории чувства: «Я чувствую, что ничего не чувст-
вую» — элементарное существование человека-камня. Падение и 
изгнание из эгрегора. 

Ключ и его власть-4гр. 
Препятствия на пути мага. Превышение власти. 
«Я дерзаю посягнуть на власть божества».  
Эксцесс в категории воли: «Я хочу ничего не хотеть» — атомисти-
ческий аморфизм человека-растения. Падение и изгнание из эгре-
гора. 

Мистически-магическое направление ключа и ковра в звезд-
но-мировом пространстве — на юг. 

Аркан 17. Плювиал, звездный венец 
 В астральном плане плювиал (балдахин, плат, опахало) является 

символом астральной благодати, осеняющей иерарха.  
Плювиал всегда проецируется над архонтом эгрегора в 

виде балдахина или плата, возносимого на шестах. 
Опахало разновидность плювиала на физическом плане, 

когда в религиозных церемониях за жрецами неслись опаха-
ла из перьев священных птиц.  
 Звездный венец характеризует мистическое возжжение 

над челом адепта звезды того спектра, который соответ-
ствует ступени его посвящения.  
По свечению и количеству звезд звездного венца определяется су-

ществующее астральное положение монады.  
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Онтологические лики имеют неисчислимое количество звезд, но для 
адамических монад их предел 17 или 22 звезды в звездном венце.  

Идеология звездного венца 
Звездный венец и его религия-1гр. 

Звездный космос и его язык. Понимание сакрального, мирового и 
планетарного языков. 
Знание законов, управляющих движением звезд. 
Тайна образования звездных миров и умение пользоваться этими 
тайнами. Создание звезды или целой звездной системы. 

Звездный венец и его философия-2гр. 
Астрология и астрономия.  
Связь между звездами и человеком. Учет своего проявленного, 
выявленного эго в раскрытых зеркалах звезд. Проблема эгрегор-
ных звездных констант и звездная карта ментального плана соз-
нания адепта. 
Вход в градацию астрономии и раскрытие ее тайн. 

Звездный венец и его этика-3гр. 
Пути человеческие и пути звездные идут параллельно. Звезда, 
приведшая магов к колыбели бого-человека. 
Звездные мистерии, культы, таинства, религии и ордена. 
Разумение языка природы и раскрытие ее тайн. 

Звездный венец и его власть-4гр. 
Майя. Космическая сила, делающая возможным феноменальное 
существование и, вследствие этого, понимание, восприятие и по-
стижение объективной действительности органами чувств. 
Волшебная красота звездного мира и ее отражение в красоте 
природы. Тайна плодородия.  
Вход в эгрегорные сады и раскрытие их тайн. Тайна транспланта-
ции растений эгрегорных садов на планетарную почву. 

Мистически-магическое направление звездного венца и 
плювиала в пространстве космоса — на запад. 

Аркан 18. Перстни, камни и геммы 

 Различают три основных вида са-
кральных перстней:  
индивидуальные перстни, лично или 
преемственно, физически или гипер-
физически получаемые в порядке за-
ключения пактов с эгрегорами, орде-
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нами или духовными сущностями;  планетарные магические перстни; 
зодиакальные магические перстни. 

Идеология перстня 
Перстень и его религия-1гр. 

Иерархическое распределение. Закон иерархии управляет прояв-
ленным космосом. 
Свет истины, мерцающий в конце пути посвященного. 
Могущество озаренного светом истины иерофанта побеждает вра-
гов, намерение которых он видит.  

Перстень и его философия-2гр. 
Великий астрал. Знание законов и путей великого астрала.  
Возможность для адепта черпать силу великого астрала для дос-
тижения высочайших познаний.  
Правящий разум (гений, дух, правитель) эгрегора, являющийся 
астральным факелом истины данного эгрегора. 

Перстень и его этика-3гр.  
Сокровенная сила чувства. 
Могущество веры, мудрость надежды, гармония любви и сила во-
ли ведут к первоисточнику света истины. 
Кто поверил в истину, кто любит истину и дерзает ее постичь, то-
му она уже приоткрыла завесу своей тайны. 

Перстень и его власть-4гр.  
Сокровенные вражеские силы.  
Закон борьбы и победа сильнейшего. Умей хотеть быть сильным, 
и ты победишь врагов. Сила воли непроницаемая броня. 
На путях великого астрала отмечены центры эгрегоров, как точки 
опоры вражеских сил. Необходимо умение бороться с ними. 

Мистически-магическое направление перстня в звездно-
мировом пространстве космоса — на запад. 

Аркан 19. Светильник 
 Солнце, вечно горящее у алтаря абсолюта.  

Душа есть скрытый свет. Когда в нее 
вливают святой елей любви, она горит, 
как неугасимый светоч. Таковы слова 
Гермеса, посвятителя древней земли Ке-
ми.  
Да будут чресла ваши препоясаны и све-
тильники горящи. (Лук.12, 35)  
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Идеология светильника 
Светильник и его религия-1гр. 

Лучи солнца озаряют светом всю проявленную вселенную и зажи-
гают в сознании высших проводником адамической монады веру в 
истину и стремление к ее достижению. 
Огненный путь иерофанта. 
Устрашающий великий меч иерофанта для тех, кто на его пути 
пытается затмить ему солнце. 

Светильник и его философия-2гр. 
Отраженный свет лучей солнца проникает в сознание мудреца и в 
разум мыслителя и зажигает в нем жажду познания истины. 
Мудрый путь каббалиста. 
Жезл каббалиста, направляющий его разум на служение плодо-
творной идее. 

Светильник и его этика-3гр. 
Отраженный свет солнца проникает в сердце мистика и зажигает в 
нем любовь к истине и желание излить ее свет на ближних. 
Благостный путь мистика. 
Кадило и чаша мистика посылают навстречу лучам солнца арома-
ты чистейших слез материи.  

Светильник и его власть-4гр. 
Отраженный свет лучей солнца проникает в кровь мага и зажигает 
в нем влечение к истине и стремление к обладанию ею.  
Волевой путь мага. 
Пантакль мага низводит лучи солнца, вечно горящего у алтаря аб-
солютного, в материю, и творит их чистейшее отражение. 

Мистически-магическое направление светильника в звездно-
мировом пространстве космоса — на восток. 

Аркан 20. Покров, колокол, секира, топор 
 Напрестольный покров является дальнейшей дифференциацией ма-

гической книги, пантакля и ковра.  
 

 



 

45 

Идеология покрова 
Покров и его религия-1гр. 

Отражение божественного верховного суда в законодательных 
градациях всех эгрегоров. 
Власть, данная свыше архонту эгрегора и только ему, судить бо-
жественно-человеческую монаду. 

Покров и его философия-2гр. 
Суд разума над чувством. 
Духовное возрождение разума, озаренное чувством. 

Покров и его этика-3гр. 
Суд чувства над разумом. 
Духовное возрождение чувства, озаренное разумом. 

Покров и его власть-4гр. 
Суд воли над чувством и разумом. 
Духовное возрождение воли и облечение властью свыше. 

Мистически-магическое направление покрова в звездном 
пространстве космоса — на юг. 

 Колокол в тесном смысле — это символ благовести, созыва, призыва, 
указывающий начало, кульминацию и конец любого мистериально-
эгрегорного или магического действа.  
В более точном значении, колокол — «счетчик ритма», которым яв-

ляются все вообще ударные инструменты.  
В ритуалах эволютивных эгрегоров света колокол имеет чисто вспо-

могательное значение, поскольку он введен в употребление лишь в по-
следние 2000 лет, со времен возникновения Христианской церкви.  
 Секира — дифференциация магического меча, ножа и шпаги.  

Секира вошла в обиход магов запада лишь со времен крестовых по-
ходов, отсюда степень «рыцаря секиры» или «рыцаря топора».  

В некоторых случаях в магических операциях эгрегоров света все же 
применяют секиру, ввиду чрезвычайной эффективности и силы прису-
щей ей магической волны 
 Топор, как орудие, обладающее острым, широким и тяжелым клин-

ком, порождает сильную и несколько неприятную магическую волну. 
Топор излюбленное орудие борьбы в инволютивных эгрегорах. 

Аркан 21. Престол, трезубец 
 Престол является дальнейшим развитием, оформлением и оплотне-

нием пантакля, а также всех его аналогов. 
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Определение престола как «куба 
реализации» является чисто условным. 

В зависимости от основной идеи те-
ургического или магического действа 
форма престола может круглой, эллип-
соидальной, треугольной, четырехуголь-
ной и т.д. вплоть до восьмиугольной. 

Идеология престола 
Престол и его религия-1гр.  

Разрыв с человечеством для общения с божеством. 
Могущество иерофанта, освобожденного от всяких привязанно-
стей и идущего под лучами истины по пути восхождения.  
Победа духа над материей. 

Престол и его философия-2гр. 
Разрыв с человечеством для познания премудрости божественно-
го разума. 
Мудрость каббалиста, очистившего свой разум от всех заблужде-
ний и колебаний и идущего в лучах истины по пути восхождения. 
Победа разума над материей. 

Престол и его этика-3гр. 
Разрыв с человечеством для созерцания божественной любви. 
Экстаз миста, очистившего свое сердце от всяких сомнений и по-
каяний и идущего в лучах истины божественного милосердия по 
пути восхождения. 
Победа чувства над материей. 

Престол и его власть-4гр. 
Разрыв с человечеством для творчества и деяний с божественной 
волей. 
Воля мага, дошедшая до того поворота пути, когда власть ему не 
нужна, ибо он сама власть идущего в лучах истины. 
Победа воли над материей.  

Мистически-магическое направление престола в звездно-
мировом пространстве проявленного космоса — на юг. 

 Трезубец, в порядке атрибута власти в 
среде, вручается адепту в том случае, 
если его реализационно-адептативная 
работа носит космические масштабы.  
Число зубцов трезубца не обязательно 

три, и зависит от характера магической опе-
рации. 
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В качестве оружия трезубец обладает как силой поглощения аст-
рального потока, так и силой его рассеивания.  

В своей триангулярной природе трезубец является наиболее эффек-
тивным оружием для порождения в среде астральных вихрей исключи-
тельной силы.  

Аркан 22. Тиара, флаг 
 Тиара как мистический венец золотых роз посвящения, возложенный 

на чело адепта, является показателем определенных завоеваний его 
индивидуальности на пути вселенских посвящений. 

Тиара это апофеоз сплин-
ты, отмечающей первую грань 
космической лестницы восхо-
ждения, последующими эта-
пами которой являются маги-
ческая шапка, тиары миста и 

каббалиста, золотой венец иерофанта. 

Идеология тиары 
Тиара и ее религия-1гр. Боги. 

Дерзайте — я победил мир. 
Реинтегрированная, воскресшая божественно-человеческая мо-
нада, дошедшая в своем совершенстве до высочайших иерархий 
первозданной и правящей множественности. 
Воскресение проявленной монады вселенной, дошедшей в своем 
совершенстве до источника первопричины. 

Тиара и ее философия-2гр. Ангелы. 
Мир, проявленный в своем первоисточнике, лежит в добре. Мир в 
своем следствии лежит во зле.  
Добро есть даяние. Зло есть поглощение. Творить значит давать. 
Быть сотворенным значит поглощать. 
Гармоническое сочетание начал созидающего творчества и по-
глощающего разрушения порождает мировое равновесие. 

Тиара и ее этика-3гр. Человечество. 
Величайшее торжество воскресшей монады человека и мира, 
черпающей милосердие из первоисточника сущего. 
Мировое солнце является очагом божественного милосердия, 
дающим жизнь и свет всей проявленной вселенной. 

Тиара и ее власть-4гр. Космос. 
Осуществление реинтегрированной, воскресшей монадой великих 
деяний человека и мира, черпающей силу своего творчества из 
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первоисточника жизни сущего. 
Первоверховное эгрегорное творчество. Вход в высочайшие маги-
ческие сферы для воскресшей монады человека, сумевшей ото-
ждествить свою волю с волей божества.  

Мистически-магическое направление тиары в звездно-
мировом пространстве космоса — на север. 

 Флаг, являясь центром тетраграммы-4, объединяет в себе иерофан-
тический стяг, каббалистический штандарт, мистическую хоругвь и 
магическое знамя.  
Каждый орден, каждый эгрегор должен адаптировать в своем орден-

ском ритуале все четыре проявления флага, дающих полноту и закон-
ченность его сакрально-ритуального и эгрегорного быта. Основной пан-
такль эгрегора полагается в основу его священного стяга.  

 
 

НН    

ССииммввооллыы  ммааллоойй  ааррккааннооллооггииии  
 

 Арканы, как некие символы, многомерны не только внутри собствен-
ных структурных образований, но и по частным элементам их струк-
тур группируются во взаимосвязанные символические сообщества. 
При рассмотрении представленных далее 22 мистических клише ар-

канов можно заметить, что каждый из них образован из тех или иных 
символических элементов — сфер, эллипсов, жезлов, крестов, чаш и 
т.п., которые, как и арканы, имеют соответствующие им отличительные 
черты, те или иные качественные особенности и области их приложения. 

В общем случае, характеристики этих частных элементов многомер-
ных символов относятся к области малой арканологии, и характеризуют-
ся присущими им иннорационными градациями Nгр:  

иерофантический символ — 1гр, каббалистический символ — 2гр,  
мистический символ — 3гр, магический символ — 4гр и  
суммарный иннорационный аспект символа — Σгр.  

Являясь элементами нескольких структурно-символических образо-
ваний, символы малой арканологии могут иметь и несколько чисел-
арканов, с которыми они взаимодействуют.  

Например, если в структуре какого-то символа используется жезл, то 
он как бы привносит в этот символ связующие сферически-
вибрационные аспекты и отсвет идеологий, исходящих от арканов 1, 3, 4, 
5, 7, 21 и 22, поскольку по символу ритуального жезла эти арканы со-
звучны между собой. 



 

49 

Далее рассматриваются иннорационные аспекты малых арканов, 
мистические клише которых соотносятся друг с другом по общим для них 
символическим элементам, для которых также указываются их посвяти-
тельные и идеологические характеристики.  

Арканы 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 21, 22  
1, (Σгр). Сфера (диск) — символ духа. Человек — малое зеркало, от-

ражающее большое зеркало. 
1, 3, 4, 5, 7, 21, 22, (2гр). Жезл — главенство. Скипетр, как разновид-

ность жезла, — законность и право. 
1, 4, 11, (1гр). Верховный крест — показатель иерофантической-1гр 

сущности. Символ верховного креста — крест из треугольников, соеди-
ненных вершинами, которые являются центром наложенной на тре-
угольники окружности, — символ розенкрейцерства. В существующей 
символогии — австрийский крест, с наложенной на него окружностью. 

1, 10, 13, 14, 21, 22, (2гр, 4гр). Точка — Альфа и Омега, начало и ко-
нец; в частном случае — наказание. 

1, 11, (4гр). Диск, эллипсис (фриба) — плодородие и силы природы. 
Символы диска и эллипсиса раскрывают тайны магических-4гр аспектов 
аркана-5 и аркана-10. Символ фриба — растянутый по вертикали эллип-
сис, центр которого бороздит молния. 

1, 14, 17, 21, (1гр). Сосуд, купель, разные виды чаш — богатство, бла-
го, посвящение (инициация). 

Арканы 2, 8, 20 
2, (1гр, 2гр). Луна — посвящение ислама. 
2, (2гр). Книга, рукопись (птиха) — власть чувства над разумом. 
2, (3гр). Ритуальная чаша (аллигра) — цветок. Раскрывает тайны 

мистической-3гр градации и аркана-5.  
2, 8, (Σгр). Пунктир — тайна, загадочность, неясность. 
2, 8, 11, 22, (1гр, 3гр). Зерцало — истина, действительность. 
2, 20, (2гр, 3гр, 4гр). Лик — лик истины (франеиа), истина. 

Арканы 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21 
3, (2гр). Меч (стаар) — раскрывает тайны каббалистической-2гр гра-

дации и аркана-6.  
3, (3гр). Трилистник — жизнь, существование. 
3, (4гр). Треугольник — высшая иерофантическая магия — 4гр(1гр). 
3, 4, 5, 11, (4гр). Канус — принцип внутренней силы, внутренняя энер-

гия, активность. Символ кануса — ромбовидное копие, обращенное ост-
рием вниз. Ключ — высшее посвящение магической-4гр градации. 

3, 4, 14, (4гр). Земной шар — обилие, безвыходность. 
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, (4гр). Конус — доктрина конических вихрей.  
3, 6, 13, 21, (2гр). Спираль — вихри космоса. 
3, 12, 13, 17, 20, (1гр). Радуга (иррида) — возрождение, воскресение. 
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Арканы 4, 9, 11, 19, 20, 21, 22 
4, (Σгр). Груди женские — вода. Грудь кормящая — богатство. Крест, 

распятие — великомученичество. 
4, (4гр). Квадрат — пространство; изгнание, падение. Куб (ледр) — 

доктрина цилиндрических-4гр вихрей, неподвижность, стабилизация, 
тело.  

4, 9, (4гр). Борода (пудентио) — стабилизация, четкость. 
4, 11, (2гр, 4гр). Небольшой ромб (фруннукс) — действительность. 
4, 19, 20, 21, 22, (Σгр). Данная планета (троппа) — показатель исче-

зающего прошлого. Планета (как стихия) — наше настоящее (планетар-
ная сфера луны Древа сефирот). 

Арканы 5, 8, 18, 19, 22 
5, (3гр, 4гр). Всевозможные виды звезд. 
5, 8, 18, 19, 22, (3гр, 4гр). Ступня — прочность, незыблемость, стаби-

лизация в среде.  

Арканы 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 
6, (1гр, 4гр). Ветвь (лавровая или дубовая) — стабилизация.  
6, (3гр). Лист — стыд. 
6, (4гр). Глаз — верховное око, эллипсис — высшая материя, солнце, 

озаряющий свет, сияние. Яйцо — эгрегорный организм, верховная магия-
4гр. Глаз закрытый — неразглашенная тайна. Зрачок глаза — идея.  

6, 7, (Σгр). Атом — цельность. 
6, 7, (4гр). Копье — выдержка, стойкость, крепость духа. 
6, 9, (4гр). Раковина (принцип спирали) — защита, обособление, отъ-

единение, замкнутая индивидуализация, иногда — бесплодность. 
6, 10, 13, 14, 18, 19, (3гр). Вода — разрушение. 
6, 11, (2гр). Акминтос — неволя. Символ акминтоса — два перпенди-

кулярно пересекающихся эллипсиса. 
6, 11, 18, (2гр, 3гр, 4гр). Бизекс — порок, искаженное воплощение. 

Символ бизекса — перевернутая буква Омега (подкова). 
6, 14, 17, 20, 22, (3гр). Ангел — совершенство, честность. 
6, 15, (4гр). Огонь (не пламя) — огонь желаний, показатель магиче-

ской-4гр сущности. Желание как искушение вселенского змия. 
6, 17, (3гр). Лира — искусство. 
6, 20, (4гр). Лук — движение. 

Арканы 7, 11, 14, 17 
7, (Σгр). Факел — гениальность, пророчество. 
7, (1гр, 3гр). Ветвь (дубовая или лавровая) — победа.  
7, (4гр). Меч материи — сила. 
7, 11, 14, 17, (4гр). Рог изобилия — расточительность излучения; в 

широком смысле — неразумное использование астральных потоков все-
ленской энергии. 
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Арканы 8, 9, 11, 13, 16, 19, 22 
8, (Σгр). Весы — справедливость, карма. Крыло — магический ксиб-

рос.  
8, (2гр, 3гр). Петля (одна из проекций ксиброса) — катастрофа. 
8, (2гр, 4гр). Доска (скрижаль) — справедливость. Цепь — гнет, бес-

прерывность. 
8, (3гр). Клубок — безвыходность. 
8, (3гр, 4гр). Рука. Ладонь руки — рок мертвый, тыльная сторона руки 

— рок живой. 
8, 9, (Σгр). Часы (песочные) — вечность. 
8, 11, (2гр, 4гр). Ксиброс — зигзаг, петля, катастрофа. Свастика — 

герметический крест халдейского посвящения; каббалистическая-2гр 
основа духа; символ каббалистической-2гр градации в эгрегорах. 

8, 13, 18, (Σгр). Крюк (вариант ксиброса) — хитрость, злая воля. 
8, 16, (2гр, 3гр, 4гр). Зигзаг (вариант ксиброса) — неудача, несчастье. 
8, 19, 22, (4гр). Ноги солнечного бога — быстрота, ловкость. Свастика. 

Аркан 9, 11, 15, 19, 21 
9, (1гр). Клафт (вид посвятительной повязки) — превращение инди-

видуальности. 
9, (1гр, 2гр, 3гр). Корона — венок. 
9, (4гр). Светильник — лампа Гермеса; достижение. Тиара — различ-

ные формы венцов. 
9, 11, (Σгр). Сплинта — посвящение (инициация).  
Сплинта — посвятительный ремень Гермеса, носимый вокруг головы 

сознательно-эгрегорными сущностями. 
9, 15, 19, (3гр). Абулиа — слабость, безволие. 
9, 21, (4гр). Повязка (на глазах) — материализм. 

Арканы 10, 14, 17 
10, (Σгр). Буква — число; Альфа и Омега. Колесо закона — рота. 
10, (1гр). Сфинкс (сфинкс белый и сфинкс черный). 
10, 14, 17, (1гр). Поток (как жидкость) — время прошлое, настоящее и 

будущее. 

Арканы 11, 16, 18, 21 
11, (Σгр). Онтрокс — личный знак сферической сущности. 
11, (2гр). Витра — показатель каббалистической-2гр сущности. Сим-

вол витры — Андреевский крест (Х), наложенный вершинами на две го-
ризонтально и параллельно расположенные прямоугольные скобы; две 
вершины верхней скобы обращены вверх, две вершины нижней скобы 
обращены вниз. Катр — измена, предательство. Символ катра — обра-
щенный вниз угол. Меандр — показатель каббалистической-2гр сущно-
сти. Символ меандра — квадратная спираль. 

11, (3гр). Плоенна — показатель мистической-3гр сущности. Символ 
плоенны — полукруг над горизонтальным диаметром, дополненным в 
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своем центре обращенным вниз углом (катром). Халрона — показатель 
мистической-3гр сущности. Символ халроны — яйцевидный эллипсис, в 
нем вертикальная полукруглая скоба, верхний конец которой выходит из 
эллипсиса наружу. 

11, (3гр, 4гр). Кинтра — падение, изгнание, грех; 3-й элемент великого 
аркана. Символ кинтры — греческий крест (+), вписанный в окружность. 

11, (4гр). Атрипса — показатель магической-4гр сущности. Символ 
атрипсы — круг, наложенный на греческий крест (+) таким образом, что 
видны только оконечности креста. Гайнош — разряд энергии, иногда — 
обет. Символ гайноша — красный круг, рассеченный черной линией 
диаметра. 

11, 16, (2гр, 3гр, 4гр). Карна — борьба, падение. Символ карны — го-
ризонтальный бинер сил (гантель). 

11, 18, (Σгр). Гиппатор — показатель атмосферической сущности. 
Символ гиппатора — крюк, повернутый вверх. 

11, 21, (Σгр). Фоллиос — высший проводник адамической монады. 
Фоллиос отображается пламенем над головой монады, и является сиг-
нализацией между духовными сущностями в эгрегорах. 

Арканы 12, 18 
12, (1гр). Чаша — миссия. 
12, 18, (2гр, 4гр). Гвоздь — насилие. 

Арканы 13, 16, 18, 21 
13, (1гр, 3гр). Рыба — христианское посвящение, вера; молчание 

звездной материи.  
13, (2гр, 4гр). Череп — отрицание. 
13, 16, 18, (1гр, 3гр, 4гр). Когти (птицы) — месть.  
13, 18, (2гр, 4гр). Летучая мышь — тайна, мистерия.  
13, 21, (1гр). Трисвечник — смерть. 
13, 21, (4гр). Гроб, гробница, саркофаг — разрушение, отрицание. 

Аркан 14 
14, (3гр). Плод — рождение. Матово-черный плод — сокрытая тайна 

эгрегора. Ягоды — символ множественности. 

Арканы 15, 18 
15, (Σгр). Птица — фантазия, интуиция, свобода. 
15, (2гр). Змея — мудрость. 
15, (4гр). Рога — сила противодействия. 
15, 18 (Σгр). Земной шар — обилие, безысходность, иллюзия. 
15, 18, (4гр). Бич — жестокость, тирания. Чудовище — грубая сила. 

Аркан 16 
16, (2гр). Молния — воля, рок; космический гипноз (таспер).  
16, (3гр, 4гр). Комета — гибель. 
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16, (4гр). Угол (всякий) — падение. 

Аркан 17 
17, (Σгр). Якорь — надежда. 
17, (2гр, 4гр). Винт (конусная спираль) — самогипноз, космический 

гипноз. Символ винта — три луча, исходящие из энергетического центра. 
17, (3гр). Бабочка (психея) — звездная душа. Маска — искусство. 

Аркан 18 
18, (3гр). Стрела — время. 
18, (3гр). Зверь — покорность. Кольцо — власть над людьми.  
18, (3гр, 4гр). Обруч — соединение. 
18, (4гр). Насекомое — бессилие. Слизняк — элементарность. 

Арканы 19, 20, 21, 22 
19, (Σгр). Солнце.  
19, (1гр). Сияние. 
19, (1гр, 3гр). Сердце — душа, чувство. 
19, (3гр). Корабль — медлительность продвижения. Ладья — безво-

лие, бессилие. 
19, 20, 21, 22, (Σгр). Лестница — возвышение или падение. 
19, 22, (1гр). Жертвенник — желание, хотение. 

Аркан 20 
20, (Σгр). Колокол — пробуждение совести. 
20, (1гр, 3гр). Бровь — дуга мысли, священная скоба идеи. 
20, (2гр). Веки, ресницы — идеологическое посвящение монады; кон-

цепция двух лун. 
20, (2гр, 4гр). Ухо — звук. 
20, (3гр). Кадило — пробуждение после смерти. Падокма — идея. Па-

докмический анфас как символ маски; верхняя часть лица — лоб, брови, 
глаза и часть носа. 

20, (3гр, 4гр). Оксзедор — человеческий профиль и анфас. 
20, (4гр). Губы, рот — тайна. Нос — гордость. Щит — слабость, защи-

та, спасение. 

Аркан 21 
21, (4гр). Вилы (трезубец Тифона) — восстание, возмущение, анар-

хия; иногда — раскаяние. Пламя — бытие, магия, слава. 

Аркан 22 
22, (Σгр). Арка — альфа, начало. Каждый эгрегор солнечного тока 

вселенной проецирует на арку своего дома закона звездные системы, 
над которыми он владычествует. 

22, (1гр). Ворота — омега, конец. Мироздание — совершенство. Сим-
вол мироздания — круг со звездами внутри. 

22, (1гр, 2гр, 4гр). Цилиндр (зорт) — показатель иерофантической-1гр 
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сущности; доктрина цилиндрических-4гр вихрей. 
22, (3гр). Подкова — буква Омега. 

 

Кроме рассмотренных здесь структурных, иннорационных и идеоло-
гических тональностей малых арканов, существует еще их иннорацион-
но-сущностная тональность, которая определяется исходя из следующих 
соотношений:  

Человек — иерофантическая-1гр тональность символа.  
Животное — каббалистическая-2гр тональность символа.  
Растение — мистическая-3гр тональность символа.  
Минерал — магическая-4гр тональность символа.  

Например, доске четырехугольной формы соответствует магическая 
тональность символа, цилиндрическая труба также имеет магическую 
тональность символа. Но символ, изготовленный из дерева (растение), 
не взирая на его цилиндрическую форму, будет преимущественно мис-
тическим-3гр. Форма же предмета из дерева, в этом случае, имеет лишь 
вспомогательное значение.  

Учитывая иннорационные аспекты планетарных и зодиакальных зна-
ков, необходимо также сопрягать их с соответствующими им арканами.  

Например, основное значение луны определяется арканом-2, кото-
рому луна свойственна. Но так как аркан-2 является также восприни-
мающей средой, чашей, то луна выявляет и принцип мистики-3гр. Вме-
сте с тем, аркан-2 знание Изиды (Исиды), выявляющее каббалистиче-
ский-2гр принцип луны. Поэтому полным иннорационным аспектом луны 
будет каббалистическая мистика-3гр(2гр) или мистическая каббала-
2гр(3гр), в зависимости от преимущественной тональности иннораций в 
данном символе. 

 
 

НН    

ЗЗввеезздднныыее  ммииссттееррииии  
 
В основу построения звездных мистерий положены 12 созвездий, со-

ответствующих 12 зодиакальным арканам. Кроме того, для звездных 
мистерий приводится комплекс 15 солнечных систем, охватывающих 
собой 12 зодиакальных арканов, 7 планетарных арканов и 3 аркана ос-
новных букв-матерей (Алеф-1, Мем-13, Шин-21). 

Таким образом, получается замкнутый круг 27 звездных очагов про-
явленного мироздания, ментально пребывая в которых можно вполне 
осознать роль и значение великого звездного учения космоса. Разумеет-
ся, что область владычества посвящения солнечного тока вселенной 
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охватывает собой не только 27, а все 85 звездных систем Ориенталий-
ского кольца, но с точки зрения солнечного посвящения земли оно дает 
полную картину процесса разворачивания 22 звездных мистерий.  

Аркан-1. Культ Брамы у древних индусов 
 Ориентация мистерии на созвездие Лебедя для северного полушария 

земли и на созвездие Райской птицы для южного полушария.  
… И тогда мы увидели внутренность обширного и высокого крестооб-

разного храма, под круглым куполом которого, венчавшим верхнюю ось 
креста, стоял матово-черный круглый престол. На верхней доске престо-
ла сиял алмазно-белый тернер с матово-черной точкой в центре и тремя 
алмазно-черными иероглифами священного слова АУМ у вершины.  

У престола стоял жрец, облаченный в длинное узкое одеяние из 
льняной искристо-белой ткани, опоясанный черно-алмазным поясом в 
виде змия, проглатывающего свой хвост, причем голова и хвост змия 
покоились на плексусе кундалини жреца. Голова жреца была увенчана 
черно-алмазным венцом (тиарой) из 22 алмазно-белых звезд. Словно 
погруженный в совершенный экстаз (самадхи), стоял жрец лицом к пре-
столу, и руки его были протянуты вперед и простерты над ним.  

Храм был погружен во мрак, и лишь сияние тернера на престоле, 
звезд на куполе и на тиаре жреца освещали храм трепетным алмазным 
мерцанием.  

И когда жрец поднял левую руку, когда обернулся к вратам храма и 
трижды громко произнес священное слово: 

— Агарт, — храм наполнился множеством мужских и женских духов-
ных сущностей, облаченных в длинные и узкие черные одеяния и опоя-
санных рубиновыми поясами в виде змия, проглатывающего свой хвост.   

Головы духовных сущностей были увенчаны круглыми золотыми тиа-
рами. Входя в храм, они низко кланялись жрецу, который отвечал им 
таким же поклоном. И когда врата храма закрылись за последней во-
шедшей сущностью, жрец снова повернулся к престолу и, встав в преж-
нюю позу, трижды громко произнес священное слово: 

— Аум!  
И тогда храм озарился серебристо-фиолетовым сиянием, и в нем 

раздались тысячи голосов, в которых звучали все звуки вселенной, на-
чиная с голоса человека и кончая голосами стихий.  

Жрец поднял правую руку, и в храме воцарилась тишина.  
Обернувшись к присутствовавшим в нем духовным сущностям, жрец 

произнес:  
— В храме этом пребывает и дышит вселенная. И в вас, пришедших 

сюда, чтобы услышать от меня слово истины, пребывает и дышит она. 
Вместе со мной погрузитесь в ее священное лоно и со мною раствори-
тесь в великом всё, дабы в веках достойно слиться с абсолютным ничто. 
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Символика храма.  
Форма храма тройной иерофантический крест. Стены храма из 
дымчато-синего сапфира (спектр сферы Юпитера на Древе сефи-
рот). На матово-черном потолке храма мерцают алмазно-
блещущие изображения созвездий обеих эмисфер.  
Над центром верхней части вертикальной оси креста потолок об-
разует круглый купол, на котором сияет алмазный знак созвездия 
Лебедя (или Райской птицы).  
Пол храма искристо-белый с матово-черной каймой вдоль стен. 
В правой части нижней горизонтали тройного иерофантического 
креста, образующего храм, расположены 22 четырехгранные ко-
лонны из розового мрамора (спектр сферы Марса на Древе сефи-
рот).  
В левой части нижней горизонтали креста расположены 22 четы-
рехгранные колонны из изумрудных монолитов (спектр сферы Ве-
неры на Древе сефирот). 
В правой части средней горизонтали креста расположены 8 круг-
лых аметистовых колонны (спектр сферы Юпитера на Древе се-
фирот), увенчанных серебряными лотосами (спектр сферы луны 
на Древе сефирот).  
В левой части средней горизонтали креста 8 круглых золотисто-
сапфировых колонн (спектр градации Идея в эгрегорах, проеци-
рующейся на сферу Сатурна Древа сефирот), увенчанных золоти-
стыми гроздьями винограда. 
В правой части верхней горизонтали креста расположены 3 трех-
гранные алмазно-черные колонны, увенчанные золотистыми изо-
бражениями: орла (в верхней части каждого треугольника), крыла-
того быка (в левой части каждого треугольника) и крылатого льва 
(в правой части каждого треугольника).  
В левой части верхней горизонтали креста расположены 3 трех-
гранные золотые колонны, увенчанные черно-алмазными изобра-
жениями: крылатого змия (в верхней части каждого треугольника), 
крылатого слона (в левой части каждого треугольника) и  летучей 
мыши (в правой части каждого треугольника). 
В вершине вертикальной оси креста расположена одна алмазно-
белая колонна, увенчанная черно-алмазным изображением чело-
века с алмазно-белыми крыльями и такой же головой.  
Внизу, у основания вертикальной оси креста, золотые врата хра-
ма.  

Каббалистические аспекты храма. 
Единство-1:  

Круглая-1 колонна в вершине вертикальной оси креста.  
Круглые-1 колонны средней горизонтали креста.  
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Триединство-3: 
Трехгранные-3 колонны верхней горизонтали креста.  
По 3 колонны на каждой стороне верхней горизонтали креста. 
66 колонн на правой и левой сторонах всех трех горизонталей 
креста (66=12=3).  

Четыреединство-4:  
Четырехгранные-4 колонны нижней горизонтали креста. 
По 22 колонны на каждой стороне нижней горизонтали креста 
(22=4). Всего 67 колонн на кресте храма (67=13=4).  

Сексаграммы-6: 
6 колонн верхней горизонтали креста (3+3=6). 
По 33 колонны на правой и левой сторонах трех горизонталей 
креста (3+8+22=33=6).  

Септаграммы-7: 
16 колонн средней горизонтали креста (8+8=16=7).  

Октограммы-8:  
По 8 колонн на каждой стороне средней горизонтали креста.  
44 колонны нижней горизонтали креста (22+22=44=8).  

Принцип множественности: 
Все 22 этапа проявления бытия сущего, по 22 колонны на каждой 
стороне нижней горизонтали креста. 

Аркан-2. Культ Луны у древних карфагенян 
 Ориентация мистерии на созвездие Большой Медведицы. 

… И тогда мы увидели залитую серебристым светом луны круглую 
площадку из голубовато-серого камня, венчавшую высокий храм. Пол 
площадки был из белого мрамора, и она была окружена невысокой ко-
лончатой беломраморной балюстрадой, украшенной алмазными изо-
бражениями всех 28 фаз домов луны.  

В центре площадки поблескивал наполненный водой круглый бассейн 
из черного мрамора, и в нем на серебряном треножнике стояла серебря-
ная курильница, из которой возносилась ввысь тонкая струя курений. 

Вокруг каждой ножки курильницы была обвита змея, черная и бле-
стящая кожа которой покрыта оранжево-бурыми пятнами. Подняв голову 
и устремив взор на луну, змеи не двигались, и казались погруженными в 
созерцание ее красоты. И тихий протяжный свист змей как бы приветст-
вовал это лунное сияние. 

Перед бассейном стоял жрец, облаченный в длинные и широкие ис-
кристо-белые одеяния и опоясанный серебряной цепью из 12 звеньев. 
Цепь заканчивалась двумя черными камнями, которые (по мнению кар-
фагенян) луна роняет на землю. Голова жреца была увенчана высокой 
остроконечной тиарой из серебра, украшенной алмазами и опалами, а на 
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груди сверкал серебряный диск с изображением алмазной крылатой го-
ловы лебедя.  

В поднятой кверху левой руке жрец держал тонкий жезл из черного 
дерева, который был плотно охвачен 5 алмазными обручами. В правой 
руке, простертой на восток, жрец держал опаловую сферу, под серебри-
стым сиянием луны переливающуюся всеми цветами радуги.  

Одинокий и скорбный стоял жрец на круглой площадке и, подняв го-
лову, пристально взирал на круглый диск ночного светила. Из уст жреца 
исходил тихий и мелодичный гимн.  

И когда прозвучало последнее слово из уст жреца, он опустил левую 
руку и, наклонившись над бассейном, бросил в него пропитанную лун-
ным светом сферу. Дважды воскликнув:  

— Танох! — жрец начал следить за движением воды.  
Черные змеи, встревоженные громким возгласом жреца, сползли с 

треножника и, устремив взор в бассейн, казалось, также следили за дви-
жением воды. И когда жрец увидел в серебристой воде «знак падения и 
разрушения Карфагена», он закачался и замертво упал на мраморный 
пол круглой площадки. 

Аркан-3. Культ Афродиты у древних ионийцев  
 Созвездие Голубя. 

… И тогда мы увидели небольшой прямоугольный храм, высеченный 
из золотисто-розового мрамора и разделенный на три части завесами из 
полупрозрачной ткани.  

Первая (от входа) часть храма была отделена от второй его части не 
доходящей до потолка завесой цвета морской волны. 

Вторая (средняя) часть храма была отделена от третьей (алтарной) 
его части пурпурно-золотой доходящей до потолка завесой, на которой 
был изображен лингам, пронзенный стрелой.  

Над двумя первыми частями храма плоский искристо-белый потолок, 
квадраты которого были украшены золотыми розами.  

Стены храма сложены из золотисто-розового мрамора.  
Пол изумрудный. Врата храма золотые. 
В первой части храма 22 круглые колонны из черного мрамора, увен-

чанные золотыми капителями в виде венков роз. 
Во второй части храма 16 круглых колонн из солнечно-желтого мра-

мора, увенчанных искристо-белыми капителями в виде голубиных 
крыльев. Здесь же расположены 4 продолговатых четырехугольных ложа 
из белого мрамора и золота, покрытых пурпурными покровами. 

В третьей части храма (алтаре) 8 круглых колонн из искристо-белого 
мрамора, увенчанных черно-алмазными капителями в виде звездных 
венцов. Здесь же на круглом матово-черном пьедестале беломраморное 
изображение обнаженной Афродиты. Голова Афродиты была слегка за-
прокинута назад, взор устремлен ввысь, руки протянуты вперед, и как бы 
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предлагали входящему в храм выбор — или рубиново-алую пышно рас-
пустившуюся розу, которую Афродита держала в правой руке, или черно-
алмазный стаурический крест, который она держала в левой руке.  

Перед статуей высился золотой кубический престол, на котором 
стояла круглая алмазная чаша, лежал золотой меч и развернутый папи-
рус, испещренный черными иероглифами.  

За колоннами, расположенными полукругом, была протянута искри-
сто-белая завеса, за которой виднелось черное пространство космиче-
ской ночи.  
Символика храма. 

Прямоугольный храм символизирует первую (магическую-4гр) ве-
ликую астральную ступень посвящения.   
Завеса цвета морской волны — символ второй (мистической-3гр) 
великой астральной ступени посвящения.  
Пурпурно-золотая завеса храма — символ третьей (каббалисти-
ческой-2гр) великой астральной ступени посвящения.  
Золотые розы — символ проявления посвящения креста и розы у 
древних эллинов.   
Роза и крест в руках Афродиты также символизируют посвящение 
креста и розы.   
Искристо-белая завеса храма — символ четвертой (иерофантиче-
ской-1гр) великой астральной ступени посвящения. 

Аркан-4. Культ Зевса у древних эллинов  
 Созвездия Орла и Павлина.  

Культ Зевса Критского отнесен к созвездию Орла, поскольку орел 
в культах севера посвящен Юпитеру.  
Для Южного полушария тот же культ относится к созвездию Пав-
лина, поскольку павлин отображает специфические аспекты Юпи-
тера, гордость и напыщенность, а также идею многокрасочности и 
иллюзорной красоты покрова Майи.  

… И тогда мы увидели внутренность обширного ромбоидального 
храма, пол которого был из черного агата, стены из белого мрамора и 
потолок из лазурного камня с золотыми выпуклыми розами в центре ка-
ждого квадрата. Вдоль стен высились 22 колонны из золотисто-желтого 
мрамора. 

На стенах мозаикой из черных мраморных квадратов начертаны ие-
рограммы имен верховного и единого божества.  

В восточной части храма вокруг кубического престола из золота и 
слоновой кости высились 9 тонких и гладких колонн из золотисто-
розового мрамора, капителями упиравшиеся в круглый черный мрамор-
ный карниз, в центре которого виднелось голубое небо. 
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На престоле стояла золотая чаша и лежал жезл, изготовленный из 
черного дерева. На наружной поверхности чаши был начертан алмазный 
круг. В круге сапфировый эволютивный тернер, в центре которого черная 
точка. Жезл венчала аметистовая сфера, из нее расходились вверх и 
вниз алмазные молнии.  

У престола, подняв голову и воздев обе руки, в полном безмолвии 
стоял жрец. Он был облачен в длинные и широкие лазурно-синие одея-
ния. На голове жреца ажурная золотая тиара.  

Тиара была увенчана эволютивным алмазным треугольником, излу-
чающим алмазные молнии. На поверхности треугольника три сапфира. 
На самой тиаре шесть крупных алмазов.  

И когда солнце показалось в круглом отверстии потолка, жрец триж-
ды воскликнул:  

— Атхарта! — и, взяв левой рукой чашу с престола, высоко поднял ее 
над головой. В отверстии потолка показалась сине-черная сфера, кото-
рая, ослепительно ярко сверкнув, разрядила в чашу разящую молнию, 
и в храме гулко раздался удар грома. Тогда жрец поставил чашу на пре-
стол и, обернувшись к павшим ниц людям, сказал:  

— Встаньте и возблагодарите великого Зевса за то, что он благо-
склонно принял нашу молитву.  
Символика храма. 

В символике эволютивного тока птица павлин посвящена Юноне 
(жене Юпитера) как первичному пластическому потоку майи.  
Девять камней (три сапфира и шесть алмазов) на тиаре жреца 
указывают на символику девяти кабиров.  
Священные предметы (чаша, жезл и тиара) также указывают на 
культ девяти кабиров света, которые отображаются в данной мис-
терии.  
Розы — символ критского посвящения. Лик Зевса Критского со-
гласно теории древних эллинов идентифицировался с ликом Се-
раписа, божества Египта. 
Сине-черный спектр сферы указывает на взаимодействие на Дре-
ве сефирот сфер Юпитера (синий) и Сатурна (черный). Мистиче-
ский разряд сатурно-юпитериальной сферы (канал-9 Древа сефи-
рот) следует рассматривать в разрезе золотого века Сатурна, оз-
наменовавшего наиболее массовое проявление Критского посвя-
щения. Можно сказать, что культ Зевса Критского был культом 
эволютивным. 
Жезл — типичный атрибут Зевса-Громовержца. 
Золотая чаша с ее атрибутами — символ посвящения солнечного 
тока вселенной.  
Черный, белый и лазурный цвета — орденские цвета тайного Хри-
стианства.  
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Аркан-5. Культ огня у древних арийцев  
 Созвездие Овна. 

… И тогда мы увидели круглую поляну и берег широкой, стремитель-
но бежавшей реки. Вдали виднелись высокие снежные горы, а кругом 
непроницаемой стеной стоял тропический лес. В центре поляны возвы-
шался сложенный из дерна круглый престол, и на нем стояла высокая 
золотая чаша, до половины наполненная прозрачной ключевой водой.  

У престола лицом к востоку стоял жрец. Он был облачен в длинные 
ослепительно-белые одеяния, и голова его была окружена белой льня-
ной повязкой с ярко сияющим золотым лучистым диском надо лбом.  

В правой руке жрец держал четыре священные палочки, в левой руке 
кремень. И когда блеснул первый луч восходящего солнца, жрец высек 
огонь и крестообразно положил горящие палочки на золотую чашу.  

Когда палочки догорели, поднявшееся над горизонтом солнце залило 
светом поляну, и золотая чаша засверкала, точно второе малое солнце 
арийцев.  

Обернувшись лицом к стоящим позади него 12 ученикам, жрец запел 
вместе с ними священный гимн солнцу: 

— О, великий бог света истины, ты источник жизни и плодородия, ты 
сокровенный свет, озаряющий нашу темную душу! Будь благословен к 
тебя прославляющим и даруй нам свет, озаряющий путь к тебе, богу 
вселенной. 

Аркан-6. Культ земли у древних лемуров  
 Созвездие Тельца, звезда Альдебаран (Альфа Тельца). 

… И тогда мы увидели пустынную местность, окруженную высокими 
горами, покрытыми незнакомой нам растительностью, и круглую, тща-
тельно очищенную от травы котловину, в центре которой возвышался 
земляной квадратный престол.  

У престола стоял жрец, облаченный в длинные одеяния, сплетенные 
из зелено-коричневых листьев.  

Вокруг его шеи обвивалась коричнево-черная змея, хвост которой 
спускался на грудь жреца, а голова змеи венчала его голову. В своей 
разинутой пасти змея держала оранжевую сферу.  

В правой руке жрец держал каменный топорик, которым он разрубал 
тонкие гибкие ветви сильно пахнущего дерева, и левой рукой крестооб-
разно клал эти ветви на престол. И когда на престоле образовался куби-
ческий костер, жрец трижды воскликнул:  

— Тогра! — и костер запылал.  
Тогда окружавшие костер люди, до тех пор безмолвно сидевшие с 

опущенными до земли головами, поднялись и, взяв в правую руку по гор-
сти земли, засыпали этой землей пылающий костер. 
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Термин «Тогра» на древне-лемурийском наречии отображает 
принцип стихии земли. Можно сопоставить это имя с именем Ари-
эля, разума стихии земли. 

Аркан-7. Культ воздуха у древних гиборов  
 Созвездие Близнецов.  

... И тогда мы увидели выжженную солнцем пустыню и подковообраз-
ное место, обнесенное низкой каменной стеной, в центре которого рас-
полагался трехгранный песчаный престол, напоминавший кратер вулка-
на. У престола стоял жрец.  

Он был облачен в короткую, плотно обтягивавшую его тело кольчугу 
из желтого металла и длинную пепельно-розовую полотняную мантию. 
Голова жреца была увенчана двухъярусной тиарой.  

Нижняя часть тиары красная. На ней был изображен золотой круг, 
наложенный на крест так, что были видны только черные концы креста. 

В центре круга черная точка. Вокруг круга черные лучи. Верхняя часть 
тиары, похожая на рога, зеленая. Из вершин рогов исходили золотые 
спирали. В правой руке жрец держал короткий золотой меч. В левой вы-
соко поднятой руке он держал словно стеклянную сферу, изнутри светя-
щуюся зеленовато-голубым светом. Трижды воскликнув:  

— Аокматра! — жрец бросил сферу в воронку песчаного престола, и 
через несколько мгновений на совершенно ясном небе показалась круг-
лая черная туча. Смерчем низринулась она вниз и повисла над ворон-
кой. И тогда со дна воронки поднялся песчаный смерч и, устремившись 
ввысь, он соединился с воздушным смерчем и образовал быстро крутя-
щийся столб.  

Жрец же, а за ним и девять окружавших его человек, были подняты 
на воздух, а затем сброшены на землю, где и остались лежать ничком. 

Затем поднялся жрец, а за ним и все остальные. Окружив жреца, они 
запели торжественный гимн воздуху: 

— О, великий бог, вдохновляющий все живущее на земле. Вдохнови 
и меня, дабы я мог во славу тебе указывать путь к истине. 

Аркан-8. Культ воды у древних атлантов  
 Созвездие Рака. 

... И тогда мы увидели полукруглую площадку голого плоскогорья и в 
центре ее источник голубой воды, мощной струей бившей из скалистого 
грунта. У источника стоял жрец. Он был облачен в спускавшееся до ко-
лен желтое одеяние, на котором чередовались вертикальные полосы,— 
широкие черные и узкие голубые.  

Голова жреца была увенчана ажурной колоколообразной тиарой из 
слоновой кости. В левой руке он держал длинную гибкую ветвь, которую 
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быстро вращал слева направо вокруг бившей из камня воды. Все быст-
рей и быстрей вращал жрец гибкую ветвь, и когда он дважды воскликнул:  

— Ор-Акшатра! — струя начала кружиться вслед за движением ветви, 
и вода мелкими брызгами лучеобразно разошлась во все стороны.  

Тогда стоящие вокруг источника 22 человека наклонили головы — и 
каждого из них коснулись брызги искристо-голубой воды. 

 

Коллегия 22 жрецов — тайные служители Атлантиды и служители 
бога Ора. 

Аркан-9. Культ Ормузда у древних персов  
 Созвездие Льва. 

... И тогда мы увидели внутренность круглого храма, ярко-голубые 
стены которого были покрыты чередовавшимися изображениями золо-
тых и черных крылатых гениев, расположенных в шахматном порядке в 
четыре ряда по семь гениев в каждом ряду. В центре золотого потолка 
сияло крылатое алмазное солнце, крылья которого были голубые, а ис-
ходящие от солнца лучи золотые.  

На белом мраморном полу был начертан черный диск с исходящими 
от него восемью (4х2) рубиново-красными изогнутыми в виде рогов лу-
чами, образующими как бы рогатый крест. От диска исходило изумрудно-
зеленое сияние. В центре диска изумрудно-зеленая точка.  

Вдоль стен храма высились 48 серебряных жгутообразных колонн, 
увенчанных беломраморными капителями в виде цветка трехвенечного 
лотоса. В центре храма возвышался восьмиугольный престол из белого 
мрамора с изображенным на нем крылатым солнцем, расположенным 
под тем солнцем, которое сияло в центре золотого потолка. 

У престола стоял жрец, облаченный в длинное белое с золотыми 
продольными полосами одеяние. На его груди сверкал серебряный диск 
с крылатой головой льва, державшей в разинутой пасти лучистое алмаз-
ное солнце. Крылья, исходящие из головы льва за пределы диска, изум-
рудные. Голова льва золотая, глаза голубые.  

Голову жреца венчала круглая золотая тиара, гладкая и без украше-
ний. В правой опущенной руке жрец держал золотой факел, увенчанный 
изумрудным цветком, из которого исходило голубое пламя. В левой под-
нятой руке жреца был золотой меч. Черная спиралевидная рукоять меча 
переходила в голубые крылья, которые замыкались алмазной сферой.  

В полном одиночестве стоял жрец перед престолом, погруженный в 
экстаз. Но вот он ударил мечом о престол, и храм наполнился множест-
вом пестро одетых мужчин и женщин. И когда мужчины разместились 
направо, а женщины налево от престола, жрец семь раз воскликнул:  

— Таор! — и храм наполнился розовато-желтым туманом, а из черно-
го лучистого диска, начертанного на белом полу, показалось красно-
бурое пламя и устремилось ввысь.  
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Но как только пламя коснулось престола, то с кипением исчезло под 
ним. Тогда все присутствовавшие на мистерии зажгли свои факелы и, 
подняв их высоко над головой, с пением протяжного и заунывного гимна 
трижды прошли вдоль стен храма. Затем, потушив факелы, они стали 
поочередно подходить к стоящему у престола жрецу.  

Жрец начал быстро вращать свой факел справа налево. И вращал 
его до тех пор, пока вокруг голубого пламени факела не появлялся розо-
вый нимб. И каждый раз, когда появлялся розовый нимб, жрец факелом 
прикасался ко лбу одного из подходивших к нему и нимб исчезал.  

Жрец снова начинал вращать свой факел. И когда вновь появлялся 
вокруг голубого пламени факела розовый нимб, жрец прикасался им к 
следующему подходившему к нему.  
Символика храма.  

Мистерия Ормузда построена по принципу возжигания астраль-
ных огней, что очень характерно для зодиака Льва, господствую-
щего над стихией огня, а также характерно для посвящения иран-
цев (древних парсов), которые в тригоне стихии огня поклонялись 
преимущественно зодиаку Льва.  
Отсюда же берет свое происхождение прежний национальный 
герб современных персов, имевших на своем щите геральдиче-
ский символ льва и солнца.  
Имя Таор — чистый свет.  
Слог Аор — высший астральный свет в его идеальном вихревом 
равновесии (0).  

Аркан-10. Культ света у древних бразильцев  
 Созвездие Девы, звезда Спика (Альфа Девы). 

... И тогда мы увидели внутренность обширного, низкого, круглого 
пещерного храма, словно иссеченного в черной базальтовой скале. Сте-
ны храма были из гладкого черного базальта.  

Матово-черный потолок имел круглую куполообразную форму.  
В центре потолка круглое отверстие, насквозь пронизывающее скалу 

и уходящее в неисповедимую высь.  
В центре искристо-белого пола круглое отверстие, уходящее в неис-

поведимую глубь. Вдоль стен храма (по кругу) установлены 28 круглых 
колонн из черного дерева: по 7 колонн с севера, юга, запада и востока, 
отделенные друг от друга 4 входами в храм.  

От круглого отверстия в центре храма до его 4 входов (врат) установ-
лены 16 четырехгранных колонн из белого дерева, по 4 колонны от цен-
тра до каждого входа.  

В центре храма 16 (4х4) колонн и 4 входа, которые образуют внутри 
храма как бы диагональный крест.  

При этом правые верхние врата храма золотые, правые нижние врата 
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пурпурно-золотые, левые верхние врата серебряные, левые нижние вра-
та пурпурно-фиолетовые. 

На северной стороне храма перед 7 ее колоннами воздвигнут кубиче-
ский престол из черного дерева, посвященный свету полуночному. 

На восточной стороне храма перед 7 ее колоннами кубический пре-
стол из розового дерева, посвященный свету восходящему. 

На южной стороне храма перед 7 ее колоннами кубический престол 
из золотисто-желтого дерева, посвященный свету полуденному. 

На западной стороне храма перед 7 ее колоннами кубический пре-
стол из искристо-белого дерева, посвященный свету заходящему. 

У четырех центральных колонн стояли четыре жреца, обращенные 
лицами к бездонному отверстию в потолке храма.  

Жрец, стоящий спиной к золотым вратам, был облачен в короткое ис-
кристо-розовое одеяние и длинную черную мантию с одной узкой искри-
сто-белой полосой.  

Жрец, стоящий спиной к пурпурно-золотым вратам, был облачен в 
короткое золотисто-желтое одеяние и длинную черную мантию с одной 
узкой золотой полосой.   

Жрец, стоящий спиной к пурпурно-фиолетовым вратам, был облачен 
в короткое искристо-белое одеяние и длинную пурпурно-алую мантию с 
одной узкой черной полосой.   

Жрец, стоящий спиной к серебряным вратам, был облачен в короткое 
фиолетовое одеяние и длинную искристо-белую мантию с одной узкой 
черной полосой.   

Головы, руки и шеи жрецов были обнажены и ноги их были босы. 
Правые руки их были простерты над бездонным отверстием, зиявшим 
между ними. В левых воздетых руках они держали искристо-белые чаши, 
основание которых было матово-черным. И когда жрецы обернулись к 
вратам храма и трижды громко воскликнули:  

— Лаор-Ерутх! — врата раскрылись и в храм проникло множество 
мужских и женских духовных сущностей. Те из них, которые вошли в зо-
лотые и серебряные врата, были облачены в короткие искристо-голубые 
одеяния. Те, которые вошли в пурпурно-золотые и пурпурно-фиолетовые 
врата, были облачены в короткие искристо-розовые одеяния.  

И когда врата закрылись за последней вошедшей в храм сущностью, 
жрецы проследовали каждый к своему престолу, встали к ним лицом и 
поставили на них черно-белые чаши. И тогда храм погрузился во мрак. 

Когда жрец, стоящий у северного престола, воскликнул:  
— Слава, великая слава тебе, свет полуночный! — храм озарился 

сиянием бесчисленных звезд, мерцавших в круглом бездонном отвер-
стии потолка. И из круглой бездны вырвались серебристо-черные пла-
мена, которые окружили чаши и головы жрецов звездными нимбами. 

Затем храм снова погрузился во мрак. 
Когда жрец, стоящий у восточного престола, воскликнул: 
— Слава, великая слава тебе, свет восходящий! — храм озарился 
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золотисто-розовым сиянием утренней зари, царившей над круглым от-
верстием потолка. И из круглой бездны вырвались искристо-голубые 
пламена, которые окружили чаши и головы жрецов лучистыми нимбами. 
Затем храм вновь погрузился во мрак. 

Когда жрец, стоящий у южного престола, воскликнул:  
— Слава, великая слава тебе, свет полуденный! — храм озарился 

ослепительно-ярким сиянием солнца, стоявшего над круглым отверсти-
ем бездны. И из круглой бездны вырвались пурпурно-золотые пламена, 
которые окружили чаши и головы жрецов квадратными нимбами. Затем 
храм снова погрузился во мрак.  

Когда жрец, стоящий у западного престола, воскликнул:  
— Слава, великая слава тебе, свет заходящий! — храм озарился сап-

фирно-серой дымкой сумерек, глядевших в круглое отверстие бездны.  
И из круглой бездны вырвались серебристо-фиолетовые пламена, 

которые окружили чаши и головы жрецов треугольными нимбами. Затем 
храм снова погрузился во мрак.  

Когда жрецы воскликнули: 
— Слава, великая слава тебе, единый свет вселенной, сияющий и в 

часы полуночи, и на утренних зорях, и в полуденный час, и в вечерние 
зори! — тогда храм озарился алмазно-блещущим светом, лившимся из 
круглого отверстия бездны, и из круглой бездны вырвались черные пла-
мена, которые окружили чаши и головы всех присутствовавших духовных 
сущностей сферическими нимбами.  
Символика храма.  

Народность древних бразильцев является некоторым ответвлени-
ем красной расы атлантов, потомки которых после гибели Атлан-
тиды населяли, в частности, материки Северной и Южной Амери-
ки. Отсюда и берет начало культ Ерутха. Культ астрального света 
являлся основным в теургии атлантов.  
Культ астрального света является основополагающим культом, 
поскольку от него берет начало религия солнца как источника све-
та в себе, и воздвигается святилище солнечной религии космоса, 
осененное священным стягом посвящения солнечного тока все-
ленной. 
В порядке творчества в среде и над средой аркану-10 соответст-
вует символ сфинкса, который является отображением среды ас-
трального света. Вот почему культ Ерутха, культ света, отнесен к 
аркану-10. 
В настоящем фрагменте культа света следует обратить внимание 
на концепцию четырех престолов, включая в нее пятым элемен-
том центральное отверстие храма как вихрь втяжения.   
В сущности, здесь происходит мистерия четырех солнц, отголоски 
которой сохранились во всех странах нашей земли и во всем Ори-
енталийском кольце. 
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Лаор-Ерутх — во имя света.  
В слове Лаор корень Аор — свет 
К странам севера, характерным моментом которых является по-
священие Северной Авроры, относится культ света солнца полу-
ночи. 
К странам юга (в тропиках) относится культ зодиакального света. 
К странам востока относится культ Агни (огня). 
К странам запада относится культ Мендеса, который, в сущности, 
и символизирует принцип астрального света в сниженном аспекте 
его проявлений в среде. 
Комплекс проекций нимбов, последовательно осеняющих чаши и 
головы жрецов, указывает на соответствующие им формы вихрей 
астрального света в порядке генезиса вихря.   
Кроме того, в процессе ясновидческого восприятия это характер-
ный момент возникновения и фиксации нимбических пламён над 
челом оператора-теурга. 
Босые ноги жреца — непосредственное общение со средой. 
Матово-черное основание чаш — отображение вихрей втяжения 
(кванахов).  

Аркан-11. Культ дживы у древних индусов  
 Созвездие Геркулеса. 

... И тогда мы увидели внутренность исполинского прямоугольного 
храма, алтарь которого имел форму полукруга. По бокам левой и правой 
стен храма устроены десять низких сводчатых ниш по пять с каждой сто-
роны, в которых стояли черные четырехугольные престолы.  

Стены храма были словно сотканы из ажурного золота и розового 
жемчуга. Вдоль стен и у черных врат возносились 21 круглые колонны из 
черного мрамора, и каждая была увенчана сапфировой капителью в ви-
де трехлепесткового цветка лотоса.  

Матово-черный конический купол испещрен искристо-белыми са-
кральными письменами, гласящими о могуществе и милосердии Брамы-
Вишну-Шивы. Пол храма из серо-розового гранита. 

В алтаре храма был воздвигнут исполинский сапфирный куб, на кото-
ром возвышалось колоссальное золотое изображение трехликого боже-
ства Индии, причем глаза Брамы были алмазные, глаза Вишну сапфир-
ные, глаза Шивы изумрудные. 

Перед кубом стоит треугольный престол из золота и слоновой кости.  
На верхней доске престола сиял алмазный эволютивный тернер (), 

в центре которого сияла черно-алмазная точка.  
У вершин тернера были начертаны бело-алмазные иероглифы имен 

индусской Троицы.  
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В храме стояло множество мужских и женских духовных сущностей, 
облаченных в длинные черные одеяния и опоясанных тонкими золотыми 
поясами с сапфирной застежкой в виде двух трехлепестковых цветков 
лотоса. Между стоящими в храме было много слабых и больных. 

У престола стоял жрец, облаченный в длинное узкое искристо-белое 
одеяние, опоясанный золотым поясом с сапфирной застежкой.  

Жрец был увенчан круглой тиарой из филигранного золота, украшен-
ной Сапфирами и белым жемчугом.  

В поднятой вверх левой руке жрец держал длинный черный жезл, за-
канчивающийся золотой спиралью. В простертой над престолом правой 
руке жреца была пульсирующая и радиирующая опаловая сфера. 

В стенных углублениях храма стояли десять мужских духовных сущ-
ностей, которые были облачены в короткие коричневые одеяния и опоя-
саны тонкой серебряной цепью. Спереди цепь, ниспадая до колен, была 
завязана тройным узлом. Ноги духовных сущностей были босы, головы, 
руки и грудь обнажены.  

В левой руке они держали короткие золотые стержни, заканчиваю-
щиеся спиралью.  

И когда жрец трижды воскликнул:  
— Дживах! — на конце его жезла вспыхнуло искристо-голубое пламя, 

которое, мгновенно разбившись на 10 таких же пламен, пронеслось че-
рез храм и, проникнув в стенные углубления, засверкало на концах золо-
тых стержней, находящихся в руках духовных сущностей, которые, слов-
но проглотив эти пламена, погрузили себя в экстаз.  

Тогда больные и слабые сущности, находящиеся в храме, стали под-
ходить к этим 10 целителям, получая от них нужный для себя запас жиз-
ненных сил. И когда в целителях-коагулятах иссякала энергия, жрец сно-
ва низводил ее на них из мирового запаса. Получившие же исцеление 
подходили затем к жрецу, который, прикоснувшись опаловой сферой к их 
лбам, давал им всем братский поцелуй.  
Символика храма.  

Созвездие Геркулеса символизирует в данном случае атланта-
победителя как прообраз силы и власти. 
Десять престолов — планетарные сферы Древа сефирот.  
Тройной узел сакральных цепей (поясов) напоминает тройной 
узел сакрально-ритуальных шнуров браминов. 
Стержни духовных сущностей — магические жезлы.  
Запас жизненных сил по индуистской посвятительной традиции 
классифицируется на три основных вида энергии:  
Одиас — праническая энергия, претворенная монадой адепта в 
высший вид энергии, своего рода индивидуализированная джива. 
Джива — коллективно-мировая энергия.  
Прана — индивидуальная энергия, присущая всем существам.  
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Аркан-12. Культ огня у древних парсов  
 Созвездие Весов. 

... И тогда мы увидели высокую квадратную башню, сложенную из ку-
бических серо-розовых глыб, высившуюся на вершине отвесной скалы,  
в которой человеческими руками была высечена 21 площадка. На каж-
дой площадке стояли по 10 духовных сущностей, 5 мужских и 5 женских, 
облаченных в короткие и узкие одеяния, трижды повторяющие цвета 
солнечного спектра от красного до фиолетового. В протянутых вперед 
левых руках сущности держали плоские круглые сосуды, на которых ле-
жало по 5 зерен разных ароматов.  

На пурпурно-золотом полу вершины башни стояли жрец и жрица.  
Жрец был облачен в длинное, узкое, искристо-белое одеяние, вдоль 

края затканное пламенными тернерами ().  
Голова жреца была увенчана остроконечной золотой тиарой, осы-

панной квадратными белыми алмазами. В левой, поднятой вверх руке 
жрец держал короткий золотой меч с кубической рубиновой рукоятью. 
Правая рука жреца была опущена, и в ней он держал связку, состоящую 
из 22 тонких и гибких прутьев. 

Жрица была облачена в длинное, узкое матово-черное одеяние, 
вдоль края затканное пламенными эволютивными пентаграммами. Голо-
ва жрицы была увенчана остроконечной серебряной тиарой, осыпанной 
квадратными черными алмазами.  

В левой, поднятой вверх руке она держала короткий серебряный меч 
с изумрудной кубической рукоятью.  

Правая рука жрицы была опущена, и в ней она держала связку, со-
стоящую из 22 тонких и гибких прутьев.  

Полуденное солнце заливало скалу и башню ослепительно-ярким 
светом и искрилось в драгоценных камнях, украшавших жрецов, которые, 
погруженные в экстатическое созерцание света, стояли лицом к лицу, 
отделенные друг от друга круглым престолом, сложенным из дикого бе-
ло-черного камня. Когда жрец и жрица вышли из состояния экстаза, они 
положили свои прутья на престол и, громко воскликнув: 

— Раусд! — трижды ударили о престол мечом.  
И на вершину башни спустилась непроницаемая завеса. 
Когда жрец и жрица снова воскликнули: 
— Раусд! — алмазно-блещущая молния надвое разодрала завесу и, 

низринувшись на престол, зажгла лежавшие на нем прутья, которые 
мгновенно запылали.  

Тогда жрец и жрица быстро развязали связки своих пылающих пруть-
ев и бросили их вниз с вершины башни в бесконечную толпу сущностей, 
стоящих на уступах скалы.  

И сущности бросились к мелькавшим пламенам, стараясь завладеть 
искрой священного огня и возжечь зерна ароматов, лежавших в их пло-
ских круглых сосудах.  



 

70 

Символика храма.  
Священная мистерия культа огня (культа огнепоклонников, культа 
пламени) у древних парсов передает провозвестие Грааля в 
древнем Иране.  
Следует учитывать ту исключительную роль, которая выпала на 
долю Ирана в развитии посвящения солнечного тока вселенной на 
земле.  
Мистерия огня имеет громадное значение, так как она является 
мистерией нисшествия живых пламен на древних иранцев.  
Позднее возникла мистерия сошествия Святого духа на апостолов 
Иисуса. Примечательно, что подобная мистерия возникла на зем-
ле еще в столь давние времена. 
Слово Раусд — словообразование от имени Ормузд.   
Молния надвое разодрала завесу.   
Сравните с Новым Заветом:  

«И завеса в храме раздралась надвое, сверху до низу». (Мар. 15, 38)  
«И померкло солнце, и завеса в храме раздралась по середине». (Лук. 

23, 45)  
Молния зажгла лежавшие на престоле прутья.  
Сравните с возжиганием свечей, находящихся в руках первосвя-
щенника, предстоящего в великую субботу у Гроба Господня, от 
священного огня, сходящего в Иерусалиме с неба, с последующей 
раздачей этого огня за пределами Гроба Господня от свечи к све-
че множеству молящихся простолюдинов. 

Аркан-13. Культ ЙХВЕ у древних израильтян  
 Созвездие Лиры, звезда Вега (Альфа Лиры). 

... И тогда мы увидели пустынный берег широкой быстротечной реки.  
Утренний воздух был ясен и прозрачен.  
Вдали, за рекой, виднелись зубчатые вершины горного кряжа, оку-

танные серо-розовой дымкой предрассветной мглы.  
На левом берегу реки темным силуэтом возвышался кубический 

жертвенник, сложенный из дикого буро-красного камня.  
На жертвеннике с обращенным к небу лицом лежал маленький маль-

чик. Его шея, руки и ноги были скручены белой льняной тканью, концы 
которой были пропущены под камни жертвенника, а рот мальчика был 
плотно закрыт алым квадратом, на котором пламенело священное имя 
ЙХВЕ. 

Перед жертвенником стоял жрец, лицом обращенный к реке и восхо-
дящему солнцу. Он был облачен в длинное и широкое распоясанное 
одеяние из буро-красной шерстяной ткани, поверх которого был накинут 
короткий темно-зеленый плащ  окаймленный узкой золотой полосой.  
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Ноги жреца были босы, голова, шея и руки обнажены. На его загоре-
лой груди блестел знак сексаграммы (✡), эволютивный золотой тернер 
() и инволютивный сапфирно-синий тернер ().  

Правая рука жреца лежала на груди связанного младенца.  
В левой, воздетой вверх руке он держал короткий и широкий меч, ру-

коять которого была из черного камня.  
Полулуние эфеса рукояти и ромбоидальное лезвие меча золотые.  
Голова жреца была поднята, и взгляд устремлен ввысь.  
И когда первый луч взошедшего солнца блеснул из-за горных вер-

шин, жрец опустил голову и, громко воскликнув: 
— Йхве! — вонзил меч в сердце жертвы.  
Четырежды повернув его в ране, жрец вынул меч из пронзенного 

сердца, и окровавленным концом меча начертал на челе убитого мла-
денца священное слово Йхве.  

Нагнувшись над телом младенца, жрец вытер плащом алую кровь, 
струившуюся из глубокой раны, развязал его и отнес к реке, в волны ко-
торой и погрузил тело.  

Словно каменное изваяние стоял жрец на берегу и смотрел на уплы-
вающий труп. И ни один мускул не дрогнул на его лице.  

И когда тело исчезло из виду, он бросил в реку окровавленный и не-
нужный ему меч и, воздев обе руки, воскликнул:  

— Тебе, грозному и единому богу Израиля, принес я в жертву пер-
венца своего, дабы ты, благосклонно приняв ее, учинил из священной 
крови непорочного сына Израиля вековечное орудие мести против тех, 
кто не исповедует священное имя твое. 

О значении культа крови.  
История религий и культов знает два вида жертвы: жертву кровавую и 

жертву бескровную.  
Совершенно неправильно мнение, что только инфернальные культы 

применяли и применяют кровавые жертвы. Все народы, как инволютив-
ного, так и эволютивного направления, знали этот вид жертвы.  

Основное оправдание их с магической точки зрения состоит в том, 
что кровь является наиболее эффективным магическим коагулятом, по-
скольку она представляет собой эссенцию жизни.  

Маги, приносившие и принимавшие кровавую жертву, хорошо знали, 
сколь велика сила нарастания кванахов (астральных вихрей втяжения), 
порождаемых жертвенной кровью.  

Некоторые адепты совершенно осознанно поступали, применяя в 
своих культах кровавые жертвы, поскольку иногда эти жертвы бывают 
разумными и необходимыми. И дело тут не в религиозно-этическом под-
ходе, который, конечно, имеет очень большое значение, дело в чисто 
магической необходимости, предписывающей в некоторых случаях при-
носить кровавые жертвы для создания, усиления и коагуляции опреде-
ленных вихрей и интенсификации нужных идей.  
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С этой точки зрения интересно посмотреть на кровавые режимы в 
некоторых государствах, когда даже после распада этих режимов 
идеи кровавых правителей не только десятилетия, но и века бу-
доражат умы потомков, вызывая ностальгию по утраченному бы-
лому.  

В общем случае следует сказать, что ни одно космическое учение и 
посвящение света или тьмы не могут быть построены и утверждены ина-
че, как на крови. Таков непреложный закон космоса.  

Разница же между посвящениями союза великого белого братства 
и посвящениями союза великого черного братства в этом вопросе 
определяется лишь совершенно разным подходом к кровавой 
жертве в каждом из вселенских братств:  
адепты света, восходя на Голгофу, жертвуют свою кровь. 
Адепты тьмы жертвуют кровь своих противников. 

Аркан-14. Культ Осириса у древних египтян  
 Созвездие Скорпиона, звезда Антарес (Альфа скорпиона). 

... И тогда мы увидели зал подземного храма, золотистые стены кото-
рого в два ряда были испещрены черными иероглифами.  

Верхний ряд иероглифов представлял собой цепь красных треуголь-
ников, нижний ряд иероглифов — цепь красных квадратов.  

Иероглифы были начертаны внутри треугольников и квадратов и со-
четались в геометрические фигуры.  

Вдоль стен храма двумя рядами, образующими два треугольника, 
стояли 78 круглых и гладких колонн без всяких украшений и надписей.  
Во внешнем треугольнике были 52 колонны из золота, во внутреннем 
треугольнике 26 колонн из красного Порфира. 

В центре золотого, круглого и плоского потолка имелось большое 
круглое отверстие, через которое виднелось ночное темно-синее небо с 
мириадами звезд. Вокруг отверстия во все стороны расходились изум-
рудные лучи, касаясь своими концами карниза стены. 

В центре храма под отверстием потолка стоял белый мраморный 
престол в виде саркофага, крышка которого была плотно закрыта. Крыш-
ка венчалась изображением золотого лучистого солнца. 

У саркофага стоял жрец, облаченный в льняные одежды, окаймлен-
ные широкой черной полосой.  

На его груди, спускаясь на цепи, состоящей из чередовавшихся квад-
ратных алмазов, рубинов и изумрудов, сиял золотой диск солнца с изум-
рудным ключом Гермеса в центре.  

Голову жреца венчала белая тиара с серебряными лучами и изум-
рудным нимбом вверху и алмазным эллипсисом с рубиновой вертикалью 
в лобовой части тиары.  

Мистерия Озириса начиналась ночью и длилась двое суток.  
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В ночь перед летним солнцестоянием жрец во главе многочисленной 
процессии направлялся к подземному храму и у его врат, отпускал про-
цессию со словами:  

— С миром возвращайтесь в жизнь и чистотой ее помогайте мне 
должным образом встретить смерть и следующее за ней воскрешение. 

Затем жрец спускался в храм, и стоял у престола-саркофага вплоть 
до полудня, до того священного мгновения, когда солнце сквозь отвер-
стие потолка вступало в кульминацию с золотым солнцем, изображен-
ным на крышке саркофага.  

Монотонно-ритмично, скандируя каждое слово, читал жрец молитвы-
заклинания с развернутого на саркофаге длинного папируса, концы кото-
рого спускались до пола. Читал он с таким расчетом, чтобы последнее 
слово, произнесенное им, совпало с появлением солнца в отверстии по-
толка. Тогда жрец громко восклицал: 

— О, великий Осирис, бог жизни, заклинаю и молю тебя, озари меня, 
стоящего в царстве жизни, твоим живительным светом.  

И пока солнце освещало внутренность храма, жрец трижды обходил 
его, останавливаясь у каждой колонны и все тише и тише произнося об-
ращение к Осирису.  

Встав затем у саркофага-престола и перевернув длинный папирус, 
жрец снова начинал монотонно-ритмично, скандируя каждое слово, чи-
тать с папируса молитвы-заклинания. Читал он с таким расчетом, чтобы 
последнее слово, произнесенное им, совпало с мгновением наступления 
полуночи. Тогда, обернувшись лицом на запад, он громко восклицал: 

— О, великий Осирис, бог смерти, заклинаю и молю тебя, озари меня, 
нисходящего в царство смерти, твоим сокровенным невидимым светом.  

После этого, подняв крышку саркофага, жрец входил в него и, закрыв 
крышку, оставался в саркофаге до того священного мгновения полдня, 
когда солнце вступало в кульминацию с золотым солнцем, изображен-
ным на крышке саркофага.  

За несколько часов до этого мгновения храм наполнялся теми, кто 
накануне провожал жреца на мистерию Осириса. В полном молчании, 
склонив головы, они ожидали воскрешения жреца.  

И когда солнце озаряло храм и луч его ударял в крышку саркофага, 
жрец выходил из него и, подняв голову и воздев руки, громко восклицал:  

— Благодарю тебя, великий Осирис, бог жизни и смерти! 
Затем, до наступления полуночи, жрец рассказывал окружившим его 

о том, что он видел и слышал во время пребывания в саркофаге.  
Символика храма.  

Настоящее клише мистерии очень кратко, и является лишь фрагмен-
тарным наброском священной мистерии Осириса (Озириса). Но основная 
ориентация ее и символические образы запечатлены правильно. 

 

78 колонн храма символизируют общее число арканов Таро:  
22 старших (мажорных) и 56 младших (минорных) арканов. 
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Аркан-15. Культ Митры у древних иранцев  
 Созвездие Стрельца.  

... И тогда мы увидели широкую дорогу, вившуюся по склону горы и 
обсаженную двумя рядами высоких кипарисов, дорогу, ведущую к вели-
чественному храму, венчавшему вершину горы.  

Была глубокая беззвездная ночь. Впереди то тут, то там яркая мол-
ния прорезывала тьму и освещала храм алмазным светом.  

И когда мы вошли в храм, то увидели, что он словно высечен в испо-
линском кубе из красного порфира, блестящая поверхность которого 
была покрыта тончайшей искристо-серой жемчужной сеткой.  

Вдоль правой (восточной) и левой (западной) стен храма высились 12 
(6х2) круглых колонн из черного мрамора, увенчанных капителями в виде 
золотых львиных голов.  

Вторым рядом параллельно черным колоннам, но в шахматном по-
рядке к ним, высились 14 (7х2) внутренних круглых колонн из литого зо-
лота, увенчанных капителями в виде черных соколиных голов.  

На южной стороне храма были установлены двойные врата. Снаружи 
матово-черные, внутри искристо-белые.  

На северной (алтарной) стороне храма было белое мраморное полу-
круглое возвышение, к которому вели три золотые ступени.  

На возвышении воздвигнут бирюзовый куб, на котором стоял солнеч-
но-лунный лингам с алмазным солнцем и черно-алмазной луной (лунный 
серп). Между стеной и бирюзовым кубом высились две круглые колонны 
из белого мрамора, между которыми была протянута матово-черная за-
веса с алмазно-блещущим лучистым солнцем посередине.  

В центре храма восьмиугольный престол из яшмы, на верхней доске 
которого был начертан знак ромба (), верхний тернер () которого бе-
лый, нижний тернер () матово-черный.  

Вокруг престола четыре золотых светильника, как бы замыкающих 
престол в квадрат (). Светильники были увенчаны опаловыми сфера-
ми, в которых горело искристо-розовое пламя.  

У престола стоял жрец, облаченный в длинные и широкие золотые 
одеяния, затканные изумрудной листвой и рубиновыми гроздьями вино-
града. Голову жреца венчала трехъярусная золотая тиара, осыпанная 
белыми и черными алмазами.  

Ноги жреца были обуты в сандалии из мягкой красной кожи с заост-
ренными золотыми концами и такими же ремнями. 

На груди жреца сиял странный и сложный знак.  
От алмазного диска с черно-алмазной точкой в центре, крестообразно 

отходили четыре равноконечных черно-алмазных креста ().  
На конце верхнего креста алмазный эволютивный тернер ().  
На конце нижнего креста черно-алмазный инволютивный тернер (). 
Правый крест завершался изумрудным квадратом ().  
Левый крест завершался рубиновым квадратом (). 
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В левой, поднятой вверх руке жрец держал золотой лучистый диск с 
матово-черной точкой в центре. В правой руке, простертой над престо-
лом, жрец держал магический жезл, изготовленный из черного дерева, 
обвитый рубиновой змеей и увенчанный черно-белым лингамом. 

В храме стояло множество мужских и женских духовных сущностей, 
облаченных в короткие и длинные, широкие и узкие одеяния пестрых и 
ярких цветов. Они стояли безмолвно, с опущенной головой и скрещен-
ными на груди руками. И когда жрец дважды громко воскликнул: 

— Ангромайниос-Даевас ! — храм погрузился во мрак, и в нем зазву-
чали голоса грозных сил Аримана.   

Над головами присутствующих стали проноситься невидимые крыла-
тые существа, со зловещим свистом ударявшиеся о стены, пол и потолок 
храма, а над престолом взвился огненный столб, мгновенно распавший-
ся на тысячи фосфоресцирующих сфер, которые таяли над головой жре-
ца, освещая храм кроваво-красным светом.  

И в этом зловещем мареве было видно, как обезумевшая толпа обра-
тилась в бегство и ринулась к вратам храма, которые они тщетно сили-
лись распахнуть. И видно было, как большинство духовных сущностей, 
побежденные гениями зла, падали на каменный пол и распростертыми 
оставались на нем. Но бежали не все. Меньшинство храбро и упорно 
боролось с грозными силами Аримана и обратило их в бегство. Тогда эти 
силы накинулись на побежденных и стали мучить их и терзать.  

Жрец, бесстрастно взиравший на борьбу толпы и видя, что силы ее 
слабеют, воздел левую руку и, дважды ударив о престол золотым Дис-
ком, громко воскликнул:  

— Амшаспандас-Вазастас!  
Тогда кроваво-красное марево озарилось алмазно-блещущим лучом 

изначального света, и в воздухе пронеслось легкое шуршание множества 
невидимых крыл.  

Но лишь после долгой и упорной борьбы силы Ахурамазды победили 
силы Аримана и обратили их в прах.  

Но побежденные оставались недвижимыми.  
И для того чтобы вернуть их к жизни, жрец подошел к ним и, громко 

воскликнув:  
— Митра! — возложил на них свой магический жезл.  
Затем, собрав их вокруг престола, он сказал им:  
— Как много вас здесь, и как мало вы умеете бороться со своими 

страстями и эмоциями, чтобы быть в силах побеждать их. Вызванные 
мною силы лишь ваши собственные эманации, и они вас победили, они 
повергли вас во прах.  
Символика храма. 

Капители колонн в виде львиных голов отображают стихию огня.  
Капители колонн в виде соколиных голов отображают стихию воз-
духа.  
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Бело-черные врата символизируют двуединое посвящение света 
и тьмы, которое было характерно для митраизма древнего Ирана, 
широко распространенного в Римской империи.  
Знак черно-белого ромба отображает принцип двуединства. 
В древневосточных (индоиранских) религиях митра олицетворяла 
бога света, чистоты и подателя жизни. 
Бирюзовый куб. Бирюза очень характерный камень для Ирана.  
Рубиновые гроздья винограда напоминают о связи виноградной 
лозы с лозой Ноя и культом Диониса, который, проникнув в Гре-
цию, отразился в дионисийских (вакхических) культах.  
Белый, черный, красный и зеленый цвета знака на груди жреца 
соответствуют цветам азиатского ордена Креста и Розы.  
В руке жреца диск с матово-черной точкой в центре олицетворяет 
магическое зеркало адепта. 

Аркан-16. Культ стихий у древних нумидов  
 Созвездие Козерога. 

... И тогда мы увидели беспредельную пустыню, окружавшую боль-
шой зеленый оазис. Косые лучи заходящего солнца золотили песок пус-
тыни и верхушки пальм, росших в оазисе. Небосклон сверкал золотом.  

И к этому победному сиянию не примешивались алые и фиолетовые 
тона северных закатов.  

В центре оазиса правильным кругом высились 16 стройных пальм, 
стволы которых были обвиты яркими тканями желтых и золотистых от-
тенков. Круг был обнесен низкой бамбуковой оградой, вдоль которой и 
высились пальмы.  

В центре такого храма круглый престол, сложенный из обтесанного 
черного камня и посвященный стихии великого астрала (Телема). 

На севере от центрального престола был кубический престол, сло-
женный из дикого искристо-белого камня и посвященный стихии воздуха. 

На востоке от центрального престола кубический престол, сложенный 
из дикого зеленоватого камня и посвященный стихии воды. 

На юге от центрального престола кубический престол, сложенный из 
дикого коричневого камня и посвященный стихии земли. 

На западе от центрального престола кубический престол, сложенный 
из дикого красного камня и посвященный стихии огня.  

У центрального престола стоял жрец, смуглое и стройное тело кото-
рого было обнажено. Его бедра были опоясаны черно-белой тканью, ко-
торая спереди опускалась до колен.  

Голова жреца была увенчана искристо-белой остроконечной тиарой, 
украшенной пятью страусовыми перьями. На правой руке жреца сверка-
ло 5 серебряных обручей. На левой руке сверкало 6 золотых обручей.  
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На груди жреца сияло тройное ожерелье, верхний ряд которого был 
из белого жемчуга, средний ряд из серого жемчуга, нижний ряд из черно-
го жемчуга. Левая рука жреца была воздета ввысь, и в ней он держал 
длинный золотой меч с треугольной рукоятью из слоновой кости. Правая 
рука жреца была опущена, и он опирался на трость из черного дерева с 
круглым набалдашником из слоновой кости, обвитой золотой змеей с 
изумрудными глазами и черной головой. 

Между пальмами стояли мужские и женские сущности, облаченные в 
длинные плащи из верблюжьей шерсти. Из-под плащей виднелись смуг-
лые тела, опоясанные у мужских сущностей золотыми поясами, у жен-
ских сущностей серебряными поясами, застежки которых состояли из 
двух скрещенных слоновых клыков.  

Жрец подошел к северному престолу и распростерся перед ним, за-
тем встал и, громко воскликнув:  

— Кту-Арту, — вонзил в него свой меч. И над престолом взвился воз-
душный вихрь такой мощи, что он мгновенно поднял жреца высоко над 
землей и трижды перевернул его в воздухе. Но когда жрец начертал в 
воздухе тройной круг, вихрь утих, и жрец спокойно опустился на землю.  

Он подошел к южному престолу, жрец распростерся перед ним, затем 
встал и, громко воскликнув:  

— Кту-Путу, — вонзил в него свой меч. Послышался подземный гул, 
земля заколебалась, и жрец мгновенно исчез в расщелине, образовав-
шейся под ним. Но когда из расселины показалась его левая рука, жрец 
начертил четверной квадрат. И гул утих, расселина сравнялась, и жрец 
снова стоял перед престолом.  

Он подошел к восточному престолу, распростерся перед ним, затем 
встал и, громко воскликнув:  

— Кту-Ориту, — вонзил в него свой меч. Из престола забила струя 
воды, и мгновенно целым потоком обрушилась на жреца, и стала втяги-
вать его в свою пучину. Но когда жрец поднял над водой левую руку и 
начертал двойной треугольник, поток исчез, и жрец спокойно встал на 
свое место.  

Он подошел к западному престолу, распростерся перед ним, затем 
встал и, громко воскликнув:  

— Кту-Робу, — вонзил в него свой меч. Над престолом взвился столб 
огня, который мгновенно окружил жреца пламенным сиянием и словно 
испепелил его. Но когда пылающая рука жреца начертала знак секса-
граммы (✡), огонь стал гаснуть, померк и как бы растворился в воздухе.  

Тогда жрец подошел к центральному престолу, распростерся перед 
ним, встал на колени и, громко воскликнув:  

— Кту-Ариту, — положил на него меч и трость (жезл). И тогда престол 
и жрец исчезли, словно мгновенно растворились в искристо-голубом 
сиянии, появившемся на их месте.  

Прошло много времени до того момента, когда в этом сиянии показа-
лась рука жреца, чертившая 22-кратный знак пентаграммы ().  
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Тогда жрец стал постепенно уплотняться. И когда он совершенно уп-
лотнился, в его руках не было ни меча, ни трости.  
Символика храма. 

В настоящей мистерии стихий четко проявлены характерные мо-
менты посвящения черной (лемурийской) расы. 
Пять страусовых перьев тиары отображают принцип пентаграммы. 
Пять и шесть обручей на руках жреца — сочетание принципов 
Адама (пентаграмма) и космоса (сексаграмма). 
Кту-Арту — великий вихрь. Кту-Путу — великий удар.  
Кту-Ориту — великий поток. Кту-Робу — великое пламя.  
Кту-Ариту — великое всё.  

Аркан-17. Культ звезд у древних халдеев  
 Созвездие Ориона. 

... И тогда мы увидели восьмиугольную площадку, на которой был со-
оружен высокий, многоступенчатый храм. В каждом углу площадки на 
золотом треножнике находилась серебряная курильница, из которой тон-
кой струей исходил голубоватый дым воскурявшихся ароматов.  

У каждой курильницы стоял человек, облаченный в длинные черные 
одеяния и черную остроконечную шапку.  

Пол площадки был из черного мрамора, и на нем золотым шрифтом 
была начертана круглая карта звездного неба земли. Вокруг карты алма-
зами и рубинами отображались иероглифы 12 зодиаков.  

В центре площадки возвышался золотой треножник, на котором ле-
жал большой, гладко отполированный серебряный диск.   

Около треножника стоял жрец, облаченный в длинное одеяние из 
плотной ткани, на которой чередовались широкие зеленые и желтые 
продольные полосы.  

Голову жреца венчала золотая остроконечная тиара, которая завер-
шалась рубиновой эволютивной пентаграммой.  

Сверху донизу тиара была испещрена черными иероглифами 12 зо-
диакальных знаков.  

Жрец был опоясан поясом, состоящим из золотой цепи, которая по-
переменно связывала 12 змеиных голов, из которых 4 головы были ал-
мазные, 4 голубые и 4 аметистовые, с 12 пятиконечными звездами, из 
которых 4 звезды были золотые, 4 сапфирные и 4 изумрудные. 

В правой руке жрец держал небольшой лучистый серебряный диск, 
тонкая золотая ручка которого была увита двумя змеями, и левая змея 
была изумрудная, правая змея сапфирная.  

Левая рука жреца была поднята, а правая, державшая диск, опущена 
и протянута так, что малый диск жреца располагался над большим дис-
ком треножника.  
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В полном безмолвии стоял жрец у треножника, созерцая сверкающие 
над ним звезды. 

И когда над жрецом засверкало созвездие Ориона, он троекратно 
произнес тайное имя, и созвездие Ориона как бы сошло в своем отраже-
нии на малый диск жреца, засверкало на нем и, пронзив малый диск лу-
чистыми искрами, рассыпалось на большом диске треножника.  

Треножник окрасился в разные цвета, и на нем выступило изображе-
ние битвы между белым воинством солнечного тока вселенной и черным 
воинством лунного тока вселенной.  

Белое воинство было облачено в длинные желтые одеяния и увенча-
но золотыми остроконечными шапками.  

Черное воинство было облачено в короткие искристо-белые одеяния 
и круглые золотые шлемы с алмазным крестом на вершине.  

Битва, казалось, длилась бесконечно долгое время, и победило бе-
лое воинство.  
Символика храма. 

Клише мистерии передает актуализацию принципа магических 
зеркал. 
На одеянии жреца зеленые и желтые полосы отображают спектры 
сфер Венеры и Солнца на Древе сефирот.  
Тетраграммы-4 змеиных голов и пятиконечных звезд спектрально 
по космогоническому ключу АМШ образуют соответствующие им 
триграммы: для змеиных голов алмазный, голубой и аметистовый 
спектры; для пятиконечных звезд золотой, сапфировый и изум-
рудный спектры. 

Аркан-18. Культ Персефоны у древних эллинов  
 Созвездие Водолея. 

... И тогда мы увидели внутренность квадратного подземного храма, 
матово-черные стены которого были украшены изображениями чере-
дующихся серебряных и золотых крылатых гениев.  

Изображения на стенах располагались семью рядами по семь гениев 
в каждом. У серебряных гениев глаза были алмазные, у золотых черные. 

Вдоль стен храма высились 80 белых мраморных колонн, увенчанных 
капителями в виде 7 сходящихся в черной точке розовых крыльев.  

Потолка в храме не было, и над храмом простиралось золотисто-
черное небо, сверкавшее мириадами звезд.  

Пол храма был выложен чередовавшимися черными и золотыми 
квадратами, окружавшими проходящий через весь пол с севера на юг и с 
востока на запад белый мраморный крест.  

Центр креста обозначал и центр храма. В центре храма круглый пре-
стол из белого и черного мрамора, за которым высилась золотая колон-
на, увенчанная капителью в виде золотого снопа пшеницы.  
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На престоле стояла серебряная чаша, с начертанными на ней буква-
ми Альфа и Омега. Ножка чаши была обвита двумя пшеничными колось-
ями, черным и белым.  

Перед чашей лежали 9 золотых хлебцев, по 3 хлебца в ряд.  
У престола стоял жрец, облаченный в белое длинное льняное одея-

ние с одной широкой полосой вокруг ворота, рукавов и подола. Золотая 
полоса была заткана чередовавшимися черными и белыми треугольни-
ками. Золотой пояс жреца был из чередовавшихся черных и белых ко-
лосьев пшеницы. На груди жреца, спускаясь на алмазной цепи, сиял 
аметистовый диск с изображением двуликого крылатого гения, у которого 
правое лицо с алмазными глазами было серебряное, а левое лицо с 
черными глазами золотое. Крылья перламутрово-розовые.   

Голову жреца венчала серебряная тиара (типа панамы), которую 
справа, слева и сверху украшали 3 сапфирных цветка лотоса и крупный 
изумруд в лобной части тиары. В правой руке жрец держал горевший 
голубым пламенем факел, ярко освещавший храм. Левая рука была под-
нята. Жрец стоял неподвижно, погруженный в экстаз.  

Из правых дверей храма показалась процессия юношей, несших на 
головах снопы пшеницы. Они были облачены в короткие белые одеяния, 
и в правой руке держали длинные зажженные факелы-свечи. Головы 
юношей были увенчаны венцами из белых роз.  

Из левых дверей храма показалась процессия молодых девушек, 
несших на головах такие же снопы. Они были облачены в белые одежды, 
ниспадавшие до колен, и в правой руке держали длинные зажженные 
факелы-свечи. На головах девушек были венцы из алых роз.  

Обе процессии трижды обошли храм, при этом юноши шли справа 
налево, девушки шли слева направо. Затем юноши и молодые девушки 
полукругом окружили престол. 

И тогда из левых дверей храма показалась процессия старух, несших 
на голове урны с землей. Они были облачены в длинные черные одеж-
ды, и в правой руке держали длинные и тонкие потушенные факелы-
свечи. Головы старух были покрыты серебристо-черными вуалями, спус-
кавшимися до половины лица.  

Из правых дверей храма показалась процессия стариков, несших на 
голове корзины с землей. Они были облачены в длинные черные одеж-
ды, и в правой руке держали длинные и тонкие потушенные факелы-
свечи. Головы стариков были покрыты золотисто-черными вуалями, 
спускавшимися до половины лица.  

Обе процессии трижды обошли вокруг храма, причем старики шли 
справа налево, а старухи шли слева направо. Затем старики и старухи 
полукружием окружили престол.  

Юноши стояли, чередуясь с девушками. Старики же стояли налево от 
престола, а старухи направо от престола.  

Когда все разместились по своим местам, невидимая рука дважды 
ударила в колокол. И тогда жрец, очнувшись от экстаза, воздел обе руки, 
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и трижды громко произнес заветное слово. И мгновенно все горящие 
факелы потухли, и храм погрузился во мрак.  

Когда же жрец снова выкрикнул заветное слово, факелы вновь 
вспыхнули ярким светом, озаряя храм.  

Тогда жрец, воздев обе руки, на продолжительное время погрузился 
в экстаз. Когда же он вышел из него, то начал обходить всех присутство-
вавших в храме и, подходя к юношам и девушкам, стал тушить их за-
жженные факелы-свечи, подходя же к старикам и старухам, своим факе-
лом стал зажигать их потушенные факелы-свечи. 

Вернувшись к престолу, жрец взял с него лежавшие на нем золоти-
стые хлебцы, и присутствовавшие в храме поочередно стали подходить к 
нему, и каждому из них он давал по частице золотого хлебца.  

И когда все в духе своем вкусили пшеничного хлеба, жрец, а за ним и 
все присутствующие в храме, пропели гимн славы Персефоне, богине 
жизни и смерти. Затем из храма в обратном порядке удалились юноши, 
девушки, старики и старухи.  

А жрец, в одиночестве, в духе своем, вкусил от пшеничного хлеба.  
Символика храма. 

Сравните созвучие слов персефона и просфора. 
В православной церкви просфора (приношение) представляет со-
бой круглый хлебец, состоящий из двух соединенных между собой 
круглых частей и приготовленный из лучшей пшеничной муки. 
Просфора употребляется на евхаристии (благодарении) для при-
готовления из нее святых даров, которые затем потребляются ве-
рующими при причащении. 
Как и в мистерии Персефоны, в мистерии божественной литургии, 
после завершения причащения мирян и богослужения, предстоя-
щий священник (или диакон) в одиночестве употребляет в алтаре 
оставшиеся в святой чаше святые дары, символизирующие тело и 
кровь Иисуса Христа.  

Аркан-19. Культ откровения у древних кельтов  
 Созвездие Рыб. 

... И тогда мы увидели обширную поляну, окруженную дремучим ле-
сом и залитую трепетным сиянием звезд, мерцающих на далеком высо-
ком небе. Воздух был чист и прозрачен. И ни один земной голос не на-
рушал торжественного безмолвия священной ночи откровения.  

В центре поляны высился престол, сложенный из двух серых камней, 
вертикально стоящего треугольного камня и горизонтально лежащего на 
нем квадратного камня, олицетворяющих дух, попираемый материей. 

На поляне стояло и сидело множество мужских и женских духовных 
сущностей, облаченных в короткие темно-синие одеяния. Перед престо-
лом стоял жрец, на котором было длинное и узкое искристо-белое одея-
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ние с широкими рукавами и откинутым назад треугольным воротом. Бе-
локурые волосы его ниспадали до плеч, а голова была увенчана венцом 
из бледных фиалок и нарциссов.  

В левой, воздетой над головой руке жрец держал каменную чашу, ук-
рашенную тонкой резьбой, изображавшей дубовые листья. Правой рукой 
он опирался на длинный суковатый посох, верхний конец которого имел 
форму головы барана. Трижды громко воскликнув: 

— Рам! — жрец поставил чашу на престол, прислонил к нему посох и 
погрузил себя в священный сон (экстаз).   

Долго он так стоял, словно безмолвное изваяние.  
И когда он пробудил себя от сна, то, обернувшись к духовным сущно-

стям, стоящим и сидящим на поляне, приказал им встать перед ним так, 
чтобы он мог видеть их всех.  

Затем жрец сказал им:  
— Я говорил с отцом вселенной и человека. Он приказал мне поки-

нуть родные леса и направиться в горы. И я должен предупредить, что 
путь предстоит далекий и страдный, и что лишь сильные духом, и силь-
ные волей дойдут до цели. Те из вас, которые согласятся следовать за 
мной, пусть станут по мою левую руку, те же, кто не согласен, пусть по-
кинут эту поляну. 

И тогда среди сущностей, стоящих перед ним, поднялся спор, и из уст 
большинства посыпались упреки на жреца, который намеревался оста-
вить слабых, и постыдно бежать из родных мест в то время, когда цело-
му племени грозила смертельная опасность.  

Лишь 12 сущностей (4 женских и 8 мужских) безмолвно стали по ле-
вую сторону жреца.  

Когда же поляна опустела и 13 сущностей (12 и жрец) двинулись в 
долгий и страдный путь, по правую руку от жреца появилась исполинская 
тень человека, словно реющая в воздухе и излучающая серебристо-
фиолетовое сияние, а над ней в неисповедимой выси сверкал алмазный 
тернер с матово-черной точкой в центре. 

 

Астральное клише этой мистерии имеет глубокое значение и, в 
частности, для тайны возникновения звездно-планетарного эгре-
гора Герморион солнечного тока вселенной. 

Аркан-20. Культ дваждырожденных у древних троянцев  
 Созвездие Во рона. 

... И тогда мы увидели высокую гору, на вершине которой стоял круг-
лый храм из белого и черного мрамора. Храм имел две части. Первая 
часть была построена на вершине горы. Вторая часть высечена в ее не-
драх. Пол верхней части храма был выложен квадратами из золотисто-
желтого и черного мрамора, стены квадратами из дымчато-розового мра-
мора, куполообразный потолок квадратами из золота и слоновой кости. 
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На потолке сверкала алмазная звездная карта того дня, когда в хра-
ме совершалась священная мистерия дваждырожденного Дионисоса, 
продолжавшаяся в течение суток. Вдоль стен храма высились 36 колонн 
из белого мрамора. Между каждой третьей колонной стоял небольшой 
треугольный престол (всего 12) из золотого и черного мрамора.  

У этих боковых престолов стояло 12 духовных сущностей, облачен-
ных в длинные и широкие темно-малиновые одежды.  

Их головы были повязаны черными повязками, которые в области 
лба были украшены полудиском солнца. Сущности стояли с опущенными 
вдоль тела руками, при этом в правой руке они держали бронзовые мечи 
с круглыми гранатовыми рукоятями. 

В центре храма располагался большой квадратный престол из золота 
и слоновой кости. На престоле была круглая серебряная чаша, увенчан-
ная венцом из изумрудных гроздей винограда.  

Рядом с чашей лежал золотой меч с круглой алмазной рукоятью.  
За центральным престолом стояли шесть высоких серебряных ку-

рильниц, из которых струился нежный и вместе с тем дурманящий аро-
мат. На середине длинной ножки курильниц были прикреплены две руки, 
правая рука была белая, левая рука черная. 

У центрального престола храма стоял жрец, облаченный в длинные и 
широкие темно-фиолетовые одеяния.  

Голову его венчала трехъярусная тиара, нижняя часть которой была 
серебряная, в аместистовой же лобной (средней) ее части сиял алмаз-
ный тернер. Верхняя часть тиары представляла собой как бы чашу опа-
ловой луны, в которой лежало лучистое золотое солнце. 

Жрец стоял с поднятой головой и поднятыми вверх руками.  
На его груди сиял алмазный диск с черной точкой в центре.  
И когда жрец трижды воскликнул:  
— Атое, — из чаши появилось искристо-розовое пламя и окружило ее 

круглым нимбом.  
Тогда жрец обернулся и задал каждому ученику один и тот же вопрос:  
— Готов ли ты достойным образом, молясь и бодрствуя, приготовить-

ся ко второму рождению? 
И когда они ответили утвердительно, жрец подозвал их к себе, и каж-

дому приказал положить свой меч на престол. И положенные на престол 
мечи образовали вокруг чаши лучистый круг.  

Жрец взял свой меч, и правой рукой каждому ученику начертал знак 
сексаграммы (). И до вечерней зари, стоя вокруг центрального престо-
ла, они пели гимны и читали молитвы.  

Когда солнце зашло, и храм погрузился в сумрак, жрец положил свой 
меч на престол, взял с него чашу и каждый ученик в духе своем причас-
тился из нее вином, смешанным с водой.  

Когда же последний из учеников причастился, они, взяв мечи, трижды 
обошли храм и, вернувшись к треугольным престолам, положили на них 
свои мечи.  
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Затем во главе со жрецом ученики спустились в нижнюю часть храма, 
пол, стены и потолок которого были из черного мрамора.  

В подземной крипте царил фиолетовый полумрак, исходивший из 
аметистовой сферы, спускавшейся с потолка на трех золотых цепях. 

В центре храма стояло квадратное ложе из черного дерева, которое 
было покрыто искристо-белым покровом с серебряной каймой вдоль 
края, в знак того, что возлежавший на ней достиг второго рождения.  

Вдоль стен нижнего храма стояло 12 полукруглых лож из черного де-
рева, покрытых черным покровом, в знак того, что возлежавшие на нем 
еще не достигли второго рождения. Всю ночь в глубоком сне лежали на 
ложах жрец и его ученики. И когда в аметистовой сфере блеснули золо-
тисто-розовые огни зари, они проснулись, встали и вернулись в верхнюю 
часть храма для совершения утренней молитвы и сообщения жрецу того, 
что они видели во сне ночью.  
Символика храма.  

Полудиск солнца — символ усеченного вихря Аора, в котором 
превалирует активно-пластический поток.  
Знак сексаграммы () указывает на космический аспект дионисий-
ского ритуала. 
Гроздья винограда характерны для ритуала Дионисоса.  
Культ виноградной лозы, в порядке мистического вина жизни, был 
необычайно распространен во всех культах, давая свое теневое 
(инфернальное) отражение в вакхических ритуалах.  
Как пластическое посвящение и как общеритуальный символ, 
изумрудная гроздь винограда встречается и в других культах, в 
частности, в культе Танит древнего Карфагена, как символ лозы 
жизни, и в лозе Ноя древне-халдейского посвящения.   
У курильниц: рука рока живого белая, рука рока мертвого черная.  
Вино, смешанное с водой, символизирует причащение в двух ви-
дах как символ дваждырожденного Дионисоса.  
Употребление в ритуалах Дионисоса вина, смешанного с водой, 
характерно и для таинства евхаристии (благодарения, причаще-
ния) при совершении литургии в православной церкви. 

Аркан-21. Культ чаши у истинных христиан  
 Созвездие Треугольника, имеющее дополнительный комплекс своих 

опорных точек созвездиях Южного Креста, Чаши и Северной Короны. 
... И тогда мы увидели невысокую гору, у подножия которой росла 

оливковая роща. Была теплая, ясная и безлунная ночь. При трепетном 
мерцании далеких звезд мы увидели 13 человек. 12 из них лежали по-
верженными на землю и спали глубоким сном. Тринадцатый стоял, при-
слонившись к стволу оливкового дерева, и смотрел на спящих.  
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Откуда-то, словно из мирового пространства, блеснул луч света и 
озарил стоящего человека, который был облачен в искристо-белые 
одеяния, широкими и мягкими складками ниспадавшими до земли.  

Голова его была обнажена. И на прекрасном лице лежала печать бо-
жественной скорби. Луч погас. Человек, отделившись от спящих, в пол-
ном одиночестве направился к горе. И стал на нее восходить. Он шел 
быстрыми и уверенными шагами, и одежды его излучали сияние.  

Взойдя на гору, человек остановился.  
И воздев левую руку, тихо сказал:  
— О, неразумное, но страстно любимое человечество, ради искупле-

ния твоего хочу я принести в жертву драгоценный дар жизни.  
И, опустившись на колени, он погрузился в созерцание звездного не-

ба. Чело его стало излучать алмазный свет, озаривший коленопрекло-
ненную фигуру, и бесчисленными лучами вознесся ввысь.  

И когда первый луч коснулся одной из звезд созвездия Чаши, звезда 
эта начала медленно снижаться и, превратившись в алмазно-блещущую 
чашу, опустилась на гору перед ликом коленопреклоненного человека.  

Когда второй алмазный луч коснулся одной из звезд созвездия Юж-
ного Креста, звезда эта начала медленно снижаться и, превратившись в 
черный иерофантический крест, опустилась на гору перед ликом колено-
преклоненного человека.  

Когда третий алмазный луч коснулся одной из звезд созвездия Се-
верной Короны, звезда эта начала медленно снижаться и, превратив-
шись в терновый венец, опустилась на гору перед ликом коленопрекло-
ненного человека.  

Когда взор вопрошавшего звезды упал на тернер чаши, креста и вен-
ца, вопрошавший озарился внутренним светом и отразил совершенный 
покой, ибо он понял, что вселенная приняла его жертву. 

Снова из мирового пространства блеснул луч света, но на этот раз 
луч был кроваво-черным и, упав на дно чаши, наполнил ее кровью.  

Человек встал и, нагнувшись над чашей, увидел предстоящие ему 
страдания, но лицо его оставалось спокойным, и он в духе своем про-
стился с земной жизнью.  

И тогда, бесшумно ступая и словно плывя по воздуху, к нему прибли-
зилась женская сущность и, склонившись над ним, устами своими при-
близилась к его устам, и слилась с ним духом, душой и телом.  

Аркан-22. Реинтегрированное человечество 
 Интегральная ориентация этой мистерии строится на созвездие Юж-

ного Креста. Для северного полушария земли ориентация мистерии 
осуществляется на созвездие Ориона или на Полярную звезду.  
Мистерия аркана-22 является мистерией творимой и творящей все-

ленной ее Солнечного тока. И весь вселенский адептат неизбывно при-
сутствует при совершении этой высочайшей мистерии мироздания.  
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ДДввааддццааттьь  ддвваа  ммггннооввеенниияя  ббыыттиияя  ии  ссооззннаанниияя  ссуущщееггоо  

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 ис-
кры абсолютных живых пламен духа, нейтрализующихся в фокусе ада-
мического сознания, знаменующего начало сознательной воли Адам-
Кадмона, являющегося духовным прообразом человека-демиурга, чело-
веко-бога и властителя мира, для творчества которого нет пределов.  

В целостной, интегральной, монаде Адам-Кадмона слито воедино на-
чало божественное и начало человеческое, начало света (проявление 
бога) и начало тьмы (проявление человека), поскольку только абсолют-
ное 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 яв-

ляется результатом творчества божественно-человеческой мо-
нады, осуществившей в себе природу божества.  

И монада человеческая на пути своей реинтеграции к монаде божест-
венной 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 ту-

манности заложены в природе высших магических проявлениях демиур-
га, 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. В монаде Адам-Кадмона идеологи-
ческое творчество, по преимуществу, характеризуется как творчество 
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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. 

Таким образом, принцип света вселенского знания люцифериче-
ского 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 вла-
дыка 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 

Адам-Кадмона, правящего разума вселенной, в отличие от вторичных, 
третичных и так до бесконечности дифференцируемых адамических ар-
хонсиатов, являющихся правящими разумами будущих звездных, звезд-
но-планетарных и планетарных эгрегоров. 
У ваших ног человечество. И каждый из вас может научиться ему под-

чиняться. 

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 материаль-
ным содержанием. И каждый из вас, подчинившись ему, сможет изу-
чить способы его актуализации. 

Аркан 5. Космос бесконечного сознания 
 Рождение индивидуальной адамической и космической множествен-

ности миров. 
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Решение проблем мирового магнетизма как пластического потока 
творческого становления сущего в категориях человеческих и космиче-
ских 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 груп-
пового сопротивления обволакивающей силе среды великого астрала.  

Первичная адамическая монада, хотя и наделена сознанием абсо-
лютного, она, вместе с тем, все же еще очень близка к сознанию элемен-
тарному, к сознанию инстинктивного бытия.  

Движимая своим инстинктивным сознанием, монада стремится к со-
хранению первичной искры своей индивидуальности, и интуитивно учи-
тывает, что, в силу закона «подобное в подобном», основной опорой для 
нее здесь является объединение с себе подобными, с которыми индиви-
дуальная монада и входит в соприкосновение, созидая живую, органиче-
скую групповую связь между собой, вооружаясь, тем самым, для сопро-
тивления фатальным силам космического бытия ради сохранения прин-
ципа 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 осознанное 
(сознательное) стремление к сохранению коллективной индивидуально-
сти путем эгрегорного (коллективного) сопротивления обволакивающей 
силе аорического вихря Телема. Здесь образуется великая грань между 
множественностью монад человеческих и монад космических, что при-
водит к разрешению проблемы комплексно-эгрегорного анаксиата. 
Под вашими ногами принцип жизни проявленной вселенной.  
И каждый из вас, подчиняясь ему, может приобрести бессмертие. 
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Аркан 8. Космос небытия 
 Возникновение кармы, как третичного вихря мира. 

Формирование первоверховного закона божественной справедливо-
сти 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 по-

священным. Влияние протектората на монады человеческие и космиче-
ские, 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 заста-
вить заговорить в себе протекторат ложный.  

Под вашими ногами законы великих посвящений человечества.  
И каждый из вас, изучив их, может познать эти законы, чтобы полу-

чить возможность посвятить человечество в единое или двуеди-
ное, свободно выбранное им, посвящение. 

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 пла-
нет. Сила монад человеческих начинает влиять на силу монад космиче-
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ских 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 пу-

ти 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 множествен-
ность 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.  
Под вашими ногами символизм мироздания, и во власти каждого из вас 

выбрать любой из них, чтобы далее следовать с ним по терни-
стым путям вселенских посвящений.  

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

святителей и учителей космоса.  
Сознание бессмертных.  
Разрешение проблемы бессмертия и вечности, жизни и смерти, бело-

го и черного космосов.  
Многогранный, многоцветный и многозвучный покров природы покры-

вает миры. Человечество рождается, размножается и познает тайну фи-
зической жизни и смерти. 
Под вашими ногами пороки и извращения мироздания, и во власти каж-

дого из вас освободиться от них. 
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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 мо-
надного становления в космической среде. Образование эгрегора госу-
дарства, возникновение среди природы первых жилищ и эволюция их до 
городов-исполинов.  

Неизбежное пришествие, в связи с процессом материальной эволю-
ции, культа материализма. Гнет и проклятие его.  

Потеря связи человечества с мирозданием и с божеством, сущностя-
ми иерархии выше человеческой.  
Под вашими ногами гении добра и зла, поддерживающие мировое рав-

новесие. И во власти каждого из вас стать гениями, ответствен-
ными 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 созна-

ние человека, сковывает его мысль и чувство, порабощает волю, и он, в 
порыве безумия, порывает свои связи с мирозданием и божеством.  

Во мраке бессознательного человек творит зло. Огненное зарево ми-
ровых 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 чело-
века земли, извечно погибающего во тьме.  
Под вашими ногами мировая магическая власть.  
И каждый из вас может воспользоваться этой властью для восста-

новления 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 уничтожа-
ет в них и на них все то, что воздвигнуто руками человека.  
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Гордые в безумии своем, иллюзорные владыки падают во прах и, по-
верженные, 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, на-

стоящего 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 разва-
лин твердыни мира медленно загораются яркие, серебристо-
фиолетовые пламена.  

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

И поднимается великое меньшинство и, отряхнув с себя прах земли, 
поднимает голову.  

И тогда, навстречу их просветленному взору, словно устремляются к 
ним мировые посвятительные центры и устанавливают с ними незыбле-
мую эгрегорную связь. Человек постигает, что нет падения, которое ис-
ключает возможность реинтеграции.  

Человек постигает, что он не одинок и что при помощи свыше он мо-
жет 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 мгнове-
ний 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, зачас-
тую, повергнутый ею во прах, он напрасно силится восстать из праха.  
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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 сознатель-
ном «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 страш-

ных муках непонимания природы этого высшего света, который беспо-
щадно поражает их элементарное сознание победоносным мечом солн-
ца возрождения. 
Под вашими ногами источник физического света и физической теп-

лоты.  
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 нисхо-

дит 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 тяже-
лых усилий поднимается из него истерзанный вековым страданием и 
покрытый липкой грязью низшей материи.  

Он 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 остать-

ся восставшим из мертвых.  
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Аркан 21. Космос разрушения 
 Огонь великого астрала испепеляет и приводит к небытию большин-

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

любви. Преследования и гонения удел тех, кто дальше ушел по велико-
му пути восхождения.  

Постигший тайну единства и множественности, постигший тайну дву-
единого начала всех вещей обречен на гонение, ибо меньшинство все-
гда преследуемо и гонимо большинством.  

Но наступает час, когда большинство, пройдя тернистый путь позна-
ния 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.  

Тогда наступает мгновение конечного слияния всего во всем, тогда 
наступает единство природы, человека и божества в 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 бы-
тия, и непроявленное начало абсолюта, погруженное в жизнь не-
бытия. 
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НН  

ААррккааннооллооггиияя  ссооллннееччннооггоо  ии  ллууннннооггоо  ттооккоовв  ввссееллеенннноойй  
(+) — солнечное посвящение вселенной.  
(−) — лунное посвящение вселенной. 

Аркан 1. 
Замысел творчества абсолюта (+).  

Свет вселенной. Принцип единства.  
Тайна абсолютного всё и абсолютного ничто.  

Человек-абсолют (−).  
Тайна тайн первоисточника и конечной цели жизни человека и 
вселенной.  
Тайна тайн божества и вселенной есть божественное естество 
человека.  

Аркан 2.   
Двуединство творчества и жизни (+).  

Знание вселенной.  
Построение Ориенталийского кольца.  

Человек единство-множественность (−).  
Тайна проявления множественности.  
Человек аркана-1 творит себе вторую ипостась — праматерь 
множественности жизни бытия, праматерь премудрости сущего.  
Вторая ипостась бога творящего, логоса проявленной вселенной 
есть пламенеющая истина сущего.  

Аркан 3.  
Множественность (+).  

Любовь вселенной.  
Принцип жизни и динамики творчества.  
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Человек-бог (−). 
Тайна духа проявленного мира, который есть божественный разум 
вселенной, познающий истину сущего:  

Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда при-
ходит и куда уходит. (Иоан. 3: 8)  

Дух есть разум, мыслью своей проникающий всюду, и ее проник-
новению нет пределов.  
Тайна ума человеческого, который в низших планах своего бытия 
должен оживить застывшую премудрость и извлечь из нее истину, 
пригодную для жизни воплощенного человека.  
Прародительница всего сущего.  
Вечное соединение мужского и женского начал, извечно порож-
дающих жизнь.  
Рождение множественности к божественной жизни. 

Аркан 4.   
Принцип становления и утверждения творца (+). 

Воля творца.  
Принципы веры, воли и магической власти.  

Человек-вселенная (−). 
Завершение множественности в единстве.  
Андрогинная реализация взаимодействия разноименных принци-
пов премудрости и разума сущего.  
Реализация форм множественности проявленной вселенной. 

Аркан 5.  
Христос (+). 

Воля сверхчеловека и человека, адептата и индивидуальности.  
Христос и его судьба в колонне Люцифера.  

Человек-множественность (−). 
Претворение мысли абсолюта о творчестве.  
«Восстающий Адам» как преображенный человек, еще сознатель-
но пребывающий на пути посвящения тьмы, поскольку творит 
свою волю согласно велению своего жестокого и холодного разу-
ма.  
Служение разрушению. 
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Аркан 6.   
Космос (+).  

Любовь сверхчеловека и человека.  
Космическое посвящение.  
Свобода выбора пути или путей на любом этапе своего бытия.  

Человек-бог (−).  
Инволютивный бог вселенной.  
Три ступени становления человека в космической среде, идя по 
которым, избранные человеческие монады приходят к алмазно-
ледяному трону Люцифера-скорбящего.  
Священная тьма являет Люцифера в луче страдающего, растер-
занного бога в квази-эволютивных чертах, завлекая недостаточно 
устойчивые сферические монады, а также сочленов пластических 
эгрегоров света на путь инфернальной мистики. 

Аркан 7.   
Гармония и Отрыв (+).  

Разум сверхчеловека и человека. Два потока посвящения.  
Воплощение как испытание. Победитель и побежденные.  

Человек-вселенная (−). 
Вселенная как собственность духа разрушения.  
Власть над вселенной. Собственное могущество.  
Формы инволютивного бога вселенной.  

Аркан 8.   
Страж порога (+).  

Свет сверхчеловека и человека. Закон мирового равновесия.  
Закон великого астрала и его поляризация.  
Действие и следствие.  
Закон кармы как справедливость, милосердие, совесть.  

Распределение мировой власти (−).  
Черный ангел нисходит долу для провозвестия идеи свободного 
человека.  
Ледяное дыхание мефистофелианского сознания адептов тьмы, 
идущих путем посвящения холодного разума и воли, оторванных 
от живого источника жизни, путем все сжигающего скепсиса и все 
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растравляющего анализа.  
Нарушение мирового равновесия.  
Закон кармы как самосуд инволютивного бога вселенной. 
Не суд, но казнь. 

Аркан 9.   
Посвящение (+).  

Протекторат — страж, защитник.  
Индивидуальное посвящение.  

Посвящение (−).  
Кровавая жертва как основа верховного посвящения тьмы.  
Кипучая борьба адептов тьмы среди единомышленников или вра-
гов. Разум разрушения. 

Аркан 10.  
Великий переход (+). 

Вечность как вечный двигатель.  
Колесо жизни как падение и подъем.  
Очаги и пути инволюции, эволюции и трансволюции.  

Строительство вселенной (−).  
Царство всемогущего духа разрушения, вдохновляющего на борь-
бу полчища тьмы.  
Могущество упорядоченной мысли адептов тьмы.  
Удача как результат стального напряжения воли.  
Счастье как достижение богатства, славы и почестей. 

Аркан 11.  
Эгрегорное посвящение (+). 

Эгрегорная сила.  
Строительство Ориенталийского кольца.  

Человек-эгрегор (−). 
Эгрегоры могущества тьмы как органы претворения мысли их 
правящих разумов.  
Претворение в жизнь опьяняющих и ослепляющих многоцветных 
эгрегорных вихрей, сплетенных из сладострастия, алчности, нена-
висти, измены, зависти и кровавой мести. 
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Аркан 12.   
Закон мессианства (+).  

Творчество всей вселенной.  
Жертва верха и низа, бога и человека.  
Закон великой жертвы и любви.  
Храм жертвенного служения.  

Жертва человека (−). 
Инкарнирование слов и дел черного мессии Люцифера.  
Жертва духовная и физическая в угоду духу разрушения.  
Воплощенные, проливая кровь своих собратьев, делаются рабами 
эгрегоров тьмы. Мощь инфернальных эгрегоров особенно возрас-
тает в дни великих войн, массовых казней и убийств. 

Аркан 13.   
Закон всеживой смерти (+). 

Жизнь и смерть как бессмертие, как проявление абсолютного в 
относительном.  
Проявленное всё заключает в себе породившее ее всеединство.  
Во чреве матери уже намечено к бытию царство природы.  
Великая мистерия жизни как отбор живых душ.  

Идея смерти (−). 
Вечная жизнь как процесс вечного разрушения и восстановления.  
Если истина символ жизни, то ложь символ смерти.  
Слуги Люцифера ложью пробивают себе путь к победе, обещая 
идущим за ними свободу и равенство, которые возможны лишь в 
состоянии абсолюта.  
На физическом плане адепты тьмы мечом завоевывают власть, 
золотом приобретают могущество и, осушив кубок, получают на-
слаждение. В этой тайне лежит причина того, что на один эволю-
тивный эгрегор приходится десять инволютивных.  

Аркан 14.  
Благая Весть (+). 

Всепланная трансмиссия божественной воли.  
Изменения как перемена направления.  
Становление. Посредничество. 
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Жизненное вечное движение (−). 
Овладение тайной жизни и распоряжение этим даром по своему 
усмотрению.  
Стремление к мировой дисгармонии и к власти над силами приро-
ды за счет использования разрушительных сил планет (вулканов и 
землетрясений) для образования на планетах опорных точек эгре-
горов тьмы.  
Человек создатель и блюститель своей судьбы.  

Аркан 15.   
Испытания астрального плана (+).  

Страж порога башни.  
Мистическое посвящение души как испытание вихрями астрально-
го плана.  
Взаимоотношение полов.  

Кольцо Нохирет (−).  
Идея выпадения кольца Нохирет из лона семи колец мироздания.  
Царство Люцифера. В магическом аспекте, царство Сатанаэля.  
Могущественный, коварный, жестокий и лживый Люцифер желез-
ной рукой управляет полчищами подчиненных ему духовных сущ-
ностей как развоплощенных, так и воплощенных. Его дыхание 
смерч, его взгляд всепожирающий огонь, его мысль наводящий 
ужас соблазн преступления, его жест разрушение.  
Если Люцифер высший разум, то Сатанаэль воля, выполняющая 
мысли, претворенные этим разумом. Сатанаэлю дана безгранич-
ная власть над миром проявленной вселенной, над миром, лежа-
щим во зле. Он кладет свою печать на все злодеяния и преступ-
ления, совершаемые воплощенными адамическими монадами. 

Аркан 16.  
Башня посвящения (+). 

Башня как святилище, храм.  
Раскрытие искры абсолютного в адамической монаде, и осозна-
ние ею своей индивидуальной миссии.  

Строительство кольца Нохирет (−).  
Разрушение и противодействие силам света.  
Борьба за власть над проявленной вселенной. 
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Аркан 17.   
Интуиция (+).  

Звездный венец как отражение божественного союза.  
Звездный гипноз.  
Принцип произрождения.  

Зарождение формы (−).  
Стремление адептов тьмы к бессмертию физическому и гиперфи-
зическому за счет власти над стихийными силами природы и те-
лами воплощенных. 

Аркан 18.   
Творящий дух (+).  

Лунные бездны.  
Крест и роза как труд и жертва.  

Зарождение материи (−). 
Вихри эгрегоров тьмы как могущественные силы инфернального 
мира. Поле действия их необъятный простор мироздания.  
Точки опоры их гиперфизические и физически проявленные миры 
вселенной.  
Господство эгрегоров тьмы над сокровенными силами мрака, в 
неведомой жути которого адепты тьмы отсчитывают годы, часы, 
минуты и секунды жизни воплощенных. 

Аркан 19.   
Солнечное посвящение (+).  

Духовное возрождение.  
Зарождение плоти (−). 

Плоть как солнце инфернального мира. 
Золото как орудие утверждения плоти.  
Золото плод разума и воли гиперфизических адептов тьмы, кото-
рые низводят его в недра планет и заставляют алчный человече-
ский род искать и добывать золото в трудах, опасностях и потоках 
крови.  
Человечество, захлебываясь в «золотоносной» крови, само наде-
вает на себя ярмо власти инфернального тока вселенной.  
На золоте печать инфернального бога, печать заклятия и крови 
грозной и невидимой Сатариксы, которая зажигает огонь в груди 
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воплощенных, шепчет им на ухо о тех наслаждениях, что дарует 
золото, и властно толкает своих последователей на путь преступ-
ления, обмана и лжи. 

Аркан 20.  
Воскресение в духе (+).  

Космическое творчество.  
Рождение множественного человека (−).  

Тайна смерти и возрождения.  
В необъятных просторах космического бытия, везде, где есть хоть 
одна искра жизни, таятся и грозные силы разрушения, над кото-
рыми владычествует четыреединый бог инфернального мира.  
Во встревоженном и беспокойном беге комет-разрушительниц, в 
гибели солнечных систем или отдельных планет, во всякой косми-
ческой катастрофе виден след взмаха черных крыльев Люцифера.  
В дикой свистопляске разбушевавшегося океана, в завываниях 
урагана, в свисте всепожирающего огня и грохоте землетрясений 
слышится его грозный повелительный голос, мелькает его губи-
тельный облик.  
Эгрегорным битвам гиперфизического плана сопутствуют войны 
или восстания на физическом плане, где алчное человечество 
само себя истребляет.  
Войны и восстания, от начала и до конца, магические операции, 
производимые силами эгрегоров тьмы. 

Аркан 21.   
Дух (+).  

Мессианское служение.  
Падение сынов кольца Нохирет (−).  

Разрыв с богом-творцом.  
Погружение в материю.  
Материя в руках адептов тьмы является могучим орудием борьбы 
с триединым богом света.  
Голосом материи призывают адепты тьмы к пороку и преступле-
нию, к борьбе с чистотой и невинностью, полагая, что материя это 
соблазн мира, что плоть золотая арфа, сулящая воплощенным 
наслаждение и счастье.  
Голод — магическое создание верховных посвященных тьмы, по-
сылающих человечеству его бледный призрак, чтобы напомнить о 
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властном голосе материи. И никогда так громко не звучит этот го-
лос, как во время голода.  
Но для покорных воле адептов тьмы владыки инфернального ми-
ра открывают свои хранилища богатства и власти, щедро позво-
ляя расхищать их неубывающие сокровища.  

Аркан 22.   
Творчество жизни (+). 

Хранитель полноты единства и сил проявленного абсолюта в 
Ориенталийском кольце.  
Нисхождение и возврат.  

Кольцо Нохирет (−).  
Извечная борьба четыреединого бога тьмы с триединым богом 
света. 

 
 

НН    

ДДввууееддииннааяя  ппссииххууррггиияя  ааррккаанноовв  
В каббалистической психургии арканологических клише сказано в 
символической форме бесконечно много, подчас даже больше, 
чем в самих учениях арканов. 

Аркан 1 
 В неисповедимой точке пересечения осей мирового креста, где гори-

зонт абсолютного и горизонт вечности пересекает один другого, в 
этой неизреченной точке встает черно-белое солнце абсолютного. 
Невидим этот крест абсолютного, не чувствуется, видимо не чувству-

ется его ось, но взор адепта, пришедшего к рассмотрению проблемы 
креста, в этом его сечении может воспринять, что словно исторгаемый 
лоном бело-черного солнца в мирах, в пространстве, в мировой пустоте 
стоит гигант с лицом двуединым, вневременным, во все времена вопло-
щая двуединый лик бога и человека.  

Он словно исторгнут лоном абсолютного солнца, и двуединое лицо 
гиганта хранит черты божества и человека.  

Над ним блещет крест лемнискаты, вертикальная ось которого слов-
но соткана из черного живого алмаза, а горизонтальная ось словно со-
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ткана из белого живого алмаза. Стоит гигант неподвижно. Черные воло-
сы его ниспадают в бездны, белое тело его недвижимо, словно мертво.  

Крылья, исполинские крылья великого духа взметены, брошены 
ввысь.  

Правое крыло его бело, как первозданный свет. Левое крыло его чер-
но, как первозданная ночь.  

И не видит взор ясновидца, который ищет в нём знакомый священный 
жест мага аркана-1(א), не видит этого знакомого и успокаивающего, и 
устрашающего жеста. Иное видит взор стаявшего перед гигантом.  

Он видит, что обе руки гиганта, подобно двум крыльям, воздеты, уст-
ремлены ввысь, и каждая рука возносит одну чашу.  

Так стоит гигант в вечности, во вневременном, и словно говорит:  
— Вот я весь пред тобою, возьми меня. 
Кому бросает он эти слова: «Вот я весь пред тобою»?  
Исторгнувшему ли его лону абсолютного, или миру, или вселенной, 

рождающейся перед ним? Неизвестно.  
Но он всегда в духе своем неизбывно изрекает:  
— Вот я весь пред тобою.  
И левая рука его сжимает чашу, наполненную животворящим светом.  
Правая рука его сжимает чашу тьмы, наполненную кровью животво-

рящей. И он неизбывно возносит их в вечности, во все времена.  
И неизбывно наполняются чаши светом абсолютного и тьмою абсо-

лютного, исторгаемых в них единовременно.  
В сердце гиганта, словно солнце, ширится, бьётся, трепещет и живёт 

замкнутый в нем дух великого принципа жизни. 
Птицей видят многие этого духа, но каково имя этой птицы? 
Быть может это голубь духа святого? Быть может это павлин?  
Быть может это райская птица? Быть может это сокол сомы?  
Быть может это феникс? Быть может это горус или великий ибис 

Гермеса? Это безразлично.  
Верно лишь то, что птица замкнута в сердце великого духа, что бьет-

ся она и не может, до времени, найти выход из космического тела гиган-
та, из космического разума бытия, и в отчаянии терзает себя, и кровь 
капля за каплей сочится из его сердца. 

У ног гиганта распростерта вселенная, та первозданная вселенная, в 
которую вышел он на заре бытия своего, та вселенная, в которой, войдя 
в неё, учинился он первоверховным жрецом и царем, вековечным судьей 
и извечным её рабом. Словно черно-алмазный космический куб, соткан-
ный из потоков первозданного света и первозданной тьмы, убегает все-
ленная в бесконечность и вечность перед ним и под ним.  

И четыре атрибута великой власти гиганта покоятся на священной 
доске этого престола света и тьмы. В центре куба, иссеченный на камне, 
пребывает двойной знак двуединого посвящения света и тьмы. И по сто-
ронам куба знак посвящения света и знак посвящения тьмы, эти вели-
чайшие символы вселенского посвящения человека. 
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Над этим пантаклем, в знак его верховного владычества над силами 
света и силами тьмы, лежит жезл его власти. 

Налево от него пребывает крест, тройной иерофантический крест, с 
тройной розой, распятой на каждом пересечении его осей.  

Таким образом, распята роза света и распята роза тьмы, и распята 
двуединая роза света и тьмы.  

Древко креста обвивает извечный змий, вековечный дракон.  
И имя ему среда, что значит — материя.  
Змий послушно обвивает своими кольцами древко креста и покорно 

созерцает распятые на нём розы. Но, когда пробьет час, власть имущий 
возьмет этот крест. И не убоится, что глава дракона своим космическим 
жалом сможет ранить руку его. 

По правую сторону от него лежит обоюдоострый меч, меч его двой-
ной власти, одинаково сильной и в конусе света, и в конусе тьмы.  

Рукоять меча венчает сфера, внутри которой замкнут священный кри-
сталл, несущий в себе тайну первичного бытия, бытия бога, человека и 
природы. Так стоит он в вечности перед престолом власти и силы света, 
власти и силы тьмы, и возносит ввысь обе чаши двуединого мессианст-
ва. И говорит он сынам священного света Агарты, и говорит он сынам 
священной тьмы Хурварты: 

— Вот я весь пред тобою. 
И говорит ли он это сынам света, и говорит ли он это сынам тьмы, 

речет ли тому, кто поймет его, чье творческое духовное лоно приемлет и 
претворит его истину, или просто несет он тайну миру потому, что дол-
жен ее нести? Неизвестно. Но единственно, чего хочет он, это, чтобы 
обе чаши были воистину приняты теми, кому он несет их. 

По мере того как взор его пронзает глубины священного куба, в очер-
таниях камня возникают видения храма вселенной, храма, в котором он 
является первоверховным жрецом, властителем и царем, но также и 
извечным рабом его. Он войдет в храм несомненно. 

И когда он войдет, тайна второго мгновения бытия откроется ему. 
Так, из креста мира с крестом и на крест идет великий дух. 
И возносит обе чаши, в безмолвии изрекая всё те же слова: 
— Вот я весь пред тобою. 

Аркан 2 
 Принцип «непосредственности» постижения истины свойственный 

каббалистическому постижению как методу сознания, в котором ра-
зум человека непосредственно сливается с разумом божества. 
И поскольку разумное начало человека является первоверховным 

очагом, эманирующим начала чувства (мистики), воли (магии) и даже 
света (иерофантики), постольку непосредственность общения человека и 
бога при восприятиях каббалистической истины совершенно неизбежна. 

Чрезвычайно важно до конца понять, что, несмотря на то, что посвя-
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тительная рукопись может быть передана в плане физическом для дей-
ствительного, а не иллюзорного, восприятия истины, которую она несет в 
себе, необходимо все же и непосредственное общение посвящаемого с 
посвятителем, учителем, мессией или со своим высшим «Эго». И что все 
методы и формы этого общения путем ли аватара, или раскрытия среды 
высшей интуиции монады, все они всегда несут в себе момент непо-
средственности общения человека с божеством.  

Поэтому, вступая в храм знания и премудрости, где восседает на 
троне владычица миров, адепт космического посвящения в духе своем, 
воистину, должен быть способен сказать: «Вот я весь пред тобою», и, 
сказав, мог воспринять и восчувствовать живую связь, между собой и 
породившим его божественным лоном. Только при этом условии адепт 
может говорить о себе как о преемнике высшего знания мира.  

В силу этого всесторонне необходимо развивать в себе непосредст-
венность верховного общения, разумно сочетая истину верха с истиной 
низа, поскольку только в этом синтетическом модусе познавания сокрыто 
тайное естество каббалистического познавания.  

Даже мессия, дающий поступательное движение жизни миров, не 
может сделать того, что способен сделать абсолютный дух разу-
ма, воздействуя на великий дух реинтегрирующегося Адама, со-
зерцающего космические воды куба вселенной, над которыми он 
призван творить. 

Что видит великий дух, созерцающий вселенские воды, переступив 
порог храма премудрости, в котором он и жрец, и воин, и царь? 

Он видит бесконечную даль. И в этой бесконечной перспективе мира, 
в этом храме вселенной до него как будто бы еще не было и нет никого. 

Он видит, что по правую руку от него идет цепь колонн, венчанных 
бело-алмазной головой Овна. Он видит, что по левую руку от него идет 
ряд колонн, венчанных черно-алмазной головой Тельца. 

Так он, великий дух, стоящий в великом храме Овна и Тельца и со-
зерцающий истину, видит, что в бездонной дали храма вселенной, там, 
где колонны Овна и Тельца словно сходятся, подобно покрывалу боже-
ства растет и ширится солнечная паутина миров.  

Из звездной и солнечной радуги соткана паутина, которую человече-
ство именует покрывалом мaйи, и которую мы называем паутиной богов. 

Он, великий дух, видит в ней неизбывные вибрации, трепет, перели-
вы мира живого, который должен еще снизойти долу. Видит он, что как 
будто надвое распадается эта священная паутина, это покрывало мaйи, 
словно лепестки исполинской розы раскалываются, разрывая покровы.  

И навстречу ему, великому духу, вошедшему в храм, идет великая 
жена. И видит он, что она во многом противоположна ему. 

Его волосы черны, её волосы серебристо-белы. 
Его глаза черны, её глаза — это синь великого моря жизни бытия. 
Над великой женой блещет алмазно-белое солнце, спускающееся в 

черно-алмазную ладью луны.  
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Над ней, не касаясь её, возносится космический дух, в свете и во 
тьме лишь символически отмечающий этапы и грани грядущего.  

На челе великой жены раскрывается рубиновый двухлепестковый ло-
тос высшего сознания человека.  

И если крылья великого духа взметены ввысь, если они остриями 
своими уходят в неисповедимую вышину, то крылья великой жены опу-
щены долу. И левое крыло её бело, правое крыло её черно, и длани ве-
ликой жены вместе с крыльями опущены долу.  

И в левой руке она держит бело-алмазную розу света.  
В правой руке она держит черно-алмазную розу тьмы. 
Словно в изнеможении идет великая жена навстречу великому духу, 

и слышатся в молчании храма вселенной её вековечные слова: 
— Я иду к тебе. 
Глаза её сомкнуты и в них, словно в грёзе, отражается всё будущее 

миров, которое создает она. И чудится великой жене, будто свет источа-
ет первая роза, и кровью истекает роза вторая.  

И в перспективе вселенского храма видит великий дух созерцающую 
великую жену, которая говорит ему: 

— Вот, я иду к тебе. 
И он отвечает ей: 
— Вот, я весь перед тобою. 
И видит великий дух, что в мгновениях еще до времени незримого 

единения их, в то время как она через миры идет к нему, он видит, что 
полчища незримых существ рождаются в храме Овна и Тельца, и что 
потоки их несутся к ней, к матери мира, бога и человека. И припадают 
полчища незримых существ то к розе света, то к розе тьмы.  

И только избранные, касаются тайной розы, сочетавшей в себе кос-
мическую игру света и тьмы, которая живет и дышит, и пульсирует там, 
где живет и дышит, и бьётся солнечное сплетение, паутина космической 
любви и духа жизни великой жены.  

И когда, в величественном шествии двух гигантов, они словно слива-
ются и растворяются один в другом, в космическом объятии своем по-
глощая всю множественность человеческих монад, когда эволюция ми-
ров и адамических рас незримо и неисповедимо сливается с эволюцией 
тайных роз в её руках, тогда, как мистический плод единения великого 
духа и великой жены, в их мистическом браке в солнечно-лунном храме 
великого Овна и великого Тельца дается миру ви дение той, которая 
изошла от них, которая есть сочетание двух разноименных начал, кото-
рая есть великий и неизреченный андрогин, несказанно сочетавший в 
себе всё то, что великий дух и великая жена хотели воплотить.  

И если великий дух речет: «Вот я весь пред тобою». 
И если великая жена глаголет: «Вот я иду к тебе». 
То плодом божественного соития великого духа и великой жены яв-

ляется неизреченный андрогин солнца и луны. 
Жена, облеченная в Солнце и Луну, жена, рожденная в храме Овна и 
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в храме Тельца, говорит: 
— Я есмь. 
Если в храме великого Овна и в храме великого Тельца знание и во-

ля великого духа сочетались со светом и любовью великой жены, а свет 
и любовь великого духа сочетались со знанием и волей великой жены, то 
можно сказать, что солнца единства и двуединства засияли в этом храме 
космоса, и в этом непосредственном единении великого духа и великой 
жены лежит сокровенная тайна непосредственного восприятия божест-
венного вселенского разума. 

Если великий дух несет человечеству чашу посвящения, которая яв-
ляется в то же время и чашей искупления, чашей жертвы и страдания, 
если великая жена несет человечеству сокровенные розы знания и маги-
ческой власти, то только путем непосредственного приобщения таинству 
чаши и путем непосредственного проникновения в сокровенное сердце 
розы возможно для воплощенного духа познать и сочетать сокровенные 
тайны креста и розы, креста и чаши.  

Тайны креста и чаши, этих первоверховных атрибутов вселенского 
рита света, тайны посвящения Грааля света и Грааля тьмы, тайны кре-
ста и розы двуединого посвящения — все эти тайны непосредственно 
выражены в бинере первых двух арканов.  

И встают в сознании просветленного человечества эти сокровенные 
тайны, и несут в себе разрешение всех стремлений, всех борений ищу-
щего духа, несмотря на то что от века ведомо ему, что на дне священных 
чаш посвящения сокрыта и желчь, и терпкое вино, и лишь единая капля 
божественной сладости, так же как ведомо ему, что розы посвящения 
распадаются, подобно первозданной звездной пыли, лишь только рука 
его коснется их осиянных венцов. 

Несмотря на всё это, человечество неизбывно стремится к тайнам 
креста и розы, креста и чаши, ибо лишь в сокровенном слиянии и каса-
нии человеческого духа с этими изначальными вселенскими тайнами 
лежит залог покоя и уверенности самоутверждения и всеозарения инди-
видуальной монады, некогда оторвавшейся от единого космического ло-
на бытия абсолютного и вновь восходящей к нему. 

Аркан 3 
 Были предрассветные сумерки духа, снедаемого муками творчества. 

Над морем вечности, бесцветным и прозрачным, и в то же время ра-
дужным и живым, вставало белое страшное солнце.  

Оно было былым, потому что оно было первым.  
Оно было страшным, потому что оно было последним.  
Видел я в духе своем тридакну исполинскую, которая медленно рас-

крывалась в солнце. Каждый луч створок тридакны был подобен звезд-
ному лучу, исходящему из единого центра звездного скопления. 

И раскрылась тридакна, священная раковина матери бога, человека и 
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вселенной. В полости гигантских створок тридакны я увидел лик великой 
жены, сомкнутые уста которой вещали мне:  

— Я есмь. 
Еще шире раскрылись створки раковины и изошла из неё жена, дух 

бытия и космического сознания.  
Простерла жена окрыленные руки свои к востоку и к западу.  
И встала крестом на перепутье вселенских дорог и рекла мне:  
— Я есмь звезда утренняя и звезда вечерняя, Изида порождающая и 

поглощающая, Венера любви и ненависти. Я дыхание Параклета. Я сия-
ние денницы первозданного сына света. Я звезда моря, нареченная че-
ловечеством звездою Марии, премудростью вселенной и матери мессий. 
Я София-Даат. Я Ахамот. Я Тиамат. Я всё, что творит и порождает, со-
зидает и разрушает, что в лоне своем вынашивает и мирозданию дарит. 
Я пассивное начало всех вещей, ставшее активным в страданиях и му-
ках скорби моей, ставшее творчески-активным в порыве любви моей, в 
стремлении великой страсти моей к живому мирозданию, которое в объ-
ятиях черно-белых крыл моих родится и умирает. Я Альфа и Омега, на-
чало и конец, вещавшие Иоанну, и им нареченная женой, облеченной в 
солнце…  

Смолкла великая жена. Молчало и всё вокруг.  
И мироздание предстало в объятиях духа жизни, дышало и шири-

лось, билось и страдало, ликовало и было счастливо, ибо дарована бы-
ла ему жизнь зодиакальная, жизнь множественная и жизнь планетарная.  

Далее видел я розу света, разверзшуюся в тридакне мира.  
И была жена, облаченная в солнце, изошедшая из пучины вод мор-

ских, жена, облаченная в свет солнечной розы, распятой на кресте её 
добровольного провозвестия и жертвы.  

И чудилось мне, что в призрачных далях мира встают очертания не-
ведомых исполинских культур, идей и форм, рас, народов и племен.  

Вся множественность живого мира творчески вставала передо мною, 
и в духе моем я сливался с этой множественностью. 

Я единство, ставшее множественностью в силу сознания моего. 
Я, сказавший себе: «Я есмь». 

Аркан 4 
 Девизы пантакля: Я весь пред тобою. Я иду к тебе. Я есмь. Я творю.  

Творчество наше есть крест. С крестом мы входим в мир. На кресте 
мы уходим из него. В вечности мы неизбывно и неизменно идем к кресту. 

К нему неизбежно и фатально стремимся.  
И если владыка четвертого мгновения жизни бытия есть доподлин-

ный властитель кубического камня, то он и раб этого камня, в вечности 
прикованный к нему как Прометей к скале, как малый строитель великой 
пирамиды прикован к камням, на которых возносится и из которых сози-
дается пирамида. 
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В этом и благословение, и проклятие всякого истинного живого твор-
чества, одновременно восхищающего и низводящего страждущий и пла-
менный человеческий дух. Червь и демиург тот извечный бинер, в кото-
ром сокрыта истина мира. 

Я видал как крылья демиурга были опущены долу, как пересекало 
одно крыло другое, образуя священный иероглиф распятого в муках 
творчества богоподобного Адама.  

Я видел, каким огнем горели его очи, как развевались в урагане кос-
мической бури пряди его солнечных волос.  

Я видел, в какой улыбке радостной скорби кривились его дивные ус-
та, как судорожно, как мучительно властно сжимали руки его жезл косми-
ческой власти. И сияющий крест был на груди у него.  

С креста сошел он и к кресту направлялся.  
И был сокрыт крест позади него пологом терний и скорпионов.  
Был сокрыт крест перед ним лесом лилий и роз, чарующей, благо-

уханной пеленой экстаза и красоты, что бы, овеянное миражом экстаза, 
горше стало страдание.  

Иллюзии уже не было в прошлом, иллюзия была еще в будущем.  
И в ней была сила для сильного, сила для ноши креста. 

Аркан 5 
 Проблема мирового магнетизма, в котором четко выражен основной 

закон мирового гипноза. 
Я стоял перед закрытыми вратами вселенной.  
Я, человек, стоял перед храмом, в котором пребывал бог.  
Ажурные врата храма, словно сотканные из железных роз, скрывали 

за собой его великую тайну, и источали в молчании кровь и слезы моего 
духа. И увидел я как мировые просторы храма вселенной наполнились 
движением реющих солнц мироздания. Различны были солнца в своем 
несказанном великолепии. Я видел солнца белые как алмаз, и пурпурно-
лиловые как аметист. Я видел солнца лучисто-зеленые как изумруд, и 
солнца зелено-голубые как воды морские.  

Солнца плавали в просторах храма вселенной. И несказанна была 
гармония вращения их сфер. И все возликовало в духе моем. 

Властью розы железной, распятой в сердце моем, я, человек, вошел 
в храм вселенной и стал перед богом в сознании своем. 

Аркан 6  
 Извечный выбор пути, ведущий к истине. 

Вот я, человек и бог, вошел во врата храма вселенной, проник в ве-
ликое и любящее сердце его, проникся разумом и светом его, и в духе 
моем осознал как бесконечна бездна света разверстая вверху, и как бес-
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конечна бездна тьмы разверстая внизу. Я, человек и бог, неизбывно и 
неизменно пребывающий на грани двух бездн вселенной, на стыке двух 
вечностей, на рубеже двух мгновений сознания абсолютного всё. Я ангел 
срединного царства. Я господин третьего мира.  

Ведал я в духе моем и в душе моей, и в теле моем, что нет и не будет 
отныне выбора пути для меня. Я, неизменно и неизбывно пребывающий 
на грани двух бездн, на стыке двух вечностей, на рубеже двух мгновений 
абсолютного всё утвердил путь в себе.  

И нет и не может быть для меня пути иного, кроме меня самого: «Не 
будут тебе бозии инии разве мене».  

Пойду ли в светлые бездны твои. О, господи света моего. 
Пойду ли в темные бездны твои. О, господи мрака моего. 
Останусь ли неизбывно пребывающим на грани двух бездн, на стыке 

двух вечностей, на рубеже двух мгновений абсолютного всё. О, двуеди-
ный владыка света и мрака моего. 

От великой свободы воли моей будет отныне зависеть решение моё, 
и будет ли во веки решение это, не ведаю и знать не хочу. 

Вместе с ангелом жизни я возвещаю мирам: Я жизнь. 
Вместе с ангелом смерти я возвещаю мирам: Я смерть. 
Вместе с ангелом жизни и смерти я возвещаю богу, человеку и все-

ленной: Я вечен. О, бессмертие, я расколол твое бело-черное солнце и 
вместе с живущим во веки поклялся, что «времени больше не будет». 

И задрожали своды храма вселенной, и внял я гласу, исшедшему из 
бездны верха, из бездны низа, из бездны меня самого: «Се человек». 

Да, я человек, неизбывно пребывающий в жизни и смерти, истине и 
лжи, добре и зле. Человек, живущий в себе и во вне для утверждения 
чуда единства, во славу пророчества отца моего.  

Аркан 7 
 До временя я решил снизойти долу. И в знак сошествия моего я во-

дружу четыре небесных факела на тверди твоей скорбной земли. 
Четыре страшных знамения дам я тебе.  
Четыре вещих знамения дам я тебе в знак сошествия моего. 
Будет первое знамение моё столбом горнего воздуха. Будет свечение 

его лилово-голубое как цвет очей моих в час бесстрастия.  
Будет второе знамение моё столбом огня живого. Будет свечение его 

пламенно-красным как цвет волос моих в час творчества.  
Будет третье знамение моё столбом дальних вод. Будет свечение его 

прозрачно-зеленым как цвет очей моих в час любви мировой.  
Будет четвертое знамение моё столбом мертвой земли. Будет свече-

ние его черно как цвет волос моих в час роковой, в час скорби, в страш-
ный час падения твоего. 

Четыре знамения, четыре небесных факела я водружу на тверди тво-
ей скорбной земли. 
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Будут они, погребальные факелы, извечно хранить труп светоносна 
скорбящего, труп денницы, сошедшего долу, ибо что, кроме трупа моего, 
что, кроме отражения моего могу я дать мёртвым сынам мёртвой земли.  

Подобно искрящимся живым гейзерам на западе земли твоей, будут 
пламеносно бить столбы моей первозданной стихии. И четыреединый 
страж порога скроет славный труп мой от мёртвых глаз твоих. 

В поисках самоутверждения, в поисках счастья иного, в час роковой 
ты придешь к пламеносной ограде четырех столбов, к вратам моей Гол-
гофы. Ты минуешь врата, и мёртвый приидешь к трупу вселенского 
мертвеца. И дыханием скорби твоей чудесно оживишь труп мой, лик мой. 

В ограде четырех столбов ты восстанешь из мертвых вместе со мной, 
и будешь вознесен ими в царство света, в отчизну своей первородной 
стихии. Помни, что говорит тебе на скорбной земле сын утра, скорбный 
сын сознания твоего. 

Аркан 8 
 От речи твоей будет зависеть совсем ли открыть врата, закрыть ли их 

или оставить полуоткрытыми. 
Тайная трактовка аркана-8 символизирует предстояние неофита 
перед стражем порога высшего эгрегорного правосудия, которое 
может или пропустить проникновение во внутренние вихри эгрего-
ра, или закрыть перед ним врата царства, или даже уничтожить 
дерзновенного карающим мечом, если приближение его было не-
закономерно. 

Можешь ли сказать, сын человеческий, кто победитель здесь и кто 
побежденный? В какой страшный час, в какой судный час встал ты перед 
ликом стража порога твоего?  

Повинуясь чьей роковой воле, чьей силе, предопределенной тебе 
свыше, встал ты под черным небом, на мертвом лике белой земли, 
мёртво-сияющей светом отражения?  

Какой закон равновесия, каких сил удерживает тебя перед ликом 
стража дома твоего, в чем лежит причина, каково действие и где цель 
страдного пути твоего? 

Ведаешь ли, что в безвременье вечности отразится в невидящих 
мертвых зеницах жены, облеченной властью судить, карать и миловать? 

Пройдешь ли ты мимо в толпе многих, вопрошающих скорбное чело 
стража порога нашего дома, и затеряешься в безбрежных пустынях кос-
моса, ляжешь неведомой песчинкой в зыбучих песках проявленной че-
ловеческой множественности?  

Поразит ли тебя холодный меч бесстрастного правосудия за твои 
былые деяния, и солнца вселенной рассосут твой бледный образ безли-
чия в извечном процессе чередования форм бытия и сознания сущего?  

Войдешь ли ты, счастливый избранник, в наш дом закона и правосу-
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дия, в светлый дом, сокрытый до времени от тебя ликом стража порога 
вселенской Агарты? 

Никто, кроме тебя самого не ответит тебе на этот великий вопрос, ко-
торый ты призван во времени и в вечности разрешить в себе самом, в 
безмолвии самосознания твоего божественного духа перед ликом абсо-
лютного духа, породившего нас. Да будет великая жена милостива к те-
бе, идущему к ней, грядущему к ней. 

Аркан 9 
 Выбор пути в потоке счастья и в потоке безумия. 

Он бросился в воды бушующего моря и долго плыл, рассекая воды и 
непрестанно поднимаясь на гребни исполинских валов, отыскивая в сре-
де разъяренной водной стихии спокойное и мощное течение, которое 
привело бы его к тихой пристани.  

Он нашел это течение и отдался всецело его власти.  
Вместе с многочисленными стволами вырванных с корнем больших 

деревьев, течение несло его с молниеносной быстротой, чудесно минуя 
водный ураган, бушевавший вокруг, и с изумительной точностью и неиз-
менностью направляя его к одному ему ведомой цели.  

Он знал, что это течение в известном месте пересекается с другим, и 
что он в потоке других душ увлекается на север.  

Но вот течение замедлилось, стало более ритмичным и спокойным, и 
вскоре он увидел, что оно принесло его к водам исполинской прекрасной 
реки, которая медленно текла между роскошными садами и проходила 
как бы через покои дворцов и храмов. И он увидел себя в покое необы-
чайной красоты и высоты, сине-голубых и фиолетовых свечений.  

Воды реки в этом храме тихо журчали и неизъяснимо сладостная, 
еле уловимая музыка неслась откуда-то.  

И он услышал голос, произнесший: 
— Это поток счастья. Немногие находят его, немногим дано наслаж-

даться им. 
Он понял, что, среди громадной пассивности этой среды, только ис-

ключительно активные элементы могут надеяться вступить с ней в гар-
монию единения, в то время как пассивные элементы будут безжалостно 
отторгнуты, в силу закона взаимодействия одноименных полюсов. 

Тут он увидел многих своих братьев, которые тщетно стремились 
проникнуть в заповедную область вод счастья, но постоянно отбрасыва-
лись, в силу врожденной неизменной пассивности, свойственной их ес-
теству. 

Он поднял глаза и в перспективе увидел смежный подземный храм, 
словно иссеченный в планетарных толщах исполинского грота. Этот грот 
был причудливо озарён в своей правой части пламенно-оранжевым све-
том, а левая часть уходила в таинственный, изумрудно-зеленый сумрак.  

Подземная река протекала в том храме и уходила влево, а река того 
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храма, в котором был он, сливалась с ней под прямым углом. Он понял, 
что это и есть таинственное место слияния двух священных потоков.  

И вновь услыхал он голос, произнесший: 
— Это поток безумия, и многие находят его. 
Он понял, что это гибель для большинства адептов, стремящихся к 

обладанию жизни в астральном свете, и в результате опьяняющихся 
этим светом, что и влечет за собой астральное безумие как самое 
страшное испытание посвящения для адепта.  

Воды потока счастья вынесли его из священной области подземных 
храмов посвящения и понесли вниз по волшебной реке. Это была мед-
ленная лета забвения. Как не походила она на бурный и мрачный Стикс, 
олицетворяющий первобытный ужас и мрак, из которых возникли первые 
живые существа, и где высятся немые и мрачные твердыни сторожевых 
башен Михаила.  

Здесь же, в садах забвения, по обоим сторонам волшебной реки цве-
ли роскошные воздушно-голубые сады, вставали чудные астральные 
миражи цветущих лазурных роз леты, полные необычайных, причудливо-
изменчивых фантасмагорий красот астральных форм.  

Он молча отдавался созерцанию окружавшей его красоты и медлен-
ному течению вод потока счастья, который бережно вынес его обратно к 
бушующему океану. И он вновь стремительно понесся в подхватившем 
его потоке, и вскоре достиг берега, с которого отправился в путь.  

Круг замкнулся, чтобы вновь и вновь повторять свое движение.  
Через потоки счастья и потоки безумия необходимо пройти, посколь-

ку они знаменуют те протекторатно-эгрегорные вихри среды великого 
Телема, в которых сокрыта тайна счастья или тайна гибели адепта, 
дерзнувшего встать на путь вселенских посвящений, помня о том, что 
опасностями и испытаниями изобилуют пути сильных. 

 

Когда один из великих магистров ордена Тамплиеров претерпел му-
ченическую смерть на костре, и в одеянии света вошел в дом свой, в 
храм наш, то он был восхищен в духе. И было ему видение души матери 
мира, было ему откровение той, которой он во веки служил, палладином 
которой он во веки являлся.  

И увидел он справа от себя деву мира, облаченную в искрящиеся го-
лубые одежды, затканные алмазными звездами. В руках она держала 
лилии и розы, и главу её венчало звездное сияние, венец зодиака, вла-
дычицей которого она была.  

И увидел он слева от себя деву, видом подобную первой, в таких же 
одеждах как и первая, но в руках она держала тернии и сжимала меч, и 
над головой её не было звездного венца, венца зодиака. 

И сказала первая дева второй: 
— Я не отдам тебе рыцаря. Я не уступлю тебе палладина, во славу 

мою возжегшего свет ордена, и во славу света ордена творившего мило-
сердие и даровавшего любовь ближнему. 

И сказала вторая дева первой: 
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— Я не отдам тебе рыцаря. Я не уступлю тебе палладина, во славу 
мою боровшегося за знание Овна, и во славу справедливости и правосу-
дия Овна творившего суд и залившего кровью ближних лик земли своей. 

— Да будет так, — сказала первая дева, — рыцарь сам сделает свой 
выбор. И обе они подошли к великому магистру и предстали перед про-
светленными очами его.  

И не должен был до времени рыцарь узнать, кого из двух дев мира в 
духе своем избрал он и в сердце своем принял, и в разуме своем вопло-
тил. Не должен до времени он, ученик, был узнать, кого же из двух дев 
волей своей в нем утвердил его великий магистр, его учитель, какой све-
точ звезды путеводной возжег он на страдном пути посвящения ученика 
своего.  

И приходили новые рыцари, вместе с великим магистром вкусившие 
мученическую смерть и, как и он, в одеяниях света вошедшие в дом 
свой, в храм наш. И каждый из рыцарей должен был, в духе своем, раз-
решить вопрос, который первым был призвав разрешить для них их учи-
тель. Каждый рыцарь сам выбирал даму своего сердца в духе, в душе и 
в теле своем. Каждый рыцарь сам выбирал свой храм, свой путь и исти-
ну храма своего. И когда все рыцари сделали свой выбор, то стало вид-
но, что не один, а два храма создали они в духе своем, восприняли в 
душе своей и утвердили в теле своем.  

И часть из них была с учителем, а другая часть была против него.  
Но не должны были рыцари до времени знать тайны храма, тайны 

выбора для них пути посвящения великим магистром перед ликом дву-
единой девы мира.  

Аркан 10  
 Сказание о восхождении и нисхождении Германубиса.  

Я Германубис, бог и человек.  
Я сын Гермеса и Анубиса в одну великую ночь был восхищен от зем-

ли и в духе моем осознал, и в душе моей воспринял, и в теле моем пе-
редал сказание о восхождении и нисхождении моем в мирах бога, чело-
века и природы. 

Я увидел себя в безднах низа, в безднах света звездного Тифона. 
Я увидел его звездное тело, распятое в этих безднах.  
И не было выхода из бездн низа помимо тела дракона. Жгутом млеч-

ного пути свернулось тело его.  
В петле млечного пути увидел я звезду, звезду яркую и пылающую, 

звезду дальнюю и зовущую.  
Голубым огнем горела звезда.  
В ней я увидел солнце отца моего Гермеса Тота. И свой дальний путь 

увидел я в звезде, мой неизбежный страдный и горький путь.  
И пронзил я тело дракона в вихре падающей звезды. 
И приблизился я к храму Изиды — матери, сестры и жены богов. 
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Аркан 11 
 У мрачных берегов первой великой реки вселенной высятся непри-

ступные твердыни замка Михаила.   
На них начертан девиз: «Так всегда». 
Грозен и странен их вид, зловещи сторожевые башни и зубчатые кон-

туры стен. Чернеют амбразуры бойниц, за которыми притаилось Ничто!  
Это первое испытание твоей силы, доблестный рыцарь, первое вели-

кое испытание на страдном и долгом пути посвящения.  
Нет возврата тебе и ты должен, как рыцарь, предстать перед ликом 

великого магистра, ты должен, как рыцарь, принять на свои плечи полно-
весный удар пламеносного меча архистратига, единого великого магист-
ра вселенского Ориона света и арканов посвящения.  

Как угрюмо и печально это неизреченное место, клише которого не в 
силах стереть в зерцале мира сама вечность.  

Мгновения прошлого, настоящего и будущего ничего не изменят, ни-
чего не нанесут на лик твердыни замка Михаила, не изменят очертаний 
архаической истории духа, возникшей на рубеже горизонта вечности и 
абсолютного. Ничто не изменит во времени и в пространстве течения 
великой реки, поглотившей слезы падшего человечества, слезы Адама 
Кадмона и лучезарного денницы.  

Помнишь ли ты еще, архангел света, как преступил ты грань мира 
сияния. Помнишь ли ты еще, сын человеческий, как меч архистратига 
заклеймил тебя печатью падения и захлопнул тяжелые врата своего 
замка. За ними скрылся первозданный Даат, исчез Эдем, в котором ты, 
говорят, был счастлив, в котором, может быть, когда-нибудь будем сча-
стливы и мы. Твердыня Михаила как страж порога встала у врат замка 
солнца, скрытого в черной дали космической ночи.  

И не достичь тебе дома солнца, прежде чем не минуешь дома сына 
солнца Гермеса и Тота. 

Читай мой девиз, начертанный на щите каждого рыцаря белого брат-
ства вселенского Ориона , на щите каждого палладина солнца. 

Все великие магистры Ориона храма вселенской Агарты чтят этот 
девиз, от кватернера мессий Ориенталийского кольца до римского сот-
ника и Понтия Пилата вечного Рима, передавшего в духе, душе и теле 
сказание о замке архистратига Михаила своим ученикам и братьям. 

Арканы 1 и 11 

Религия света-1 и силы-11.  
… Ночь. Южная ночь. Созвездия горят ярко и призывно.  
И чувствуется, как царство растений и цветов силятся завладеть до-

мом, в котором пребывает адепт. Когда ученик бывает призван со сторо-
ны взглянуть на этот образ, то духовному взору его предстает странное, 
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чарующее и даже жуткое видение. Он видит галерею, ажурные колонны 
которой выходят в сад. Оттуда цветущие побеги персика и миндаля си-
лятся ворваться в дом. Атриум внутри дома до времени пуст.  

Мгновение, и перед глазами ученика вырастает странный образ.  
С правой стороны дома приближается человек, облаченный в тяже-

лые черные одежды первосвященника и мага. В правой руке он сжимает 
меч, а в левой, чуть звеня цепями, колеблется кадило.  

Аромат очарования струится из этого кадила. Он пьянит, он порабо-
щает и волю, и чувства, и разум. Но аромат этот не опасен для человека 
силы. Он обволакивает нечто, что устремляется прочь от мага в глубину 
цветущей дали. Он чарует странное призрачное существо, словно со-
тканное из голубого тумана.  

Это существо андрогин. Одна голова его, с лицом прекрасной жен-
щины, полётно устремляется в космическую даль к горящим звездам. 

Другая голова, с лицом мужчины, лицом измученным и бледным, с 
полузакрытыми глазами, тянется назад и не в состоянии побороть те 
чары, которыми пьянит ее кадило мага.  

Нежная подруга зовет и манит ввысь, но неумолимый владыка жизни 
источает чары и обольщает, и опьяняет, и низводит долу.  

Страшна трагедия души, разрываемой на части, беззвучный стон ее 
зловещ и грозен. Он безмерно страшен не только для самой души, рас-
терзанной, распятой на стыке двух миров, но страшен он сугубо для те-
ла, в которое заключена душа. Будет ли власть первосвященника и мага 
достаточно великой, чтобы очаровать собственную душу? Чтобы пле-
нить ее мужское начало и не дать ему до времени покинуть тело?  

Великое призвание мага в очаровании собственного двойника, пле-
нение его в безднах низшей плоти. Правда, мужское начало души в сре-
де великого астрала пластично, и поэтому покорно воле мага. Но ее 
женское начало творчески активно и, неизменно утверждая свою волю и 
оплодотворяя стремлением ввысь свою низшую опорную точку, оно вы-
рывает ее из под власти земного человека. 

Этот тайный образ, витающий перед взором ученика, знаменует по-
стижение проблемы двуединого начала души и разрешение этой про-
блемы в недрах адептативного сознания.  

Этот тайный образ, встающий перед взором адепта, знаменует роко-
вую грань встречи со стражем порога. И в зависимости от того, пленит ли 
испытуемый свою душу или бесцельно отдаст ее безднам поглощающего 
космоса, разрешится для него проблема небытия-бытия абсолютного всё 
в абсолютном ничто.  

Сокровенная тайна двуединства кабира души для мага и для адепта 
утверждается в момент власти его индивидуальности над собственной 
звездной душой в мистерии очарования двойника-андрогина властью 
всепланного сознания.  

Такова иерофантически-магическая передача сдвоенного тайного 
клише сдвоенного лика мага (аркан-1) и светового кабира (аркан-11).  
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Такова сокровенная проблема этих арканов, устанавливающих мо-
мент очарования призрака (фантома) личности.  

Метод очарования двойника, звездного андрогина, заложенного с на-
чала времен в душе каждого человека, является безусловно необходи-
мым для всякого, сознательно идущего по пути посвящения.  

Конечно, в своей энтелехии (активном начале) божественно-
человеческая монада должна слить воедино мужское и женское начало 
своей души, ибо только полная гармонизация этих двух начал, их инте-
гральное сочетание в реинтегрированном андрогине подведет адепта к 
лику гения Адама-Кадмона. 

Когда же адепт твердо знает, что в нем хочет мужчина и чего желает 
женщина, то он должен с особой осторожностью ясновидчески проник-
нуть в этот процесс расщепления андрогина его личности. И тогда перед 
ясновидческим взором адепта ядро его души раскрывается и разветвля-
ется подобно цветку лотоса и предстает в образе одного тела с двумя 
головами, находящимися под сенью двух сливающихся крыл звездного 
гения его души. Таким образом в процессе расщепления муже-женского 
начала души происходит лишь оформление и кристаллизация ее перво-
родной самости, выявление ее изначального естества.  

Сила очарования, которая исходит от его единой интегральной сущ-
ности волящей, любящей, мыслящей и озаряющей, должна доставить 
адепту победу в этой борьбе, должна дать ему те силы, при помощи ко-
торых он сумеет удержать двух рвущихся в разные стороны сфинксов, 
выросших в его душе. И только тогда он сможет разрешить антиномию 
сознания в себе и во вне и пойти двуединым путем посвящения света и 
тьмы. Конечно, этот путь бесконечно труден.  

Много колебаний, ошибок и много опасностей ждет вступившего на 
этот путь, преодоление которых возможно, благодаря внутреннему твор-
честву адепта, при котором он устанавливает полный контакт между 
двумя полюсами муже-женского начала души, когда между ними непре-
станно вибрирует циркулирующий ток, создаваемый очарованием, исхо-
дящим из сознания адепта.  

Два оружия имеет этот адепт, кадило и меч. И на каждую половинку 
души он воздействует соответствующим ей оружием. Приковывая кади-
лом мужское начало, он мечом отсекает нить, связующую женское нача-
ло, давая ему поступательное движение к звездам.  

Одно оружие без другого немыслимо.  
Среди миллионов адептов только единицы могут идти этим путем. Но 

именно в нем, в этом очаровании двуединого начала души и таится про-
гноз победы двуединой личности реинтегрируемой адамической монады. 
Основные доктрины религии света-1 и силы-11. 

Индивидуализированный коллектив (эгрегор).  
Разворачивание эгрегорных венцов (эгрегорная периодичность).  
Эгрегорная арканология. 
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 Религия света и силы характерна для начального и конечного этапов 
эволюции сознания человечества. 
Религиозно-этическое кредо арканов 1 и 11 выражается в системе 

бинеров-2: свет и сила, сознание и воля, власть и могущество.  
Известно, что религия всякого космического эгрегора является рели-

гией единства лишь под покровом множественности ликов разного рода 
божеств, что неизбежно приводит к политеистической религии эгрегорно-
го многобожия.  

И если мы идем путем света, то на земле это должен быть путь силы 
света, который базируется на следующих основных принципах:  

Твердая и точная установка высшей цели религии, к которой 
должны быть устремлены все ее помыслы, чувства и деяния.  
Интуитивно-разумное отношение ко всему, что может входить как 
творческий фактор в мысленное оформление руководящей идеи 
данной религии.  
Интегральный этический канон, включающий синтетическую мо-
раль. 
Воля религии, сметающая всякое сопротивление ее росту. 

Волевой аморфизм и конечное бессилие большинства мировых рели-
гий земли главным образом и заключается в том, что нужные заповеди 
никогда не были точно формулированы, а если и были формулированы, 
то никогда не воплощались в жизнь, никогда рационально не проводи-
лись. 

Отсутствие конкретных, блестящих и ярких целей, односторонность 
разумных обоснований, идеологии, лишенные высшей синтетики и выс-
шей интуиции, неизбежно приводили эти религии к догматизму, схола-
стичности и узости принципиальных постулатов, к ханжескому морализ-
му и религиозному бессилию, столь характерных для большинства пла-
стических (пассивных) религий таких как христианство, ислам и буддизм. 
 Религия света и силы это не только религия слова, но и религия де-

ла, религия космического служения абсолютному началу всех начал 
во всех планах его бытия. 

Заповеди религии света и силы. 
Твори свет всесознания. 
Твори разум всепознания. 
Твори милосердие всепонимания. 
Твори силу всепобеждающую. 
Твори любовь всепокоряющую. 
Твори вихрь всепроникающий. 
Твори двуединое царство света и силы. 
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Арканы 2 и 12 

Религия двуединства-2 и жертвы-12. 
…Раскрылась бледно-пунцовая, четырехгранная роза, и я увидел, 

что она была распята на распятом человеко-боге, распята на кресте.  
Она скрыла собой тело распятого, но прободенные руки и ноги его 

виднелись за лепестками, причем ноги были вверху, а руки внизу.  
Разверзлось сердце розы, и я увидел образ девы мира.  
Скорбно было чело её, скорбны были темные очи.  
Черные покровы одевали деву мира мрачным великолепием.  
Но вот она раздвинула черные покровы скорби, и под ними я увидел 

бело-бархатные покровы радости. Сплошь жемчугом были вытканы они 
и говорили о скорбной радости сынов человеческих. 

Вновь раздвинула дева мира покровы свои и обнажила грудь свою. 
И на том месте где было великое сердце её, узрел я страшную кро-

вавую рану искупления, которую вместе с сыном приняла она для спасе-
ния мира. 
Основные доктрины религии двуединства-2 и жертвы-12. 
 Религия двуединства и жертвы является утренней зарей рождающе-

гося человечества, и характерна для особо критических эпох в исто-
рии развития его сознания и его общемировой культуры.  
Принести жертву и в духе пасть перед жертвой вот прекрасный путь 

двуединого учения и посвящения, поскольку мир самим фактом своего 
существования воплощает живое учение о жертве, сам являясь как ис-
тинной жертвой, так и собственным жрецом, как жертвой искупления, так 
и искупителем.  

Приемля принцип экстатики и созерцания в их закономерном отно-
шении и проявлении к сознанию божественно-человеческой монады, 
религия двуединства и жертвы, в то же время, отрицает присущие этим 
принципам аспекты фатализма, квиетизма, непротивления и поражения 
в их специфически узком, обычном толковании.  
 Адепты религии двуединства Кругов Разума Гермеса провозглашают: 
Мы приемлем закон фатализма лишь постольку, поскольку он являет-

ся неизбежностью проявления провидения, а также сил мертвого и 
живого рока, поскольку они отображают воплощение триединого 
закона причины, действия и следствия, но мы не приемлем слепого 
подчинения силам рока.  

Мы можем и должны бороться с силами рока, с силами судьбы, кармы, с 
неизбежным и непреложным, с силами света и тьмы, бороться со 
всем, что преграждает наш путь. 

И только перед абсолютным началом всех начал склоняем мы наш 
двуединый стяг вселенского владычества, только перед ним умол-
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кают наши уста, только перед ним меркнет наш взор, только пе-
ред ним наш меч опускается долу.  

Лишь в лоне абсолютного ничто, в лоне всеобщего успокоения и усми-
рения, в лоне единого прибежища бога, человека и вселенной мы 
принимаем непротивление и даже поражение.  

Заповеди религии двуединства и жертвы. 
Приноси жертву единству.  
Приноси жертву разумную. 
Приноси жертву мудрую.  
Приноси в жертву себя. 
Приноси в жертву других.  
Приноси жертву множественности. 
Приноси двуединую жертву мироздания.  

Арканы 3 и 13 

Религия триединства-3 и бессмертия-13. 
…Я мчался среди искрящихся льдистых пустынь, в царстве ледяного 

восторга и проник в зачарованную область живой смерти. 
Все было мертво и все было живо.  
Все было живо и все было мертво. 
Деревья, растения, птицы, животные — все было соткано из живых, 

горящих всеми цветами радугами алмазов, все было кристаллически 
четко и ясно. И в этом было высшее блаженство.  

Когда сверкающая алмазная птичка или мотылек вдруг срывались с 
алмазного куста или дерева, то они полетно оставляли в недвижимом 
воздухе словно бриллиантовый след, рассыпанную нить драгоценных 
камней. И эта рассыпанная в полете нить бриллиантов звенела и дрожа-
ла, создавая дивную мелодию поющего кристалла.  

Какие звуки, какая гармония, какая мелодия! В этом была истина жиз-
ни и смерть откровения сущего, бытие и небытие, бог, абсолютное.  

В этом было великое счастье бессмертного сознания личности. 
Когда я наблюдаю всепобеждающее биение пульса жизни, то сердце 

мое исполняется великой радостью бытия и великой благодарностью к 
создателю всего сущего. Мир живой неизбывно встает передо мной и 
мне хочется кричать от восторга, от сознания его и моего бессмертия. 

В сверкании драгоценного камня и в простом достоинстве булыжника, 
в робости былинки и полевого цветка или в роскошном великолепии тро-
пической флоры, во взоре любого животного и во взоре любимого чело-
века, повсюду я вижу тебя, я живу в тебе, великий бог жизни. 

В самом молчании смерти, у трупа великой любви, я приемлю тебя в 
образе разложения плоти и, вместе с тем, с болью и горечью страдания 
на меня нисходит благословение твое. 
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Творимая легенда жизни каждого человека не теряет своего очаро-
вания, если он непрестанно вплетает в нее все новые и новые узоры 
своего самобытного, индивидуального творчества, если все новыми и 
новыми узорами расцветает магический ковер двуликой Изиды-Венеры, 
на котором он пребывает в самосозерцании и самотворчестве. 

В этом клише аркана-3 и аркана-13 передается идея всеживой 
смерти и всемертвой жизни. В некоторой символической образно-
сти форм здесь передается то особое состояние сознания, через 
которое неизбежно проходит адепт на пути своего индивидуально-
го становления. 

Основные доктрины религии триединства-3 и бессмертия-13. 
 Религия триединства и бессмертия, построенная на догмате трини-

тарности, является вечерней зарей умирающего человечества, и ха-
рактерна для эпох упадка его сознания и культуры.  
По своей философской, гносеологической и религиозно-этической 

простоте и даже известной рудиментарности это наиболее общий, дос-
тупный и приемлемый для человеческих масс тип религии.  

Характерно, что наиболее известные религии триединства и бес-
смертия возникли именно в величайшие эпохи упадка сознания могуще-
ственных народов, в эру падения грандиозных по своим общим масшта-
бам и древности культур.  

Так, христианство ознаменовало своим явлением падение Рима, а 
буддизм, как реформация древнего браманизма и религии рами-
дов, ознаменовал падение царственной Индии. 

Результатом присущих религии триединства и бессмертия аспектов 
фатальности и квиетизма является неизбывное непротивление и пора-
женчество ее последователей. В траектории своего высшего сознания 
религия триединства и бессмертия усугубляется аспектами экстатики и 
созерцания, присущих этой религии.  

Эксцесс экстатики зачастую порождает у ее адептов незакономерный 
порыв чувства, надсад эмоционального начала, приводящий к наруше-
нию ритма пластически-интуитивного восприятия, что само по себе уже 
является трагичным и совершенно несоизмеримым по своим фатальным 
последствиям.  

Эксцесс созерцания приводит к растворению личности в среде, поте-
ре индивидуальности и срыву в категории чувства. 

Первый закон триединства, который должен быть воплощен в созна-
нии божественно-человеческой монады, это триединый закон причины, 
действия и следствия, носителем которого должен быть сам двуединый 
человеко-бог и бого-человек. 

Религия триединства органически связана с религией бессмертия. 
Этим самым она прежде всего и больше всего призвана рассматривать 
законы и процессы жизни и смерти, а также законы, трактующие пробле-
мы планетарной и зодиакальной жизни. 
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 Адепты религии двуединства Кругов Разума Гермеса провозглашают: 
Говорить смертному о бессмертии — это ли не кривая усмешка Са-

таны?  
Но адепты религии двуединства улыбаются ему в ответ скорбной 

улыбкой великого презрения к смерти, ибо для них, познавших вели-
кую мистерию древа жизни и сорвавших плоды от древа познания 
добра и зла, для них, вкусивших горечь этих плодов, смерти нет, а 
есть лишь временная смена лиц, одежд и путей в великой борьбе за 
право быть или не-быть во вселенной, в боге, в абсолютном.  

Заповеди религии триединства и бессмертия. 
Созидай триединство и бессмертие духа, души и тела сущего. 
Созидай жизнь звездной вселенной. 
Созидай жизнь великой грёзы вселенной. 
Созидай жизнь человеческую. 
Созидай жизнь ангельскую. 
Созидай жизнь стихийную. 
Созидай вечное движение бессмертной жизни. 

Арканы 4 и 14 

Религия четыреединства-4 и красоты-14. 
…Я поднимался все выше и выше по ступеням космического амфи-

театра. Я проходил все новые и новые грани космических сефирот. 
И тайна строительства тысячелиственного лотоса света и тьмы по-

степенно раскрывалась в моем сознании.  
Я проходил каналы и проносился по исполинским коридорам, расхо-

дившегося как переходы вселенского лабиринта по всем неисповедимым 
направлениям космоса. Повороты их были неожиданны и страшны.  

И неисповедимый по яркости свет иногда вдруг прорывался откуда-
то, ослепляя, поражая и вознося.  

Я проходил сефироты и погружался в кипящие лона первозданных 
солнц, неведомые спектры которых понуждали странно сжиматься и тре-
петать мое сознание, сознание чуждое иерархиям иных систем бытия.  

Я миновал последовательно все ступени священной лестницы Иако-
ва. И восхождение мое по граням иерархических поясов вселенной было 
спокойно и просто, как движение по прямому пути. И многие идут им.  

Но на грани четвертой некто остановил меня и сказал: 
— Дальше хода нет. Туда никто не идет один, а за тобой никто не 

идет. 
Я молча отстранил его: 
— Я иду один. Разве ты забыл, чей голос звучит во мне? 
И я пошел. Железная дверь, тяжелая тяжестью мироздания, тихо за-
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крылась за мной. Возврата не было. Передо мной, уходя в бесконеч-
ность, лежал путь, озаренный сумрачным пеплом, пепельным светом, 
путь великий и неясный.  

Не многие, редкие путники прошли здесь.  
Следы ног их не запечатлелись в среде.  
Неясны были контуры грядущего строительства обновления мира.  
Призрачные абрисы проектов и чертежей великого зодчего вселенной 

вставали миражом в луче света индивидуального творчества и миссии.  
Не вспаханная целина мироздания, путь тернистый, путь тяжелый 

вставал передо мной. Но возврата не было.  
Я был один здесь, и в этом было спасение.  
Вихрь неизреченной мощи закрутил и понес меня.  
Надвинулось вокруг немое и безгласное, надвинулась пожирающая и 

распинающая меня среда.  
Остановись, — робко шепнуло мое малое «Я».  
Мое великое «Я» кратко и властно сказало: Нет.  
Индивидуальность, личность, самость, «Я» — все исчезло в потоке 

небытия. Сознание судорожно уцепилось за проблеск мысли: Я гибну… 
уничтожение… Голгофа мессий… . 

Вдруг свет непорочный, неизъяснимый блеснул справа.  
Дыхание жизни, биение пульса сознания остановилось.  
Сознание померкло на мгновение и вновь вспыхнуло с неизреченной, 

непостижимой мощью. Обернись, — прозвучало во мне.  
И вновь, стоя на грани мира сияния, вернувшись откуда-то, я ясно 

увидел всю мировую жизнь бездны, вселенскую жизнь низин. 
Миллионы искрящихся струй, смерчи и ураганы вихрей тысячелист-

венного лотоса света и тьмы низвергались в бездны звездных миров и 
вновь вставали из них.  

Все радуги, все спектры, все солнца вселенной трепетали жизнью и 
сознанием.  

Я был в очаге премудрости, на кубическом камне достигнутой и прой-
денной грани, в бесстрастном созерцании и постижении.  

Я видел движение эгрегоров, подобных движению светил всех пе-
риодов обоих токов.  

Я видел тайны всех человеческих иерархий, ибо в это мгновение я 
был над ними. Я постиг учение великое и простое.  

Я постиг все то, чего недоставало мне для замыкания окружности 
моего двуединого сознания. 

— Ты передашь все это людям, которые не поймут тебя, но будущее 
решит за тебя. — Так было сказано мне, так исполнил я, творя равнове-
ликую миссию моего сознания. Миссию, вознесенную из меня. 
Основные доктрины религии четыреединства-4 и красоты-14. 
 Всесолнечная, всесистемная и всепланетная религия четыреединст-

ва и красоты остается неизменной в любой солнечной системе Ори-
енталийского кольца.  
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Религия, совпадающая по духу с религией ангелов на планетах, яв-
ляется для физически воплощенного первым пределом совершенства 
человека и ангела. Меняться могут лишь ее культовые, ритуально-
мистериальные формы и материальное посвятительное содержание для 
каждого данного этапа космической трансволюции сущего, но высшее 
сознание религии четыреединства и красоты, ее основная идея остается 
онтологически неизменной.  

Космическая религия четыреединства и красоты — это прежде всего 
религия творческого дерзания, и ее религиозно-этический канон неиз-
бывно должен быть творческим, живым, гибким и всеобъемлющим, как 
проявление бытия абсолютного, как проявленная живая вселенная. 

Наиболее идеальным и прекрасным представителем этой религии на 
земле являлась религия четыреединства эбраического тетраграмматона, 
религия Иеговы (Яхве, ЙХВЕ), великая четыреединая религия бога Из-
раиля, которая до явления учения и посвящения Иисуса (ИЕШУЕ) была 
для земли наилучшим образцом четыреединой религии света. 

Трагическая судьба древнееврейской религии, ее верховного уче-
ния и посвящения коренится в том, что Иисус, как посвятитель и 
мессия своего народа и всей расы семитов, решил отмежеваться 
от онтологически присущего его народу и расе тонуса четырее-
динства. И пытался переключить его на тонус триединства, в чем 
и заключалась основная миссия и жертва Иисуса Христа. 

Активная, волютивно жесткая и подчас даже жестокая четыреединая 
религия света Израиля, как истинная религия полуденных стран, знала 
экстаз звездного гипноза и солнечного очарования, и в четких кристал-
лах своей стальной мысли сумела донести до наших дней высший дар 
бога человеку, дар свободной красоты.  

Все древние метрополии востока (Халдея, Ассирия и Вавилон) были 
колыбелью религии четыреединства, были метрополиями мирового мо-
гущества и носительницами подлинной красоты. 

Все древние метрополии юга (Сирия, Египет и Карфаген) были во-
площениями могущества, величия и красоты. 

Все древние метрополии запада (прекрасная задумчивая Эллада и 
железный гордый Рим) были паладинами могущества и красоты, когда 
чарующие мелодии ионийцев гармонично сливались с грозным лязгом 
оружия воинственной Спарты, а величие капитолийского Юпитера шири-
лось и росло в ореоле римской цивилизации. 

Даже на севере (в золотой век учения и посвящения Одина, в откро-
вении северной Авроры) в сполохах северного сияния, в льдистых кри-
сталлах полуночных небес горели слова: могущество и красота. 

В час откровения Синая Моисей на каменной скрижали железным 
резцом вырубил великий символ четыреединства ЙХВЕ.  

В этот час в его сознании встало откровение истинной красоты и 
высшего великолепия света.  

Но когда красота радости духа стала затмеваться красотой радости 



 

126 

плоти, возникла не менее величественная четыреединая религия красо-
ты и высшего великолепия тьмы. 

Религия четыреединства и красоты, построенная на великом кватер-
нере света, слова, формы и материи, является космической ночью вели-
колепия проявленного сущего, религией падшего человечества, идущего 
от тьмы к свету через храмы религий триединства, двуединства и един-
ства к храму абсолютного начала всех начал, к храму вселенской непо-
стижимости. 

Реально же как религия четыреединства света, так и религия че-
тыреединства тьмы имеют на земле отступления и уклонения от 
основных принципов своего развития во всех четырех категориях 
сознания божественно-человеческой монады.  

Например, по категории воли, фанатическое служение узко-
национальной власти и могуществу четыреединой религии света Израи-
ля, ее ложная идея национальной гегемонии, как мирового владычества 
бога Израиля и только его, позволили четыреединой религии тьмы найти 
в ней уязвимое место.  

И при расколе эгрегора еврейского народа, после отрицания и непри-
ятия им божественно-человеческой миссии Иисуса, четыреединая рели-
гия тьмы быстро переключила известную часть этого эгрегора в инволю-
тивный (инфернальный, лунный) ток вселенной. 

Однако, следует отметить, что и до сего времени другая часть эг-
регора еврейского народа исповедует истинную религию четы-
реединого бога света на земле, в которой скрыто бессмертное от-
кровение и посвящение великого Моисея-Хозарсифа, сына свя-
щенных тайн вселенной.  

Для земли религия четыреединства света Израиля является, в сущ-
ности, единственным образцом возможной космической религии четы-
реединства света, что для эзотерической школы посвящения, идущей к 
вселенской религии двуединства, особенно ценно, поскольку это обеспе-
чивает ей здесь одну из наиболее мощных платформ, дающих принци-
пиальную возможность замыкания двуединой окружности религии четы-
реединства света и четыреединства тьмы. 
Заповеди религии четыреединства-4 и красоты-14. 

Утверждай престол четыреединства света и тьмы абсолютного. 
Утверждай престол владычества ангельского. 
Утверждай престол владычества человеческого. 
Утверждай престол владычества стихийного. 
Утверждай идею устремленности вселенской красоты. 
Утверждай четыреединство силы, власти, могущества  
и владычества. 
Утверждай великолепие андрогинного единения человека  
и ангела. 
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Арканы 5 и 15 

Религия сверхчеловека-5 и человека-15. 
…И было так в духе моем. Двое боролись во мне, и я сам благосло-

вил их борьбу. Двое разрывали меня на части, и я сам благословил их.  
Один нес с собой свет и откровение верха.  
Другой нес с собой тьму и откровение низа.  
Я выбрал откровение света и тьмы.  
Я сам низвел на себя благословение верха и низа, ибо в этом я видел 

единственный путь к единству абсолютного в двуединстве сущего.  
Я благословил их обоих. И за это они оба возненавидели меня.  
Я принял в великом бесстрастии своего двуединого «Я» их слепую 

ненависть, ибо она несла мне любовь вселенной, бога и абсолюта.  
Ненависть человечества меня не страшила, потому что я любил его, 

и оно приняло меня.  
Белый и черный ангел сложили свои крылья во мне и пали ниц перед 

тем, кто выше света и мрака, кто сам несет в себе непостижимое начало 
и того и другого...  

И было так в душе моей. Некто прекрасный и светлый в кудрях пла-
менно-золотых, отливающих медью и багрянцем восхода, встал передо 
мной. На нем был венок из нарциссов и фиалок.  

Прекрасно было нагое тело его, сокрытое спереди священным омо-
фором. И я понял, что он скрывает начало своего пола от меня, мне до 
времени непостижимого и недоступного.  

Всеми огнями радуги, словно павлиний хвост, горел омофор его и 
стекал с бедер его как поток. Мне было больно смотреть на него. 

В руках своих возносил он чашу чистую и светлую, сияющую как бе-
лый алмаз. И в нем было нечто, что должен был я принять в себя.  

Это нечто было бесцветно и не имело вкуса. Оно было как чистейшая 
кровь во мне. И чаша померкла, и стала подобна черному алмазу, кото-
рый возжег он в благих руках своих.  

И увидел я извечный великий и священный знак, который объединял 
их. Цепь держала голову мужа прикованной к чреслам жены.  

Я узнал в них обоих двух ангелов, белого и черного, некогда боров-
шихся во мне. Ангелов, которых благословил я сам. Ангелов, сложивших 
во мне свои крылья. Ангелов, которые возненавидели меня и претворя-
лись в мужа и жену, которых принять я был призван отныне, которым 
вновь должен был дать благословение свое, дабы не быть растерзан-
ным ими. И я сделал это.  

Я благословил и возлюбил их во вне, так же как любил их в себе.  
И они во времени отошли от меня. И все исчезло… 
И стало так в теле моем, что отныне я приемлю все в себе и во вне, 

как было завещано мне ангелами, боровшимися во мне, как было мне 
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преподано великим, возносящим чашу горе  и в скорби своей несущих 
ее до лу. В воде и крови ветхого и нового завета я принял откровение 
двуединого завета вечности, я принял хартию религии абсолютного.  

Всем, предстоящим перед ликом моим, всем, идущим за мною, я по-
ведал тайну ангелов, в которой вода жизни и кровь смерти сочетались в 
бессмертную субстанцию проявления абсолютного.  

Я принял двуединый завет абсолютного, и в вечности религии его я 
скажу человеку, подходящему к исповеданию символа веры непостижи-
мого: Вот сатана… Вот бог… Вот человек… 
Основные доктрины религии сверхчеловека-5 и человека-15. 
 Космическая религия сверхчеловека и человека является религией 

актуальной, волевой и установленной в сознании преимущественно 
индивидуальной, а не коллективной монады.  
Она может относиться одинаково и к человеку толпы, и к сверхчело-

веку (адепту) той или иной ступени посвящения, того или иного тока бы-
тия и сознания сущего в зависимости от того, как она принята каждым из 
них. Из генезиса пентаграммы-5 следует, что религия сверхчеловека и 
человека охватывает проблему великого иерофанта аркана-5, с одной 
стороны, и проблему пентаграммы-5 пола аркана-15, с другой.  

Иначе говоря, посвящение индивидуальности или проблема адептата 
всех ступеней посвящения органически связана для человека с разре-
шением проблемы взаимоотношения полов как в самом индивиде, так и 
при его взаимоотношениях с другими индивидуальностями.  

В силу этого отношение адепта к муже-женскому началу в себе и от-
ношение его к мужчине и женщине во вне является одним из основных 
вопросов посвящения индивидуальности в тайны религии сверхчеловека 
и человека. Конечная проблема человечества, проблема универсального 
индивидуального и коллективного андрогината онтологически и органи-
чески связана с бинером-2 аркана-5 и аркана-15.  

Если мужчина прав, когда говорит «ищите женщину», то права и 
женщина, когда говорит «ищите мужчину».  

Но с общекосмической точки зрения следует сказать: «ищите андро-
гина», этого бело-черного ангела жизни и смерти. Ищите его в себе и во 
вне, ищите его и в акте единения разноименных начал, в акте всеплано-
вого соития. И в конце концов обретете искомое. На этом пути становле-
ния личности, как индивидуального пламени астрального света, религия 
сверхчеловека и человека занимает исключительно важное место. 
Заповеди религии сверхчеловека-5 и человека-15. 

Яви вселенной лик великого иерофанта,   
адепта абсолютного. 
Яви вселенной лик великого каббалиста,  
владыки арканов учения и посвящения абсолютного. 
Яви вселенной лик великого миста,  
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первоверховного жреца религии абсолютного. 
Яви вселенной лик великого мага,  
демиурга творчества абсолютного. 
Яви вселенной лик сына первозданного и правящего единства. 
Яви вселенной лик сына первозданной  
и правящей множественности. 
Яви вселенной лик человека и сверхчеловека. 

Арканы 6 и 16 

Религия мировой любви-6 и падения-16. 
...Из обрызганной кровью рождения космической хляби в розовый ту-

ман рождающихся миров вышли мы трое в то незабвенное утро челове-
ческого сознания, когда мне, человеку, предстояло разрешить послед-
нюю проблему выбора пути, поставленную передо мной абсолютным 
началом всех начал.  

Двое были со мной. Двое были в духе моем.  
Два пути лежали передо мной, и двуединым светом сияли лучи кос-

мической сексаграммы-6, распятой во времени и пространстве между 
безднами верха и безднами низа. 

Слева от меня была сестра, облаченная в белые одежды как свет 
первозданный. Она звала меня и манила символом черной розы. 

Справа от меня была жена, облаченные в черные одежды как тьма 
первозданная. Она звала меня за собой и манила символом белой розы. 

Надо мной не было никого, ибо гений решения и выбора пути был во 
мне самом, ибо никто, кроме самого человека, не выбирает своего пути. 

Я знал, что многие братья мои пойдут во след деве златокудрой и 
принесут себя в жертву вселенской розе света.  

Я знал, что многие братья мои пойдут во след жене и принесут себя в 
жертву вселенской розе тьмы. 

Я знал, что только в жертве срединного пути и царства его раскроет-
ся мое откровение, учение и посвящение.  

И оставил я жену и сестру, и не пошел я ни вправо, ни влево, ни 
вверх, ни вниз, а пошел прямо перед собой в срединное царство света и 
тьмы, нареченное пророками царством человеческим и долиной суме-
рек, ибо, воистину, Я — человек.  

Духи великие в духе своем различно судили о выборе пути моего.  
И чуждо, и странно звучали слова их во мне, когда они были со мной.  
Я внял истине слов их, и каждый из них свободно нашел истинное от-

ражение свое во мне, но сам я был вне их. 
Тогда в центре звезды мира, шестью лучами пронзающей бесконеч-

ность, я воздвиг мой дом, вселенский храм двуединого учения и посвя-
щения света и тьмы. Я дал ему имя и знак и поставил его над всеми до-
мами закона и могущества в Ориенталийском кольце, ибо он сам вопло-
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тил носителя закона и могущества мира, ибо он учинился домом солнца 
и луны, домом света и тьмы первозданных, домом проявления абсолют-
ного, альфой и омегой человеческого и сверхчеловеческого сознания.  

Венец из шести вихрей вселенной сплел я и положил в основание 
его. И назвал их так:  

Вихрь Двуединого Бога Света и Тьмы (). 
Вихрь Триединого Бога Света (). 
Вихрь Четыреединого Бога Тьмы (). 

Эти три триединых вихря я назвал вихрями великого солнца абсо-
лютного.  

Далее создал я вихри утренней и вечерней зари. И назвал их прохо-
дом к божеству абсолютному.  

Далее создал я вихри бессмертной розы мира и вихри великих мис-
терий жизни и смерти. Эти три множественных вихря я назвал вихрями 
великой луны относительного.  

Когда этот первый акт творчества моего был закончен и утвержден, я 
вошел в дом мой, в двуединую башню становления и сознания духа мое-
го, и души моей, и тела моего. И до времени запер двуединые врата до-
ма моего, в котором отныне живу я один, в котором один пребываю.  

Когда час мой придет, я выберу ученичество высокое и достойное 
меня и введу его в двуединый дом славы абсолютного, в дом, 
воздвигнутый мною в центре звезды мира. 

Но до часа того двуединая башня моя будет служить лишь оплотом 
утверждения двуединой истины моей, символом великим извечного пре-
бывания сознания человеческого в сознании абсолютного. Не символом 
падения и не символом восхождения учинится двуединая башня моя, но 
твердыней становления любви абсолютного к богу, человеку и вселен-
ной, двуединым прибежищем которой в вечности является она. 
Основные доктрины религии мировой любви-6 и падения-16. 
 Космическая религия мировой любви и падения является типичной 

человеческой религией, поскольку история человечества выткана на 
трагическом фоне любви и падения.  
Никакая религия, в том числе и на земле, не имела такого богатства и 

разнообразия ритов и культов, такого количества преданных служителей 
и последователей как религия мужчины и женщины, и их эгрегоры. 

Если проследить кроваво-красную нить, пронизывающую хартию ми-
ровой любви, то мы увидим, что она идет  

через систему древнейших культов любви севера, юга, востока и 
запада нашей земли,  
через культы Антарот, Адониса и Кибелы,  
через мистерии Эроса и Антэроса  
к мистерии любви Голгофы.  
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Именно христовы заповеди любви могут и должны быть истолкованы 
в широчайшем синтетически-космическом смысле, поскольку Христос 
дал человечеству высочайшие примеры своей всеобъемлющей великой 
любви, окружив себя ореолом женщин самых святых и самых порочных, 
венцом многоликой Евы эпохи блестящего заката римской и древнеев-
рейской культуры.  

В сущности, отношение мужчины и женщины определяется вершина-
ми великой триграммы женщины, центр тяжести которой занимает муж-
чина. Еще в религии древних египтян лик богини Изиды был также и ли-
ком земной женщины.  

Недаром в священных песнопениях Изиду величали как великую ма-
терь, жену и сестру богов. И всякое другое возможное отношение между 
мужчиной и женщиной является лишь большим или меньшим искажени-
ем первообраза триединой матери, сестры и жены. 

Но на физическом плане эти положения эзотерических школ, как пра-
вило, приводят лишь к различным сексуальным извращениям.  

Скептики и циники говорят, что между мужчиной и женщиной вообще 
никогда не может быть идеальных и чисто дружеских отношений, что эти 
отношения всегда неизбежно приводят лишь к физическому сожительст-
ву и к актам плотской любви.  

Отсюда полусознательное большинство людей строят со-
блазнительные теории о необходимости и неизбежности 
смены и чередования любви, теории о непостоянстве в люб-
ви, столь богато адаптированных массами человечества. 

Давно известно, что величайшие женщины всех времен и народов как 
добродетельные, так и порочные, часто играли решающую роль в исто-
рии жизни величайших мужей. Женщины в легендах и истории, в религии 
и в политике, женщины в жизни стран и народов — это старая и давно 
разработанная тема. Но только вульгарное воображение эмпирической 
науки могло приписывать величайшим женщинам наиболее низкую и 
банальную роль соблазнительниц и совратительниц, погруженных все-
цело в свои пороки и страсти. 

Отсутствие бесстрастной оценки женщины у историков порок столь 
же большой как и у каждого человека, если не больший, но распинать 
женщину прошлого на кресте фантастических вымыслов и собственных 
заблуждений — это преступление перед настоящим и будущим сознани-
ем человечества. 

«Женщина исчадие Сатаны, женщина порождение Дьявола», — вос-
клицало средневековье, и со свойственным ему лицемерием тут же по-
клонялось деве Марии, женщине из женщин и матери из матерей. 

«Женщина нечистое животное, в женщине гибель и падение», — бы-
ло священным кличем востока, не убоявшегося противоречия и создав-
шего великие пластические религии исламитов, религию дома великой 
луны на земле (лунная религия тьмы). 

Для адептов эзотерических посвящений принцип любви лежит не в ее 
постоянстве или непостоянстве, а в тайном творческом искусстве акку-
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муляции любви, в перманентном повышении ее потенциала и напряжен-
ности ее эротических и, иногда, антиэротических потоков.  

Неразумное расточение воли Эроса и распыление сокровищ любви 
неизбежно приводит к истощению духовных, душевных и физических сил 
сознательного человека. 

«Женщина мировая любовь» — начертано на священной скрижали 
космической любви и падения. И эзотерическая школа в сонме своих 
учителей и ученичества всецело постигла весь глубочайший смысл этих 
вещих слов. 

Любите всё и никогда не уставайте любить — вот верховный закон 
любви эзотерической школы посвящения в святилище Эроса. 
Посвящение от женщины или посредством женщины, активная 
роль женщины в среде астрального света, сводящаяся к оплодо-
творению астрально-пластического разума мужчины драгоценной 
россыпью идей — вот посвятительная роль женщины-адепта.  

Медея и Клеопатра, Евридика и Гипатия, Елена Блаватская и Елена 
Рерих — все они были не только женщинами, но и высокими адептами, 
сумевшими с величием и достоинством надеть на главы своих великих 
спутников священные венцы славы и бессмертия. 

Медея — в греческой мифологии была женой аргонавта 
Ясона, которому помогала добыть золотое руно.  
Клеопатра (69-30 до н. э. ) — умная и образованная послед-
няя царица Египта, была любовницей Юлия Цезаря, затем 
любовницей и женой Марка Антония. После поражения в 
войне с Римом покончила жизнь самоубийством.  
Евридика — в греческой мифологии была женой Орфея.  
Гипатия (Ипатия из Александрии, 370-415) — ученый, мате-
матик, астроном и философ-неоплатоник, стала жертвой 
фанатиков-христиан. 

Один из величайших адептов древности Соломон, царь израильский, 
дал величайший пример искусства любви. Однако, Соломон был не 
только жрецом любви, но и жрецом премудрости. И служение Эросу нис-
колько не препятствовало его становлению в рядах космического адеп-
тата. Если царица Савская и посвящала Соломона в тайные культы 
любви, то она же ввела его и в святилище адептов духа. 

Бинер сакральной любви и любви физической в самом начале дол-
жен быть синтетически разрешен идущим по пути посвящения.  

С эзотерической точки зрения нарастание любовного пафоса пря-
мо пропорционально нарастанию гениальности, но у большинства 
людей неразумное и вульгарное применение этого закона непо-
средственно ведет к дегенерации, кретинизму и прогрессивному 
параличу. 

С другой стороны, есть, конечно, отдельные люди, которые в силу тех 
или иных законов выросли из рамок физической любви, но в большинст-
ве случаев преждевременное контр-эротическое самозамыкание и отказ 
от восторгов любви плоти есть лишь патологическое самолюбование или 
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лицемерная маска, скрывающая самые низменные пороки и сексуальные 
эксцессы разнузданного и извращенного чувства.  

Отсюда вытекает суровая необходимость сугубой осторожности при 
отдаче себя во власть любовного экстаза и эротического пафоса.  

Иначе пластическая двуединая волна Эроса-Антэроса захлестнет 
жаждущего, и он станет очередной жертвой ненасытной Астарты, вечно 
алчущей любовных утех сынов человеческих.  

Астарта — в мифологии была богиней земного плодородия, 
материнства и любви. 

Таким образом, учение о выборе пути аркана-6 и аркана-16, с одной 
стороны, органически связано с проблемой мужчины и женщины, с про-
блемой мировой любви и падения, с другой, оно приводит к учению и 
посвящению света, к учению и посвящению тьмы, к двуединому учению и 
посвящению света и тьмы. 
Заповеди религии мировой любви-6 и падения-16: 

Возлюби абсолютное сущее. 
Возлюби первозданную и правящую множественность мира.  
Возлюби первозданное и правящее единство мира. 
Возлюби триединого бога света.  
Возлюби четыреединого бога тьмы.  
Возлюби неизреченную монаду мессий Ориенталийского кольца. 
Возлюби двуединого бога света и тьмы. 

Арканы 7 и 17 

Религия победителя-7 и звездного космоса-17. 
…Пустыня неизмеримая, необъятная и непостижимая, как сама веч-

ность, ширилась и росла вокруг.  
И чудилось, словно она заполняет весь мир, всю вселенную. 
Великие пески светились бледно-фиолетовым, словно раскаленным 

и страшным светом.  
И над ними ширились неизмеримые, необъятные и непостижимые, 

как сама вечность, небеса. Они словно отражались в лоне великих пес-
ков. И великие пески бесстрашно взирали на небеса и словно отража-
лись в них. Это был страшный для сознания человеческого фиолетовый 
космос, где две бесконечности словно переплетались в объятиях абсо-
лютного, где небо и земля были едины, и все же бесконечно различны и 
далеки друг от друга.  

Это был космос падения, отторженный от вселенной, от лона единст-
ва, это было трепещущее царство ослепительного холодного огня. 

На север и на юг, на восток и на запад, по всем направлениям все-
ленной, великое царство огня и света замкнуто магической цепью недо-
сягаемых вершин ледяного космоса, покоя и непостижимости сущего. 
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Космос творимый и творящий, космос падения замкнут в ледяной по-
лости космоса неизреченного, космоса нетворящего, нетворимого, непо-
стижимого. Сознание космоса огня и света, трепещущее в его ледяном 
лоне, ложно нарекло его космосом тьмы, смерти и великих льдов.  

Непостижимый космос абсолютного, сжимая раскаленное ядро соз-
нания космоса относительного, нарек его космосом падения, космосом 
конечного, космосом добра и зла, ибо этому космосу было присуще раз-
личающее сознание.  

В космосе малом настал час встречи двух великих братьев-врагов, 
страшный час свидания двух победителей, час встречи вселенских близ-
нецов. В центре мира, в центре великой пустыни сознания относительно-
го, навстречу бледным лиловым небесам рвется черное пламя, вьется 
черным алмазным языком, вздымается исполинским шатром неугасимо-
го бдения.  

Человечеству земли это неугасимое черное пламя непрерывного 
сознания и неумирающей воли, призывающее к борьбе «за право быть», 
ведомо лишь как символ неопалимой купины ветхого завета, как земной 
центр космического учения и посвящения, в котором был слышен голос 
провозвещавший: «Я бог Авраама, бог Исаака, бог Иакова…». 

...К неопалимой купине, к черному пламени пустыни мира, с севера и 
с юга, одновременно направились двое рыцарей.  

Рыцарь севера, в латах белых и светлых как солнце, в левой руке 
возносил треугольный стяг и на нем было начертано:  

«Слава победителю». Десница рыцаря была опущена долу, и в ней 
он сжимал меч священной Агарты.  

Рыцарь юга, в латах черных как ночь мироздания, в левой руке, опу-
щенной долу, сжимал четырехугольный стяг, и на нем было начертано: 

«Горе побежденному». Десница рыцаря была поднята, и в ней он 
сжимал меч священной Хурварты.  

Оба рыцаря с разных концов мира направлялись к одной цели, к чер-
ному пламени неопалимой купины в центре великой пустыни мира.  

Имя одного было созидание. Имя другого было разрушение.  
И оба творили свою миссию. 
Но вот раскололось надвое черное пламя огненного шатра, разда-

лись черно-бархатные пелены его, и в глубине их оба рыцаря увидели 
одно видение — таинственно мерцала бледным, искристо-розовым пер-
ламутром исполинская раковина. Гигантские створки ее были широко 
раскрыты и в жемчужной нише, словно в пене млечных путей, лежала 
обнаженная женщина изумительной, несказанной красоты. Дивные очи 
ее были устремлены в просторы вселенной. Она была неподвижна, и 
словно готова была одинаково встретить каждого, кто проложит путь 
через черное пламя к жемчужному лону таинственной раковины. 

И оба рыцаря в величии и достоинстве духа своего склонились пред 
откровением и раскрытием интуиции, пребывавшей в жемчужном лоне 
раковины мира, в сердце черного пламени.  
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Каждый из рыцарей взирал на нее и видел только ее.  
Каждый из рыцарей знал, что должен овладеть только этой чистей-

шей и несравненной между женщинами, ибо в этом была конечная побе-
да личного звездного творчества, апофеоза солнечного сознания побе-
дителя-демиурга. И каждый из них, созерцая ее в сознании своем, про-
изнес: «Сим победиши». И оба двинулись навстречу расколотому черно-
му пламени, где пребывала жена.  

И путь каждого был долог и страден, ибо это был истинный путь че-
ловека, грядущего к последней победе, или… к последнему поражению. 

Свободный и независимый ум человека, его ясный и мощный разум в 
союзе с сильной и твердой волей и с большим любящим сердцем интуи-
ции — вот священный треугольник проявления бессмертного духа, вот 
система установленного сознания победителя, система его великих сил. 

Интуиция есть принципиальный, перманентный и пластический 
атрибут высшего коллективного и индивидуального сознания мо-
нады, независимо от того, к какой категории или космической ие-
рархии эта монада принадлежит. 

Основные доктрины религии звезд-17 и победителя-7. 
 Космическая религия звезд и победителя на земле издревле была 

религией героев и полубогов, религией истинных гениев солнца, низ-
ведших бело-черные серпы луны с неба на землю и увенчавших ими 
свои рыцарские латы.  
Тем не менее, имея своих героев и полубогов, далеко не все народы 

в истории земли имели свою религию звезд и победителя, поскольку эта 
космическая религия на земле воистину была религией избранных наро-
дов, избранных стран и избранных эпох, служивших выражением насту-
павших на землю великих времен провозвестий грядущих рас.  

Традиция космического посвящения передает, что главными носите-
лями этой религии на земле были: 

Древние гиборы с дошедшей до нас религией Одина (посвящение 
северного сияния), которая являлась чистейшей звездной религи-
ей и религией победителя севера с культом Валгаллы. 

Валгалла — дворец бога Одина в древнескандинавской ми-
фологии, обиталище душ павших воинов. 

Древние лемуры с дошедшими до нас религиями древних халдеев 
(Иран, Индия, Ассирия и Вавилон). Это религии звезд и победите-
ля востока с культами древних Суз, Ниневии, Экбатаны и Ура в 
Месопотамии. 
Древние атланты с дошедшими до нас религиями древних егип-
тян, древних инков, толтеков и ацтеков в Южной и северной Аме-
рике. Это религии звезд и победителя запада с культом древнего 
Грааля, города золотых врат солнца. 
Древние арийцы с дошедшими до нас религиями древних рами-
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дов Индии эпохи царей. Это зодиакальный культ Рамы, являю-
щийся религией звезд и победителя запада, востока и отчасти юга 
с цейлонскими культами. 

Космическая религия звезд и победителя, в силу своей онтологиче-
ской связи с проблемой падения Даатов и Люцифера, в некоторых своих 
течениях приняла явно инволютивный оттенок, который привел к расколу 
единой космической звездной религии на звездный культ света и звезд-
ный культ тьмы, известный в эзотерической традиции земли как раскол 
Иршу в Индии эпохи царей. Корни этого раскола, конечно же, уходят в 
пучины космоса, в тайны эгрегорного мирового творчества и вселенского 
мессианства.  

С момента раскола этой религии на земле Гермес Трисмегист, 
реформировав вселенское законодательство архаического по-
священия света, положил начало исторического, актуального все-
ленского посвящения света с его солнечной религией космоса и 
союзом великого белого братства.  
Иршу, в свою очередь, реформировав вселенское законодатель-
ство архаического посвящения тьмы, положил начало историче-
ского, актуального вселенского посвящения тьмы с его лунной ре-
лигией космоса и союзом великого черного братства.  
Религия абсолютного в священном гнозисе вселенского двуедино-
го учения и посвящения света и тьмы противопоставила вселен-
скому учению о падении и инволюции лунной религии космоса и 
вселенскому учению о возвышении и эволюции солнечной рели-
гии космоса — великое вселенское учение о предстоянии созна-
ния монады относительного монаде абсолютного, о конечном со-
творческом со-бытии и со-началии монады человеческой с мона-
дами природы, божества и абсолютного. 

Это великое вселенское учение иначе называется учением о 
трансволюции тайных сфер четырех Даатов Древа сефирот. 

Заповеди религии звезд и победителя. 
Побеждая, раскрой в себе сверхинтуицию абсолютного. 
Побеждая, раскрой в себе интуицию космогоническую. 
Побеждая, раскрой в себе интуицию великого абсолютного астра-
ла. 
Побеждая, раскрой в себе великую интуицию вихря монадного 
сознания. 
Побеждая, раскрой в себе великую интуицию потока пластическо-
го самосознания.  
Побеждая, раскрой в себе великую интуицию монадно-
пластического сверхсознания. 
Побеждая, раскрой в себе великую интуицию всесознания и ясно-
сознания. 
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Арканы 8 и 18, 9 и 19 
 Религия избранников великой луны (арканы 8 и 18).  

Космическая религия лунного (нисходящего) тока вселенной . 
 Религия избранников великого солнца (арканы 9 и19).  

Космическая религия солнечного (восходящего) тока вселенной.  

Арканы 10 и 20 

Религия бытия и небытия — религия сфер.  
 Религия бессознательного и полусознательного большинства. 

Падение луча логоса во тьму первозданной хляби сущего — вот при-
чина возникновения сфер и сферического бытия и всякого индивидуаль-
но-монадного бытия и сознания вообще.  

Камень, брошенный в воду, порождает систему концентрических кру-
гов на ее поверхности, кругов все более и более расходящихся, охваты-
вающих все большую и большую поверхность и очерченных все слабее 
и слабее, чем дальше они удалены от центра падения.  

Так и великая монада солнца и света, волею абсолютного нисшед-
шая в мир, породила великую систему кругов сферического сознания 
сонмищ монад-пламен, сошедших вместе с монадой солнца и света в 
хлябь первозданного хаоса, которым было Ориенталийское кольцо до 
своего «падения».  

Как хвост исполинской кометы, как планетарная макроскопическая 
пыль, как звездные кучи, как небесная туманность всех возможных видов 
и форм, устремились мы вниз, захваченные водоворотом сына солнца и 
света.  

И нужно быть сыном солнца и света, нужно быть живым горящим 
пламенем сознания, чтобы понять, чтобы осознать всю полноту, все ве-
личие и весь блеск этого потрясающего момента в истории вечно-
творимой и вечно-творящей вселенной абсолютного.  

Но могут ли слабые дети затерянной в пучинах космоса маленькой 
земли понять мистерию творящего солнца?  

Довольно, если мы услышим о ней от сынов двуединства, ближайших 
преемников посвящения монады солнца и света, носителей и провозве-
стников двуединого учения и посвящения мира. В монаду солнца и све-
та, как ее составляющий элемент, входят лучевые фероары двуединого, 
триединого, четыреединого и семиединого божества.  

Первый концентр божественно-человеческих монад (сфера Эроса на 
схеме Древа сефирот) творчески и посреднически создает сферу дву-
единого посвящения света и тьмы, дает основные законы к принятию 
религии абсолютного.  



 

138 

Подсферами религии абсолютного являются 
религии человека и ангела — локрическая и 
хатмическая религии аркана-22. 

Второй концентр божественно-человеческих 
монад (сфера Урана на Древе сефирот), окру-
жающий первый концентр сферы Эроса, пре-
емственно, творчески и посреднически создает 
сферу семиединого посвящения света и тьмы, 
раскрывающейся в эмисфере религии триеди-
ного бога света и религии четыреединого бога 
тьмы.  
Подсферой этих двух религий является рели-
гия вселенского мессианства — религия чело-
веко-божества и бого-человечества аркана-21. 

Третий концентр божественно-человеческих 
монад (сфера Нептуна на Древе сефирот), ок-

ружающий второй концентр сферы Урана, преемственно, творчески и 
посреднически создает сферу сферических религий — религий бытия и 
небытия (бинер арканов 10 и 20). Таким образом, сфера Нептуна на 
Древе Сефирот отображает переходной тип религий от без- и полусоз-
нательного большинства к сознательному меньшинству. 

В свою очередь, сфера Нептуна раскрывается в системе последую-
щих семи кругов Древа сефирот, окружающих один другой подобно рас-
ходящимся волнам от брошенного в воду камня:  

Сатурн→Юпитер→Марс→Солнце→Венера→Меркурий→Луна+. 
Сфера Луны имеет свою подсферу — Луна− элементарно-
хаотического бытия и сознания иерархий ниже человече-
ских. 

Десять расходящихся кругов Древа сефирот от сферы Эроса-0 до 
сферы Луны-9 включительно, отображающих собой архаическую цикли-
ческую схему мироздания, можно рассматривать и с точки зрения обще-
принятой в настоящее время триангулярной системы отображения Дре-
ва сефирот с его 4 Даатами, 10 планетарными сферами и 22 каналами 
связи между ними (см. схему) 

Планетарные наименования десяти сфер Древа сефирот не 
являются отображением планет нашей солнечной системы, 
а символически сопоставлены лишь с их названиями.  

В этом онтологическом и пневматологическом строении космической 
монады солнца и света лежит закон абсолютной необходимости, без 
которого вся проявленная вселенная, всё сущее и вообще всё проявлен-
ное бытие потеряли бы для человеческого сознания всяческий абсолют-
ный смысл и абсолютную ценность.  

В этом законе скрыто вселенское мировое равновесие сил абсолют-
ного, без которого мы не могли бы быть. В этом законе скрыт залог того, 
что с самого начала времен физически проявленной вселенной в созна-
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нии человека никогда не переставало теплиться пламя абсолютного соз-
нания, неустанно призывавшее сознание человека к творчеству в себе 
самом и над миром.  

Следует отметить, что величайшая трагедия снизошедшей монады 
солнца и света заключается в том, что она миссионно приняла на себя 
имманентно-феноменальное физическое служение абсолютному для 
утверждения идеи абсолютного. 

Величайшая скорбь и ложь Сатаны заключается именно в том, что 
до времени он не может дать это откровение миру и человеку, по-
тому что это откровение светоносца будет знаком конца эры его 
добровольного падения, при котором настанет ночь абсолютного 
небытия, при котором в один клубок огня сольются проявленные 
кольца мироздания, сольются в центр сознания абсолютного. Не-
обходимость физической жизни будет (до времени) изжита, а за 
ней уйдет в небытие и всё проявленное сущее.  
При этом уродливые инфернальные дьявольские лики одной сто-
роны монады солнца и света перестанут смущать и тревожить не-
установленное человеческое сознание. И возрожденный человек 
будет способен понять, что всё есть абсолютное, всё из него ис-
ходит и в него возвращается вновь для утверждения самой идеи 
абсолютного, дарованной как высшее благословение сознанию 
человека. 

Аркан 21 

Религия вселенского мессианства.  
 Религия человеко-божества и бого-человечества, раскрывающая уче-

ние о логосе с точки зрения двуединого учения и посвящения. 
Необходимость устремленности к абсолютному и возвращение в него 

так же очевидно, как закон земного или солнечного притяжения.  
Мы не можем не идти к абсолютному, если бы даже того хотели.  
Самим фактом нашего существования мы фатально обязаны возвра-

титься к абсолютному в группах вселенских мессианских монад, так как 
воплощенный логос или мессия, как человеко-бог, всегда единственно 
индивидуален, а развоплощенный логос или мессия, как бого-человек, 
всегда множественен и коллективен, ибо каждая вселенская мессиан-
ская монада включает в себя всю множественность божественно-
человеческих монад. 

Индивидуальность данного мессии, немедленно после выполнения 
им на данной планете его посвятительной миссии, возвращается в лоно 
избранников, но одновременно с этим вносит в эгрегор вселенского мес-
сианства свою индивидуально-посвятительную и жертвенную лепту, т.е. 
опять-таки входит в космически логоидальную мессианскую монаду как 
лучевой фероар абсолютного. 
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Периоды инкарнирования логосов в сознание божественно-чело-
веческой монады. 
 Период 1. Инкарнирование аватара семиединого божества. 

Этот космический брак с кабирами света абсолютного сводится к 
прагматичному оплодотворению следующих семи иерархий основных 
идей-принципов, которые воспринимает и органически ассимилирует 
сознание адепта по линии восхождения по семи сферам Древа сефирот: 

 

Логос-7. Сатурн Становление во времени и владычество над ним. 
Логос-6. Юпитер Становление в пространстве и владычество над ним. 
Логос-5. Марс Становление космического разума и космического чувства 

любви монады. 
Логос-4. Солнце Становление космического светового и волевого самосоз-

нания — первый демиургический цикл. 
Логос-3. Венера Становление космического чувства и космического разума 

монады. 
Логос-2. Меркурий Становление интуиции монады. 
Логос-1. Луна Становление индивидуальности монады по четырем на-

чальным категориям даатического сознания: мистики, ма-
гии, каббалы и иерофантики 

 Период 2. Инкарнирование триединого и четыреединого божества. 
Каждый высокий адепт, достигший этой ответственейшей грани по-

священия, бывает призван разрешить в себе самом, какой логоидальный 
аватар, какой из двух основных космических потоков наиболее соответ-
ствует типу тонуса его монады и сознания.  

Этот аватар во все времена носил наименование аватара борьбы 
(четыреединое божество) и аватара искушения (триединое божество), 
потому что два одинаково сильных начала борются в сознании адепта, и 
каждый по очереди, а иногда и одновременно, побуждают его мессиан-
ски склонить чашу весов мирового равновесия в ту или иную сторону. 

Последний бинер мессий Ориенталийского кольца дает пре-
красный пример аватара этого типа:  
Искушение Христа в пустыне и искушение Савла-Павла по 
пути в Дамаск. Каждый из них вышел из этого периода внут-
ренней борьбы свойственным для него путем:  
— Иисус отрекся от четыреединого бога;  
— Павел «принял» триединого бога, чтобы погубить учение 
Иисуса. 

И если адепт избирает аватар логоса триединого бога света, то он 
последовательно и одновременно приемлет в себя:  

Логос-1. Отец. Логос света излучающего. 
Логос-2. Сын. Логос жертвы искупления.  
Логос-3. Дух святой творящий.  

Если же адепт избирает аватар логоса четыреединого бога тьмы, то 
он последовательно и одновременно приемлет в себя:  

Логос-1. Отец. Властитель света поглощающего. 
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Логос-2. Сын. Властитель идеи.  
Логос-3. Сын. Властитель формы.  
Логос-4. Дух разрушающий. Логос властителя материи.  

 Период 3. Аватар двуединого бога. Аватар победы. 
Мы близимся к тому часу, когда земле дано будет увидеть лик логоса 

двуединого божества, логоса проявления абсолютного.  
Совершенно несущественно при этом, какова будет материальная 

форма аватара этого логоса — будет ли она воплощенной или развоп-
лощенной, единой или множественной.  

Скорее всего и то, и другое. Но важно, что   
идея двуединого учения и посвящения света и тьмы будет явлена 
миру в нетленном образе первого дома закона и могущества. 

Когда это будет? — встает невольный вопрос.  
На него, вместе с адептами древне-марсианского посвящения, можно 

ответить словами: «Быть может скоро… ». 

Аркан 22 

Религии человека и ангела. Тайное учение о блаженстве. 
 Религии локрическая (человека) и хатмическая (ангела) — первовер-

ховные посвящения владыки великого Телема и души человеческой. 
Что такое блаженство? Что такое совершенное состояние всепланно-

го сознания человека?  
В чем конечное, возможное счастье для иерархий человеческих и 

сверхчеловеческих монад, и каковы главнейшие пути для достижения 
этого блаженного состояния в плане физическом и гиперфизическом? 

Где священные ключи от потерянного и еще не возвращенного Рая?  
Для нас существенно важно рассмотреть эти вопросы не только в 

обще-космической, но и с земной точки зрения, поскольку мы рождены 
на земле и, пока воплощены, призваны творить на земле. 
Основные доктрины религии человека и ангела. 
 Великое посвящение Телема. Ангельское бытие. 

История земли, история земного человечества полна великих и ма-
лых имен людей, стремившихся и боровшихся за счастье человечества.  

И каждый из них в погоне за этим счастьем шел своим собственным 
сугубо индивидуальным путем. Успешность индивидуальной личной про-
поведи о счастье, успешность человеческой миссии этих людей всегда 
была прямо пропорциональна степени совершенства их все-планного 
сознания.  

Даже прописная истина гласит, что человек «кузнец своего счастья», 
но чтобы стать кузнецом счастья целого человечества хотя бы одной 
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планеты, нужно неизмеримо больше, чем индивидуальное понимание 
проблемы счастья. Очевидно, что чем дальше идет мир и наша земля по 
пути эволюции и прогресса, тем разрешение проблемы человеческого 
счастья становится все труднее и труднее. 

Возможное первобытное счастье для архаического человека, в сущ-
ности, слагалось из трех основных элементов:  

пропитание, секс и сон. 
Стихийные и прочие силы природы неустанно побуждали этого чело-

века к борьбе с ними для утверждения своего права на это первобытное 
счастье и, несомненно, являлись основными факторами в процессе ста-
новления человеческой воли, этой первейшей категории сознания боже-
ственно-человеческой монады, прежде всего раскрывающейся в процес-
се инстинктивной борьбы за свое физическое существование. 

Категории чувства и разума, как самостоятельные факторы, вступили 
значительно позднее в сферу сознания человека.  

И включение каждой новой категории сознания в общий психологиче-
ский апперцептис человека отмечало новый исторический и биологиче-
ский этап его развития, отмечало наступление новой эры в земной жизни 
человечества. 

Несомненно, что мессиям-спасителям архаических и древнейших 
времен приходилось, в известном смысле, включать меньше 
сложных психологических элементов в свои учения, чем мессиям 
последующих времен.  
Также несомненно, что последнему историческому мессии земли 
два тысячелетия тому назад пришлось разрешать проблемы со-
всем иного порядка, чем их придется разрешать грядущему спа-
сителю человечества. 
Излишне говорить, что эволюция человеческого чувства и разума 
поставили на повестку дня такие вопросы, которые раньше не 
могли даже возникнуть в сознании человека, поскольку он не до-
шел еще до критической грани своего становления, до момента 
включения в нем элемента высшей интуиции трансволютивного 
сознания с его самосознанием, сверхсознанием и всесознанием.  

Эзотерическое учение об интуиции абсолютного и относительного 
сводится к интегральной системе девяти нисходящих принципов, про-
ецирующихся на девять сфер андрогинной колонны Древа сефирот. 

 

Айн-Соф  Сверхинтуиция абсолютного 
Эрос Великая интуиция двуединого божества 
Даат-1 Великая интуиция триединого божества 
Даат-2 Великая интуиция четыреединого божества 
Даат-3 Интуиция великого Телема — интуиция природы 
Солнце Интуиция всесознания, ясносознания, светокультуры адамической 

монады 
Даат-4 Монадно-пластическая интуиция сверхсознания, ясноведения, идео-

культуры адамической монады 
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Меркурий Великая пластическая интуиция потока — самосознание, ясновиде-
ние, формокультура адамической монады 

Луна Великая монадная интуиция вихря — сознание, ясноволение, мате-
рио-культура адамической монады 

Эволюция человеческого общества поставила на очередь проблему 
нового становления общества как воплощенного эгрегора.  

В силу этого вся история нового времени нашей земли почти це-
ликом направлена на разрешение именно социальных проблем.  
Сегодня религия, социология, наука и искусство в своем объеди-
ненном усилии стремятся создать наиболее совершенную форму 
социального строения общества.  
Но все их усилия могут быть обречены на неудачу, если в них бу-
дет отсутствовать единый синтезирующий их принцип, которым 
является синархия, носительница космической религии человека 
и ангела во вселенной.  

Этот вид общественного строя, носящий, кроме того, название тео-
кратической экзотерической олигархии, знали многие планеты Ориента-
лийского кольца, в том числе и наша земля в эпоху расцвета древнееги-
петского жречества.  

Основным правящим ядром в этом строе является высшая коллегия 
жрецов, представляющая собой идеальное выражение синархически-
иерархического строительства на планете. 

В это вселенское ядро входит, в принципе и по существу, все вопло-
щенное и развоплощенное человечество, достигшее грани сознательно-
эгрегорного бытия. 

В этой связи адепты посвящения Кругов разума Гермеса призывают: 
Сделайте душу вашу живой, сделайте ее восприимчивой ко всем вея-

ниям горнего и дольнего, и она будет звучать в вас глаголом все-
вышнего, она будет петь в вас как птица благословения абсолют-
ного, она раскроется в вас в полноте гармонии и мелодии сфер все-
ленной.  

Сейчас близятся времена отрешения от молчания.  
Бездны верха и низа уже надвигаются друг на друга.  
Они сближаются в неизбежном пути проявления абсолютного 
творчества.  
И горе убивающим душу свою волею или неволею, сознательно 
или бессознательно, ибо имена их отсутствуют в книге жизни и 
смерти абсолютного. 
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НН  

ДДввааддццааттьь  ддввее  ззааппооввееддии  ддооммаа  ввееллииккооггоо  ссооллннццаа  
 

1. Сознавай всемогущество абсолютного начала всех начал, и проти-
вопоставляй ему разумную волю и сознательную силу в малой или вели-
кой области, завоеванной трудом и проявлением твоих возможностей на 
всех планах бытия и сознания сущего. 

2. Разумей всеведение абсолютного начала всех начал, и противо-
поставляй ему свой сознательный разум и установленный рассудок в 
малой или великой области, завоеванной твоим мышлением и знанием. 

3. Возлюби абсолютное начало всех начал, и противопоставляй его 
всепониманию сознательную справедливость и дисциплинированное 
чувство в малой или великой области, завоеванной твоей любовью и 
милосердием. 

4. Стремись к достижению всесознания абсолютного начала всех на-
чал, и противопоставляй ему стабилизированное воление и сознатель-
ную устремленность твоего «Я» в малой или великой области, завоеван-
ной творчеством и реализацией твоих возможностей. 

5. Осознай и воплоти лучи микроскопической пентаграммы великих 
стихий, и сопряги их с лучами макроскопической пентаграммы великих 
стихий, чтобы встать в центре мироздания. 

6. Познай тайну твоей непреложной и конкретной связи с мироздани-
ем, и войди в храм звездного космоса как творец и соучастник его твор-
чества. 

7. Побеждай ясностью духа, чуткостью души и мощью тела, и оправ-
дывай победу реализацией прав, данных тебе абсолютным началом 
всех начал. 

8. Знай, что законы вселенной неумолимы к рабам и милосердны к 
владыкам. 

9. Озаряй долгий и страдный путь твоего посвящения сиянием звезд 
и опытом планет. 

10. Осуждай других лишь тогда, когда можешь себя во всем оправ-
дать. 

11. Знай, что вселенная принадлежит человечеству, и что в ней най-
дется место для всех. Но твердо стой на собственном месте, и не дозво-
ляй никому отнять его у тебя. 
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12. Жертвуй собой ради достижения цели, жертвуй собой ради помо-
щи заблудшим братьям твоим, но не жертвуй ничем ради удовлетворе-
ния своих страстей. 

13. Живи в мире и твори мир, но не переживай самого себя.  Умирай в 
мире со всем миром, но не раньше, чем дожил до самого себя. 

14. Возжигай на своем челе лучи мирового солнца, и венчай чело лу-
чезарным венцом звездных очей абсолютного. 

15. Помни, что идея, не направленная к логической цели, мертва. 
Помни, что слово, не оправданное действием, мертво. Помни, что дейст-
во, не озаренное молнией разума, мертво. И никто не в силах их ожи-
вить. 

16. Помни, что великая луна сестра великого солнца, и что свет ее 
озаряет великое множество сознательных сынов абсолютного, и поэто-
му, служа солнцу, не отворачивайся от престола луны. 

17. Стремись к свету лучезарной звезды интуиции абсолютного и, 
проникаясь его блеском, создавай сияние звездного космоса. 

18. Не унывай, если свет померкнет на твоем пути, ибо твоя воля ог-
ниво, и твой дух искра абсолютного. 

19. Помни, что дом великого солнца воздвигнут на высотах горнего 
мира, и что дом великой луны попирает бездны дольнего мира. И не за-
бывай, что в срединном царстве до времени еще нет дома, способного 
вместить солнце и луну мирового пути двуединства. 

20. Строй роскошный мавзолей твоим ошибкам и заблуждениям, ибо 
они тебя привели к вратам храма воскресения. И воздвигай лучезарный 
чертог твоим достижениям, ибо они открыли врата этого храма и помогут 
тебе войти в его святая святых.  

21. Твори в трех мирах, в трех царствах, в трех безднах, и согласуй 
свое творчество с принципами и идеями, воплощенными в этих мирах, 
царствах и безднах. 

22. Войди в храм мироздания, взгляни на его звездный полог, чтобы 
почувствовать, осознать и воплотить его единую и нераздельную множе-
ственность. 
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НН    

ДДввууееддииннааяя  ааррккааннооллооггиияя  ссввееттаа  ии  ттььммыы  

Абсолютное ничто — Абсолютное всё 
 В начале было абсолютное ничто. Его естество непознаваемо.  

Никто никогда не мог, не может и не сможет познать, почему абсо-
лютное ничто проявилось в абсолютном всё.  

Это проявление безначально и бесконечно, предвечно и вечно, и ни-
кто не может сказать, когда оно произошло.  

Всё, что человек об этом может сказать, является только крупицей 
истины, только одной из бесконечных догадок, при помощи кото-
рых человек пытается раскрыть эту тайну.  

Так было, так есть и так будет во веки веков.  
До тех пор, пока в мире проявленном существует человек, он не мо-

жет не пытаться познать тайну самопроявления абсолютного ничто.  
И это понятно, потому что человек есть искра абсолютного всё, искра 

проявленного и познаваемого абсолютного ничто.  
Истина только в абсолютном начале всех начал, и эту истину не 
может понять человек уже потому, что он человек, то есть нечто 
относительное по сравнению с абсолютным.  

В мире проявленном господствует, безраздельно царит множествен-
ность и эта множественность подобна абсолютному всё.  

Но в мире проявленном нет и не может быть единства, потому что 
единство подобно абсолютному ничто.  

С тех пор, как мир проявлен, с тех пор как в нем пребывает прояв-
ленный лик абсолютного всё, человек пытается проникнуть за черту по-
знаваемого, и всякая его попытка кончается неудачей, потому что за эту 
черту он не может проникнуть.  

Не значит ли это, что мы заблуждаемся, когда пытаемся познать 
непознаваемое? Конечно, нет.  
Мы не заблуждаемся, а просто не способны измерить свои силы.  
Тот, кто знает точно меру своих сил и своих возможностей, нико-
гда не будет пытаться познать непознаваемое.  
И благо ему будет, ибо он познает познаваемое.  

Это познаваемое начало всех начал, этот проявленный лик абсолют-
ного всё так прекрасен и так многообразен, что человек находит вели-
чайшее счастье в познавании его сокровенных тайн.  
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Человек может и должен стремиться к познанию сокровенных 
тайн пpoявлeнного мира, который есть среда проявлений абсо-
лютного всё, но сначала он должен понять тайну своего естества, 
тайну иерархической ступени, на которой он стоит.  

Об этом очень немногие думают, считая, что не все ли равно, какое 
место занимает человек во вселенной, если он является искрой абсо-
лютного всё.  

Да, очень немногие стремятся к познанию своего естества, и почти 
никто не знает точно той иерархической ступени, на которой он стоит.  

Аркан 1. Абсолютное всё  
 Первое мгновение бытия и сознания сущего есть мгновение проявле-

ния абсолютного ничто.  
В этот миг абсолютное ничто проявило свой познаваемый лик.  
В первое мгновение бытия и сознания сущего абсолютное всё про-

явило себя во вне и противопоставило своему всеединому лику свой 
множественный лик.  

В самом естестве абсолютного всё в это мгновение были сокрыты за-
родыши великой множественности проявленных миров, божественно-
человеческих монад, сущностей нечеловеческого порядка и, наконец, 
монад падших сущностей, проходящих путь своей эволюции совместно с 
человеком.   

Эти зародыши были сокрыты в лоне абсолютного всё и пребывали в 
лоне абсолютного вcё, но пребывали в преджизненном сне.  

В это мгновение проявленный мир был населен только абсолютным 
всё, в нем еще не было ни блещущих солнц, ни обитаемых планет, оча-
гов человеческой жизни. В нем еще не было человека.  

Это был вселенский храм, в котором абсолютное всё предстояло 
лику множественности.  

В первое мгновение бытия и сознания сущего абсолютное вcё вына-
шивало и выращивало в себе самом зародыши великой множественно-
сти своих будущих проявлений. Мы не знаем, какое место занимал чело-
век в этом лоне, ибо тогда человек был погружен в преджизненный сон, 
сон подсознательный, в котором он ничего не видел, ничего не чувство-
вал, ничего не желал, ни к чему не стремился.  

Это было блаженство перед безграничным страданием.  
Всё, что мы знаем и можем узнать об этом мгновении, говорит нам о 

всеобъемлющей любви абсолютного всё, о его бесконечном милосердии 
и всепрощении.  

Мы можем предполагать, но, конечно, не знать, что когда-то, в 
бесконечной отдаленности, мы находились в лоне абсолютного 
всё и также были погружены в блаженный преджизненный сон.  
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Мы можем предполагать, но не знать, что пробудившись от этого 
блаженного сна, мы прошли до конца свой путь и вернулись в ло-
но абсолютного всё.  
Об этом мы имеем право думать, потому что эта тайна касается 
только человека и не затрагивает тайны абсолютного ничто.  
Мы можем только предполагать, что в первое мгновение бытия и 
сознания сущего зародилась грёза абсолютного всё о своих буду-
щих множественных проявлениях.  
Мы можем предполагать, что в это мгновение он охватил всю бес-
конечную цепь своих проявлений и уже знал как они должны со-
вершаться.  

В это мгновение абсолютное всё грезило о проявленном мире, о его 
красоте и совершенстве, и в своей грёзе о них не отъединял их друг от 
друга.  

Для абсолютного всё бог, человек и вселенная только последова-
тельные этапы его проявления, только иерархические ступени этих про-
явлений. Абсолютное всё грезило о всемогуществе бога, о совершенстве 
человека и о красоте и порядке вселенной.  

Мы, проявленные сыны абсолютного всё, не можем охватить глу-
бочайший смысл этих грёз, но мы можем сказать, что они породи-
ли нас.  

Аркан 2. Двуединство 
 Второе мгновение бытия и сознания сущего есть мгновение проявле-

ния абсолютного начала всех начал в созданной им среде.  
В это мгновение абсолютное всё противопоставило активное начало 

своего естества пассивному началу проявленной им среды.  
Эта среда была бесконечна, ибо должна была быть колыбелью всех 

существ, проявленных в естестве абсолютного всё.  
В этой среде были заложены зачатки жизни и её проявлений, и в ней 

же должны были происходить все процессы, связанные с жизнью прояв-
ленного мира.  

Но во второе мгновение бытия и сознания сущего в среде еще не 
было источника света. Это была первозданная тьма, первоздан-
ная колыбель бытия и сознания сущего.  

В это мгновение в ней пребывало абсолютное начало всех начал и 
наполняло ее своим естеством.  

Так протекло начало второго мгновения бытия и сознания сущего.  
Затем абсолютное начало всех начал создало двуединого бога, дву-

единое начало света и тьмы, жизни и смерти, творчества и разрушения, 
добра и зла. И было это второе проявление абсолютного всё в создан-
ной им среде.  
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В этой среде был двуединый бог, которому предстояло владычество-
вать над проявленным миром и вершить его судьбы.  

Но в это мгновение двуединый бог был только первым проявлени-
ем абсолютного всё, с которым он пребывал в великой среде.  

Абсолютное начало всех начал хранило в своем естестве зародыш 
будущих своих проявлений, и двуединому богу до времени не открывало 
великой тайны этих проявлений.  

В великой среде царила первозданная тьма и первозданная тишина, 
в ней не было ни света, ни звука, и в этом безмолвии пребывали абсо-
лютное всё и двуединый бог.  

Между ними до времени не было постоянного контакта, ибо не 
был еще проявлен источник творчества абсолютного всё.  
Между абсолютным всё и двуединым богом до времени не было 
слова, мысли и действия, ибо первоисточник света, разума и воли 
абсолютного всё не был еще проявлен.  
То, что пребывало в абсолютном всё и покоилось в нем в пред-
жизненном сне, не знало ни о существовании среды, ни о прояв-
ленном двуедином боге.  
Все зародыши вселенной, кроме монады двуединого бога, были 
еще не проявлены и должны были ждать следующих мгновений 
бытия и сознания сущего.  

Процессы проявлений абсолютного всё должны были протекать в 
строгой иерархической последовательности, ибо закон иерархии являет-
ся основным законом проявленного мира.  

Каждому отведено в нем его место и каждому дана иерархия, дабы 
проявленный мир был не хаосом, а строго упорядоченным местом про-
явлений абсолютного всё.  

Закон иерархии рождает порядок, который приобретает тем 
большее значение, чем дальше отстоит монада от абсолютного 
начала всех начал.  

Второе мгновение бытия и сознания сущего есть рубеж между прояв-
лением абсолютного начала всех начал в себе самом и его проявления-
ми во вне, между монадой двуединого бога и третьим мгновением бытия 
и сознания сущего.  

На этом рубеже абсолютное начало всех начал еще не начало 
своих творческих этапов, хотя и был создан двуединый бог.  

В это мгновение двуединый бог предстоял лику абсолютного начала 
всех начал и пребывал в состоянии покоя безмолвия, ибо момент твор-
чества над проявленным миром еще не настал.  

Второе мгновение бытия и сознания сущего есть мгновение создания 
потенциальных законов проявленного мира, законов бога, человека и 
вселенной. В своей сокровенной думе абсолютное начало всех начал 
создало законы, долженствующие править этим миром, и помочь ему 
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завершить свой долгий путь от первого до последнего мгновения своего 
существования.  

Первым из этих законов является закон иерархий. 
Вторым — закон равновесия, предвечный и вечный закон бытия и 
сознания монад, населяющих мир. Это непреложный закон, ле-
жащий в основе бытия и сознания сущего. 
Третьим из этих законов является закон движения. Этот закон для 
мира проявленного равносилен закону жизни, ибо жизнь в своем 
естестве есть движение.  

Эти три закона должны были быть дополнены еще четырьмя закона-
ми, управляющими проявленным миром. Это: 

Закон аналогий. 
Закон смены и чередования.  
Закон свободы воли.  
Закон кармы.  

Эти четыре закона, вытекающие из первых трех и их дополняющие, 
были созданы абсолютным началом всех начал в потенциальном, до 
времени не проявленном виде.  

На этих семи законах абсолютное начало всех начал основало 
свои проявления во вне и повелело всем порожденным монадам 
подчиняться им.  

В великой цепи мгновений бытия и сознания сущего адами-
ческие монады исказили эти законы, проявленные абсолют-
ным началом всех начал, и за это были жестоко наказаны.  

Самым великим из этих законов является закон свободы воли. 
Этот дар абсолютного начала всех начал своим проявленным сы-
нам говорит о его любви к ним и о вере в их совершенство.  

Но именно этот закон и явился источником величайших зло-
употреблений со стороны сынов абсолютного начала всех 
начал. 

Аркан 3. Триединый бог 
 На заре третьего мгновения бытия и сознания сущего в среде буду-

щего мира двуединый бог предстоял абсолютному началу всех начал.  
И в этом предстоянии зародилась связь между творцом и созданием.  
Зародился между ними непосредственный контакт.  
Абсолютное начало всех начал сказало двуединому богу:  
— Твори!  
И его слово зажгло источник первозданного света.  
Бесконечные бездны проявленного мира засверкали, заискрились и 

затрепетали в ожидании принятия на себя великого и радостного бреме-
ни сущего.  
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Когда бездны озарились лучами первозданного света, двуединый 
бог создал триединого бога и повелел ему быть началом света, 
творчества, жизни и добра.  

Если во главу угла второго мгновения бытия и сознания сущего лег 
священный бинер абсолютного начала всех начал и его первородного 
сына, двуединого бога, то во главу угла третьего мгновения бытия и соз-
нания сущего лег священный тернер, образуемый абсолютным началом 
всех начал, двуединым богом и богом триединым.  

Само естество триединого бога выражается во вне также в виде 
духовной триады — отца, сына и святого духа.  

Триада проявленных ликов триединого бога легла в основу законов 
проявленного мира, которыми являются триединый закон основания по-
токов древа бытия и сознания сущего, то есть:  

Закон потока онтологических ликов. 
Закон потока божественно-человеческих монад. 
Закон потока пассивных идей абсолютного всё.  

Каждый из этих трех основных законов разворачивается в соответст-
вующие ему законодательные триады: 

Триединый закон жизни, смерти и воскресения лег в основу пути 
проявленного мира.  
Закон духа, души и тела является первоверховным законом про-
явления божественно-человеческой монады во всех планах бытия 
и сознания сущего.  
Триединый закон статики, кинематики и динамики лег в основу 
проявлений абсолютного всё в бытии и сознании сущего.  

Эти законы, вытекающие из семи первоверховных законов, создан-
ных абсолютным началом всех начал во второе мгновение бытия и соз-
нания сущего, правят проявленным миром от первого до последнего 
мгновения его существования.  

И благо тому, кто чтит и утверждает эти законы, ибо он предстоит 
лику триединого бога и питается его жизненной энергией.  

И горе тому, кто эти законы нарушает и отрицает, ибо он из-
гнан из лона триединого бога и предоставлен своим собст-
венным силам. Нарушитель какого-либо одного из этих за-
конов неминуемо низвергается в бездну падения. Наруши-
тель всех этих законов гибнет, ибо он теряет всякую связь 
не только с триединым богом, но и с породившим его абсо-
лютным началом всех начал.  

Аркан 4. Четыреединый бог 
 На заре четвертого мгновения бытия и сознания сущего двуединый 

бог предстоял лику абсолютного начала всех начал, и в этом пред-
стоянии зародилась идея четыреединого бога.  



 

152 

Эта идея была создана абсолютным началом всех начал и порожде-
на двуединым богом. Так же, как и триединый бог, четыреединый бог 
был первородным сыном двуединого бога.  

На заре четвертого мгновения бытия и сознания сущего было за-
вершено творчество двуединого бога и порожденный им четырее-
диный бог вступил в свои права и начал быть.  

Так воплотились законы равновесия двух полюсов двуединого бога: 
Закон равновесия между бытием и небытием.  
Закон равновесия между жизнью и смертью. 
Закон равновесия между творчеством и разрушением. 
Закон равновесия между добром и злом.  

Одним полюсом этой уравновешивающей силы был триединый бог. 
Другим полюсом был бог четыреединый.  
Двуединый бог был той силой, которая должна была поддерживать 

неустойчивое равновесие абсолютного всё, то есть совокупность прояв-
лений абсолютного начала всех начал.  

Но в четвертое мгновение бытия и сознания сущего все эти идеи, 
принципы и начала существовали только потенциально и трансцендент-
но, ибо проявленный мир, которым они должны были управлять, еще 
пребывал в преджизненном сне.  

Тогда между триединым и четыреединым богом еще не зародилось 
стремление к борьбе, стремление к превосходству власти над миром, 
ибо они еще пребывали в лоне двуединого бога, двуединым ликом кото-
рого они были.  

В этот миг блаженной жизни вселенной, в этот миг покоя и радо-
сти в творчестве и совместном созидании триединого и четырее-
диного бога, в мире проявленном царили гармония, красота и 
безмолвие.  
В этом великом безмолвии намечались пути человека, намеча-
лись миры, служащие обиталищем ему и сущностям низших 
царств природы. 
В этой великой тишине и покое триединый и четыреединый бог 
ткали звездную субстанцию, из которой должны были родиться 
бесчисленные миры, образующие семь колец проявленной все-
ленной. 

Четвертое мгновение бытия и сознания сущего — это мгновение за-
рождения сознания, разума, чувства и воли и их дружного сотворчества.  

В это мгновение воля не противилась велениям разума, побужде-
ниям чувства и была ярко озарена светом сознания.  
В это мгновение чувство не противилось велениям разума и на-
строениям воли и было озарено светом сознания.  
В это мгновение разум не спорил с велениями воли и не пренеб-
регал советами чувства, ибо он был озарен светом сознания.  
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В это мгновение сознание равномерно изливало свой свет на ра-
зум, чувство и волю, для него эти три категории всесознания были 
равновелики, равноценны, однако не адекватны.  
Сознание видело в разуме орудие познания истины, в чувстве — 
орудие восприятия истины, в воле — орудие конкретного вопло-
щения истины.  

В четвертое мгновение бытия и сознания сущего истина господство-
вала в проявленном мире.  

В нём не было и не могло быть лжи, потому что он был совершенен.  
В четвертое мгновение бытия и сознания сущего в мире проявленном 

царило абсолютное равновесие.  
Без человека триединому и четыреединому богу незачем было враж-

довать и не для кого было нарушать устойчивое равновесие мироздания.  
И это равновесие могло быть нарушено только человеком с 
его ярко выраженной свободной индивидуальностью. 

В четвертое мгновение бытия и сознания сущего был создан кватер-
нер иннораций, кватернер категорий вceсознания сущего.  

Создавая для человека, для великого властителя мира великие ин-
норации, категории всесознания сущего, четыреединый бог предвидел, 
что именно в них, в этих иннорациях, будет заложен корень добра и зла, 
корень борьбы между ними, корень неустойчивого равновесия проявлен-
ного мира. Но, всё же, предвидя великие бедствия и великие катастро-
фы, четыреединый бог не мог не создать иннораций, ибо без них не мог-
ло существовать созидающее и разрушающее человечество.  

Всё, что в человеке есть самого сокровенного, самого существен-
ного и самого ярко выраженного, — это одна из четырех иннора-
ций. И в гармоническом, содружественном сочетании качеств ос-
тальных иннораций с преобладающей в нем иннорацией заложен 
принцип творчества человека в мире и над миром.  

Закон кватернера иннораций есть величайший закон реализации ве-
ликой множественности проявлений абсолютного всё. Если бы в мире 
проявленном не было закона кватернера иннораций, в нем царил бы 
хаос и ни в чем не было бы порядка.  

Тот величайший порядок и та последовательность, которые под-
держивают неустойчивое равновесие вселенной, зиждутся на за-
коне кватернера иннораций.  

Человек, не знающий этого закона или отрицающий его, по-
добен былинке, выброшенной из бездны великого всё и вле-
комый стихийными силами к цели, ему неизвестной и, во 
всяком случае, нежеланной.  

Стабилизация человеческой монады в необъятных безднах великого 
всё возможна только тогда, когда божественно-человеческая монада 
приняла и осознала значение этого величайшего закона. Человек, созна-
тельно и добровольно подчиняющийся этому закону, есть непобедимый 
владыка. Тогда как человек, противящийся этому закону, есть раб.  
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Поэтому в мире проявленном мало владык, поэтому в мире прояв-
ленном владычествует первозданное сознательное меньшинство, кото-
рому подчиняется бессознательное большинство.  

Но от времени до времени наступают критические моменты, когда это 
бессознательное большинство, желая порвать цепи рабства, как бы ста-
новится победителем.  

Такие моменты всегда и везде отмечены величайшими ка-
тастрофами. И горе тем представителям сознательного 
меньшинства, которые не в силах ввести в русло разбуше-
вавшиеся стихии.  

Человек, будь он даже мессия, действительно силен только тогда, ко-
гда он умеет управлять стихийными силами и подчинять их себе вла-
стью, данной ему свыше. Эти мгновения величайших катастроф в пре-
делах Ориенталийского кольца всегда отмечены рядом падений высо-
чайших сущностей, их временным ослеплением.  
 Первый посвятитель Ориенталийского кольца, божественный Баа-

манта, неустанно говорил своим ученикам:  
Учитесь властвовать над своими собственными эмоциями, чтобы 

быть в силах властвовать над стихийными явлениями.  
Будьте сознательными и покорными рабами великого закона кватер-

нера иннораций, чтобы стать сознательными и мощными влады-
ками мира. 

Аркан 5. Единая и множественная адамическая монада 
 Пятое мгновение бытия и сознания сущего ознаменовалось создани-

ем человека, первородного сына абсолютного всё.  
Это великое мгновение бытия и сознания сущего является преддве-

рием храма вселенной, куда вошел человек как властелин, как свобод-
ный творец своего бытия и сознания. В это мгновение абсолютное нача-
ло всех начал отразило свой лик в лике совершенного человека, прооб-
раза великой множественности сынов абсолютного.  

В миг своего рождения человек был совершенен, дабы он был со-
вершенным отражением абсолютного.  
Он был рожден свободным и сознательным владыкой проявлен-
ного мира, наместником во времени и пространстве своего отца.  
В этот миг в нем были заложены все великие и малые возможно-
сти, которые он должен был реализовать в пути своего бытия и 
сознания.  
В этот миг он должен был свободно и сознательно решить в себе 
самом вопрос о существовании человечества.  

Абсолютное начало всех начал, породив человека, дало ему возмож-
ность в выборах пути. Он мог, если бы захотел, остаться единственным 
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владыкой вселенной. Он также мог, если бы захотел, стать архетипом 
великой множественности божественно-человеческих монад, образую-
щих в своей совокупности человечество.  

Но представ пред ликом абсолютного начала всех начал, человек-
владыка сознательно и твердо решил пожертвовать своим едино-
властием в пользу человечества, в пользу великой множественно-
сти божественно-человеческих монад.  

В пятом мгновении бытия и сознания сущего мир, как совокупность 
опорных точек человечества, еще не существовал в проявлении, он еще 
пребывал в преджизненном сне. Поэтому в это мгновение человек-
владыка был первородным и единственным сыном абсолютного начала 
всех начал.  
 Легенда священной Агарты гласит:  
В тот миг, когда человек пожертвовал своим единством ради великой 

множественности божественно-человеческих монад, и этим поло-
жил начало единой и множественной пентаграмматической анак-
сиальной монаде, он предстал пред ликом абсолютного всё и, рас-
творив своё всесознание в блеске лучистого центра великого всё,  
отдал себя во власть своему отцу и принес ему в жертву свое ес-
тество. И тогда породившее его абсолютное начало всех начал 
приняло эту жертву и благословило его словами:  

О, сын мой единый и первозданный, ты, как и я, избрал путь жертвы, 
тернистый и страдный путь, полный мук и страданий, слёз и раз-
очарований, но этот путь ведет в неизреченную обитель совер-
шенных. В этой обители нет ни слез, ни печали, ни страданий, ни 
разочарований. В этой обители царит радость и ликование. И ты, 
как и я, пожертвовал своим единством, и начертал на челе своём 
священный знак пентаграммы, знак индивидуальности человека. 

3a эту жертву я благословляю тебя и учиняю себя блещущим цен-
тром твоей пентаграммы.  

Эта легенда хранится в высочайших центрах священной 
Агарты, и немногие знают её, ибо человек слеп и не видит, 
что в центре его пентаграммы ослепительно ярко горит ис-
кра абсолютного всё.  

Первородный сын абсолютного передал этот священный знак своим 
сынам и повелел им бережно хранить и любовно относиться к нему.  

Но человек неразумен и свою пентаграмму не бережет, он 
не пытается даже узнать, каков состав его пентаграммы — и 
потому не видит её блещущего центра.  

В пятое мгновение бытия и сознания сущего, когда зажглась пента-
грамма, она озарила весь мир. Тогда этот блеск был еще не запятнан, на 
нем еще не лежала печать добра и зла, печать борьбы противоречивых 
начал, созидающих и разрушающих равновесие мира.  

Сыны падшего мира не могут видеть этой пентаграммы, ибо 
сознание их не обладает нужной остротой. 
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Почему же первозданный сын абсолютного пожертвовал своим един-
ством, ради чего отказался от единовластия?  

Он выбрал путь жертвы, чтобы уподобиться абсолютному началу 
всех начал, который также пожертвовал своим единством ради 
множественности.  
Он отказался от единства потому, что хотел, чтобы сыны его нау-
чились управлять миром и властвовать над его низшими проявле-
ниями.  

С тех пор первозданный человек шествует по страдному и тернисто-
му пути жертвы, и на каждом шагу приносит новую жертву, и на каждом 
шагу вместо благодарности получает хулы, вместо благословения про-
клятия. Первозданная пентаграмма первородного сына абсолютного зо-
вет и манит к себе великую множественность пентаграмм, созданных ею. 

Но до времени они не слышит первородного сына абсолютного, и 
носятся по бесконечным безднам вселенной словно пылинки, ув-
лекаемые неведомым вихрем.  
Человек глух к голосу своей пентаграммы, он не слышит, что она 
зовет его на тернистый путь жертвы, дабы он мог, пожертвовав 
всем, вступить в обитель совершенных.  
Человек беден разумом и ограничен волей, он мыслит несовер-
шенно и волит не так, как это нужно, поэтому его мысль блуждает 
во тьме и воля упирается в непроходимые преграды.  
Человек чувствует неполноценно и сознает неглубоко, поэтому 
его чувство вводит его в обман, а сознание мерцает и не может 
озарить тьму мироздания.  

Первозданный человек был совершенным, но сколь несовершенны 
сыны его, допустившие падение Ориенталийского кольца, его отрыв от 
блещущего венца семи колец, образующих мироздание.  

Если бы сыны человеческие могли бы услышать голос первозданного 
человека, они, быть может, не поняли бы его и не поверили, что он их 
отец-создатель.  

В пятое мгновение бытия и сознания сущего еще не было челове-
чества, не было великой множественности проявленных миров, 
человек был один и стоял в преддверии храма вселенной, где 
блистал престол его будущего творчества.  

Аркан 6. Вселенная 
 Шестое мгновение бытия и сознания сущего есть мгновение зарож-

дения архетипа вселенной в мире трансцендентного.  
Шестое мгновение бытия и сознания сущего протекало под знаком 

творчества абсолютного начала всех начал и сотворчества бога и чело-
века. В это мгновение было заложено начало вселенной, начало бесчис-
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ленных звездных миров, бесчисленных опорных точек жизни и творчест-
ва сынов человеческих.  
 Одна из тайных легенд священной Агарты гласит: 
В тот миг, когда абсолютное начало всех начал открыло врата храма 

вселенной и ввёло в него своего первозданного сына, единого и 
множественного человека, этот храм засверкал, заискрился, в нем 
был источник первозданного света, который был заключен в пре-
стол сотворчества абсолютного и человека.  

И когда взору человека явилось видение будущей вселенной, он пал ниц 
перед престолом вселенского храма и, поверженный, почувствовал 
в себе прилив творческой силы.  

Он встал, поднял голову и увидел, что храм вселенной наполнился 
бесчисленными сверкающими звездными телами, связанными друг с 
другом бесчисленными путями. Восхищенный дух его прошел все 
пути и погрузился во все сверкающие миры.  

И тогда он почувствовал, понял и осознал свою неразрывную связь с 
мирозданием, свою неразрывную связь с абсолютным и богом.  

И эта триединая связь была для него силой и мощью, была для него 
импульсом для творчества имманентной вселенной. Он понял, 
осознал, почувствовал, что порвать эту связь он не должен и не 
может, потому что он станет одиноким и не сможет довести до 
конца то, что суждено было создать.  

Перед ликом абсолютного он поклялся своим бессмертным духом и 
вечно живой душой никогда этой связи не порывать.  

Он поклялся будущим человечества быть всегда, везде и во всем по-
корным и свободным рабом воли абсолютного. И тогда врата хра-
ма вселенной закрылись, и на них он увидел тайный знак своего со-
творчества с абсолютным и богом — два блещущих тернера, об-
разующих сексаграмму. В центре этого тайного знака он увидел в 
далекой проекции вселенную, населенную человечеством.  
Эта легенда была принесена в сокровищницу священной Агарты бо-

жественным Албинором, сыном звездного космоса и его блещущих ми-
ров. Эта легенда хранится в сокровищнице священной Агарты, и её зна-
ют только те, кто является сыном одного из домов закона солнечного 
посвящения вселенной.  

Таким образом был создан архетип мироздания в мире трансцен-
дентном, архетип той вселенной, которой суждено было стать обитали-
щем человечества. На грани седьмого мгновения бытия и сознания су-
щего были созданы архетипы пассивных идей абсолютного и бесчислен-
ных младших братьев человека.  

Между бездной пассивных идей абсолютного и бездной активных 
его идей лежит область владычества бога, который является свя-
зующей нитью между этими безднами. Поэтому человек, познав-
ший сокровенное естество бога, может перейти эту грань через 
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бога, он может познать тайну бытия и сознания пассивных идей 
абсолютного, антитезисом которых является человек.  

Круг творчества абсолютного начала был закончен.  
И седьмое мгновение бытия и сознания сущего открыло новый круг 

его первозданного сына. 

Аркан 7. Человечество 
 Седьмое мгновение бытия и сознания сущего есть мгновение зарож-

дения архетипа множественности божественно-человеческих монад.  
Это мгновение отмечено жертвой первозданного сына абсолютного, 

единого и множественного человека. Эта жертва была им принесена еще 
в шестое мгновение бытия и сознания сущего, когда он решил принести 
себя в жертву ради человечества.  

В седьмое мгновение бытия и сознания сущего первозданный сын 
абсолютного завершил эту жертву тем, что распылил свою монаду в 
бесчисленное множество таких же монад.  

Человечество начало своё существование во вселенной, которая 
уже была создана в мире трансцендентном.  

Существование человечества было во времени также 
трансцендентным, но в грядущих мгновениях бытия и созна-
ния сущего ему суждено было стать имманентным, то есть 
обрести конкретное бытие и сознание.  

В седьмое мгновение бытия и сознания сущего божественно-
человеческие монады получили индивидуальность и свободу воли — эти 
два важнейших атрибута человека.  

Первозданный сын абсолютного пожелал, чтобы сыны его в этом от-
ношении ничем от него не отличались. 

Он пожелал, чтобы они, будучи индивидуальными, могли свободно 
выбирать свой путь и свою цель.  

Но он предупредил, что превыше воли человеческой есть воля 
абсолютного, воля, создавшая законы вселенной и повелевшая 
божественно-человеческим монадам подчиняться этой воле.  
Он их предупредил, что, будучи свободными в выборе пути и це-
ли, они должны сознательно и добровольно подчиняться этим за-
конам.  
Он их предупредил о том, что неподчинение законам, созданным 
абсолютным, неминуемо влечет за собой катастрофы как во все-
ленной, так и в чисто человеческом масштабе.   
Человек был предупрежден, он знал, что не должен нарушать за-
коны абсолютного, тем более, что он получил свободу воли.  

Это великое орудие человека должно было быть направлено на 
творчество и созидание согласно законам абсолютного. Так и понял это 
человек и дал священную клятву в том, что он никогда, нигде и ни в чем 
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не нарушит эти законы. Торжественная клятва была принесена челове-
чеством на престоле абсолютного, на том священном престоле, из кото-
рого произошло великое всё.  

В то время эту клятву легко было дать человеку, ибо он еще не 
видел великих соблазнов имманентного мира, ибо он не знал, что 
есть добро и зло.  

В седьмое мгновение бытия и сознания сущего великая множествен-
ность божественно–человеческих монад образовала единое сильнейшее 
ядро, и между ними не было розни. Они были равны и подобны друг дру-
гу, они были великой множественностью пламён, изошедших из единого 
очага и пылавших ярким огнем.  

Впоследствии, когда человечество населило мир имманент-
ного, великая клятва была забыта и соблазн оказался силь-
нее верности.  
Человек изменил своему отцу, он изменил абсолютному и 
предал самого себя, потому что нарушил данную им клятву.  

Все это предвидел и предчувствовал первозданный сын абсолютно-
го, но он не боялся за сынов своих, ибо знал, что нет такой бездны, из 
которой не мог бы восстать человек.  

Он видел и чувствовал, что человечеству придется искупать свою ви-
ну неизбывными страданиями, но он не боялся за человека, ибо ведал, 
что страдания очищают. 
 Одна из тайных легенд священной Агарты гласит:  
В миг седьмой, в миг зарождения человечества, первозданный сын аб-

солютного распял себя на вселенском кресте и принес свое един-
ство в жертву множественности.  

На этом кресте сын абсолютного перестал быть единым, перестал 
мыслить как единство, перестал сознавать чувствовать и волить 
как единство. Он принес себя в жертву до конца и ничего не потре-
бовал за это от своих сынов. Он им отдал все и взамен просил 
только послушания воле абсолютного. 

Сын абсолютного как бы перестал быть для себя, и превратился в 
великую множественность божественно–человеческих монад. Для 
него все эти монады были равновелики и равнолюбимы. Он не де-
лал между ними никакой разницы, даже зная, что впоследствии 
большинство из них нарушит закон вселенной, не подчинится воле 
абсолютного.  

Он перестал быть для себя самого и стал существовать в своих сы-
нах только для них. Он отказался от власти над миром и отдал им 
силу своего сознания, своего разума, своего чувства и своей воли.  

Сын абсолютного завещал своим сынам неизбывную любовь к абсо-
лютному, а для себя ничего от них не потребовал.  

Он завещал им бережное отношение к миру, к его бесчисленным звезд-
ным очагам, и сказал, что отныне не он, а они должны быть влады-
ками этого мира.  
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Сын абсолютного завещал им все свои великие и малые возможности, 
и учинил их преемниками своей силы и власти. И быть может в 
этом отказе от своей власти коренится причина падения седьмой 
части вселенского человечества.  

Счастливые и свободные божественно–человеческие мона-
ды получили все и взамен этого ничего не дали.  
Не чувствуя над собой непосредственно власти и будучи 
свободными, они отреклись от своего отца, первозданного 
сына абсолютного, и захотели непосредственного общения с 
абсолютным началом всех начал.  

Впоследствии наиболее совершенные божественно–человеческие мо-
нады поняли свою ошибку перед первозданным сыном абсолютного 
и постарались ее исправить.  

Они вернулись в его лоно, и с тех пор пытаются повести за собой 
человечество. Настанет день и час, когда это возвращение со-
вершится, и тогда человечество оценит жертву первозданного 
сына абсолютного и поймет, что оно было не право, не дав ему ни-
чего взамен этой жертвы. 

Аркан-8. Закон кармы  
 В восьмое мгновение бытия и сознания сущего, в мгновение прояв-

ления сознания, разума, чувства и воли человечества само челове-
чество создало звено, связующее абсолютное с относительным. 
В тот день и час, когда человечество перешло грань трансцендентно-

го и вошло в мир имманентного, ослабилась его связь с абсолютным 
началом всех начал.  

Ослабилось звено, в котором был заключен закон причины, действия 
и следствия — жестокий, но справедливый закон кармы, управляющийся 
одним из первоверховных законов человечества. 

Именно человечества, а не бога и вселенной, потому что человеку 
присуща свобода воли, а, следовательно, и свобода выбора пути.  

Согласно закону кармы каждый человек ответственен за каждое 
слово, мысль и действие, зародившееся в нем самом и получив-
шее осуществление во вне.  
По этому закону каждый человек несет ответственность перед 
всем человечеством за то, как он проявляет себя в окружающей 
его человеческой среде.   

И на каждом этапе, на каждом повороте пути человека стоит страж 
порога со скрижалями закона кармы.  

Грозный страж порога напоминает идущему о том, что он ответстве-
нен за свои мысли, слова и дела.  

Каждому человеку страж порога имеет право преградить путь, не 
пустить его далее и заставить его обратиться вспять.  
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Каждый человек, будь он великий посвященный или полный про-
фан, должен знать, что закон кармы никого никогда не милует и 
никого никогда не награждает, ибо он был создан самим челове-
ком и составляет часть его естества.  

И в самом деле, если перед идущим по великому и страдному пути 
чередующихся мгновений бытия и сознания сущего разверзается бездна 
соблазна, то от него зависит не покатиться в нее и обойти её в духе, ду-
ше или теле, если он воплощенный.  

Значит, причина всякого зла лежит в самом человеке, и от него зави-
сит привести эту причину в действие, то есть совершить преступление 
против бога, человека и вселенной.  

Но следствие лежит уже не в человеке, а во вне, оно лежит в среде 
его проявления, и не от человека зависит оно, а от закона кармы.  

Поэтому каждый сын абсолютного должен помнить, что он подвла-
стен этому закону, и стараться никогда, нигде и ни в чем его не нару-
шать. Гармоническое, всепланное проявление сущности человека зави-
сит от послушания этому закону. 

Закон кармы повелевает человеку быть любящим и послушным 
сыном абсолютного, быть верным и любящим другом человека, 
быть верным и честным правителем мироздания.  
Закон кармы повелевает человеку никогда, нигде и ни в чем не 
лгать ни себе, ни другим. Он повелевает ему быть правдивым в 
мыслях, словах и делах, честным и благородным в отношениях с 
человечеством, милосердным и справедливым по отношению к 
своим младшим собратьям и покорным воле старших собратьев.  

Если человек соблюдает закон кармы, то его путь продвижения ста-
новится легким и быстрым, потому что на каждом его этапе и повороте 
стоит уже не грозный страж порога, а привратник, открывающий ему вра-
та, ведущие в дом.  

Если человек подчиняется закону кармы, он быстро приобретает 
власть над младшими собратьями, потому что он лучше и чище, чем они.  

Но человек никогда не должен забывать, что власть есть величайшее 
искушение, но вместе с тем и величайшее орудие борьбы против зла.  

Власть дается человеку не для того, чтобы он угнетал своих со-
братьев или подчинял их своей собственной воле.  
Власть дается человеку для того, чтобы дать ему силу наставить 
идущих с ним на правильный путь, не лишая их свободы воли.  

Закон причины, действия и следствия есть закон первоверховного 
человеческого правосудия. Это закон, управляющий всеми божественно-
человеческими монадами, всеми их проявлениями и всеми их перехода-
ми из одного плана в другой и обратно.  

Это значит, что человек ответственен за свои деяния не только в 
том плане, в котором он их совершает, но и во всех планах его 
бытия и сознания.  
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Иными словами, если человек ослушается великого закона кармы, 
будучи развоплощенным, то он расплачивается за это и тогда, ко-
гда он воплотится. 

Правосудие милосердно и одновременно жестоко, ибо всегда карает 
человека, И только затем может помиловать, если он этого достоин.  

Человечество является верховным судьей человека, но иногда один 
человек может стать верховным судьей всего человечества. И это по-
нятно, потому что тот, кто преодолел свою индивидуальную карму, мо-
жет преодолеть и карму всего человечества.  

Закон правосудия создан сынами абсолютного, и поэтому он совер-
шенен. Сыны абсолютного обязаны ему подчиняться, дабы не порвать 
связь с абсолютным началом всех начал.  
 Одна из тайных легенд священной Агарты гласит:  
Человек, ты сын абсолютного начала всех начал, ты брат всем боже-

ственно-человеческим монадам, ты создатель закона кармы, ты 
верховный судья своих собственных мыслей и действий, но ты 
должен быть послушным закону правосудия.   

Человек, знай, что недремлющее око абсолютного пылает на престо-
ле правосудия мира. Знай, что это око видит тебя всегда, везде и 
во всем. Это око видело тебя еще тогда, когда ты пребывал в не-
изреченном лоне абсолютного, оно видело тебя и тогда, когда ты 
из него изошел. Оно видело тебя и тогда, когда ты начал свой ве-
ликий и страдный путь. Оно видит тебя на всех этапах, на всех 
поворотах и извилинах этого бесконечного пути.  

Если ты чувствуешь на себе этот благостный взгляд, если ты в соз-
нании, разуме, чувстве и воле ощущаешь связь с этим благостным 
оком, то тогда путь твой легок и быстр, помыслы, дела и слова 
твои справедливы и милосердны. Тогда тебе не страшен закон 
кармы, ибо ты его владыка, ибо ты преодолел его всепланно.  

Человек, знай, что на престоле правосудия мира стоят весы, и что на 
чаши их ты кладешь свои помыслы, слова и деяния как добрые, так 
и злые, как справедливые, так и несправедливые, как законные, так 
и беззаконные.  

Человек, знай, что эти весы созданы тобой и твоими собратьями для 
того, чтобы добро восторжествовало над злом, чтобы правда по-
бедила ложь, чтобы любовь одолела ненависть.  

Человек, знай, что истина и любовь двигают чаши этих весов, что 
ложь и ненависть всегда пытаются остановить их движение. И от 
этой вечной борьбы рождается неустойчивое равновесие мира, ибо 
колебание этих весов есть биение сердца вселенной.  

Человек, будь справедлив, милосерден и чист в своих помыслах, словах 
и деяниях не только для самого себя, но и для всех собратьев тво-
их в абсолюте.  
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Аркан-9. Индивидуальное посвящение  
 Девятое мгновение бытия и сознания сущего проявляется как мгно-

вение посвящения.  
В это мгновение великая множественность божественно-

человеческих монад, переступивших грань, отделяющую имманентный 
мир от мира трансцендентного, получила первоверховное посвящение.  

В чем состоит посвящение и что приносит оно посвященному?  
Посвящение это непосредственное общение сына и отца. Сына по-

слушного воле отца, сына непадшего или же реинтегрированного.  
Первичное или первоверховное посвящение получили все божест-

венно-человеческие монады, перешедшие грань, отделяющую мир им-
манентный от мира трансцендентного.  

Получив посвящение, они получили возможность открыть все тайные 
пути проявления абсолютного и приоткрыть завесу, скрывающую их на-
чало и конец.  

Тогда божественно-человеческие монады были чисты и невинны, 
как первозданный свет, но в их естество было заложено начало 
тьмы первозданной, начало борьбы со светом, начало борьбы с 
проявленным абсолютным всё.  

В тот миг, когда божественно-человеческие монады получили перво-
верховное посвящение, они не знали еще, что эти начала заложены в их 
естестве и могут привести их на край бездны падения, бездны воплоще-
ния. В те времена в них ярко пылали пламена абсолютного начала всех 
начал, и все были равны и подобны друг другу ликом отца своего.  

Но что могло заставить равных и подобных сынов абсолютного 
восстать против этого равенства и подобия и устремиться в безд-
ну падения, где стираются все границы между абсолютным и от-
носительным, где нет и быть не может ни равенства, ни подобия?  

В мире проявленном царит строгий и нерушимый порядок, и этот по-
рядок человеку не дано никогда, нигде и ни в чем уничтожить.  

В мире проявленном нет и не может быть нецелесообразных, неле-
пых вещей. Ведь в мире проявленном все стремится к какой то цели, все 
имеет причину и следствие.  

Но тогда зачем получил человек первоверховное посвящение?  
На все эти вопросы можно ответить только одним:   

Человек пал потому, что ему стало невозможно жить в мире и со-
гласии, и быть ничем иным как звеном великой цепи проявлений 
абсолютного начала всех начал.  

 Одна из тайных легенд священной Агарты гласит:  
О, сын мой, ты получил посвящение абсолютного начала всех начал, 

но помнишь ли ты об этом, остался ли ты верен принесенной то-
бой клятве верности и послушания отцу твоему?  
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Жалкий, несчастный сын, ты заблудился в безднах вселенной, ты за-
шел в тупик, откуда выхода нет.  

Ты нарушил клятву верности, ты нарушил клятву послушания отцу 
своему. И теперь ты враг самому себе, ты враг братьям твоим, 
ты отступник и клятвопреступник.  

Зажги светильник духа своего и шествуй во тьме, дабы найти путь, 
ведущий к свету.  
Так говорил божественный Бааманта в тот день и час, когда он разо-

шелся с братом и другом своим божественным Самаолем, когда поло-
жил основание священной Агарты и повел за собой часть падших сынов 
путем реинтеграции. 

Аркан 10. Падение и подъем 
 Десятое мгновение бытия и сознания сущего является мгновением 

проявления очагов и путей всемирной инволюции, эволюции и транс-
волюции.  
В этот миг, когда проявленное человечество и проявленная вселен-

ная переступили грань мира трансцендентного и вошли во врата мира 
имманентного, было положено начало эволюции, инволюции и трансво-
люции всех семи колец мироздания.  

Эти пути исходят из единого и множественного очага абсолютного 
начала всех начал и пронизывают все очаги, лежащие на пути к единому 
и множественному очагу относительного.  

О движении по этим путям непадших братьев сынов абсолютного мы 
ничего не знаем и не узнаем до тех пор, пока наше оторвавшееся Ориен-
талийское кольцо не воссоединится с лоном шести колец мироздания, 
находящихся в мире трансцендентном.  

Поэтому мы можем говорить только об очагах и путях инволюции, 
эволюции и трансволюции нашего падшего Ориенталийского кольца.  

И таких путей бесчисленное множество. Они скрещиваются и пере-
крещиваются, опускаются и поднимаются и никогда не прекращают сво-
его вечного и бесконечного движения.  

По этим путям бесконечной вереницей движутся божественно-
человеческие монады нашего падшего мира.  

Учения об этих очагах и путях были, есть и будут истолковываться 
падшим человечеством порознь, но в сущности все эти различные по 
виду истолкования по существу тождественны.  

Что представляют собой очаги и пути инволюции, эволюции и транс-
волюции проявленной вселенной?  

Эти очаги неизменные, неподвижные в себе и во вне этапы проявле-
ния абсолютного всё. Сущность очагов проявлений абсолютного в отно-
сительном непостижима для нас, его падших сынов, но мы можем по-
стичь если не саму сущность, то хотя бы модусы их проявлений во вне.  
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Сущность бесчисленных путей, соединяющих между собой эти очаги, 
может и должна быть нами познана, так же как и законы, управляющие 
их вечным и предвечным движением.  

Бесчисленные пути, бороздящие необъятные бездны великого 
всё, связывают человека с богом и вселенной. Они исходят из 
очагов проявления абсолютного и в них возвращаются. Они свя-
зывают бога, человека и вселенную с абсолютным началом всех 
начал и по ним совершают свои эволюции, инволюции и трансво-
люции божественно-человеческие монады.  

Отсюда создалось понятие вселенского колеса, в центре которого 
пребывает абсолютное начало всех начал. Это колесо было названо 
падшими сынами падшего мира колесом фортуны, колесом счастливых и 
неудачных проявлений человека во вселенной. Это колесо находится в 
непрестанном движении и непрестанно то возносит человека ввысь, то 
низвергает его вниз.  

И величайшей целью каждого проявленного к бытию человека явля-
ется становление в неподвижном центре этого колеса. Только тогда че-
ловек может назвать себя владыкой мертвого рока и вечно живой судь-
бы. Тогда он преодолевает все, что было, все, что оставлено им позади, 
и постигает все, что будет, все, что проецируется впереди.  

Но это не значит, что человек стоит на месте. Это значит, что он про-
должает свой путь, но продолжает его, исходя из центра колеса, а не от 
его периферии.  

Бесконечная множественность великих и малых путей бороздят 
бездны абсолютного всё, и бесконечное множество божественно-
человеческих монад безостановочно движутся по эти путям.  

Есть пути легкие, без препятствий и преград, но те пути, закрыты 
для нас, падших сынов падшего мира. Для нас все пути тернисты 
и страдны, на них громоздятся преграды и препятствия.  
Каждый из сынов падшего мира перегружен великим бременем 
своих ошибок, заблуждений, своих бесчисленных физических 
оболочек, и потому всякий путь для него тяжел бесконечно.  
Каждый сын падшего мира, в сущности, одинок на пути своего по-
священия, ибо этот путь индивидуален и должен быть индивиду-
ально пройден от начала и до конца каждой божественно-
человеческой монадой в обоих направлениях.  

Поэтому падший сын падшего мира не может и не должен надеяться 
на другую помощь кроме помощи искры абсолютного начала всех начал, 
горящей в его естестве. Эта искра — солнце, озаряющее тьму великих и 
малых вселенских путей. Эта искра — путеводная звезда, безошибочно 
направляющая идущего во тьме к источнику света. Эта искра — очаг 
всесознания, открывающий доступ идущему во тьме во все святилища 
падшего мира. Горе, великое горе тому, кто не дает этой искре разго-
реться, кто безжалостно ее умертвляет в себе, кто наносит удары и пы-
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тается потушить её. Горе, великое горе человеку, идущему во тьме, если 
в нем не горит искра сознания абсолютного всё, ибо он неминуемо будет 
из века в век блуждать по великим и малым путям, бороздящим бездны 
падшего мира, и никогда не достигнет намеченной цели.  
 Одна из тайных легенд священной Агарты гласит:  
О, сын падшего мира, как бы высоко ты ни поднялся по великим и ма-

лым путям, бороздящим необъятные бездны падшего мира, нико-
гда не хвались своими достижениями.  

О, брат мой в абсолюте, как бы ты ни был близок к лучезарному очагу, 
где пребывает двуединый бог, никогда не хвались тем, что ты 
имеешь право лицезреть его.  

О, сын падшего мира, помни всегда и везде, в себе и в мире проявлен-
ном, что ты не когда пребывал в лоне абсолютного начала всех 
начал, и покинул это лоно по собственной воле. Не хвались дос-
тигнутыми высотами, ибо ты уже пал с неизреченной и недоступ-
ной тебе ныне высоты. Никогда, нигде, ни в себе и ни в падшем ми-
ре не говори: «Вот я дошел до цели», ибо в падшем мире всякая 
цель относительна, потому что в мире, оторванном от лона аб-
солютного, все движется и должно двигаться непрестанно вверх и 
вниз.  

Никогда, нигде, ни в себе, ни во вне не думай, что, дойдя до великих 
высот посвящения, ты не можешь в любое мгновение быть низ-
вергнутым на дно бездны падения, ибо в мире падшем все неустой-
чиво, все колеблется под стопой идущего ввысь. 

О, сын падшего мира, ты обречен на блуждание по великим и малым 
путям, бороздящим необъятные бездны падшего мира, доколе все 
сыны его не найдут пути, ведущие в лоно двуединого бога.  

Помни, что один — ты ничтожество, ибо что может сделать одна 
искра, если весь поток бесчисленных искр не может за нею следо-
вать. Знай, что дойдя до высот великого посвящения, ты такой же 
сын падшего мира, как и все собратья твои.  

Помни, что ты обязан подать им руку помощи, и для этого вернуться 
в бездны падения.  

О, брат мой в абсолюте, знай, что ты должен подниматься по пути 
посвящения не только ради самого себя, но и ради младших со-
братьев твоих, которые, пребывая во тьме бессознательности, 
ждут откровения свыше.  

Не ради себя, а ради них пытайся познавать тайны падшего мира, 
пытайся проникнуть во все его сокровенные святилища, ибо зна-
ние есть могущественный источник света на пути посвящения. 

Будь смел, неустрашим, тверд как скала, и верь, что ты сын абсо-
лютного, и тогда ты победишь самого себя и поможешь собрать-
ям твоим победить себя.  
Эта священная легенда хранится в доме закона Гермориона и пере-

дается божественным Албинором вам, собратьям в абсолюте.  
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Аркан 11. Строительство Ориенталийского кольца. 
 Одиннадцатое мгновение это мгновение зарождения эгрегора все-

ленского человечества, в котором начал свое существование коллек-
тив сынов абсолютного начала всех начал.  
В этот великий и единый эгрегорный дом входили все сыны абсолют-

ного начала всех начал. Но из этого единого эгрегорного дома в миг сво-
его падения вышли сыны Ориенталийского кольца.  

В доме же остались пребывать их непадшие братья, которые предпо-
чли падению верность и послушание абсолютному началу всех начал.  

С этого мгновения для падших священные врата этого великого и 
единого дома были закрыты.  

И никто из падших более не может переступить его порога.  
За высокой стеной, за стеной запретной пребывают их братья в абсо-

люте, и падшие не знают — помнят ли о них братья, оставшиеся в еди-
ном и великом доме, молят ли они отца своего о прощении падших.  

Мы, падшие, уже забыли об этом доме, забыли его лучезарную кра-
соту и не слышим его вселенской гармонии.  

Ту великую стену, разделившую нас, нам не пробить нашим померк-
шим сознанием. Перед этой стеной обрываются все пути, бороздящие 
необъятные бездны падшего мира.  

Никогда никто из наших падших братьев не проник за эту неприступ-
ную стену, никто из нас не знает, что за ней происходит. Мы даже не 
знаем пало ли какое-нибудь кольцо после нас или шесть непадших колец 
объединились воедино. 

По примеру вселенского человечества мы создали и в нашем 
падшем мире дом падших сынов абсолютного. В этот дом мы мо-
жем войти, и для нас его тайны постижимы.  
В этом доме обитают те, кто дошел до высот великого посвяще-
ния, кто постиг тайны падшего мира и победил себя самого.  
В этом доме, сияющем в центре Ориенталийского кольца, обита-
ют свободные сыны падшего мира, и оттуда они нисходят к нам, 
чтобы вести нас за собой по пути посвящения.  

На заре бытия и сознания падшего мира был создан первый эгрегор, 
названный домом могущества лунного тока вселенной.  

Его создатель, божественный Самаола, был первым мессией 
падшего человечества, и за ним шло всё падшее Ориенталийское 
кольцо.  

Этот дом могущества, дом священной Хурварты, был соткан из луче-
зарной субстанции падшего мира и озарен его солнцами. Он сиял в 
безднах падшего мира, и врата его были широко раскрыты для всех и 
всегда.  

В эти врата вошли мы все, но из них вышли не все. Все мы были сы-
нами первого дома могущества священной Хурварты, но не все остались 
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ему верны. Одни продолжают идти за божественным Самаолем, а дру-
гие покинули его и пошли за его братом, божественным Баамантой. В тот 
день и час вселенские братья стали врагами. И разошлись разными и 
противолежащими путями.  

Младший из них божественный Бааманта основал первый дом за-
кона солнечного тока вселенной.  
Свой первый эгрегорный дом Бааманта противопоставил первому 
дому могущества сынов священной Хурварты. И нарёк его домом 
закона сынов священной Агарты. 

С тех пор прошло много тысячелетий, много сынов священной Агарты 
и сынов священной Хурварты переходили из одного дома в другой, но 
вселенские братья не перестали быть врагами.  

С тех пор, как в необъятных безднах падшего мира сияют два луче-
зарных дома падших сынов абсолютного, прошло много тысячелетий, но 
между ними стоит все та же непроходимая стена, и каждый из них создал 
множество всепланных опорных точек для своих эгрегоров.  

И если между первым домом закона сынов священной Агарты и 
первым домом могущества сынов священной Хурварты нет прин-
ципиального согласия, то, чем далее от них отстают их звездные 
опорные точки, тем глубже становится разногласие между ними.  
И на крайнем полюсе, на самом дне бездны падения, это разно-
гласие превращается в нескончаемую вражду между домами за-
кона и домами могущества.  

Вот почему в низших опорных точках первоверховных домов закона и 
домов могущества обитают враги, а не братья. И эта вражда будет про-
должаться до того дня, когда эти опорные точки начнут растворяться в 
тех лучезарных эгрегорных центрах абсолютного начала всех начал, 
откуда они изошли.  

И тогда враги поймут тщету вражды и ненависти и попытаются найти 
путь к примирению.  

В тот день и час, когда вражды не будет, все падшие сыны падшего 
мира станут братьями в абсолюте, но этот час в бесконечном отдалении 
грядущих мгновений бытия и сознания сущего.  

Об этом часе знают и его ждут великие посвященные, о нем знают 
и в него верят мессии, первоверховные вожди падшего человече-
ства, но никто до времени об этом не говорит. Никто о нем не го-
ворит потому, что это было бы бесполезно.   
Падшие сыны падшего мира не поняли бы возможности такого 
примирения. И назвали бы лжецом и обманщиком того, кто упомя-
нул бы об этом.  
Падшие сыны падшего мира еще мало сознательны, слишком 
эмоциональны и слишком связаны с преходящей личностью, что-
бы осознать, понять и принять чаяния индивидуальности.  
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Материя в своей красоте и иллюзорной правдивости влечет к себе 
падших сынов падшего мира. Многозвучные и многоцветные проявления 
этой материи в низшей среде падшего мира так прекрасны и так соблаз-
нительны, что человеку трудно понять, что это лишь обличие индивиду-
альности, лишь её убор при воплощении.  

Но великие посвященные знают, что это так, ибо они могут по своей 
воле создать себе любое обличие, и предстать перед сынами падшего 
мира в виде любой личности, не изменяя при этом своей индивидуаль-
ности. Дом закона священной Агарты, а также и дом могущества свя-
щенной Хурварты, являются индивидуализированными коллективами, 
состоящими из приблизительно адекватных божественно-человеческих 
монад, которые придают ему тот или иной образ. Как дом закона, так и 
дом могущества имеют свою единую индивидуальность и свою множест-
венную личность, так же как и каждый его сочлен.  

В космических безднах Ориенталийского кольца сияют бесчисленные 
солнца и отраженным светом мерцают бесчисленные планеты, опорные 
точки падших сынов абсолютного. И каждое из этих солнц является как 
бы очагом света для данной группы домов закона и домов могущества, 
связанных с божественно-человеческими монадами, воплощенными на 
планетах данной солнечной системы.  

Бесчисленные очаги творчества падших сынов абсолютного сияют 
собственным светом, но этот свет незрим для непосвященных.  

Его может видеть только тот, кто идет по пути посвящения, будь 
он друг или враг. Этот свет не менее ярок, чем свет солнца, и он 
является путеводным пламенем на пути посвящения.  
Счастлив тот, кто имеет доступ в свой собственный звездный дом, 
кто может в любое мгновение своего бытия и сознания проникнуть 
в него и почувствовать его силу и благость.  
Не бездомным изгнанником идет посвященный по пути, ведущему 
к истине, не одинок посвященный на этом пути, ибо он в любое 
мгновение может найти отдых и покой в своем доме среди своих 
собратьев.  

 Тот, кто знает имя, число и знак своего эгрегорного дома, не должен 
никого и ничего бояться, он может смело идти во тьме и преодоле-
вать страшные препятствия, ибо за ним сила и благодать его свя-
щенного дома.  
Дойдя до лучезарных врат своей обители, посвященный знает, что 

эти врата открыты для него, он не сомневается в том, что за ними встре-
тят его друзья, а не враги. И даже если он в своих странствованиях за-
бредет в чуждый ему эгрегорный дом, все же врата и этого дома откро-
ются для него, и за ними он встретит собратьев по единому отцу всех 
падших сынов Ориенталийского кольца созвездий.  

Быть посвященным великое счастье. 
Быть принятым в свой эгрегорный дом великое блаженство.  
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Но всякий посвященный должен подчиняться законам своего дома, 
должен быть послушен воле и власти его коллектива, если он не хочет 
стать изгнанником.  

Горе, великое горе тому, кто изгнан из своего дома, кто не может 
войти в него и сказать: «Вот я весь перед вами. Я ваш, вы меня 
знаете и верите мне».   
Горе, великое горе такому изгнанному из своего эгрегорного дома, 
ибо путь для него становится тяжелым, тернистым, смертельно 
опасным, ибо он уже нигде не может найти ни отдыха, ни приюта. 
И какое великое множество таких изгнанников бродят во тьме пути 
посвящения, беспомощно ища выхода из страшного тупика.  

Конечно, если человек виновен в своём изгнании, виновен в 
том, что стал одиноким бродягой, то сыны великой Агарты, 
памятуя о том, что каждый из них может стать таким же оди-
ноким бродягой, постановили, что дважды в год, по земному 
счислению в день зимнего солнцестояния и летнего солнце-
стояния, они будут обходить пути посвящений с пламёнами 
в руках и призывать заблудших вернуться в свой отчий дом.  

 Одна из тайных легенд священной Агарты гласит:  
В те великие дни необъятные бездны падшего мира освещены бесчис-

ленным множеством мерцающих пламён, в которых звучат бесчис-
ленные голоса сынов священной Агарты.  

То друзья зовут своих заблудших братьев и ищут их во тьме, и про-
тягивают им руку помощи.  

Многие видят эти пламена, слышат братский призыв и, вернувшись в 
отчий дом, приносят обет более не нарушать его законов.  

Этот обычай установился с того дня, как первый сын священной 
Агарты стал отступником, и был изгнан из отчего дома. И с тех 
пор счастливые никогда не забывают о несчастных, и в эти дни 
стремятся вернуть им утерянное счастье.  
Так говорил божественный Бааманта своим ученикам, и так повелел 

он передать всем верным сынам дома закона Гермориона. 

Аркан 12. Закон вселенского равновесия 
 Двенадцатое мгновение бытия и сознания сущего есть тот великий 

этап проявления абсолютного в относительном, на котором была при-
несена первая жертва.  
Эта первая жертва была принесена абсолютным ради относительно-

го, единством ради осуществления множественности.  
Это была первая имманентно-конкретная жертва, являющаяся след-

ствием первой трансцендентной жертвы. Уже в тот миг, когда абсолют-
ное начало всех начал стал проявлять себя во вне, была принесена пер-
вая трансцендентная жертва. То была идея жертвы, ее абсолютно-
трансцендентный лик.  
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Эта великая жертва была сверхсознательной и добровольной жерт-
вой единства ради проявления себя в боге, человеке и вселенной.  

Великое всё (бог, человек и вселенная) есть жертва абсолютного на-
чала всех начал. Эта жертва предвечна и высока, едина и множественна, 
одновременна и бесконечна. Эта жертва лежит на священных чашах 
весов вселенского равновесия с первого мгновения бытия и сознания 
сущего, и будет лежать на них до его последнего мгновения.  
 Эта жертва является невесомой жертвой, и от нее не колеблются 

чаши весов вселенского равновесия, ибо она есть само равновесие.  
Жертва абсолютного относительному для нас, падших сынов падше-

го мира, непонятна и непознаваема, ибо как мы, оторванные от отчего 
дома, можем понять естество породившего нас абсолюта?  

Эту жертву мы осознаем в минуты предстояния лику двуединого бога, 
который есть символические весы, чаши которых мы непрестанно колеб-
лем, исходя из лона его и вновь в него возвращаясь.  

В мире проявленном нет и быть не может устойчивого равновесия, 
так же как в нем нет и быть не может полного нарушения равновесия.  

В мире проявленном есть, может быть и должно быть только то неус-
тойчивое равновесие, на котором зиждется движение мира, то есть 
жизнь. Непрестанно и неустанно колеблются чаши священных весов 
равновесия мира. То опускается одна из них и поднимается другая, то 
происходит обратное колебание этих весов.  

Никогда обе чаши не пребывают неподвижными, никогда не могут они 
остановить своего движения то вверх, то вниз, и никогда не стоят они на 
одном уровне. Если бы обе чаши могли остановиться хотя бы на одно 
мгновение, то мир перестал бы существовать, ибо в нем прекратилось 
бы движение, то есть жизнь.  
 Жертва относительного предвечна и вечна, но она не едина, а только 

множественна и всегда разновременна. Ибо эта жертва нарушает, а 
не создает равновесия великого всё.  
Жертва множественности ложится тяжелым грузом на чаши вселен-

ских весов. Жертва множественности, как и жертва абсолютного, всежи-
вая, но в ней иногда бывает мёртвый груз ошибок и заблуждений.  

Эта жертва бывает начисто корыстна и отравлена ложью, эта 
жертва бывает и чистая, бескорыстная жертва.  

Все, что живет, мыслит и волит, приносит великие и малые жертвы, а 
мы, сыны падшего мира, должны их приносить всечасно в полном созна-
нии, что наша жертва может стать жертвой искупительной.  

Каждый сын абсолютного должен приносить себя в жертву на пре-
стол человечества, чтобы стать достойным братом человека.  

Каждый сын абсолютного должен приносить себя в жертву на пре-
стол вселенной, дабы занять в ней достойное место.  

Каждый сын абсолютного должен приносить себя в жертву на пре-
стол бога, дабы плодотворно участвовать в созидании великого всё.  
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И не только человек, но и каждая проявленная монада должна при-
носить себя в жертву, ибо без жертвы немыслимо никакое творчество.  

Творить и созидать значит приносить себя в жертву.  
Разрушать и уничтожать значит кого-то приносить в жертву.  

Поэтому человек себя приносит в жертву и приносит в жертву других. 
Это необходимо потому, что всякое творчество является результатом 

некоего разрушения, и всякое созидание зиждется на уничтожении.  
Создать ничего нельзя из ничего, и это верно не только для плана 
физического, но не теряет свою силу и для остальных миров бы-
тия и сознания сущего.  
Принося себя в жертву, человек должен помнить, что этим он по-
могает всепланному творчеству братьев своих.  
Принося в жертву других, он должен помнить, что такая жертва 
должна быть направлена на плодотворное творчество.  
Не ради личных достижений, стремлений или страстей может че-
ловек приносить в жертву других, ибо такая жертва незаконная и 
подлежит наказанию богом, человеком и вселенной.  
Жертва есть долг, обязанность и необходимость, от нее никто не 
может быть освобожденным, ибо абсолютное начало всех начал 
ежемгновенно приносит себя в жертву ради существования вели-
кого всё, поскольку на жертве зиждется равновесие мира, на 
жертве зиждется закон кармы, то есть закон причины, действия и 
следствия.  

Величайшая жертва человека человечеству есть жертва мессианской 
монады, жертва сознательная, добровольная и радостно принесенная.  

Мессия, достигший тех высот, откуда ему можно не возвращаться на 
дно бездны падения, приносит в жертву блаженство со-бытия с двуеди-
ным богом и низвергается в мир страдания, пороков и несправедливо-
сти, чтобы облегчить эти страдания, обличить эти пороки и искоренить 
несправедливость.  

Пусть падшее человечество гонит и проклинает мессию, пусть весь 
физический мир ополчится на него, он все же сознательно идет на эту 
великую жертву, чтобы повести за собой хотя бы ничтожное количество 
своих собратьев.  

Ради человечества приносит себя в жертву мессия и ради его про-
зрения он готов принять самые страшные муки.  

Двенадцатое мгновение бытия и сознания сущего есть великая грань, 
на которой падшие сыны абсолютного впервые приняли на себя миссию 
приношения себя в жертву.  

Двенадцатое мгновение бытия и сознания сущего есть тот великий 
столб, на котором утверждены весы равновесия мира, и этот столб будет 
стоять нерушимо, доколе в мире проявленном останется хотя бы один 
падший сын абсолютного.  
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 Одна из тайных легенд священной Агарты гласит:  
О, сын мой, знай, что жертва священна и радостна, знай, что она 

должна быть сознательна и добровольна, знай, что ты и я должны 
приносить себя в жертву богу, человеку и вселенной.  
Так говорил божественный Иорамет-Албинор, своему сыну Торао.  
И так повелел он нам передать вам, его собратьям по великому Гер-

мориону. 

Аркан 13. Закон всеживой смерти 
 В мире проявленном, в мире, созданным абсолютным началом всех 

начал, смерти нет. В мире падшем, погруженном в бездну священной 
материи, смерти нет. 
Смерть это только один из модусов проявления абсолютного в отно-

сительном, проявления духа в материи.  
Это так потому, что ничто не пропадает, ничто не исчезает.  
Это так потому, что каждая искра абсолютного начала всех начал, 
которая есть индивидуальная часть проявленного мира, не может 
бесследно исчезнуть, она может только менять модусы своего 
проявления, то есть совершать свой путь от бездны мира горнего 
до бездны мира дольнего и обратно. 

Двигаясь по пути к миру дольнему, дух постепенно облекается снача-
ла в субстанциональное, а затем в материальное одеяние и, спустив-
шись на дно бездны падения, он облекается в одеяние плоти. 

Для духа воплощение смерти подобно, потому что плоть для него 
есть темница, в которой он должен пребывать доколе не настанет осво-
бождение.  

Для тела развоплощение смерти подобно, потому что в тот миг, когда 
освобожденный дух сбрасывает с себя одеяние плоти и обретает воз-
можность вырваться из темницы, тело превращается в безличную мате-
рию, которая служит источником, откуда дух черпает возможности своих 
воплощений.  

Миг воплощения и развоплощения подобен смерти для души, связан-
ной телесными узами с духом и плотью, но и для нее этот миг не есть 
смерть, а только переход в инобытие.  

Освобожденная от плоти душа стремится ввысь, стремится к слия-
нию с всеживым и неизменно сущим духом. Душа, являясь источником 
эмоций и страстей, причиной радостей и страданий, очищается в лучах 
первозданного света. И дух приемлет ее как равную себе.  

В мире проявленном смерти нет, в нем только вечная жизнь, жизнь 
везде, всегда и во всем, проявляющая себя в различных превращениях.  

Человек, воплощенный на планетах Ориенталийского кольца, только 
предполагает, что развоплощение есть конец его существования.  
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Человек не знает, что мир есть живой образ абсолютного начала 
всех начал, в котором он занимает определенное место.   
Человек не знает, что после развоплощения он останется такой 
же живой сущностью, какой он был, когда был облачен в одеяния 
плоти. Он страшится смерти только потому, что не знает и не хо-
чет понимать, что смерти нет.   
Человек цепляется за свои одеяния плоти, думая, что когда он их 
покинет, ничего от него не останется. Но если это было бы так, то 
жизнь человека во плоти была бы бессмыслицей или же жестокой 
насмешкой абсолютного начала всех начал.  

Однако, в мире проявленном нет и не может быть бессмыслицы, так 
же, как в нем нет ничего нелогичного. 

Закон смены и чередования модусов проявления абсолютного в от-
носительном, духа в материи, есть первоверховный основополагающий 
закон великого всё.  

На законе смены и чередования зиждется бытие проявленного мира 
и существование проявленных сынов абсолюта.  

На законе смены и чередования зиждется всепланное творчество сы-
нов абсолютного, то есть та самоцель, для которой породил их абсолют.  

Без жизни немыслимо никакое творчество, никакое созидание.  
Жертва лежит в корне творчества и созидания, ибо творящий и сози-

дающий дух сознательно приносит в жертву, прежде всего, субстанцию, 
то есть духо-материю проявленного мира. Из этой субстанции он творит 
себе одеяние, плоть, и из нее же черпает, как из неиссякаемого источни-
ка, всё, что ему необходимо для дальнейшего творчества.  

Без жертвы невозможен и обратный процесс — разрушение, ибо, 
разрушая что-либо, человек приносит в жертву то, что создано его со-
братьями. Этот закон остается в силе не только для божественно-
человеческих монад, но также и для монады бога, для монад коллектив-
ных, для монад всех существ, наполняющих проявленный мир. 

В мире проявленном всё стремится к одной великой цели, к возвра-
щению в лоно абсолютного, но эта цель может быть достигнута только 
тогда, когда все сыны абсолютного будут совершенны, как совершенен 
их отец. Ради этой цели шествуют они по бесконечным путям, бороздя-
щим бездны великого всё. Ради достижения этой цели преодолевают 
они великие и малые препятствия, творят и создают, и приносят себя в 
жертву. Равновесие проявленного мира зиждется на законе жертвы.  

Если бы все, что проявлено, отказалось бы жертвовать собой, мир 
перестал бы быть, и в нём наступил бы хаос. Равновесие было бы 
нарушено, и чаши символических весов перестали бы равномерно 
колебаться, ибо на них не было бы великого бремени жертв.  
Если бы человек отказался приносить себя в жертву ради себе 
подобных, он был бы низринут на дно бездны падения и принесен 
в жертву своим собратьям.   
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Закон жертвы жестокий закон, но закон необходимый.  
И это понятно, потому что иначе прекратилась бы жизнь, утерялась 

мысль и исчезла воля.  
Поэтому человек никогда не должен отказываться приносить себя в 

жертву, он должен сознательно и добровольно приносить эту жертву.  
Но эти жертвы не должны быть тщетны, напрасны и бессмыслен-
ны, ибо такая жертва бесцельна.  

 Одна на тайных легенд священной Агарты гласит:  
О, сын мой, сознательный и посвященный, ты знаешь за кого и за что 

ты приносишь себя в жертву, но ты часто забываешь за кого и за 
что ты приносишь в жертву великое всё.  

Помни, о, сын мой, что мало сознательно и добровольно приносить 
себя в жертву, помни, что нужно знать за кого и за что человек 
приносит в жертву маленькую частицу вселенной.  

О, сын мой, если ты воистину посвященный, ты должен знать, что 
жертва твоя должна быть разумна, дабы быть положенной богом 
на одну из чаш символических весов мироздания.  
Так говорил божественный Бааманта ученикам своим и так повелел 

он передать вам, сынам великого Гермориона.  

Аркан 14. Благая весть  
 Четырнадцатое мгновение является особо важным мгновением бы-

тия и сознания сущего, когда сыны абсолютного поклялись быть вер-
ными породившему их отцу.  
В это мгновение великое множество божественно-человеческих мо-

над поклялись на престоле вселенной быть послушными воле абсолют-
ного начала всех начал. Эта священная клятва была залогом вечного 
блаженства сынов абсолютного.  

Если бы все они остались верны этой клятве, то не было бы мира 
падшего, и все семь колец мироздания остались бы в лоне абсо-
лютного. В тот миг все божественно-человеческие монады твёрдо 
верили в то, что они никогда не преступят этой клятвы, они твердо 
были убеждены, что ни один из них не осмелится возмутиться 
против воли абсолютного и оторваться от его благостного лона. 

Четырнадцатое мгновение бытия и сознания сущего есть мгновение 
полного и всепланного единения сынов абсолютного, когда все они были 
объединены порывом к абсолютному началу всех начал и, будучи чис-
тыми и совершенными, лицезрели его лик.  

Именно в это мгновение сыны человеческие узнали своего отца, и 
чтили его в сокровенных тайниках своего естества. Они могли непосред-
ственно общаться со своим отцом, и хранили в своем сознании его луче-
зарный облик и его слово, слово абсолютной власти, которое звучало в 
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сознании человека и владело его разумом, чувством и волею. Внимая 
этому слову, человек в радости созидал вселенную и в радости творил 
ее божественный лик.  

В это великое мгновение человек общался с двуединым богом, и это 
общение давало ему титаническую силу творца и созидателя.  

Бог обитал в сознании человека и диктовал ему все, что он должен 
был создать для своего будущего блаженного и безграничного жития.  

Тогда человек не знал, что есть жизнь и смерть, свет и тьма.  
Для него великое всё было подобно беспредельному полю, кото-
рое он осыпал семенами добрыми и плодотворными.  

В этот мир блаженства до времени не врывалась ни одна нота раз-
дора в сознании, в разуме, в чувстве и в воле сынов абсолютного.  

В единстве пребывали они и в множественности творили и созидали.  
Четырнадцатое мгновение бытия и сознания сущего могло бы длить-

ся вечно, и бесконечно могли бы сыны абсолютного мыслить и творить в 
единении.  

Если бы это было так, то Ориенталийское кольцо и сейчас пребывало 
бы в лоне абсолютного, и его сыны могли бы общаться с сынами шести 
непадших колец мироздания.  

Тогда не было ни горя, ни зла, ни зависти, ни порока,  
но не было и чарующего многообразия мира воплощенного духа.  
Для сынов абсолютного мир был без всяких тайн, в нем все было 
просто, прекрасно и ясно,  
но в нем не было многозвучности и многокрасочности, которые 
свойственны только падшему миру.  
Если бы это было так, сыны Ориенталийского кольца не познали 
бы, что есть добро и зло,   
но они также не познали бы, что есть жизнь во плоти. Они не зна-
ли бы, что есть порок, они не знали бы и радости искупления, ра-
дости реинтеграции, ибо остались бы в лоне абсолютного.  

Четырнадцатое мгновение бытия и сознания сущего есть мгновение 
мира перед борьбой, мгновение тишины перед бурей, мгновение едине-
ния перед разладом.  

В это краткое мгновение бытия и сознания сущего, и долгое как целая 
вечность мира, любви и блаженства, сыны абсолютного еще не знали, 
что часть из них оторвется от лона абсолютного.  

В это мгновение великая множественность божественно-челове-
ческих монад только задумалась о грядущее.  

Это было мгновение единения всех сынов абсолютного перед разлу-
кой с теми, кто должен был оторваться от лона абсолютного.  

И часть сынов Ориенталийского кольца оторвались и пали, дабы по-
знать все модусы проявления абсолютного в относительном, дабы ис-
черпать все свои великие и малые возможности, понимая, что путь реин-
теграции, путь возвращения в сознательно покинутое ими лоно абсолют-
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ного будет всегда открыт для них, и всякий может вступить на него и 
пройти этот путь до конца.  

Однако соблазн плоти и ее чарующее многообразие оказались так 
велики и так властны, что падшие сыны падшего мира стали избе-
гать вступать на путь реинтеграции, и не хотели возвращаться в 
покинутое ими лоно абсолютного.  
Слова бездны падения оказались так чарующе прекрасны, что 
множество сынов Ориенталийского кольца не желают и сегодня 
слышать слово, зовущее падших к возврату в покинутое ими лоно.  

 Одна из тайных легенд священной Агарты гласит:  
О, сын мой и брат мой, помни, что ты пал, но что ты можешь вос-

стать из бездны падения.  
О, сын мой и брат мой, знай, что всякий соблазн есть иллюзия. Помни, 

что истина только в абсолюте.  
О, сын мой и брат мой, помни, что ты должен вернуться в породившее 

тебя лоно, дабы стать совершенным как совершенны сыны непад-
ших колец мироздания.  
Так говорил божественный Иешуе ученикам своим, так повелел он 

передать вам, сынам великого Гермориона.  

Аркан 15. Мистическое посвящение души 
 Пятнадцатое мгновение бытия и сознания сущего есть мгновение 

отрыва Ориенталийского кольца от лона абсолютного начала всех 
начал.  
В это мгновение божественно-человеческие монады, избравшие 

Ориенталийское кольцо как опорную точку своего всепланного проявле-
ния, пожелали покинуть лоно абсолютного начала всех начал, дабы из-
ведать все модусы его проявления в относительном. Эта группа божест-
венно-человеческих монад оторвалась не только от лона абсолютного, 
но и от шести колец мироздания.  

Этот отрыв был совершен сознательно и добровольно.  
Божественно-человеческие монады, которые населили миры, рас-
положенные в пределах Ориенталийского кольца, избрали этот 
путь дабы познать жизнь во плоти.  
Они распрощались со своими собратьями, оставшимися в лоне 
абсолютного, зная, что общаться с ними они не смогут до момента 
своей реинтеграции. 

Ориенталийское кольцо начало медленно и неукоснительно погру-
жаться в лоно материи, в ту необъятную бездну, которую сыны абсолют-
ного называют бездной падения.  

Однако, это название не соответствует истине, ибо отрыв еще не яв-
ляется падением. Только впоследствии, когда сыны Ориенталийского 
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кольца не удовольствовались познанием всех модусов проявления аб-
солютного в относительном и пожелали создать свои модусы проявле-
ния, эта бездна стала бездной падения.  

Если бы отрыв от лона абсолютного не повлек за собой желания 
стать равным абсолютному, то не было бы никакого падения. И сыны 
Ориенталийского кольца сохранили бы связь со своим отцом.  

Если бы они остались верными данному им обету верности и послу-
шания воле абсолютного, то отрыв был бы совершен нормально, то есть 
сознание сынов Ориенталийского кольца не померкло бы и сохранило бы 
свою всепланную ясность.  

Величайшим преступлением сынов Ориенталийского кольца было 
нарушение обета, данного абсолютному началу всех начал.  

Это преступление, и только оно, было причиной того, что сознание 
падших утеряло свою всепланную ясность, померкло и стало сознанием 
сумеречным. Ориенталийское кольцо с тех пор озарено светом отражен-
ным, хотя этот свет и кажется сынам его светом первозданным. 

После развоплощения для них наступает ночь, во тьме которой 
они пребывают до момента полного отмирания своих физических 
проводников. Затем наступают сумерки, озаренные светом неяс-
ным, светом отраженным. 
И только те сыны падшего мира, которые достигли высочайших 
ступеней посвящения и стоят на пороге реинтеграции, начинают 
прозревать и улавливать лучи первозданного света. 
Эти лучи не видны воплощенным, и это для них благо, ибо они так 
ярки, что убили бы воплощенного.  

Жизнь во плоти есть этап сумеречного бытия и сознания, но вопло-
щенные этого не замечают, ибо они не могут отличить свет отраженный, 
свет солнечный, от первозданного света.  

Падая всё ниже и ниже, и дойдя до низин бездны падения, человек 
находится во власти добра и зла, творчества и разрушения, света и 
тьмы, жизни и смерти, то есть находится во власти тезиса и антитезиса 
проявления абсолютного в относительном.  

Воплощенный человек не знает, что есть синтез, что есть двуединст-
во, ибо он потерял ясность сознания и находится во власти стихийных 
сил, владычествующих над бездной падения.  

Трудно, бесконечно трудно воплощенному человеку найти путь, ве-
дущий к реинтеграции, а еще труднее пройти его от начала и до конца, 
не покинув его и не вернувшись вспять. Так шествуют только мессии, 
только избранные среди избранных, только те, кто, воплотившись, ясно и 
отчетливо слышит голос духа, голос, зовущий их в лоно абсолютного.  

Но падшие сыны падшего мира не понимают, гонят и проклинают 
мессий, они распинают их на кресте мироздания и отрекаются от 
них, ибо им любо и дорого пребывать в безднах падения, и путь 
реинтеграции для них пустой звук.  
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В мире падшем, оторванном от лона абсолютного, нет истины, в 
нем столько истин, сколько сынов, отрекшихся от блаженства 
пребывания в лоне абсолютного.  
В мире падшем нет блаженства, всякая радость сменяется печа-
лью, всякое счастье сменяется страданием.  

И так будет продолжаться до тех пор, пока все сыны падшего мира не 
пройдут весь путь реинтеграции от начала и до конца, ни разу не остано-
вившись и не вернувшись вспять.  
 Одна на тайных легенд священной Агарты гласит:  
Если ты сын абсолютного, то даже в падении будь верен себе и дру-

гим, будь честен и справедлив, чист душой и телом.  
Если ты сын абсолютного, даже во плоти пытайся найти путь, ве-

дущий в лоно отца твоего. 
Если ты сын абсолютного, никогда не лги ни себе, ни другим, никогда 

не мешай собратьям твоим стать на путь реинтеграции и не со-
блазняй их красотой бездны падения.  

Если ты сын абсолютного, слушай слово мессии и иди за ним, и зови 
собратьев твоих, дабы и они нашли путь реинтеграции. 
Так говорил божественный Бааманта ученикам своим и так повелел 

он мне, Гермоа, передать вам, сынам Гермориона. 

Аркан 16. Кольцо Ориона 
 Шестнадцатое мгновение бытия и сознания сущего есть миг перехода 

падшего мира от бездны срединного царства к безднам падения.  
В это мгновение божественная субстанция превратилась в материю 

сначала неоплотненную, а затем оплотненную. 
После перехода в бездны падения сыны Ориенталийского кольца 

осознали отрыв от лона абсолютного, но они еще оставались чистыми и 
не знали, что есть прегрешение.  

Сознательно и добровольно они оторвались от лона породившего их 
абсолюта, они были твердо убеждены, что смогут сохранить с ним непо-
средственную связь. Они полагали, что Ориенталийское кольцо, погру-
жаясь в бездну оплотненной материи, не утеряет связи с другими ше-
стью кольцами мироздания, хотя они знали, что связь эта будет очень 
слабой и трудно ощутимой.  

Но в тот миг, когда они переступили порог, отделяющий мир идей от 
мира форм, они были очарованы многообразием, многозвучностью и 
красотой материального мира, того мира, который с тех пор есть узили-
ще падших. Этот чарующий мир звал их властно и сильно и, погружаясь 
в него, они пленились его красотой и чарующим многообразием.  

Именно красота и многообразие мира воплощенной материи явились 
причиной окончательного падения сынов абсолютного и их полного от-
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рыва от остальных шести колец мироздания. Плоть сильна и могущест-
венна своей красотой и многообразием, своей чарующей многозвучно-
стью и прельщающей многокрасочностью.   

Сила плоти в мире падшем сильнее силы духа. И только душа, ос-
таваясь связанной с духом, может иметь силу побороть плоть.  

Всепланное проявление падших сынов падшего мира затруднено тя-
готением их к плоти, их стремлением к воплощению. Пребывая в безднах 
материи, сыны падшего мира заключены в узилище страшное для духа, 
но чарующее для плоти. В этот мир оплотненной материи дух погружает-
ся с великой скорбью, ибо он ведает, что для него жизнь во плоти есть 
величайшая мука.  

Дух свободен, он живет, мыслит и творит в пределах вселенной, 
но плоть не свободна, она связана с данной опорной точкой и не 
может переступить её порога.  
Душа разделяет свободу духа и пленение тела, она является по-
средницей между духом и телом. Поэтому воплощенный человек 
должен внимать голосу своей души, чтобы не утерять связь с ду-
хом. Утерять связь с духом своим значит погрузиться на самое 
дно падения, значит превратиться в получеловека, значит утерять 
способность всепланного пребывания и всепланного познавания.  

Для воплощенного человека порвать связи со своим духом равно-
сильно смерти и душевному бесчувствию.  
 Поэтому посвященные никогда не теряют связи со своим духом, и 

знают, что духовная жизнь необходима для воплощенного.  
Падшие сыны падшего мира погружены в бездны оплотненной мате-

рии, но для них жизнь во плоти должна быть только этапом на пути реин-
теграции. Чувствовать свою душу и слышать голос своего духа есть ве-
личайшее счастье для воплощенного, но он не должен пренебрегать 
своей плотью, не должен насиловать ее и отрицать её красоту.  

Мир реальностей должен быть обиталищем воплощенного.  
И этими реальностями он не должен пренебрегать, ибо многообразие 

и красота опорных точек сынов Ориенталийского кольца дана им для 
того, чтобы они чувствовали её и были за это благодарны абсолютному 
началу всех начал.  

Если человек не был бы врагом ни себе, ни другим, то бездна паде-
ния была бы для него этапом на пути реинтеграции. Человек получил от 
отца своего одну только власть — власть над самим собой.  

Но большинство воплощенных не согласны с этим. И готовы 
враждовать со всеми, чтобы получить власть над своими 
собратьями. Человеку нужна власть над себе подобными, 
которые рождены свободными.  
Мир воплощенных есть мир рабов и владык, мир алчных и 
властных, мир покорных и слабых.  

Мир согласия, равноправия и свободы должен царить среди вопло-
щенных, чтобы они имели право надеяться на реинтеграцию.  
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Мир невозможен в безднах падения, потому что воплощенные тяго-
теют к борьбе и готовы бороться со всеми.  

Равноправие невозможно в безднах падения, потому что воплощен-
ные стремятся к власти, а власть исключает равноправие.  

Свобода невозможна в безднах падения, потому что воплощенные 
сами надевают на себя путы и ввергают себя в узилище.   

Раб не свободен, но и владыка не свободен. Его свобода — иллюзия, 
потому что он боится рабов, боится их справедливого возмущения.  

Шестнадцатое мгновение бытия и сознания сущего есть мгновение 
отрыва Ориенталийского кольца от лона абсолютного начала всех на-
чал. Этот отрыв мог быть нормальным и не принести сынам падшего 
мира горя, страдания и слёз. Мир дольний есть отражение мира горнего, 
и бездна падения есть первый этап реинтеграции. 
 Одна из тайных легенд священной Агарты гласит:  
О, сын мой, ты пал и забыл свой отчий дом.  
О, сын мой, сознание твоё померкло, и ты не видишь даже отблеска 

первозданного света. Ты шествуешь во тьме и забыл, что ты 
есть искра абсолютного начала всех начал. Ты ищешь свет на ве-
ликих и малых путях, бороздящих бездны падения, и не помнишь, 
что ты сам источник первозданного света. 

О, сын мой, загляни в глубочайшие тайники естества твоего, и ты 
найдешь там искомый свет. Этот свет озарит твой путь — дол-
гий и страдный путь реинтеграции. Этот свет никогда не по-
меркнет, если ты чист душой и телом. Он будет гореть во тьме, 
как путеводная звезда, и, следуя за нею, ты не собьешься с пути и 
дойдешь до желанной цели. 
Так говорил божественный Иорамет-Албинор своим ученикам и так 

повелел он мне, Гермоа, передать вам, сынам великого Гермориона. 

Аркан 17. Интуиция 
 Семнадцатое мгновение бытия и сознания сущего есть мгновение 

отдыха падшего мира после его отрыва от лона абсолютного.  
В безднах падшего мира затихла в это мгновение бушевавшая в них 

буря и прекратилось на миг смятение сынов Ориенталийского кольца.  
Падшие поняли свою ошибку, но не пали духом и начали в этот миг 

путь восхождения, путь реинтеграции. 
В этот миг они осознали себя оторванными от первоисточника света 

и низринутыми в сумерки бездны падения.  
Они осознали себя братьями в несчастии, братьями в великом горе, 

обрушившемся на них по их собственной вине.  
Когда в безднах падшего мира восстановился покой и порядок, пад-

шие сыны абсолютного начали строить жизнь на новых началах.  
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Они знали, что возврата им нет, доколе они не станут совершенными. 
Они знали, что бездны падения сомкнули свои недра. Всё это они 

знали и, тем не менее, мужественно приняли на себя бремя ослушания 
воле абсолютного и поклялись искупить содеянное ими преступление. 

И тогда абсолютное начало всех начал благословило их начина-
ния и даровало им интуицию. С тех пор в сознании каждого сына 
падшего мира мерцает светоч интуиции.  

Бывают мгновения, когда светоч интуиции меркнет, и тогда в мире 
падшем происходят катастрофы. Сыны его восстают друг на друга и за-
бывают о том, что все они равны и подобны перед ликом абсолютного.  

В эти мгновения разгорается ожесточенная борьба за первенство 
власти, за право считать себя повелителем своих собратьев. И в безд-
нах падшего мира снова разгорается буря и сметает непокорных и воз-
гордившихся сынов абсолютного.  

Каждый раз человек клянется не совершать преступления против че-
ловека, каждый раз клянется любить своих собратьев и не пытаться пре-
вращать их в своих рабов.  

Эти клятвы звучат в его устах злой насмешкой, потому что он произ-
носит их только в минуту опасности, когда он чувствует себя не в силах 
остановить вызванную им катастрофу.  

Эти клятвы никакой цены не имеют, потому что человек произносит 
их в глубоком смятении своих всепланных проводников.  

Он клянется любить своих собратьев, потому что их ненависть грозит 
ему уничтожением.   

Он клянется не искать власти над человеком, потому что порабощен-
ные им братья грозят ему уничтожением.  

Он испуган от того бремени ошибок и заблуждений, которые бессоз-
нательно принял на себя и потому готов на всё, чтобы устоять и не быть 
раздавленным. 

В тот миг и час, когда меркнет светоч интуиции, падший мир со-
трясается в своих устоях и превращается в ад, в узилище, где 
беснуются бессознательные сыны абсолютного. 
Но светоч интуиции — это светоч памяти об утерянном совершен-
стве, памяти о покинутом лоне абсолютного, и этот светоч рожда-
ет надежду на искупление и возвращение в отчее лоно. 

 Одна из тайных легенд священной Агарты гласит:  
Воплощенный, идущий во тьме падшего мира к цели неведомой и дале-

кой, остановись и поведай мне, не погас ли свет твоей интуиции, 
остановись и попытайся снова его разжечь, если он угас, и поста-
райся дать ему возможность еще ярче разгореться, если он горит 
в духе, душе и теле твоём.  

Как можно больше света нужно тебе для того, чтобы дойти к далекой 
и до времени неведомой цели. Много яркого света нужно тебе, 
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чтобы осветить бездны, препятствия и преграды, загромождаю-
щие твой путь.  

Вспомни, что ты сам являешься источником света, и в тебе горит 
искра абсолютного начала всех начал. Ты сам источник света, так 
не гаси же его сознательно или бессознательно на долгом и 
страдном пути реинтеграции.   

Свет бесчисленных солнц, озаряющих воплощенное человечество, 
меркнет перед светом, источаемым самим человеком.  

Свет бесчисленных солнц, озаряющих бездны падения, пронизывает 
бездны космоса, не освещая их лучами своими, тогда как свет, из-
лучаемый человеком, озаряет эти бездны и вместе с тем невидим 
для других. И это благо, ибо бездны падшего мира наполнены враж-
дебными душами воплощенных и развоплощенных монад, и потому 
это благо, что идущий во тьме к цели далекой, до времени невиди-
мой, остается скрытым от этих врагов.  

Идущий во тьме космических бездн к цели великой и радостной, не 
бойся никого и ничего, если в тебе ярко пылает светоч твоей ин-
туиции. Он отстраняет от тебя врагов и помогает тебе отли-
чить их от друзей.   

Поднимайся бесстрашно и смело по ступеням иерархической лестни-
цы посвящения. Иди всё выше и всё быстрее и никогда не огляды-
вайся назад, если не хочешь зайти в тупик, если не хочешь стать 
жертвой бремени ошибок и заблуждений тьмы.   

Чем выше поднимаешься ты по ступеням этой лестницы, тем легче 
тебе будет идти, ибо цель будет для тебя понятной и близкой, 
ибо светоч твоей интуиции ярко озарит эту цель. 

Но не пытайся переступать ступени этой лестницы, если ты внут-
ренне и внешне не готов к этому, ибо тогда ты будешь низверг-
нут к подножию пути посвящения, и снова должен будешь подни-
маться с первой и до последней ступени. 
Так говорил божественный Бааманта ученикам своим, так повелел он 

передать вам, сынам великого Гермориона. 

Аркан 18. Дом великой Луны — Хурварта 
 Восемнадцатое мгновение бытия и сознания сущего есть мгновение 

зарождения и становления в среде дома великой луны, священной 
Хурварты.  
В миг отрыва Ориенталийского кольца от лона абсолютного всё в не-

объятных недрах его еще не было ни одного эгрегора.  
В это мгновение в нём не было ни одной божественно-человеческой 

монады, которая желала бы объединиться в братском союзе с себе по-
добными божественно-человеческими монадами.  
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И это понятно, потому что когда Ориенталийское кольцо по-
гружалось в бездну оплотненной материи, и в его недрах 
царило смятение и неуверенность в том, что будущее может 
принести успокоение падшему человечеству.  

В момент погружения в бездны оплотненной материи, в момент появ-
ления в нем многоцветной и многозвучной жизни во плоти падшие сыны 
абсолютного поняли, что настал миг создания совершенно новой, неиз-
веданной жизни.  

И тогда из их среды вышло два брата, божественный Самаола и бо-
жественный Бааманта, которые послали во все концы необъятных про-
сторов падшего мира клич о созыве братьев своих к подножию престола, 
на котором они решили начать творчество падшего мира.  

На этот клич откликнулось великое множество божественно-
человеческих монад, ибо они были рады объединяться вокруг великих 
братьев и прекратить свои скитания по безднам падшего мира. 

Божественный Самаола благословил собравшиеся вокруг него мона-
ды, и повелел им поклясться в верности и в послушании на престоле 
сотворения новой жизни.  

Когда клятва эта была принесена и принята, он положил начало пер-
вому эгрегору падшего мира и назвал его священной Хурвартой, что зна-
чит дом великой луны.  

Он соткал его стены из тончайшей субстанции падшего мира и пе-
рекрыл их сводом, сотканным из недр света отраженного, света 
падшего мира.  
Он призвал князей сторон, властителей четырех великих стихий, и 
повелел им украсить эти стены астрограммами, изображающими 
многогранную, многоцветную и многозвучную жизнь во плоти. 

Когда дом великой луны был создан и поставлен на незыблемый 
фундамент оплотненной материи, божественный Самаола призвал из-
бранных и повелел им расчленить этот необъятный дом на бесконечное 
множество отделений, оставив в центре его свободное место для храма 
священной Хурварты.  

Этот храм он пожелал воздвигнуть сам, чтобы оставить грядущим по-
колениям память о всепланном творчестве Самаола.  

Он воздвиг его стены из самоцветных камней, таящихся в недрах 
планет Ориенталийского кольца, перекрыл их куполом, сплетен-
ным из живых благоухающих цветов и ветвей, одевающих поверх-
ность этих планет. 
На вершине купола он зажег алмазное полулуние, и поставил 
храм священной Хурварты на кубическое бело-черное основание. 
Когда необъятный храм был воздвигнут и засверкал в недрах до-
ма великой луны, Самаола поставил в центре его алый кубиче-
ский престол.  

Для этого престола он создал: 
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Светильник о четырех ветвях, скованный из всех металлов, тая-
щихся в недрах планет Ориенталийского кольца. 
Пантакль, на котором начертал число, имя и знак дома великой 
луны.  
Равноконечный крест, сотканный из потоков первозданного света 
и первозданной тьмы.  
Чашу из бледного опала, которую он наполнил до краёв собствен-
ной кровью.  
Меч острый и гибкий.  
Прочный и всесокрушающий жезл. 

Когда престол и всё, что Самаола создал для него, было закончено, 
он раскрыл врата храма священной Хурварты и призвал всех его покор-
ных и послушных сынов. 

Стоя перед престолом, Самаола повелел каждому из них покля-
сться в верности, в послушании и в молчании.  
Он повелел каждому из них поклясться в том, что никогда, нигде и 
ни в чем они не предадут братьев своих и не изменят законам сво-
его отчего дома.  
Он повелел поклясться в том, что они всегда, везде и во всем бу-
дут послушными воле и слову главы дома великой луны.  
Он повелел им поклясться в том, что никогда и никому, вольно 
или невольно, словом, действием или помышлением они не от-
кроют тайн священной Хурварты. 

 Когда все сыны дома великой луны принесли эту клятву, он сказал: 
Братья в абсолюте, собратья мои по дому великой луны, я, божест-

венный Самаола, первоверховный глава его, объявляю вам, что от-
ныне бездны падшего мира подчинены моей власти и нашему все-
могуществу. 

Объявляю вам, что отныне мы являемся владыками падшего мира, 
что наша воля будет его волей и наша власть будет простирать-
ся над ним. 

Объявляю вам, что отныне бездны падшего мира будут служить по-
лем нашего творчества, и каждый из нас должен соучаствовать в 
этом творчестве.  

Мы оторвались от лона абсолютного всё, мы отрезали пути, ведущие 
в непадшие кольца мироздания.  

Мы дошли до самого дна бездны падения и в ней воздвигли дом великой 
луны. Эта бездна отныне будет нашим обиталищем, и от нас бу-
дет зависеть сделать это обиталище прекрасным во всех отно-
шениях. 

 С тех пор дом великой луны владычествует над падшим миром и над 
той частью его сынов, которым по духу ближе учение священной Хур-
варты, чем учение священной Агарты.  
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С тех пор, как эта часть сынов падшего Ориенталийского кольца воз-
двигла бесчисленное множество опорных точек дома могущества, соз-
данного Самаолем, ни один из них не может существовать без его все-
планной поддержки. 

Все дома могущества подчинены власти первоверховного дома 
великой луны, и ни один из них никогда, нигде и ни в чем не может 
ослушаться его велений и не подчиниться его законам.  
Законы эти жестоки и непреклонны, тверды и неумолимы, они за-
ковывают человека в железные цепи всепланной дисциплины, 
беспрекословного подчинения и послушания воле и власти боже-
ственного Самаола.  
Но зато те, кто остался верен дому великой луны, пользуются не-
ограниченной свободой действия и слова.  

Божественный Самаола ведет властной рукой великую множествен-
ность сынов священной Хурварты по пути погружения в бездну вопло-
щенной материи.  

Воплощенные и развоплощенные сыны священной Хурварты добро-
вольно подчиняются власти божественного Самаола, ибо в нём почита-
ют они наместника абсолюта в относительном. 

Они идут за ним, забывая о том, что падшим предстоит путь 
реинтеграции.  
Они идут за ним, не желая думать о реинтеграции, ибо они 
страшатся этого пути и не желают признавать его необхо-
димости.  
Опускаясь все ниже и ниже по ступеням, ведущим на самое 
дно бездны падения, сыны священной Хурварты поклоняют-
ся воплощенной материи и обожествляют её. 

Божественный Самаола безразличен к добру и злу. Это значит, что 
для достижения намеченной цели он пользуется и тем, и другим. 

Но многие сыны священной Хурварты отвергают добро и по-
клоняются злу, тем самым искажая основную идею священ-
ной Хурварты.  

Если падший сын падшего мира заблудился и не знает, куда ему ид-
ти, он неизбежно видит над собой два очага света: 

один зовет его на путь реинтеграции,  
другой манит его в бездну падения.  

Эти два светоча неустанно и неизменно озаряют мрак великих и ма-
лых путей падших сынов падшего мира.  

И к ним они неизбежно приходят. 
 Одна из тайных легенд священной Агарты гласит:   
Человек, грядущий во тьме, войди в дом великой луны, в твой отчий 

дом, созданный для тебя. Врата его открыты, и всякий, грядущий 
во тьме, находит в нем приют.  

Если ты погибаешь под бременем твоих ошибок и заблуждений, если 
ты сомневаешься в твоих возможностях и потерял надежду на 
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свободу, войди в дом великой луны и там, у престола его, приобре-
тешь покой и счастье. 
Так говорил божественный Самаола, и так повелел он передать вам, 

сынам великого Гермориона. 

Аркан 19. Дом великого Солнца — Агарта 
 Девятнадцатое мгновение бытия и сознания сущего есть мгновение 

расхождения двух братьев в абсолюте, божественного Самаола и 
божественного Бааманта.  
В это мгновение божественный Бааманта вышел из ворот дома вели-

кой луны и повел за собой часть его сынов по неизведанному пути.  
Он разошелся с братом своим потому, что перестал верить в 
правду его.  
Он разошелся с ним и потому, что начал сомневаться в справед-
ливости созданных и утвержденных им законов.   
Он разошелся с ним потому, что понял в духе, душе и теле, что 
бездна падения есть этап нисхождения духа в материю и, тем са-
мым, эта бездна не может быть конечным этапом бытия и созна-
ния падших сынов падшего мира.   
Он осознал и понял, что эта бездна есть узилище для души и ду-
ха, стремящихся порвать оковы, связывающие их с плотью, и под-
няться в иные миры.  

Когда он покинул брата своего, он еще не знал, куда идти, но он 
твердо знал, какую цель он наметил.  

Когда он покинул отчий дом, где так долго пребывал, он знал, что 
долгое время будет бездомным скитальцем.  

Но он не боялся испытаний, потому что хотел воздвигнуть свой дом и 
противопоставить его дому своего брата.  

За ним шли толпы сынов дома великой луны, так же как и он поте-
рявшие веру в правду божественного Самаола. Эти толпы не роптали на 
того, кто вел их по неведомым путям, ибо они знали, что он приведет их к 
намеченной цели.  

Долго, бесконечно долго блуждали они во мраке космической ночи, и 
уже потеряли из виду светоч дома великой луны, когда вдали засияло 
блещущее белое солнце.  

Тогда они поклонились этому свету, зажженному во мраке косми-
ческой ночи желавшим дойти до намеченной цели.  
Они поклонились ему в духе, душе и теле, и продолжали свой 
путь, дабы дойти до конца.  
Оставив за собой нижнюю часть бездны падения, они шли все 
выше и выше навстречу сияющему солнцу, и в сердцах их за-
жглась любовь к тому, кто их вёл, и вера в его правду.  
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Там, в оставленном ими доме, они поклонялись дважды отраженному 
свету великой луны. И свет этот словно застилал им выход из нижней 
бездны падения.  

На новом пути, на великом пути реинтеграции, они стали поклоняться 
единожды отраженному солнцу, единому и множественному солнцу 
падшего мира. Чем ближе подходили они к лучезарному очагу солнца 
Ориенталийского кольца, тем легче становился путь, и тем яснее обри-
совывалась его конечная цель.  

Приблизившись вплотную к сверкающему очагу света, они останови-
лись. Тогда божественный Бааманта воздел руки ввысь и поклялся соз-
дать дом великого солнца и противопоставить его дому великой луны.  

И широким взмахом правой руки он начертал крест и, тем самым, по-
ставил конец их исканиям и блужданиям.  

Оглянувшись назад, он увидел силуэт дома великой луны и, странное 
дело, ему показалось, что над полулунием, венчающим его кровлю, не-
видимая рука зажгла лучезарное солнце. Затем бездны падшего мира 
сомкнулись и скрыли все, что хранилось в их недрах.  

Позади была непроницаемая завеса, черная как первозданная 
ночь, а впереди было блистающее солнце, перед которым стоял 
божественный Бааманта и его ближайшие собратья. Избранных 
было немного, всего двадцать два, по числу мгновений бытия и 
сознания сущего.  
Их было немного, но они горели желанием начать строительство 
дома великого солнца и помочь божественному Бааманте воз-
двигнуть его стены и увенчать их куполом.  
На протяжении всего девятнадцатого мгновения бытия и сознания 
сущего продолжалось это строительство, и когда забрезжила ис-
кра мгновения двадцатого, то в безднах падшего мира стало два, 
а не один эгрегорный дом.  

 Два дома, а не один — это значит, что в безднах падшего мира был 
окончательно проявлен тот неизреченный бинер, который является 
сущностью двуединого бога.  
Строители дома великого солнца поняли и осознали в духе и в душе, 

что их новому дому суждено расти и шириться, а им вести за собой всё 
новые и новые божественно-человеческие монады.  

Они это поняли, хотя по существу дом еще не был воздвигнут, и 
божественный Бааманта только собирался приступить к его соз-
данию.  
Они это поняли, потому что сама идея двух противопоставленных 
друг другу очагов бытия и сознания падших сынов абсолютного 
всё им только указывала, что и как нужно творить во благо всему 
падшему человечеству.  
Они верили в силу и власть божественного Бааманта, и на душе у 
них было спокойно и светло, как в храме вселенной.  
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Они верили в знание и совершенство божественного Бааманта, 
поэтому они не сомневались в том, что дом великого солнца будет 
совершенен.  

 Вера, глубокая и яркая вера, озаренная разумом, чувством и волей, 
вознесла их к великому очагу солнца Ориенталийского кольца, по-
могла им дойти до цели без остановок и излишних блужданий.  
Вера как рычаг, двигающий проявленным абсолютным всё, зажгла в 

их сердцах глубокую уверенность, что они стоят на правильном пути и 
что должны безропотно следовать за божественным Баамантой и бес-
прекословно подчиняться его воле.  

И только тогда божественный Бааманта создал на грани падшего ми-
ра, в его высшей точке, озаренной лучами солнца падшего мира, первый 
дом закона, который он учинил опорной точкой дома священной Агарты.  

Он соткал его стены из лучистой энергии солнца падшего мира и 
увенчал их куполом, сотканным из первозданного эфира.  
Он увенчал этот купол алмазно-блещущей сферой о бесконечных 
лучах.  
Он поставил первый дом закона священной Агарты на кубическое 
бело-черное основание.  

И когда дом закона священной Агарты был готов, он раскрыл его вра-
та и призвал всех, кто за ним последовал, чтобы они создали его бес-
численные ячейки и украсили их соответственно их назначению.  

Затем он приступил к созданию храма великого солнца, который он 
начал и завершил без помощи своих братьев.  

Этот храм блистает как искра первозданного света, и в нем может 
поместиться коллектив всех домов закона священной Агарты.  

Божественный Бааманта создал для него престол, который он 
свил из белого алмаза кубической формы. 

Для престола он создал:  
Бело-черный крест. Изумрудную чашу, которую он наполнил сия-
нием бесчисленных солнц падшего мира.  
Меч твердый, как его воля, и гибкий, как его сознание.  
Бело-черный пантакль, в центре которого он начертал имя, число 
и знак первого дома закона священной Агарты.  
Жезл, увенчанный двумя алмазными змеями и окрыленный чер-
ными крыльями.  

Когда храм был закончен и престол в нём убран, Бааманта раскрыл 
врата храма солнца и пустил в него всех, кто за ним последовал, дабы 
они принесли клятву верности, послушания и молчания. 
 С тех пор бездны падшего мира наполнились бесчисленными опор-

ными точками первого дома великого солнца — дома закона священ-
ной Агарты, и на его пантакле начертаны их имена, числа и знаки.  
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С тех пор маленький коллектив первого дома закона Агарты превра-
тился в бесчисленное число коллективов, но каждый из них зависит от 
первого дома закона, куда он может войти, когда ему заблагорассудится. 

Врата дома, созданного божественным Баамантой на грани бездны 
падения, в высшей точке её, открыты для всех сынов священной Агарты. 

Они открыты и для тех сынов и дщерей священной Хурварты, кото-
рые пожелают переключиться и стать на путь реинтеграции.   

Первый дом закона не закрыт даже для злейших врагов 
священной Агарты, они могут в него войти, но там им нечего 
делать, потому что они не понимают и не желают понять ос-
новного учения божественного Бааманта, учения о реинте-
грации. 

Аркан 20. Стражи порога 
 Двадцатое мгновение бытия и сознания сущего есть высочайшая 

грань на пути падших сынов падшего мира.  
Два предшествующих мгновения являются мгновениями строитель-

ства священной Агарты и священной Хурварты, то есть теми мгновения-
ми, когда окончательно определился двойственный путь падших сынов 
падшего мира.  

Начав этот путь в стенах дома великой луны и дома великого солнца, 
сыны Ориенталийского кольца продолжают его в необъятных безднах 
падшего мира. И дойдя до двадцатого мгновения бытия и сознания су-
щего, каждый из сынов священной Агарты и священной Хурварты встре-
чается со стражем порога:   

сначала индивидуальным, затем эгрегорным, далее,  
со стражем порога среды и, наконец, встреча 
со стражем порога падшего мира.  

Первая из этих встреч, то есть встреча со стражем порога своей ин-
дивидуальности, является самой опасной и трудно преодолимой прегра-
дой на пути посвящения. И это понятно, потому что сомнения и колеба-
ния, мешающие человеку встать на путь посвящения, являются сутью 
порождений его собственной личности.  

Личностей человека может быть бесконечное множество, а индиви-
дуальность его только одна.  
 Вот почему индивидуальность является первым стражем порога на 

пути посвящения.  
И слияния этих личностей со своей индивидуальностью — это пер-

вый решительный шаг на пути посвящения.  
Индивидуальность бдительно следит за тем, чтобы это слияние было 

целостным, а не частичным. Индивидуальность следит, чтобы личность 
познала и приняла индивидуальность, слившись с ней воедино, преодо-
лела бы эту первую преграду на пути посвящения.  
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Великое таинство слияния личности с индивидуальностью совер-
шается в необъятных безднах падшего мира, где все пути откры-
ты для того, кто познал самого себя, и этим преодолел заблужде-
ния и колебания. 
Идти вперед, не оглядываясь назад и не пугаясь препятствий, за-
громождающих путь посвящения, необходимо для всякого, кто в 
духе, душе и теле хочет стать посвященным.  
Но этого мало, ибо бессознательное продвижение ничего не сто-
ит. Оно не имеет никакой цены и не может быть плодотворным.  
Встреча с индивидуальным стражем порога, то есть со своим 
высшим «Я», есть первое испытание, и тот, кто его выдержит, не 
дрогнув и не вернувшись вспять, уже может назвать себя посвя-
щенным.  

Преодолев это препятствие и выдержав это испытание, человек соз-
нательно продолжает свой путь по путям посвящений. 
 Вторым и более высоким этапом на пути посвящения является встре-

ча с коллективно–эгрегорным стражем порога того дома закона Агар-
ты или дома могущества Хурварты, к которому тяготеет человек.  

Встреча с этим стражем порога не так страшна, как с первым 
стражем порога, потому что человек, познавший самого себя, ста-
новится сильным и знающим.  
Но это не значит, что эта встреча не чревата опасностями.  
Это не значит, что человек, познавший самого себя, может легко 
преодолеть этого стража порога и войти в охраняемый им дом.  
Для этого нужно очень многое и, прежде всего, нужно быть гото-
вым к этой встрече, то есть знать и понять законы эгрегора.  

Посвященный, стоящий на первой, низшей, ступени посвящения, не 
может и мечтать о том, чтобы стать одним из членов эгрегора, если он к 
этому не готов. Вот почему встреча со стражем порога эгрегора часто 
несет с собой разочарование.  

Посвященный может и должен надеяться на собственные силы, ибо 
путь посвящения есть путь индивидуальный, но одной силы мало, здесь 
нужно познание.  

Чтобы предстать перед ликом стража порога эгрегора и узнать в нём 
лик его коллектива, человек должен быть знаком с эгрегорным строи-
тельством, с его законами и целями.  

Преодолеть стража порога эгрегора — значит войти в дом закона 
Агарты или в дом могущества Хурварты как одно из звеньев цепи, обра-
зуемой его сынами на великом и страдном пути посвящения. 

Встреча с этим стражем порога является знаменательным этапом, 
и тот, кто прошел этот этап, может назвать себя победителем.   
Он может так назвать себя потому, что не только победил самого 
себя, но и победил преграду, которую человечество ставит перед 
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домом посвящения, чтобы не вошли туда профаны. И недремлю-
щий страж порога этого дома зорко следит за тем, чтобы вошел в 
него только тот, кто имеет на это законное эгрегорное право.  
Встретив стража порога эгрегора, посвященный не должен ни ро-
беть, ни быть слишком настойчивым, он должен подойти к нему во 
всеоружии данной ему свыше власти. 
Тому, кто готов стать членом эгрегора, эта встреча является же-
ланной, ибо он знает, что, не преодолев это препятствие, он не 
сможет войти в свой эгрегорный дом.  
Грозный вид стража порога эгрегора не страшен для того, кто по-
нимает, почему он грозный, но страшен для того, кто этого не по-
нимает.  

Мгновение преодоления препятствия, стоящего на пути к эгрегору, 
мгновение слияния с его стражем порога и есть блаженное мгновение.  

И это понятно, так как это может сравниться с радостью посвященно-
го, перед которым открываются врата того эгрегора, который является 
целью данного этапа пути его посвящения. 
 Следующим этапом на пути посвящения падших сынов падшего мира 

является встреча со стражем порога среды и его преодоление.  
Среда всегда является для личности тем искажающим и, зачастую, 

всё искажающим фактором, которые в корне пресекают для обыденного 
человека всякую возможность непосредственного общения его низшего 
сознания с его высшим сознанием.  

Даже для сознания адептов роль среды бывает роковой, потому что 
отражающая и творчески формирующая способность среды астрального 
света привносит искаженные моменты в привычные сферы восприятий 
ясновидческого сознания адепта.  

Только в луче высшего посвящения и методом интегральных 
счислений высшей математики вселенской каббалы представля-
ется возможным устранить это фатальное влияние среды даже на 
сознательную в посвятительном смысле личность. 

Всякий посвященный неминуемо встречается со стражем порога сре-
ды, если он не хочет быть узником своего родного дома.  

Эта встреча необходима для эволюции падших сынов падшего мира, 
которая протекает в среде, так же как и в самом естестве человека.  

Страж порога среды принимает самые разнообразные образы, 
ибо он многообразен, многозвучен и многоцветен, как породившая 
его среда проявления абсолютного начала всех начал в относи-
тельном.   
Он может предстать идущему по пути посвящения в образе колос-
са, текучего и неустойчивого, как сама среда, или же в виде не-
проницаемой среды, преграждающей дальнейший путь в безднах 
падшего мира.   
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Он может представиться и в образе одной из великих стихий, или 
же в виде прозрачной, но непроходимой пелены, застилающей 
путь продвижения в безднах падшего мира.  

Нельзя ни счесть, ни точно установить многоликое естество стража 
порога среды, как нельзя определить то мгновение и то место, на кото-
ром посвященный должен с ним встретиться.  

Эта встреча бывает всегда неожиданной, непредвиденной, она 
всегда застает идущего врасплох, и в этом её опасность.  
В этом её великая опасность, ибо посвященный должен всегда и 
везде быть готовым преодолеть стража порога среды, если он хо-
чет быть властелином бездн падшего мира.   
Посвященный должен быть всепланно готовым для этой встречи, 
дабы не быть плененным этой средой и не стать её вечным дан-
ником. 

Падший сын падшего мира наделен свободой воли и свободой дей-
ствия, поэтому он не должен быть рабом среды проявлений абсолютного 
начала всех начал в относительном.   

Свобода воли дает ему возможность сознательно и твердо вы-
брать тот путь, который соответствует кардинальному аспекту его 
индивидуальности.   
Свобода действия даёт ему возможность преодолевать препятст-
вия и преграды, громоздящиеся на выбранном им пути.  

Эти два величайших дара абсолютного начала всех начал своим сы-
нам — тот рычаг, посредством которого посвященный преодолевает все 
препятствия и преграды, чтобы твердо шагать по выбранному пути.  

Поэтому каждый человек должен беречь этот дар и стремиться со-
хранить его без ущерба. 

Встреча со стражем порога среды есть испытание для посвящен-
ного, если он сохранил свободу воли и свободу действия. 
Эта встреча есть величайшая катастрофа для того, кто не сумел 
сохранить этот дар абсолютного. 
Встреча со стражем порога среды не должна страшить и знающих, 
ибо она есть необходимый этап на пути посвящения.  
Ее непреодолимость и многообразность не должны поражать по-
священного, если он облечен властью свыше.  
Встретившись со стражем порога среды, под каким бы образом и 
видом он ни предстал, идущий по пути посвящения должен отдать 
себе ясный отчет в самой природе среды и в том, что она же яв-
ляется тем орудием, которое может и должно ему помочь преодо-
леть эту преграду и пройти через неё.  

Бдительность, знание, воля и свобода – суть кватернер орудий по-
священия, способный преодолеть все препятствия и уничтожить все пре-
грады на пути посвящения.  
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Поэтому человек должен быть бдительным и осторожным, он должен 
обладать знанием, властью и, наконец, быть сильным и свободным.  

Для такого человека все пути открыты, и ему не страшны никакие 
стражи порога, ибо он является владыкой, а не рабом среды, ибо 
не он приносит ей в дань самого себя, а она приносит ему в дань 
самое себя. 

 Последний этап посвящения падших сынов падшего мира проходит 
под знаком встречи со стражем порога Ориенталийского кольца.  
Эта встреча есть самая важная и ответственная встреча посвященно-

го, познавшего себя, приобщенного к родственному эгрегору и ставшего 
владыкой среды.  

Эту встречу могут испытать только великие посвященные, только 
те падшие сыны падшего мира, которые стоят на высших ступенях 
иерархической лестницы.  
Страж порога Ориенталийского кольца является посвященному в 
образе коллективного гения всего падшего человечества, но лики 
его многообразны и многочисленны.  
Эта встреча обычно происходит в среде великого Телема, в её 
высших, почти недоступных сферах. 

Об этой встрече говорить не приходится, потому что она является 
тайной великих посвященных, тайной, которую они не имеют права ог-
лашать. Как происходит эта встреча, знают только те, кто до неё дорос, и 
они молчат, а потому мы не имеем права подробно объяснять, в чем она 
состоит. О результатах этой встречи со стражем порога Ориенталийского 
кольца можно сказать немногое.  

Если великий посвященный преодолел стража порога Ориенталий-
ского кольца и слился с ним воедино, то он или  

становится мессией, то есть принимает на себя жертву падшим 
сынам падшего мира, или  
уходит в горнюю обитель совершенных, то есть отказывается от 
мессианства и, тем самим, приносит падших сынов падшего мира 
в жертву ради личного блаженства. 

 Четыре великих этапа лежат на пути посвящения, и каждый из них 
охраняется стражем порога.  
Чем дальше продвигается посвященный по этому страдному и дол-

гому пути, тем легче становится ему преодолевать все препятствия и 
преграды.  

Чем дальше удаляется посвященный по этому страдного пути, тем 
яснее ему становится цель не только его личного пути, но и пути всех его 
падших собратьев.  

Вот почему так страшен бывает всякий срыв на этом пути, вот по-
чему так мало великих посвященных. 
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Малые и великие стражи порога 
Вспомним наши русские сказки. После того как ее главный герой на-

чинает в поисках счастья свое движение по одной из трех дорог, перед 
ним то там, то здесь встают разного рода чудища, препятствующие его 
дальнейшему продвижению к намеченной нашим героем цели.  

Эти чудища стражи порога.  
И если человек не тверд в понимании истинной своей природы, если 

он не уверен в своем разуме, если он не уверен в своей воле, то никакой 
учитель, никакой адепт, ни сам посвятитель кольца не должны указывать 
в этот роковой момент, по какому пути идти идущему:  
И не совершил там многих чудес по неверию их. (Мат. 13, 58) 

Когда Пилат вопрошал Христа: «Что есть истина?», — то Христос от-
ветил ему молчанием, поскольку Пилат не был готов признать и принять 
вопрошаемую им истину.  

Христос оказался для Пилата стражем порога.  
Не пройдя испытания, Пилат предал Христа на смерть.  
Страж порога — это искушение сынов человеческих, идущих по пути 

очищения своего монадного сознания: 
И был он там в пустыне сорок дней, искушаемый Сатаною. (Мар. 1, 13)  
И приступили фарисеи и саддукеи и, искушая его, просили показать им 

знамение с неба. (Мат. 16, 1) 
Форма, масштабы и природа стражей порога зависят как от степени 

духовного развития личности, так и от возможностей ее учителя.  
И часто бывает, что идущий по пути посвящения, являясь недоста-

точно сознательным, не узнает своего стража порога, и проходит мимо 
него, принимая за истину другой путь на развилке трех дорог.  

Еще чаще, даже узнав своего стража порога, движимый своим низ-
шим (рациональным) сознанием и низшими эгоистическими побужде-
ниями, идущий вдруг отрекается от него:  
Петр же сидел на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: «И 

ты был с Иисусом Галилеянином». Но он отрекся пред всеми, ска-
зав: «Не знаю, что ты говоришь». (Мат. 26, 69) 
Трагедия в том, что страж порога, как доподлинный сфинкс, как Хри-

стос перед Пилатом, наполнен вечным молчанием небытия. 
 Для каждого ученика встреча с учителем и является встречей со 

стражем порога.  
Часто учитель, данной ему властью, преграждает путь или открывает 

врата входа перед идущим учеником на грани его посвящения.  
Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, 

называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в 
море; ибо они были рыболовы; и говорит им: идите за мною, и я 
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сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставивши сети, по-
следовали за ним. (Мат. 4, 18-20) 
Симон и Андрей в море тогдашних учений, сосуществующих в Гали-

лее, искали свой путь (забрасывали сети) и были соратниками в этом 
поиске (братьями). И в нужное для них время перед ними предстал их 
страж порога Иисус. Они узнали его и, «оставивши сети», пошли за ним. 

Иисус открыл перед ними врата входа.  
История земли теперь знает Симона как апостола Петра, и Анд-
рея как апостола Андрея первозванного. 

Но не всегда истина, даваемая учителем ученику, падает на добрую 
почву. И тогда ученики отрекаются или предают своего учителя, бросая 
ему полные горького упрека слова: «Ты заблуждаешься, ты ведешь нас 
ложным путем».  

Учитель молчит в ответ, не оправдывается и не разъясняет себя, но в 
духе своем произносит восставшему ученику беспощадный приговор.  

Ученик, чувствуя, что врата посвящения закрылись перед ним, начи-
нает видеть в учителе лик, обратный действительному.  

И перед его застланным самостью взором:  
Сам Сатана принимает вид ангела света. (2 Кор. 11, 14,  

А учитель света, от которого отрекся такой ученик, воспринимается 
им, как соблазняющий его учитель тьмы:  
А фарисеи говорили: он изгоняет бесов силою князя бесовского. (Мат. 

9, 34).  
Трагедия закончена. Завеса тайн опущена. И на бесконечный, как 
вечность, период времени врата храма мира закрываются для не-
радивого ученика. И наступает черная тьма сферического прозя-
бания для отпавшего от древа света. 

Если же ученик осознал свою встречу со стражем порога и принял его 
«в сердце своем», то ученик получает от стража порога разрешение на 
дальнейшее продвижение, получая от архонта своего эгрегора благо-
словение логоса, поскольку только архонт правомочен низвести благо-
словение логоса на своих учеников. 

Наконец после преодоления всех испытаний на пути посвятительного 
процесса, в сознании ученика на почве, уготованной благословением 
логоса, вспыхивает высочайшая искра света, искра самосознания боже-
ственно-человеческой монады. 

Этот посвятительный процесс монады хорошо описан Еленой Рерих 
в одном из ее снов, когда перед ней открылась блистающая радужная 
сфера, посреди которой была широкая и высокая лестница, сужавшаяся 
в перспективе. Вершина лестницы тонула в солнечном свете.  

По обе стороны лестницы на каждой ее ступени стояли группы лю-
дей. Одежды их были голубыми, но по мере подъема одежды людей и 
они сами становились светлее, начинали серебриться, и на вершине 
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лестницы сливались с блистающим светом (см. также клише аркана-16 
— Кольцо Ориона).  
На самой вершине, — пишет Е.И. Рерих, — на фоне ослепительного 

света солнца вырисовывается величественный облик; лик из-за 
света невозможно рассмотреть, но сердце-сознание подсказыва-
ет, что это образ Христа. Медленно, страшно медленно начинает 
он спускаться, протягивая в стороны то правую, то левую руку и 
дотрагиваясь до групп стоящих людей. При этом прикосновении 
над головами людей вспыхивают языки огней, причем у каждой 
группы свой цвет, и все эти огни являют радугу нежнейших тонов. 
(Е.И. Рерих. У порога нового мира.) 

Солнце правой колонны Древа сефирот — колонна Иисуса. 
Голубой спектр — спектр сферы Юпитера.  
Блистающая планетарная сфера Урана на Древе сефирот — 
сфера Иисуса (ИЕШУЕ), по каналу-5 нисходящего в сферу 
Солнца как Мессия.   
Свой цвет — спектр планов сознания духовных сущностей, 
присущий той или иной планетарной сфере Древа сефирот. 

Аркан 21. Великое посвящение мессианства  
 Двадцать первое мгновение бытия и сознания сущего есть мгновение 

великого посвящения мессий.  
В тот миг, когда Ориенталийское кольцо отпало от лона абсолютного 

начала всех начал и поставило непреодолимую преграду между собой и 
остальными проявленными кольцами мироздания, часть отпавших с ни-
ми божественно–человеческих монад не пожелала последовать за свои-
ми собратьями в бездну оплотненной материи.  

Эта группа сынов абсолютного хотя и отпала от его лона, но все 
же сохранила с ним частичную связь.  

Но на грани двадцать первого мгновения бытия и сознания сущего из 
недосягаемых высот отпавшего кольца сознательно и добровольно ста-
ли нисходить в его уплотненные сферы божественно-человеческие мо-
нады, принимая на себя тяжелую миссию мессий.  

И когда Ориенталийское кольцо уже окончательно оторвалось от ло-
на абсолютного, когда сыны его облеклись в одеяния плоти и все плане-
ты кольца превратились в их опорные точки, мессианские монады про-
шли весь путь, отделяющий их от бездны падения, и воплотились на 
всех обитаемых планетах.  

Они несли с собой законы, управлявшие падением и реинтеграци-
ей, чтобы научить падших сынов падшего мира подчиниться этим 
законам.  
Они принесли своим собратьям благую весть о возможности иску-
пления совершенного ими преступления и указали им путь и сред-
ства, ведущие к реинтеграции. 
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Но падшие сыны падшего мира гнали их, распинали их, по-
тому что они не хотели поверить в силу этой благой вести.  

И тогда из глубины бездны изошла группа мессианских монад для то-
го, чтобы помешать человечеству идти путем реинтеграции. 

Эти мессии были также великими посвященными, и также были 
облечены властью свыше, но они звали сынов падшего мира на 
путь дальнейшего падения. 
Они принесли человечеству страшную весть о возможности борь-
бы с теми, кто их звал на путь реинтеграции.  
Они пленяли человечество красотой мира дольнего и дурманили 
его бесконечностью проявлений этого мира.  

Но падшие сыны падшего мира гнали их, распинали их, по-
тому что они не могли поверить в их истину. 

Двадцать первое мгновение бытия и сознания сущего есть мгновение 
великого посвящения падших сынов падшего мира, тех его сынов, кото-
рые дошли до грани предстояния лику абсолютного всё, дошли до все-
понимания множественности его проявлений.  

На этой грани человек видит у своих ног падшее Ориенталийское 
кольцо. Он видит его великолепие и красоту, лицезреет, как чело-
вечество пленяется этим великолепием и обольщается этой кра-
сотой.  
Для него, стоящего на грани великого посвящения, это великоле-
пие не звучит полностью, эта красота не имеет абсолютного зна-
чения.  
Для него, стоящего на грани великого посвящения, весь падший 
мир кажется необъятной бездной, до краев наполненной кровью и 
слезами.  
Для него, покинувшего эти бездны, есть возможность в них вер-
нуться, но вернуться как мессия и вести падших сынов абсолютно-
го к их реинтеграции.  
Над ним сияет реинтегрирующий свет, и в этом сиянии он ясно и 
отчетливо различает еще более сильный блеск и видит множест-
венность проявлений абсолютного в относительном.  

В такие мгновения внутреннего всепросветления, внутреннего всепо-
нимания великий посвященный является как бы звеном, связующим гор-
ний мир с миром дольним, мир покоя и блаженства с миром бурь и стра-
дания. Но какими словами может он рассказать своим падшим собрать-
ям, как может он убедить их в том, что мир дольний есть узилище духа.  

Какими убеждениями располагает он, чтобы доказать человечеству, 
что путь реинтеграции открыт для всех и что каждому дано дойти до гра-
ни предстояния лику абсолютного всё?  

Поэтому не удивительно, что падшее человечество называет ве-
ликого посвященного безумцем, не верит ему и страшится следо-
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вать за ним. И это непонимание самой природы великого посвя-
щения и является тем препятствием, которое мешает человечест-
ву порвать связь с миром дольним и пойти по пути реинтеграции. 

Поэтому все, кто удостоились получить великое посвящение и верну-
лись в бездны падения, претерпевают величайшие гонения.  

Они не ждут благодарности за принесение благой истины, они не 
ждут награды за принесение великой жертвы.  

И все же они скорбят, когда их гонят и клеймят как безумцев.  
И эта великая скорбь падает обратным ударом на их гони-
телей и хулителей.  
Падший сын падшего мира верит только в то, что видит, по-
знает и ощущает в бездне падения. И не хочет идти туда, 
куда зовет голос его духа. 

Между великим посвященным и великой множественностью про-
фанов лежит глубокое непонимание ими ценности великого по-
священия и непризнания возможности его получить. 

С тех пор, как в падшем мире воплотился первый мессия, прошло 
бесконечное количество времен. И много раз мессии воплощались в 
падший мир, и каждый раз их гнали, проклинали и уничтожали. 

Но дух человеческий не знает преград. Он всеживой, всесозна-
тельный, всезнающий. И если даже профаны удостоятся услы-
шать голос своего духа, то они пойдут по пути реинтеграции.  

Духо-материя проявленной вселенной наполняет собой её необъят-
ные просторы и в ней отражается лик абсолютного всё. Она является 
результатом жертвы абсолютного начала всех начал великой множест-
венности его созданий. Если бы абсолютное начало всех начал не при-
несло этой жертвы, немыслимо было бы никакое творчество, никакая 
жизнь, никакое движение, ибо без среды ничто не может существовать.  
 В порядке каждого звена великой цепи проявлений абсолютного в 

относительном меняется состав вселенской среды. 
В первое мгновение это была материя единого духа абсолютного.  
Во второе мгновение в среде зародилась великая душа. И среда ста-

ла двуединой в себе и во вне. 
В третье мгновение в среде зародилась субстанция вселенной. И 

среда стала триединой. 
В четвертое мгновение в среде зародилась материя. И среда стала 

четыреединой. 
Так было до момента отрыва Ориенталийского кольца от лона семи 

колец мироздания. После этого отрыва в среде зародилась плоть, оп-
лотненная материя. И среда стала пятиединой.  

Среда падшего мира заполнена отрывками плоти, капельками 
крови и загрязнена недобрыми помышлениями падших сынов 
падшего мира. Поэтому падшие сыны Ориенталийского кольца не 
могут пробиться сквозь эту среду, и не видят своих непадших 
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братьев. Поэтому первозданный свет, проникая сквозь среду пад-
шего мира, не доходит до его сынов в чистом виде.  
Свет этот мутный, но отражения этого света сынами падшего 
Ориенталийского кольца кажутся им лучезарными, ибо они забы-
ли, что такое свет первозданный. 

Великие посвященные всех времен пытались очистить среду падшего 
мира, пытались проложить в ней новые пути, дабы падшие сыны абсо-
лютного начала всех начал могли подняться в верхние точки бездны 
падшего мира. Но немногие последовали по проложенным ими путям.  

В великой среде происходит величайшая борьба между чистыми и 
нечистыми, а так как последних неизмеримо больше, чем первых, 
то победа до времени остается за ними. 

Среда останется пятиединой до момента реинтеграции падшего ми-
ра. Тогда она снова будет четыреединой.  

Воплощения мессий 
Существует три вида жертвы мессии: жертва духа мессии, жертва его 

звездной души и жертва его звездного тела.  
Этим трем аспектам жертвы мессии противопоставляются соответст-

вующие им три аспекта жертвы среды: распятый астральный свет (Те-
лем), распятый зодиак и распятый мир стихий.  

Инволютивные элементы стихий, поляризуясь в небесном теле мес-
сии, переходят в зодиак эволюции, а эволютивные элементы стихий пе-
реходят в зодиак инволюции.  

Таким образом, воплощенные мессии, в силу проклятия своего 
человеческого (люциферического) рождения, несут на себе и гнет 
материи. 

В своем физическом состоянии мессии могут, в лучшем случае, явить 
миру планеты, на которой они воплощены, свое учение человеко-бога, и 
только после развоплощения (в своем гиперфизическом состоянии) они 
могут явить вселенной свое учение бого-человека, независимо от того 
понижается или повышается на оставленной ими планете тонус данного 
ими учения.  

Бо льшая или меньшая успешность учения того или иного мессии, 
явленного миру, определяется, грубо говоря, коэффициентом человеко-
божества и потенциалом сил бого-человечества.  

Почему, действительно, в суждениях некоторых оккультистов Христос 
и Кришна бого-человеки, а Гермес и Рам человеко-боги, или даже мень-
ше того?  

Значит ли это, что последние иерархически ниже первых?  
Это значит лишь, что тонус явленного ими учения для одних карми-

чески более соответствовал данному времени, чем для других.  
Кроме того, как и все воплощенное, сами религии рождаются и уми-

рают, эволюционируют и регрессируют.  
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В самом деле, чем для современного человечества нашей земли 
стали учения мессий черных, желтых и красных рас планеты?  

Мифом, почти иллюзией. 
Сегодня господствует религия белой расы.  
Но она также будет господствовать лишь до тех пор, пока живет (гос-

подствует) на земле представляющая ее раса.  
 Новой расе будет возвещена соответствующим мессией и новая ре-

лигия.  
Тогда явится знамение сына человеческого на небе; и тогда воспла-

чут все племена земные и увидят сына человеческого грядущего на 
облаках небесных с силою и славою великою; и пошлет ангелов 
своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четы-
рех ветров, от края небес до края их. (Мат. 24, 30-31)  

Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему  
облечься в бессмертие. (1 Кор. 15, 53)  

Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на 
облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом бу-
дем. (1 Фес. 4, 17) 

Аркан 22. Духо-материя вселенной — Телем 
 Двадцать второе мгновение бытия и сознания сущего есть мгновение, 

завершающее проявления абсолютного в относительном.  
Это та грань, на которой абсолютное начало всех начал проявило 
себя в великой множественности.  
Это та грань, когда единство стало множественностью. 

Последней жертвой абсолютного начала всех начал является созда-
ние великой множественности монад, называющихся у нас на земле мо-
надами трех низших царств природы.  

В среде проявлений абсолютного в относительном сосуществуют 
бесконечно малые и безгранично великие монады, которые, одна-
ко, всеедины перед ликом абсолютного начала всех начал.  

И сама среда, созданная абсолютным, создана им двуединой, ибо 
она образуется из духа и материи вселенной. 

Среда великого Телема колыбель и поле проявлений всего живуще-
го, всего мыслящего, всего сознающего и волящего.  

В этой колыбели взращиваются бесчисленные зародыши живых 
существ и неорганических тел, и из нее они выходят, чтобы все-
планно проявить себя во вселенной. 
В мире падшем, в мире, оторванном от абсолютного начала всех 
начал, эта среда осталась неизменной, и только живущие в ней 
монады изменились. Среда Ориенталийского кольца всё та же ду-
хо-материя, которая является средой и других колец мироздания, 
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но человек, живущий в безднах падения, соткал себе из этой ма-
терии одеяние плоти. 

Духо-материя проявленной вселенной неизменно сущая величина. 
Она содержит в себе элементы, питающие движение, то есть жизнь 

вселенной и ее обитателей.  
Плоть же постоянно претерпевает изменения, она разлагается и 
вновь восстанавливается. И это будет так продолжаться до мо-
мента реинтеграции падшего мира.  
Сыны Ориенталийского кольца облекли эту плоть в многогранные 
и многоцветные формы, чтобы они служили для их радости. И это 
великолепие проявлений плоти в среде великого Телема служит 
некоторым утешением для тех, кто утерял непосредственную 
связь с абсолютным началом всех начал. 

Итак, среда проявлений абсолютного в относительном неизменно 
сущая. Постоянно меняются только формы и модусы этих проявлений.  

Сыны падшего мира не понимают, что, загрязняя эту среду, 
они создают себе нескончаемые муки.  
Все, что они делают дурного, остается в среде и превраща-
ется в густую массу, кишащую тлетворными зародышами.  
И если даже время от времени в мире падшем воплощается 
мессия и очищает среду, то человечество, изгнав его, вновь 
загрязняет среду своего обитания.  

Если бы только воплощенные сыны Ориенталийского кольца знали, 
как легко и свободно дышится в незагрязненной среде, какое блаженство 
испытывает душа, свободно общающаяся с телом, то быть может они 
задумались бы перед тем, прежде чем совершать злодеяние. 

Абсолютное начало всех начал, являясь творцом среды своих прояв-
лений, наделил её способностью хранить в своих недрах помыслы и 
деяния человека.  

Поэтому тот, кто задумал совершить преступление, уже за-
грязнил среду. Воплощенный не может видеть телесными 
глазами, какова среда, в которой он живет и дышит.  
Но если бы это было возможно, то он ужаснулся бы и про-
клял бы самого себя за то, что он не научил своих собратьев 
беречь чистоту среды и сам делом или помышлением спо-
собствовал ее загрязнению. 

Чем дальше человек уходит по пути падения, чем он ниже опускается 
в бездны падения, тем труднее ему становится подняться до высот ре-
интеграции. Священная чаша весов непрестанно колеблется и непре-
станно низвергает в среду тяжесть человеческих преступлений. 

И колыбель падшего человечества стала его узилищем, и будет 
таковым, доколе человек не научится поступать правильно, мыс-
лить четко и не преступать законов вселенной. 
Тогда стены узилища рухнут, и падшие сыны абсолютного начала 
всех начал обретут свободу и возможность общения со своим от-
цом, проявленным абсолютом.  
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НН    

ОО  ззааккооннее,,  ммооггуущщеессттввее  ии  ввллааддыыччеессттввее  вв  ээггррееггоорраахх  
 
В высшем смысле, эгрегорное строительство и эгрегорная организа-

ция первичной кристаллизации и утверждения вихря астрального света в 
среде великого Телема относятся к проблеме личного (индивидуального 
или коллективного) магического и демиургического творчества монады в 
среде проявленной вселенной.  

Отсюда следует, что возникновение в космосе домов закона Агар-
ты и домов могущества Хурварты, как комплексных вихревых ор-
ганизмов, выражает коллективную волю сознательных и творче-
ских монад. 

Однако формальное посвятительное разделение эгрегоров, незави-
симо от их периодичности, на дома закона солнечного тока вселенной и 
дома могущества лунного тока вселенной, в смысле терминологии, яв-
ляется крайне общим, и при неправильном понимании проблемы закона 
и могущества может привести к очень опасным заблуждениям. 

Каждый эгрегор является выразителем известной творческой силы и 
власти, и реальный коэффициент этой силы и власти находится в пря-
мой пропорциональной зависимости от индивидуальной силы и власти 
отдельных монадных единиц, составляющих и образующих данный кол-
лектив как эгрегор, т.е. как индивидуализированный коллектив. 

Всякая реальная сила предполагает наличие соответствующей 
власти. Конкретное проявление и применение этой власти как от-
дельной личности к себе подобным, так и эгрегора к его сочленам 
или к другим эгрегорам есть всегда проявление могущества. 
Наконец, более или менее широкое распространение данного ин-
дивидуального и коллективного могущества в рамках космоса на 
данной планете, в квадранте данной солнечной системы или сис-
тем, или даже целого кольца созвездий есть уже проявление вла-
дычества. 

Таким образом, применение слова «закон» и противопоставление 
ему слова «могущество», в сущности, совершенно не точно выражает 
истинную идею, скрытую в эгрегорах света и тьмы.  

По существу, в каждом из домов света Агарты и в каждом из до-
мов тьмы Хурварты есть свой закон и своя власть, свое могущест-
во и свое владычество.  
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Каждый мессия света и каждый мессия тьмы дает миру в косми-
ческом братстве света или в космическом братстве тьмы свой же-
лезный закон силы, власти, могущества и владычества. Каждый из 
них дает свою великую космическую хартию свободы или рабства. 

 Двуединое учение и посвящение дает миру великую хартию свобод-
ного рабства, единственно совершенную идею и материальную фор-
му вселенского служения абсолютному началу всех начал, и выявля-
ет принцип космического сослужения с ним.   
 

Генезис посвятительно-мессианских хартий 
(+) — Хартия созидания священной Агарты. 
(−) — Хартия разрушения священной Хурварты.  
(0) — Примирение в хартии двуединого посвящения Света и 
Тьмы. 
 

Иерофантический аспект единения хартий. 
(+) Торжество света и устремленность к абсолютному.  
(−) Торжество тьмы и устремленность к относительному. 
(0) Торжество устремленности. 

Каббалистический аспект единения хартий. 
(+) Торжество синтетического знания и единение.  
(−) Торжество аналитического знания и раскол. 
(0) Торжество познания добра и зла. 

Мистический аспект единения хартий. 
(+) Торжество жертвы любви и интуиции духа. 
(−) Торжество жертвы ненависти и интуиции плоти. 
(0) Торжество интуиция сущего (абсолютного). 

Магический аспект единения хартий. 
(+) Торжество воли и творчество созидания. 
(−) Торжество воли и творчество разрушения. 
(0) Торжество трансволютивного творчества (трансформация). 

 Таким образом, генезис посвятительно-мессианских хартий селек-
ционирует посвятительные принципы мессий света священной Агар-
ты и мессий тьмы священной Хурварты в определенных иннорацион-
ных тональностях и, тем самым, намечает точки их примирения по 
всем категориям монадного сознания, а также указывает моменты ко-
нечного замыкания двух разноименных потоков. 
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Символ Веры Двуединого Учения и Посвящения. 

НН  
Верую в абсолютное ничто.  

Ему одному поклоняюсь и ему одному служу.  
Верую в абсолютное всё.  

Ему одному поклоняюсь и ему одному служу. 
Верую в единое и множественное абсолютное начало всех начал. 

Ему одному поклоняюсь и ему одному служу. 
Исповедую в духе, душе и теле, в свете сознания моего, в чувстве 

любви моей, в разуме мысли моей, в хотении и борении воли моей непо-
стижимость его естества в себе и во веки веков.  

Непостижимости его поклоняюсь и во веки веков служу. 

НН  
Верую в двуединого бога света и тьмы, владыку жизни и смерти  

носителя идеи абсолютного ничто и абсолютного всё. 
Исповедую, что двуединый бог есть первичное проявление единого и 

множественного абсолютного начала всех начал 
во времени непостижимое,  
в вечности постижимое для меня.  

Перед престолом его в сознании духа света моего 
во веки веков пребываю и в сознании воли моей стремлюсь. 

НН  
Верую в триединого бога света, владыку жизни  

носителя идеи первозданного и правящего единства. 
Исповедую, что триединый бог света и союз великого белого братст-

ва есть вторичное проявление единого и множественного абсолютного 
начала всех начал  

во времени непостижимое  
в вечности постижимое для меня. 

К престолу духа его от пыли и праха мироздания 
во веки веков восхожу и  
перед ликом его в сознании духа чувства моего становлюсь.  



 

206 

 

НН  
Верую в четыреединого бога тьмы, владыку смерти  

носителя идеи первозданной и правящей множественности. 
Исповедую, что четыреединый бог тьмы и союз великого черного 

братства есть вторичное проявление единого и множественного абсо-
лютного начала всех начал  

во времени непостижимое  
в вечности постижимое для меня. 

От престола плоти его в пыль и прах мироздания  
во веки веков нисхожу и  
перед ликом его в сознании духа разума моего предстою. 

НН  
Верую в великий кватернер мессий света, во множественности ава-

таров приходивших в Ориенталийское кольцо  
для спасения мироздания путем единой жертвы своей индивиду-
альной и коллективной монады. 

Верую в великий кватернер мессий тьмы, во множественности авата-
ров приходивших в Ориенталийское кольцо  

для спасения мироздания путем единой и множественной жертвы 
индивидуальной и коллективной монады мира и своей. 

Верую в великий зодиакальный венец мессий четыреединого, трие-
диного, двуединого и единого посвящений  

замкнувших Ориенталийское кольцо в круг своего абсолютного 
учения и посвящения. 

НН  
Верую во вселенский союз белого братства света  

в его учение и посвящение триединого света. 
Верую во вселенский союз черного братства тьмы  

в его учение и посвящение четыреединой тьмы. 
Верую во вселенский союз двуединого братства  

в его двуединое учение и посвящение света и тьмы. 
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НН  
Препятствиями, опытом укрепленные,  достигнем путем мук  
величественной Обители Отдыха.  
Душой жду возможности постичь глубины мировые на планетах. 
Надежда, любовь и вера породят нашу жизнь бесконечную.  
Духи, души и все существа от сумерек поднимутся к Свету.  
Я ожидаю, я верую, торжествуя из Божества, из Мира,  
ибо Я — Беспредельность.  
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