
Двуединые религии 
 

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 индивиду-
ально-монадного бытия и сознания вообще.  

 Камень, брошенный в воду, порождает систему концентрических 
кругов на ее поверхности, кругов все более и более расходящихся, 
охватывающих 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 пла-
менем сознания, чтобы понять, чтобы осознать всю полноту, все вели-
чие и весь блеск этого потрясающего момента в истории вечно-
творимой и вечно-творящей вселенной абсолютного.  

Но могут ли слабые дети затерянной в пучинах космоса малень-
кой земли понять мистерию творящего солнца?  
Довольно, если мы услышим о ней от сынов двуединства, бли-
жайших преемников посвящения монады солнца и света, носите-
лей и провозвестников двуединого учения и посвящения мира.  

В монаду солнца и света, как ее составляющий элемент, входят лу-
чевые фероары Двуединого, Триединого, Четыреединого и Семиедино-
го божества.  
 Первый концентр божественно-человеческих монад — сфера Эроса 

на схеме Древа сефирот  
творчески и посреднически создает сферу Двуединого посвящения Све-
та и Тьмы, дает основные законы к принятию религии абсолютного.  

 Подсферами религии абсолютного являются религии человека и ан-
гела — локрическая и хатмическая религии аркана-22. 
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 Второй концентр божественно-
человеческих монад — сфера Урана на 
Древе сефирот, 

окружающий первый концентр сферы Эроса, 
преемственно, творчески и посреднически 
создает сферу Семиединого посвящения Света 
и Тьмы, раскрывающейся в эмисфере религии 
Триединого бога Света и религии Четырееди-
ного Бога тьмы.  
 Подсферой этих двух религий является религия 

вселенского мессианства — религия человеко-
божества и бого-человечества аркана-21. 

 Третий концентр божественно-
человеческих монад — сфера Нептуна на 
Древе сефирот,  

окружающий 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 пе-
реходной тип религий от без- и полусознательного большинства 
к сознательному меньшинству. 

В свою очередь, сфера Нептуна раскрывается в системе последую-
щих семи кругов Древа сефирот, окружающих один другой подобно 
расходящимся 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 циклическую 
схему мироздания, можно рассматривать и с точки зрения общеприня-
той в настоящее время триангулярной системы отображения Древа се-
фирот с его 4 Даатʼами, 10 планетарными сферами и 22 каналами связи 
между ними (см. рис.). 

В этом онтологическом и пневматологическом строении космиче-
ской монады солнца и света лежит  
 Закон абсолютной необходимости,  
без которого вся проявленная вселенная, всё сущее и вообще всё прояв-
ленное бытие потеряли бы для человеческого сознания всяческий абсо-
лютный смысл и абсолютную ценность.  
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 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 физиче-
ски проявленной вселенной в сознании человека никогда не переста-
вало теплиться пламя абсолютного сознания, 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, 
потому что это откровение Светоносца будет знаком конца эры 
его добровольного падения, при котором настанет ночь абсолют-
ного небытия, при которой в один клубок огня сольются прояв-
ленные кольца мироздания, сольются в центр сознания Абсолют-
ного. Необходимость физической жизни будет (до времени) из-
жита, 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 
неустановленное человеческое сознание.   
И возрожденный человек будет способен понять, что всё есть аб-
солютное, всё из него исходит 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 не-

го 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 единствен-
но индивидуален, а  

 развоплощенный логос или мессия, как бого-человек, всегда множе-
ственен и коллективен, ибо каждая вселенская мессианская монада 
включает в себя всю множественность божественно-человеческих 
монад. 
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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 
мессианства свою индивидуально-посвятительную и жертвенную лепту, 
т.е. опять-таки входит в космически логоидальную мессианскую монаду 
как лучевой фероар абсолютного. 
 Период 1. Инкарнирование аватара 7-единого божества в сознание 

божественно-человеческой монады . 
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 чув-

ства любви монады 
Логос-4. Солнце Становление космического светового и волевого само-

сознания — 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 

начальным категориям даатического сознания:  
мистики, магии, каббалы и иерофантики 

 

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: 
 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 Че-
тыреединое божества и аватара искушения Триединое божества, по-
тому что два одинаково сильных начала борются в сознании адепта, 
и каждый по очереди, а иногда и одновременно, побуждают его мес-
сиански склонить чашу весов мирового равновесия в ту или иную 
сторону. 

Последний бинер мессий Ориенталийского кольца дает 
прекрасный пример аватара этого типа:  
Искушение Христа в пустыне и искушение Савла-Павла 
по пути в Дамаск. Каждый из них вышел из этого периода 
внутренней борьбы свойственным для него путем:  
Иисус отрекся от Четыреединого бога; Павел «принял» 
Триединого бога, чтобы погубить учение Иисуса. 
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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. 
 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 лого-

са 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) являются 

первоверховными посвящениями владыки великого Телема и души 
человеческой. 
Что такое блаженство?  
Что такое совершенное состояние всепланного 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 рож-
дены на земле и, пока воплощены, призваны творить на земле. 
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 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 проповеди о счастье, успеш-

ность человеческой миссии этих людей всегда была прямо пропор-
циональна степени совершенства их всепланного сознания.  

Даже прописная истина гласит, что человек «кузнец своего счастья», 
но чтобы стать кузнецом счастья целого человечества хотя бы одной 
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 стано-
вится 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 че-

ловека к борьбе с ними для утверждения своего права на это первобыт-
ное счастье и, несомненно, являлись основными факторами в процессе 
становления человеческой воли, этой первейшей категории сознания 
божественно-человеческой монады, прежде всего раскрывающейся в 
процессе 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 психологи-
ческий апперцептис человека отмечало новый исторический и био-
логический 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 зем-
ли два тысячелетия тому назад пришлось разрешать проблемы совсем 
иного порядка, чем их придется разрешать грядущему спасителю чело-
вечества. 
 Эзотерическое учение об интуиции абсолютного и относительного 

сводится к интегральной системе девяти нисходящих принципов, 
проецирующихся на 9 сфер андрогинной колонны Древа сефирот. 
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Айн-Соф-0–  Сверхинтуиция Абсолютного 
Эрос-0+ 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, идеокультуры адамической монады 
Меркурий Великая пластическая интуиция потока — самосоз-

нание, ясновидение, формокультура адамической 
монады 

Луна Великая монадная интуиция вихря — сознание, яс-
новоление, материо-культура адамической монады 

Эволюция человеческого общества поставила на очередь проблему но-
вого становления общества как воплощенного эгрегора.  
В силу этого вся история нового времени нашей земли почти цели-

ком направлена на разрешение именно социальных проблем.  
Сегодня религия, социология, наука и искусство в своем объединен-

ном усилии стремятся создать наиболее совершенную форму социаль-
ного строения общества.  

Но все их усилия могут быть обречены на неудачу, если в них будет 
отсутствовать единый синтезирующий их принцип, которым является 
синархия, носительница космической религии человека и ангела во все-
ленной.  

Этот вид общественного строя, носящий, кроме того, название тео-
кратической экзотерической олигархии, знали многие планеты Ориен-
талийского кольца, в том числе и наша земля в эпоху расцвета древне-
египетского 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 веяниям 
горнего и дольнего, и она будет звучать в вас глаголом всевышнего, она бу-
дет петь в вас как птица благословения абсолютного, она раскроется в вас 
в полноте гармонии и мелодии сфер вселенной.  
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 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 аб-
солютного. 

 
 
 

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

 
Антерай. 

 


