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ВВЕДЕНИЕ

У всех нас бывают моменты, когда мы счастливы, когда тре-
воги отступают, всё получается, и мы живём в гармонии с собой
и окружающим миром.

В такие моменты в нас пробуждается Тишина. Человек мо-
жет этого не осознавать, но именно её присутствие даёт воз-
можность хотя бы на время почувствовать это ни с чем
не сравнимое состояние. В мистических традициях прошлого
Тишину называют по-разному: внутренней Божественной Мате-
рью, Святым Духом, Премудростью или божественным Светом…

Мудрецы прошлого утверждали, что Тишина пребывает
внутри каждого из нас, но в спящем состоянии. Добраться
до неё и пробудить не так уж просто, но в этом и состоит смысл
человеческой жизни. В литературе нередко встречается мотив
рыцаря, который отправляется на поиски спящей принцессы,
а также можно встретить истории, где царевна или девушка
ищет своего суженого, принца или брата. Несмотря на схожие
мотивы, уходящие корнями в глубь тысячелетий, все эти расска-
зы говорят не о внешних странствиях героев, а об их внутрен-
них изысканиях, другими словами, главные герои ищут внутри
себя свою вторую половину, спящую царевну или принца. Сюже-
ты всех этих историй призваны напомнить юношам и девушкам
об их основной миссии на земле. Но на более глубоком уровне
они говорят о необходимости самопознания, погружения в свой
внутренний мир, где находится ключ к спасению.

Изменив наше отношение к душевным процессам, мы пре-
образуем всё видимое вокруг. В эзотерических учениях говорит-
ся, что человек — это микрокосмос; всё, что мы видим вокруг
в материальном мире, макрокосмосе — это зеркало, то есть от-
ражение наших внутренних процессов, нашего эмоционального
состояния. Устранив пороки во внутреннем царстве, мы увидим
их исчезновение и во внешнем, материальном мире. Об этом та-
кже говорится в известной фразе: «Царствие Божие внутри вас
есть» (Евангелие от Луки, 17:21).
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Согласно тайным учениям, всё главное находится внутри, и,
встав на путь духовного развития, вы можете воспользоваться
скрытыми ресурсами и наслаждаться жизнью. И только тогда,
когда человек проникается мудростью древних знаний и встаёт
на путь саморазвития, приходит осознание, что он — словно ге-
рой другого известного многим мотива, этот герой всю жизнь ис-
кал клад в дальних странах, а он оказался зарыт у него в саду.
Особо стоит отметить, что даже если человек добился успеха, то
это не влияние каких-то внешних обстоятельств — это награда
за внутреннюю работу. Многие получают эту награду неосознан-
но, отработав часть своего кармического долга или пережив ка-
кое-то внутреннее испытание.

К сожалению, потенциал 99,9% людей так и остаётся нере-
ализованным, потому что их внутренний мир остаётся неизве-
данным. Мудрецы утверждают, что внутри каждого из нас за-
рыто духовное семя, которое человеку на протяжении жизни
предстоит взрастить, но поскольку он забыл о нём, семя нахо-
дится в зачаточном состоянии. Тот, кто практикует самопозна-
ние, развивает в себе это семя, божественный потенциал, за-
тем способен помочь другим.

Позвольте привести цитаты из книг двух великих немецких
писателей, которые в своих произведениях воспевали самопо-
знание:

«Я ухожу в себя и открываю целый мир».
(Иоганн Гёте, «Страдания юного Вертера»)

«Нет реальности, кроме той, которую мы носим в себе. Большинство
людей потому и живут такой нереальной жизнью, что они принима-
ют за реальность внешние картины, а собственному внутреннему
миру не дают и слова сказать. При этом можно быть счастливым.
Но если ты знаешь другое, у тебя уже нет выбора, ты уже не можешь
идти путём большинства».
(Герман Гессе, «Демиан»)

Всем известно, что у человека есть только два пути: эволю-
ция или стагнация. Второй путь со временем плавно скатывается
в деградацию. Если вы читаете эту книгу, значит, вы находитесь
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в духовном поиске, совершаете новый шаг к пробуждению со-
знания. Путь предстоит непростой, но он единственно верный.

Вернёмся к разговору об Удаче. В древней Греции богиню
Удачи звали Тихе, а у римлян она получила имя Фортуна.
В некоторых мистических традициях Удачу также называют
Внутренним «Я», Матерью Мира, внутренним божественным
Светом. Однако правильнее называть её Тишиной, поскольку
Свет — это следствие пробуждения Тишины, хоть и на короткие
мгновения. Именно внутренняя Тишина, которая в древних тра-
дициях считается одним из высших атрибутов Творца, дарует
человеку гармонию и благосостояние. Поэтому во всем извест-
ной фразе и говорится: «Большие деньги любят Тишину». Люди
прошлого знали об этом, а со временем древние знания были
утеряны, но крупицы сохранились в мистических учениях.

Издревле известно, чтобы стать успешнее, человеку следует
отыскать Тишину, научиться плыть против течения, нырять глуб-
же других. Поскольку большая часть людей плавает на поверх-
ности, а самые ценные жемчужины таятся на дне морском. Это
тот путь, который избрал для себя каждый успешный человек,
каждый просвещённый. Они упорно шли к цели, преодолевая
преграду за преградой, и в нужные моменты Удача сопутствова-
ла им.

Помимо финансового благосостояния, Тишина дарует своим
последователям ощущение комфорта и спокойствия. Это Боже-
ственная Мать внутри, которая заботится о тех, кто достиг врат
её, и в нужный момент она непременно подскажет, как выбрать-
ся из лабиринта и обрести гармонию.

«Спокойствие находится внутри вас, не ищите его вовне».
(Будда Шакьямуни, основатель буддизма)

Стоит признать, что путь к Тишине долог и тернист, но тот,
кто прошёл его, получает в награду всё что пожелает. Однако ге-
рою следует бережно относиться к своим желаниям и обращать-
ся к Премудрости лишь по важным вопросам, решение которых
принесёт пользу не только ему, а всему человечеству. Не следует
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злоупотреблять желаниями, поскольку, увидев проявления коры-
сти, Божественная Мать может покинуть вас, вернуться в пещеру
или скрыться в пучинах морских, как золотая рыбка. Тишина
призвана созидать, делать мир лучше, поэтому она помогает то-
му, кто смог обуздать свои напрасные желания и амбиции.
В древних учениях говорится, что основная преграда на пути
к Премудрости — эгоизм, напрасные желания и тщеславие.
Именно с Эго боролись легендарные герои на пути к внутренней
царевне, а также библейские пророки в пустыне, прежде чем
получить откровения.

Чтобы проиллюстрировать важность устранения Эго, хочется
привести следующую историю.

Однажды к Будде пришёл человек и сказал:
— Я хочу Счастья!
Будда ответил:
— Сначала убери «Я» — это Эго. Потом убери «Хочу» — это

желание. Видишь? Теперь ты остался со Счастьем.
Чем более успешны вы будете в борьбе с Эго, тем счастливее

станете. Эго отделяет человека от истинного счастья, заменяя его
сиюминутным удовольствием, которое в итоге ведёт к страданию.
Счастье же приводит к умиротворению. Нам нужно научиться от-
делять эти понятия. Удовольствие и потребление — это то, что
культивирует современное общество, а счастье — продукт духов-
ной работы. Счастье — это внутренняя Тишина, это не синтетиче-
ский, а натуральный продукт. Чем больше в нас Тишины, боже-
ственного Света, тем мы счастливее — такая формула.

Услышать голос Тишины не так просто, как может показать-
ся. Барьером или, как ещё говорят, экраном к Тишине, служат
миллионы мыслей, крутящиеся в голове. Все эти мысли — слу-
ги, продукты вездесущего Эго, поскольку Эго вызывает жела-
ния, амбиции, а мысли якобы подсказывают, как к ним прийти.
Они подобны тучам, затмевающим солнце, поэтому нам нужно
научиться управлять своими мыслями, а в идеале — полностью
отключать их на определённое время, чтобы услышать Глас Ти-
шины.
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«Всё, что мы есть, — это результат наших мыслей».
(Будда)

Каждый успешный человек наделён Тишиной, хоть он может
и не подозревать об этом. Одни получают её по наследству,
а другие, пройдя долгий путь, пробуждают её в себе. Поиск че-
ловеком этого божественного, мистического Света у каждого за-
нимает разное время, но даже чуть приблизившись к Тишине,
можно увидеть, как изменится ваша жизнь и окружающий мир.
Практически всем известным людям, которые добились призна-
ния без посторонней помощи, пришлось пройти тяжёлый путь
к успеху. Но в этом и заключается их преимущество перед дру-
гими. Вложенные усилия — это путь к вершине пирамиды, на ко-
торой пребывает вечная Тишина, или глубоководное погруже-
ние к золотой рыбке, исполняющей заветные желания. Другими
словами, в какой-то момент они получили вознаграждение
за тот отрезок пути, который прошли. Можно унаследовать
и славу, и богатство, но в таких случаях часто срабатывает прин-
цип «легко пришло, легко ушло». Так же и с унаследованием Ти-
шины — она может быстро «заснуть».

Важно знать, что путь на вершину пирамиды у каждого свой,
нет двух одинаковых дорог, нет никаких формул, свою внутрен-
нюю Тишину следует искать путём проб и ошибок. Вы можете чи-
тать книги на эту тему, выслушать наставления родителей и близ-
ких, а также духовных инструкторов, советы которых могут со-
кратить ваши странствия по пустыне, но основную часть пути
должны пройти вы сами, кроме вас никто этого сделать не смо-
жет. Если человеку так и не удастся пробудить в себе Тишину, то
все дни свои он проведёт в скитаниях по той самой пустыне
из Священного Писания. Та же участь ожидает того, в ком Тиши-
на, перешедшая по наследству, из-за нежелания духовно разви-
ваться заснула. Именно поэтому многие богатые люди перестали
оставлять наследникам всё состояние, подвигая их на самостоя-
тельный путь, поиск своей внутренней Тишины, Удачи.

Вот что говорит о Тишине один из великих учителей суфиз-
ма Джалаладдин Руми:
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«Тишина — язык Бога, всё остальное — плохой перевод».

Просвещённые прошлого сравнивали Тишину с речью Твор-
ца. Долгие медитации, многодневные практики молчания, ис-
кренние молитвы помогали им прийти к заветной цели, пробуж-
дению внутренней Тишины, Гласа божьего. Опираясь на древние
знания, изложенные в данной книге, современные духовные ис-
катели также получат возможность раскрыть в себе божью Пре-
мудрость, которая приведёт их к заветной цели по кратчайшему
маршруту. Эта Премудрость, как око спутника, видит состояние
на дорогах сверху, а не из кабины автомобиля, и, обработав ин-
формацию с разных шоссе, подсказывает вам лучший путь, пока
другие продолжают стоять в многокилометровых пробках.

«Нелепо думать, что кто-то кроме тебя самого может сделать тебя
счастливым или несчастным».
(Будда Шакьямуни)

Как вы узнаете далее, все просвещённые стремились
не к спонтанному возникновению божественного Света,
не к искусственным его проявлениям, а к умению вызывать его
по своему усмотрению. За навык стяжать божественный Свет
их и называли просвещёнными, в отличие от невежд, блуждав-
ших в духовной «темноте».

Итак, чтобы вызвать золотую рыбку, нужно проделать духов-
ную работу. Понятно, что в сегодняшнем мире сложно быть от-
шельником и практиковать недельное молчание или многоднев-
ные посты, но получить большую порцию Тишины и гармонии,
конечно же, можно.

Вот что ещё говорит о внутренней Тишине великий немец-
кий писатель Герман Гессе:

«В тебе самом есть тишина, есть святилище, куда ты в любое время
можешь удалиться, чтобы побыть самим собой».

Быть может, вы уже испробовали на себе некоторые методы
духовного поиска или воспользовались чьими-либо советами,
но всё оказалось недейственным. Не отчаивайтесь: эта книга по-
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служит глотком свежего воздуха в вашей жизни. Все описанные
в ней методы составлены на основе тайных учений и жизнеопи-
саний библейских героев. Главное отличие этих мистических
знаний от обычных в том, что они призваны изменить ваш внут-
ренний мир, а вслед за этим произвести перемены и во внеш-
нем мире.

Проделав определённую духовную работу и вобрав Свет
в себя, вы качественно преобразите свою жизнь, обретёте уве-
ренность, начнёте лучше концентрироваться и продуктивнее
размышлять. В дополнение к этому вы получите тайного помощ-
ника, который сократит ваш путь к цели. К примеру, если раньше
вы добирались на работу пешком в течение часа, то теперь по-
явится велосипед, самокат или машина. Вы сможете значительно
ускорить движение к цели и быстрее подняться по социальной
лестнице.

Чтобы лучше донести мысль о важности саморазвития и по-
исках внутренней Тишины, я буду приводить цитаты известных
мудрецов прошлого, фразы из Библии, где в явной или скрытой
форме говорится о божественной Тишине и её наиважнейшем
значении в жизни каждого. В Священном Писании эти знания
были представлены в завуалированной форме, чтобы доступ
к ним имели только лучшие умы человечества, но с началом Эры
Водолея, эры Духа Святого, они должны быть доступны каждому.
Секрет вечной Тишины раскрывается нам не только в Писании,
мудрецы Востока тоже стремились познать мистический Свет,
услышать в себе Глас Тишины, с их практиками мы также будем
знакомиться на страницах этой книги. Как вы могли убедиться
из вышеприведённых цитат, многие из великих людей прошлого
знали о мистической Тишине. Вот цитата нынешнего духовного
лидера тибетского буддизма, Далай-ламы XIV:

«Помните, тишина — иногда самый лучший ответ на вопросы».

Все, кто познал Истину, говорят о спасительной Тишине, ко-
торая спит внутри нас. Тот самый голос, который мы не слышим
в потоке бесконечных мыслей и череды слов. Встав на путь про-
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светления, мы напрямую связываемся с нашей Божественной
Матерью, и она, как путеводная звезда, ведёт нас к цели. Вы
сможете задать ей нужный адрес, поставить задачу, а она подбе-
рёт оптимальный маршрут, как навигатор в смартфоне, и сама
«отвезёт» вас.

Если вернуться к разговору о просвещённых прошлого и на-
стоящего, которые в отличие от финансово успешных людей
стремятся пробудить Тишину осознанно, то вы, наверное, заме-
чали основную черту мудрого, просветлённого человека — он
спокоен. Внутри него пребывает безмолвие и безмятежность.
Каждый может добиться подобного состояния гармонии и уми-
ротворённости, победить беспокойства и невзгоды. Всё, что нуж-
но для этого сделать, это встать на путь духовного просветления.

Как только человек вступает на путь поиска Тишины внутри
себя, во внешней жизни начинают происходить изменения. Эти
процессы взаимосвязаны. Если раньше он бродил в темноте, то
теперь у него появится свечка, затем — фонарь, а после — про-
жектор. В один из дней тучи негативных мыслей уйдут, и из-за
облаков появится яркое солнце. Всё вокруг будет радовать его,
и он проникнетесь гармонией.

«Живите в гармонии. Не ищите её снаружи. Не ищите снаружи то,
что может быть только в вашем сердце. Часто мы можем искать сна-
ружи, только чтобы отвлечь себя от правдивой реальности. Прав-
да в том, что гармонию можно найти только внутри себя. Гармония —
это мир в душе, и он начинается с вас».
(Будда Шакьямуни)

Как вы уже поняли, человек может унаследовать Тишину,
раскрыть её в себе случайно или опираясь на какие-то внеш-
ние факторы. Но цель именно в том, чтобы делать это наме-
ренно, осознанно. Только в этом случае она всегда будет рядом
и в нужное время сможет дать вам ценный совет, указать пра-
вильный путь в штормящем море реальности. Это не ноу-хау,
это древнее правило, которое работает тысячелетиями. Оно
гласит: «Преображения снаружи следуют за внутренними изме-
нениями». Просвещённые прошлого утверждали, что все сокро-
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вища — внутри человека, а внешнее — это отражение внутрен-
него.

* * *
Прежде чем перейти к первой главе, позвольте сделать ко-

роткое отступление, рассказать предысторию рукописи и выска-
зать благодарности.

Первое, что хочется сказать, — представленные в этой книге
знания предназначены для духовных искателей; для тех, кто ве-
рит, что кроме материального мира, есть также высшие духов-
ные миры. Как мы узнаем из последующих глав, основное отли-
чие духовных миров от материального заключается в том, что
там нет войн и страдания. Зная об этом, просвещённые всех ве-
ков отказывались от насилия, чтобы воспетые ими идеалы
в определённый момент истории стали главенствующими
и на этой самой дальней от Бесконечного Света планете.

Зная о существовании другой реальности, просвещённые
утверждали, что они гости в материальном мире и делали всё,
чтобы провести чёткую границу между душой, истинным «Я»
и телом, оболочкой, которую душа получает по прибытию в ма-
териальный мир. Великие духовные учителя человечества утвер-
ждали, что их царство не от мира сего, поскольку те ценности,
которые они исповедуют, о равном и справедливом для всех ми-
ре, о непротивлении злу, то есть отказе от насилия, принадлежат
к высшему духовному миру.

Практически во всех своих книгах я пишу об идеалах равен-
ства и справедливости для всего человечества, о необходимости
духовного развития, поскольку так устроено общество в высших
мирах. Цель духовных искателей — внести посильный вклад
в светлое будущее человечества, чтобы в обозримом будущем
на планете Земля прекратились войны и люди начали жить
в равном и справедливом мире.

Что ещё хотелось бы сказать о своём творчестве? Первые
три книги о духовном развитии на основе древних каббалисти-
ческих рукописей я написал ещё в 2012 году. Через год я удалил
их со всех возможных ресурсов, поскольку время для раскрытия
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определённых знаний тогда не пришло, но одну книгу до сих
пор можно найти на некоторых сайтах. Всё это время я продол-
жал преподавать в узком кругу, обучать духовных искателей
в мини-группах, поскольку мне, как и многим, хотелось надеять-
ся, что раскрытия тайных знаний не потребуется, так как одной
из мировых религий удастся взрастить в своей среде Мессию.

Но, как мы видим за прошедшие годы, Спаситель не рас-
крылся и роль традиционных религий в обществе значительно
упала, это признают практически все. И поскольку спасение
не пришло и мир продолжает погружаться в клипот (ады), я при-
нялся за написание книги о Вечной Тишине, дополнив её мате-
риалами из прошлых рукописей.

Основной стимул, побудивший меня в 2021 году начать ра-
боту над книгой, состоял в том, что по древнему каббалистиче-
скому пророчеству, описанному в книге XIII века, 16 февраля
2022 года на Земле должна была наступить эра Вечной Тиши-
ны. Новая эпоха, как говорилось в древней книге, повлечёт
за собой череду событий, которые навсегда изменят прежний
облик мира.

В 2021 году, за год до наступления эры Вечной Тишины, я
приступил к работе над этой книгой, чтобы раскрыть в ней тай-
ные знания, насколько мне было это позволено духовными учи-
телями. Особенно хочется заметить, что я опубликовал её не из-
за эгоистических побуждений. Гонорар, поступающей мне
от продажи каждого экземпляра, как я и указал изначально в из-
дательстве, равен одному рублю. А стоимость книги в различных
онлайн-магазинах зависит от печати рукописи издательством
и от наценки магазина; к этим процессам я уже никакого отно-
шения не имею и повлиять на них не могу. Мне хочется надеять-
ся, что эта книга будет доступна каждому духовному искателю,
а описанные в ней знания не позволят тёмным силам одолеть
светлые, поскольку никому не хочется, чтобы то, во что многие
века верили наши предки, было высмеяно и предано забвению.

Как я говорю на своих лекциях, величайший из посланни-
ков Света, проникнувшись истинными знаниями, непременно
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раскроется, таков закон жанра, сценарий вселенского спектак-
ля. Но поскольку никому не известно, в каком поколении это
произойдёт, может быть, в ближайшие годы, а может, и через
десятки лет, наша общая миссия — сохранить древние истины
для будущих поколений. Из последующих глав мы узнаем, что,
по мнению просвещённых всех веков, эзотерические знания
не противоречат религиозным, а дополняют их.

Позвольте ещё пару слов сказать о будущем спасителе чело-
вечества. Каждая из конфессий ожидает своего Мессию,
но в тайных учениях говорится, что это будет спаситель один
для всех, который выступит против тёмных сил. В каббале под-
чёркивается, что никому не известно, из какого народа он про-
изойдёт, какого будет цвета кожи и религиозной принадлежно-
сти, но сказано, что ему удастся победить силы тьмы, установив
на земле равный и справедливый мир без войн и насилия. А од-
ним из главных признаков наступления мессианского периода
станет упадок традиционных религий и раскрытие тайного тол-
кования Библии.

И прежде чем отправиться в путешествие к храму Вечной
Тишины, мне бы хотелось на страницах этой книги выразить
благодарность всем своим учителям, земным и духовным, тем,
кто уже покинул этот мир, и тем, кто продолжает пребывать
в нём. Вы лучшие из лучших, и мне хочется в очередной раз по-
благодарить вас за те знания, которые вы пожелали раскрыть
через мою скромную персону в этом мире. Родным, близким
и друзьям, тем кто поддерживал меня в процессе написания
этой книги. Также мне бы хотелось высказать слова благодарно-
сти авторам книг и интернет-ресурсов, которые я когда-либо чи-
тал, они в какой-то степени помогли мне в развитии.

Если подытожить вышесказанное, Тишина — это наша связь
с Высшей мудростью, голос которой был сокрыт. В древнем
Египте это связывали с Всевидящим Оком, лучезарной Дельтой
на вершине пирамиды, к которой вели 49 духовных ступеней,
а в буддизме это сравнивают с невидимым третьим глазом, рас-
крытие которого дарует интуицию и ясновидение. Третий глаз
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размещается в треугольнике на лбу, то есть также имеет форму
дельты. В мистических учениях путь к Вечной Тишине называют
дорогой к более высокому состоянию сознания, подъёму по ду-
ховным мирам.

14

ГЕРЦЕЛЬ ДАВЫДОВ



ПЕРВАЯ ГЛАВА
Путь к Вечной Тишине

Мы живём в век технологического прогресса, и никуда
от этого не деться. Поток информации, каждый день сваливаю-
щийся на нас с экранов телевизоров и смартфонов, вызывает
чувство тревоги и беспокойства. Вследствие этого человек быст-
рее утомляется, появляются проблемы со сном и отдыхом, воз-
никает ощущение внутреннего опустошения. Со временем ста-
новится всё труднее контролировать себя, и это сказывается
на отношениях с друзьями и близкими, мешает в повседневной
деятельности.

Почему появляется тревожность и прочие неприятные эмо-
циональные переживания? С чем это связано? Вся проблема
в том, что человек отдалился от своей внутренней Божественной
Матери, Тишины. Это можно сравнить с тем, как лодка повзрос-
левшего юноши отплывает от тихой родительской гавани и на-
правляется в неизвестность, которая вызывает страх. Другими
словами, чем дальше человек отдаляется от Божественной Мате-
ри, обитающей внутри него, тем он тревожнее. Здесь необходи-
мо уточнить, что от тревог не застрахованы даже богатые люди,
которые ближе других к Тишине. Пусть у них нет волнений
по поводу финансовых вопросов, которые преследуют основную
массу населения земли, но у них так же много страхов. В основ-
ном беспокойства состоятельных людей связаны с будущим, ста-
бильностью финансового благосостояния, с тем, как не потерять
тот уровень жизни, которого они достигли. Но поскольку успеш-
ные люди ближе к Тишине, они в меньшей степени подвержены
тревогам, которые есть у обычных людей.

Путь на вершину пирамиды открыт каждому. Главное, что
нужно, это духовно пробудиться и следовать своей земной мис-
сии. Это единственный путь к счастью и гармонии. Все осталь-
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ные решения кратковременны или недейственны вообще. Толь-
ко внутреннее спасение приведёт к преображению вашей жизни
во внешнем мире. Этой истине не одно тысячелетие.

Важно понять, что кроме матери, которая произвела челове-
ка на свет, у его души также есть божественная мать, по которой
она сильно скучает, пребывая в теле. Этим и вызвана внезапно
возникающая грусть у людей, внутреннее беспокойство без осо-
бых причин. Корень всех проблем и тревог — из-за разлуки, ко-
торая произошла в момент нашего появления на свет.

Прийти к обитающей внутри нас Божественной Матери ни-
когда не поздно, её двери открыты для каждого.

«Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня,
и будет иметь наибольшую важность».
(Будда)

Не стоит откладывать. Начните менять свою жизнь здесь
и сейчас. Чем ближе вы будете подбираться к Тишине, тем боль-
ше жизненных проблем останутся в прошлом. Корабль начнёт
выходить из штормящих вод, тучи освободят место ясному небу.
Жизнь преобразится. Главное — поставить цель и следовать ей
изо дня в день.

«Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него
ни один ветер не будет попутным».
(Луций Анней Сенека)

Но большая часть людей заблудилась в этом мире, забыв
о Божественной Матери, и продолжает игнорировать Глас Ти-
шины. Вот поэтому считается, что человечество как бы блужда-
ет по пустыне и никак не может попасть в землю обетованную.
Все эти странствия, которые перерастают в накапливаемые бес-
покойства и тревоги, могут негативным образом отразиться
на психическом здоровье. Просвещённые всех религий призы-
вали людей вернуться к Тишине, отыскать её внутри себя, по-
скольку только она способна даровать душевное равновесие
и комфорт. Великие изобретатели получали от неё свои идеи,
композиторы и писатели — вдохновение для гениальных про-
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изведений, а пророки черпали информацию о событиях буду-
щего.

Позвольте мне привести цитату о Тишине известного компо-
зитора Вольфганга Амадея Моцарта:

«Музыка — это тишина, которая живёт между звуками».

Как утверждают мудрецы, душа, томящаяся в теле человека,
теряет связь со своей Божественной Матерью, Вечной Тишиной,
и плачет, находясь в чуждом ей мире. Интуитивно человек всю
жизнь стремится вернуться обратно, поскольку в утробе матери
он был наиболее защищён, так же душа стремится вернуться
к своей Божественной Матери, Вечной Тишине, чтобы ощутить
покой и гармонию.

Если сделать небольшое отступление и перейти к тайной
доктрине, то в эзотерических учениях говорится, что, посещая
синагоги, церкви или храмы, человек как бы возвращается в ло-
но, чрево матери. Поэтому в молельных домах так хорошо
и спокойно, там ощущается комфорт и защита. Человеческой
природе свойственно искать утешение в религиозных сооруже-
ниях. И, понимая это, духовные учителя прошлого призывали
возводить по всей земле молельные дома и храмы, чтобы чело-
век, а вернее, его душа хоть на время могла соприкоснуться
с божественной Матерью. Поэтому во многим известной фразе
и говорится: «Вернуться в лоно Церкви». К эзотерической сто-
роне этого вопроса мы вернёмся в последующих главах.

К Тишине есть два пути: требующий духовной развития
и финансово-эмоциональный. Второй путь — это все способы,
которые отличаются от духовного и могут вызывать краткосроч-
ное удовольствие. Если человек не осознает, что это только вре-
менное решение и нужно искать комфорт и улучшение эмоцио-
нального состояния внутри себя, то это в лучшем случае может
привести к лёгкой зависимости, в худшем — вызовет компуль-
сию.

Сегодня много говорят о компульсивном поведении, которое
характеризуется отсутствием рационального объяснения своих
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действий, поступков. Человек теряет контроль над разумом
и не осознаёт, сколько делает покупок и принимает пищи. Он за-
ходит в магазин за чем-то одним и попутно покупает много ве-
щей, которые ему не нужны. То же самое с питанием: вместо
своей нормы человек съедает больше, не контролируя объём
потребляемой пищи. В какой-то момент он и сам может понять,
что совершает много лишних покупок или переедает, что это на-
носит урон финансовому состоянию или вредит его фигуре,
но ничего поделать не может.

Прежде, чем мы перейдём к важности контроля своих по-
ступков на пути к Тишине, давайте вспомним несколько приме-
ров того, как люди пытаются бороться с тревогами, страхами
и волнением:

— совершают компульсивные покупки;
— едят, не контролируя объём пищи;
— принимают психотропные средства;
— бесцельно сидят в интернете и в социальных сетях.
Чтобы понять корень проблем, нам следует более подробно

разобрать каждый из пунктов. Важно знать, что помимо духов-
ных практик, где стремление к Тишине совершается осознанно,
каждый человек порой соприкасается с Внутренней Тишиной
и комфортом, сам того не осознавая. Как мы говорили выше, это
может проявляться во время шопинга. Вам, наверное, знакомо
это приятное ощущение, тот внутренний свет, когда вам хорошо
и спокойно. Во время совершения покупок в нас пробуждается
внутренний комфорт, то есть мы ощущаем внутреннюю Тишину,
моральное удовлетворение, но спустя время мы снова разлуча-
емся с ней, и наступает апатия. Чтобы вернуть этот божествен-
ный Свет, человек вынужден совершать новые и новые покупки.

Всё потому, что со временем уровень наслаждения, тот са-
мый дофамин, от шопинга снижается, и чтобы вновь получить
прежнее удовольствие, нужно делать больше покупок.
Но не у всех бывает возможность увеличить объём покупок.
Тем же, у кого она есть, и большее количество приобретений
уже не доставляет удовольствия, наступает эмоциональное опу-
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стошение. Это то самое состояние разрыва с Тишиной. Боже-
ственный Свет снова покинул наше тело — Тишина, то есть чело-
веческая душа, вновь уснула.

У некоторых чувство внутренней Тишины, божественного
Света проявляется тогда, когда они выиграют соревнования
или получат повышение по службе. Это ощущение удовлетво-
рения, уверенности в своих силах и завтрашнем дне говорит
о том, что Удача посетила человека. Но такие процессы не веч-
ны, а напротив, являются уникальными событиями. Постоянно
поддерживать этот уровень невозможно, и поэтому, когда на-
ступает обыденность, у человека начинается апатия. Чтобы
вновь соприкоснуться с Тишиной, ему нужно в очередной раз
вызвать приятные переживания, а порой и увеличить их дозу.
К примеру, занять первое место не в школе, а на городской
олимпиаде, купить себе не один предмет гардероба, а два. Че-
ловек готов на многое, чтобы вернуть тот Божественный Свет
внутри, то незабываемое ощущение уверенности и комфорта.
Как следствие, он становится Свето-зависим. Человек начинает
измерять свою жизнь только теми моментами, когда ему было
хорошо, когда он был на вершине, когда Внутренний Свет пре-
бывал в нём. Из-за невозможности вновь взобраться на гору,
он начинает грустить, так как вернулся на обыденный уровень,
спустился с небес на землю. Об этом говорится практически
во всех тайных учениях, и чтобы убедиться в этом, обратимся
к словам Далай-ламы XIV:

«К счастью можно прийти двумя путями. Первый путь — внешний.
Приобретая лучшее жилище, лучшую одежду, более приятных дру-
зей, мы можем в той или иной степени обрести счастье и удовлетво-
рение. Второй путь — это путь духовного развития, и он позволяет
достичь счастья внутреннего. Однако эти два подхода не равноцен-
ны. Внешнее счастье без внутреннего не может длиться долго».

Несмотря на то, что в шопинге нет ничего предосудительно-
го, ведь встреча с Тишиной покупается на честно заработанные
деньги, со временем внутренняя удовлетворённость сменяется
упадком сил и апатией. А чтобы вернуться к возвышенному со-
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стоянию, нужно совершать всё новые и новые покупки. В неко-
торых странах шопоголиков уже начали лечить, поскольку такие
люди перестают контролировать свои поступки, действуя ин-
стинктивно, погружаясь в психологическую зависимость от но-
вых приобретений, и попадают в финансовые трудности.

То же самое касается азартных игр, интимных отношений
и других зависимостей человека. Со временем чувства притуп-
ляются, и человек начинает идти на всякого рода эксперименты,
надеясь вернуть былые эмоции. Но этот путь приведёт только
к большему опустошению, выгоранию.

«Осознание своего несовершенства приближает к совершенству».
(Иоганн Гёте)

Осознанно или рефлекторно, все мы стремимся приблизить-
ся к Тишине: одни делают это, совершая чрезмерные покупки,
переедают и порой даже прибегают к психотропным средствам,
что строго воспрещается. Мудрецы говорят, что в духовных ми-
рах так же, как в этом, есть стражи. И, если ты незаконно полу-
чаешь наслаждение, то тебя будут преследовать в духовном ми-
ре и, схватив, заставят незамедлительно покинуть его пределы.
В отличие от духовных искателей, которые плавно спускаются
в этот мир, тех, кто незаконно проник туда, грубо сбрасывают.
Поэтому у тех, кто пытается получить Свет, прибегая к психо-
тропным средствам, эйфория быстро сменяется длительной де-
прессией и раздражённостью. Вернувшись в повседневность,
они готовы платить немалые деньги, чтобы купить новую до-
зу удовольствия. Они хотят вернуться туда, чтобы хоть на мгно-
венье снова ощутить внутреннюю Тишину. Но чтобы вновь полу-
чить наслаждение, количество препаратов нужно увеличивать,
а возврат в этот мир вызывает всё большую опустошённость. Та-
ких людей отправляют на принудительное лечение, чтобы они
смогли вернуться к реалиям этого мира. Незаконное вторжение
в мир Тишины посредством психотропов очень опасно не только
для физического, но и для психического здоровья человека.

«Силён тот, кто управляет своими слабостями».
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(«Махабхарата», древнеиндийский эпос)

Вернуть контроль над действиями и мыслительным процес-
сом человеку поможет осознанность. Без отслеживания и фикса-
ции текущих переживаний он продолжит хаотично блуждать
по жизни. Чтобы лучше понять преимущество осознанного вос-
приятия мира, я приведу пример, с которым наверняка сталки-
вался каждый. Речь пойдёт о переедании и избыточном весе
в современном обществе. Ещё прошлое поколение потребляло
в пищу на порядок меньше продуктов, но люди были достаточно
здоровые и крепкие, несмотря на низкий уровень медицины.
В современной психологии, проблему переедания в наши дни
связывают с неосознанным потреблением пищи, то есть человек
теряет контроль над разумом, мыслями. Мы переедаем, чтобы
прогнать негативные, терзающие нас мысли, «заедаем пробле-
мы», то есть принимаем бóльшее количество пищи, чем требует
организм. А это приводит к неправильному обмену веществ
и излишнему весу, который стал одной из проблем человечества
в XXI веке.

«Чтобы наслаждаться хорошим здоровьем, чтобы создать истинное
счастье для своей семьи, чтобы принести мир всем, нужно сначала
обуздать и контролировать свой собственный ум. Если человек мо-
жет управлять своим сознанием, то он сможет найти путь к Просвет-
лению, и вся мудрость и добродетель, естественно, придут к нему».
(Будда)

Важно понимать, что человек способен вызывать новую пор-
цию счастья тогда, когда захочет. Это как встреча с любимой ма-
терью, которая сидит в соседней комнате и ждёт, когда вы нако-
нец вспомните о ней. Она с радостью откликнется на вашу
просьбу, внимательно выслушает и даст мудрый совет.

С появлением младенца в материальном мире и перереза-
нием пуповины эта связь утрачивается, но внутренне человек
на протяжении всей жизни стремится вернуться к тому состоя-
нию. В этом и сокрыт иносказательный смысл мотива грехопа-
дения. Мы потеряли место в раю и делаем всё, чтобы хоть
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на мгновенье вернуться туда, где нам спокойно и комфортно,
соприкоснуться с Тишиной.

Да, внутренне мы все стремимся к Свету, к наслаждению, ко
встрече с Божественной Матерью. Человек выстраивает свою
модель поведения таким образом, чтобы по мере имеющихся
возможностей чаще наслаждаться внутренним комфортом.

Если шопоголизм, переедание и беспорядочные половые
связи были широко обсуждаемыми проблемами в двадцатом
и в начале двадцать первого века, то в последнее десятилетие
появился дополнительный инструмент, подавляющий волю и вы-
зывающий зависимость — это Интернет.

Сегодня в мире как никогда много информации, и людям
приходится следить за ней, чтобы быть в курсе событий: ново-
сти, курсы валют, погода, последние модные тенденции и мно-
гое другое. Это делает человека беспокойнее и забирает часть
его внимания, что выливается в тревоги и нервные срывы, чело-
век может потерять равновесие.

Но следует признать, что в современном обществе невоз-
можно существовать без смартфонов, интернета и других
средств коммуникации. Это часть нашей жизни. Чтобы не утонуть
в объёме информации и быть успешным, необходимо научиться
контролировать этот процесс и уделять время личностному раз-
витию, духовному росту. Согласно последним исследованиям,
большую часть времени в сети люди проводят неэффективно.
Поэтому необходимо пользоваться интернетом ровно столько
времени, сколько требуется для выполнения определённых за-
дач, а высвободившееся часы уделять семье и духовным практи-
кам. Некоторые мировые знаменитости уже ограничили своё
пребывание в соцсетях. По их собственному утверждению, у них
освободилось по 3–4 часа в день.

«Свободен лишь тот, кто владеет собой».
(Фридрих Шиллер)

Если говорить об интернет-зависимости, стремлении к при-
знанию и получению того самого кратковременного Света, то
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мы можем сравнить удовольствие от новых покупок с удачным
постом или фотографией в соцсетях, которые набрали много
лайков и комментариев. Возможно, они привлекли к человеку
особое внимание или сделали его популярным на работе, в се-
мье, в городе. Он чувствует прилив сил и говорит: «Наконец уда-
ча нашла меня, и теперь так будет всегда». Но когда следующая
фотография набирает меньше лайков, то есть привлекает мень-
ше внимания окружающих, силы начинают покидать его, и чело-
век думает: «Что бы ещё сделать такого, чтобы снова вызвать
интерес подписчиков?» Взрослые способны относительно спо-
койно подходить к подобным явлениям, но для подростков та-
кое может стать психологической травмой. Поэтому в погоне
за лайками молодые люди фотографируются на крышах мча-
щихся на большой скорости поездов, на краю отвесных скал,
прыгают с высоты. Всё это делается с одной лишь целью —
вновь привлечь к себе внимание, получить некое признание
и удовлетворение. Но в настоящее время специалисты, поняв,
какую это несёт опасность, начали говорить о терапии от интер-
нет-зависимости.

Эти вопросы поднимаются в книге не с целью одних превоз-
нести, а других унизить. Все примеры призваны «подсветить»
проблемы современного общества и подтолкнуть человека к пе-
ременам. Первое, что духовному искателю следует понять на пу-
ти к Тишине, что зависимости и неосознанное поведение отдаля-
ют его от главной цели, и только научившись их контролировать,
он сможет дальше взбираться на гору Тишины. В этом и есть суть
одной из главных заповедей просвещённых: «Познай самого се-
бя». Изречение это было написано на стене храма Аполлона
в Дельфах, где располагался Дельфийский оракул. Без глубокого
и честного самоанализа предпринятые усилия не возымеют нуж-
ного действа.

«Легче завернуть целое небо в маленький платок, чем обрести ис-
тинное счастье без познания себя».
(Веды. Упанишады)
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Нужно понять, что большую часть изложенных выше про-
блем можно отрегулировать, познав их и начав действовать осо-
знанно. Человеку необходимо вернуть себе контроль над раз-
умом, это создаст внутренний порядок и вернёт Тишину в вашу
жизнь.

Все мудрецы прошлого говорили об осознанном выполне-
нии действий, поскольку именно так можно на время остановить
поток мыслей и позволить человеку в какой-то мере контроли-
ровать свою жизнь. Вы могли и не подозревать, но все религи-
озные предписания и заповеди, касающиеся приёма пищи, мо-
литв, мытья рук особым способом имеют тайную цель — сделать
людей осознанней. Если каждый раз перед едой человек будет
думать, из каких продуктов приготовлено это блюдо, тщатель-
но ли он вымыл руки и тому подобное, он будет на мгновение
отключать поток мыслей и пробуждаться. И чем чаще он будет
делать это, тем успешнее он будет в реальной жизни. В некото-
рых религиях даже присутствуют наставления и рекомендации,
сколько раз, в какую сторону света и в котором часу молиться,
с какой ноги вставать с постели, с какой ладони начинать мыть
руки и многое другое. Всё это, конечно, сделано не просто так.
Помимо религиозного значения, на более глубинном уровне это
призвано раз за разом пробуждать разум человека, чтобы сде-
лать его жизнь осознаннее.

Вы спросите, почему я уделяю отслеживанию текущих пере-
живаний особое внимание? Потому что, по мнению просвещён-
ных прошлого и всех тайных учений, осознанность является од-
ним из важнейших спутников, проводников в мир гармонии
и Тишины.

«Если мы не осознаём, что происходит у нас внутри, то извне
нам кажется, что это судьба».
(Карл Густав Юнг)

Что вам даст осознанность:
* контроль над поступками;
* контроль над словами;

24

ГЕРЦЕЛЬ ДАВЫДОВ



* контроль над действиями;
* контроль над разумом;
* контроль над жизнью.
Если говорить метафорически, вы перестанете переходить

дорогу на улице, где нет светофоров и машины мчатся с высо-
кой скоростью, а отправитесь в местность, где каждый соблюда-
ет правила дорожного движения. Многое изменится в жизни че-
ловека, после того как, познав себя, он начнёт путь к Тишине.

«Подобно тому, как сияет зеркало, протёртое от пыли, так и те, кто
познали себя, сияют умом и телом. Они всегда и вечно полны сча-
стьем».
(Веды. Упанишады)

Осознанность — это определённый контроль над терзающи-
ми разум мыслями. Основная проблема человечества в том, что
оно не желает познавать себя, не желает обнажать глубинные
причины своих проблем. Люди привыкли к рутине, к жизни
с бесконтрольно блуждающими в голове мыслями, и поэтому
боятся оставаться один на один с Тишиной, включая телевизор
или звоня по телефону. Тишина пугает их, несмотря на то, что
именно она дарует спокойствие и комфорт.

Когда вы начнёте выполнять практики, то убедитесь, как
вначале пугающе и непривычно звучит Тишина. Вот поэтому
мудрецы рекомендуют идти к ней поступательно, будто подни-
маясь по духовной лестнице. Во время первых медитаций у вас
могут возникнуть внутреннее беспокойство и дискомфорт, этого
не стоит пугаться. Почему это происходит? Почему, когда чело-
век закрывает глаза и старается сконцентрироваться, его охва-
тывает страх? Всё оттого, что Тишина находится в темноте, в пе-
щере, а мы после того, как покинули утробу матери, привыкли
находиться на свету. Но те, кто проделал путь, скажут, что чело-
век в этом мире блуждает в потёмках, а истинный свет — рядом
с Тишиной. Только встреча с внутренней Божественной Матерью
способна подарить нам счастье и душевный покой.

«Нет счастья, равного спокойствию».
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(Будда)

Хотелось бы обратить ваше внимание на одну важную де-
таль, Тишина — это не безмолвие, как может показаться
на первый взгляд. В процессе безмолвия вы продолжаете ду-
мать, мыслить так же, как когда вы слушаете собеседника,
но поток мыслей всё равно устремляется в разные стороны.
Вот поэтому эти два понятия не тождественны.

Тишина бывает внешней, в закрытой комнате. Но она бывает
и внутренней, когда мы начинаем контролировать мыслитель-
ный процесс, наш разум замолкает и даёт проникнуть слову
Высшей Мудрости.

Именно об этой Тишине говорили духовные учителя. Познав
силу Вечной Тишины, человек уже никогда не будет прежним.
Все великие люди прошлого и настоящего когда-то соприкаса-
лись с ней.

«Идеальная музыка — это тишина, а музыканты занимаются созда-
нием красивой рамки вокруг этого совершенства».
(Стинг)

Человеку следует взбираться на гору Вечной Тишины не при
помощи разных манипуляций, а упорной духовной работой.
Неспроста все мудрецы месяцами и даже годами медитировали
в безлюдных местностях: пустынях или пещерах. Они занима-
лись тем самым, о чём говорится в этой книге, — шли к своей
внутренней Тишине. Да, путь к ней не быстр, но это единствен-
ная верная дорога.
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ВТОРАЯ ГЛАВА
Вечная Тишина в религиозных текстах

Не каждый сразу вспомнит упоминание Тишины в религиоз-
ных текстах. Дело в том, что во всех религиях она упоминается
под разными именами. В некоторых эзотерических учениях, где
Тишине уделяется особое место, её называют парой Бога, жен-
ским аспектом Творца, второй половиной. В монотеистических
религиях, где Бог один и един, её называют атрибутом Бога, или
божественным Гласом, голосом с Небес.

Как утверждают мудрецы, чем ближе мы к Тишине, тем луч-
ше, чётче можно услышать её голос. Этот божественный Глас, ве-
щающий высшую волю и дарующий откровения, отличается
от того, который мы постоянно слышим в голове. Просвещённые
утверждают, чтобы удостоиться более высокого уровня открове-
ния, человеку необходимо заглушить голос, который он постоян-
но слышит в голове, поднять своё сознание на более высокий
уровень. Важно понимать, что сила мистического голоса, звучав-
шего в человеке, зависит от того, насколько высоко духовный
искатель взобрался на пирамиду Тишины, то есть какую внут-
реннюю работу он проделал. Но как бы то ни было, все эзотери-
ческие учения обращают внимание на некий таинственный Глас,
который говорил с просвещёнными и пророками.

Если в еврейской традиции про Глас с Небес говорится
не в самом Писании, то в Евангелии об этом мистическом гласе
говорят уже напрямую.

Приведу две цитаты из Евангелия от Матфея и Иоанна.

«И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный,
в Котором Моё благоволение». (Мф. 3:17)
«Отче! прославь имя Твоё. Тогда пришёл с неба глас: и прославил
и ещё прославлю». (Ин. 12:28)
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Хотелось бы ещё раз обратить ваше внимание на принципи-
альное отличие религиозного подхода от эзотерического. В ре-
лигии этот Глас слышен извне, а в мистических учениях это
не внешний, а внутренний голос. Его можно услышать только
в уединении или при высокой концентрации. Путь к божествен-
ному Гласу тернист и извилист. Вечная Тишина прячется в каж-
дом из нас, по одной из версий — в сердце, по более мистиче-
ской — в шишковидной железе. К Тишине нас может привести
Спаситель: Гор в египетской истории, Иисус в христианской,
Ириней в гностической, и Машиах в еврейской. Только следуя
за внутренним Спасителем, человек способен пройти через все
трудности, подняться по духовной пирамиде и встретиться
со своей божественной матерью.

По сути, все религии говорят об одном и том же: внутри че-
ловека есть целый мир, и чтобы увидеть улучшения вовне, тре-
буются преображения изнутри. Это формула нового человека
в новой эре. Многие учения и религии говорят о переходе к но-
вой Эре, одни называют её эрой Водолея, другие — эрой Свято-
го Духа, а в тайных учениях эту эру называют эрой внутренней
Тишины или эрой Вечной Тишины. Человек, как микрокосмос,
может подготовить себя к грядущим переменам, чтобы новая
реальность не застала его врасплох. Позвольте привести слова
о Вечной Тишине монаха Силуана (Симеона) Афонского (1866–
1938):

«Есть вечная Тишина, которую можно назвать великой Тишиной. Веч-
ная Тишина всегда пребывает в мире, но мир не пребывает в Ти-
шине, ибо он забыл, что такое Тишина. Великая Тишина постоянна,
Она всегда исполнена полноты и наполняет Собой всё существую-
щее.
Эта Сокровенная Тишина лежит в основе всего сущего. Она неслы-
шима, но из неё рождается всё, что мы слышим. Великая Тишина
пребывает в самой глубине сердца. Она всегда смиренна и тиха,
но рядом с Ней затихают все волнующиеся мысли, желания и стра-
сти и исчезают земные привязанности, угасает любое тщеславие
и смиряется всякая гордость.
Великая Тишина неприметна и скромна, униженна и смиренна,
но Она никому не даёт властвовать над Собой и никого не подчиня-
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ет Себе. Она пребывает всегда свободной и благостной и пребудет
с нами неизменно такой же вовеки, как обещал нам Господь наш
Иисус Христос — «обетование же, которое Он обещал нам, есть
жизнь вечная». (1-е Иоан. 2. 25). Ибо Он вселяется в чистое сердце
как Любовь, которая есть бесконечная Тишина и нескончаемый мир
Духа Святого».

Увы, человечество позабыло о вечной Тишине, но несмотря
на это, просвещённые всех поколений продолжали воспевать Её.
В восточных традициях она известна как третий глаз, который
был некогда сокрыт. В начале времён люди были наделены этим
невидимым снаружи органом, и поэтому обладали даром проро-
чества и особой интуицией. Во время активации третьего глаза
человек большую часть времени пребывал в тишине, а информа-
цию передавал на расстоянии, посредством безмолвной мысли.
Но потом из-за человеческого невежества появилось слово, тре-
тий глаз был сокрыт, и человечество погрузилось в духовную
тьму и невежество. Тот же мотив известен нам по истории в саду
Эдема, когда, надкусив яблоко, первые люди лишились места
в раю, где они имели возможность напрямую общаться с Твор-
цом, а в более современных интерпретациях — в сказках о том,
как царевна, надкусившая яблоко, уснула беспробудным сном.
Эту царевну также принято называть царевной-душой или краса-
вицей-душой, поскольку она пребывает внутри каждого в сонном
состоянии, и только пробудив её, хоть на короткое время, чело-
век шаг за шагом начнёт возвращать своё сознание на более вы-
сокий уровень. Путь к этому неблизок, но каждый, кто начнёт
развивать в себе эти способности, будет иметь конкурентные
преимущества в разных сферах жизни. Он станет спокойнее, его
поступки — более взвешенными, а результаты его внутреннего
преображения будут видны всем окружающим.

«Тот кто созерцает свою природу, становится Буддой».
(четвёртый принцип Дзена)

Четыре тысячи лет назад праотец Авраам положил начало
религии единобожья, а две тысячи лет назад Иисусом из Наза-
рета был дан старт новой эре — христианской или, как её ещё
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называют, душевной. Каждая из этих эр, длившихся по 2000 лет,
подготавливала человеческое сознание к Эре Святого Духа.

За прошедшие 4000 лет религия сыграла значимую роль
в становлении человека. Она дала заповеди, которые много ве-
ков служат моральными нормами для цивилизованного обще-
ства, а главное — запретила жертвоприношения людей, придав
человеческой жизни наивысшее значение. Провозгласив идеи
гуманизма, религии удалось победить варварство и создать от-
носительно справедливое общество. Но в новой, духовной эре,
человечеству надлежит подняться на очередную ступень в раз-
витии. Оно призвано полностью отказаться от войн и насилия,
пробудив в себе нужные духовные качества. Но сделать это без
тайных знаний, способных поднять сознание на новый уровень,
не представляется возможным.

«Невозможно жить лучше, чем проводя жизнь в стремлении стать
совершеннее».
(Сократ)

Если все мировые религии в большей степени заботятся
о душе, помогают совершенствовать и очищать её, то тайные
учения говорят о пробуждении духа, в этом и есть их принципи-
альное отличие. Насколько бы душевен ни был человек, без ду-
ховных знаний он никогда не сможет отказаться от насилия
и несправедливости. Нескончаемые войны в последние тысяче-
летия, часть из которых возникает на почве религиозной нена-
висти, — лишнее тому подтверждение. Только духовно развитый
человек способен взглянуть на ситуацию со стороны и остано-
вить насилие. Другими словами, чтобы люди не истребили друг
друга, а начали сосуществовать в равном и справедливом мире,
они должны получить новый уровень знаний, который будет до-
полнять религиозное образование, станет его следующей ступе-
нью.

Хочется отметить, что эзотерические знания отличаются
от всего того, что вы слышали ранее. Только они служат той
невидимой нитью, которая выведет человечество из лабиринта
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страданий в новый, справедливый мир. Важно понять, что это
не интеллектуальные знания, и успеха в этом невозможно до-
стичь количеством прочитанных книг, это духовный опыт, кото-
рый у каждого индивидуален. Гнозис — это специальные, тайные
знания, которые пробуждают в человеке новую духовную сущ-
ность, сверхчеловека. Вобрав в себя гнозис, человек поднимает-
ся на новый уровень сознания.

Можно объяснить это на примере фитнес-тренировок. Допу-
стим, всё, что связано с религией, помогает нарастить трицепсы,
в то время как духовные знания наращивают бицепсы. Только
когда атлет нарастит трицепсы и бицепсы, его руки будут смот-
реться симметрично. Человека, знакомого только с религиозной
литературой, также можно сравнить с футболистом, который хо-
рошо играет всего одной ногой. Любителям этого вида спорта
известно, что игрок даже среднего уровня должен в достаточной
мере владеть мячом обеими ногами. Без специальных знаний
человек живёт неполной жизнью, и только впитав в себя гнозис,
он сможет развить новую группу мышц, ту, которая была атро-
фирована, и прийти к желаемой цели.

«Мир слеп; здесь лишь немногие способны узреть. Лишь немногие,
подобно птицам, вырываются из сетей и попадают в царство бла-
женства».
(Будда)

Хочется особо отметить, что практически все эзотерические
учения основаны на Священном Писании, и каждое из них при-
знает его истинность. Но одно из главных отличие тайных школ
от официальной религии состоит в том, что официальная рели-
гия трактует Священное Писание буквально, а тайное учение —
аллегорически. Нам предстоит разобрать те моменты из Писа-
ния, где напрямую или иносказательно говорится о духовном
восхождении к Тишине.

Один из самых ярких примеров — история с лестницей Иа-
кова, которую праотец увидел во сне. Согласно тайным учениям,
основной смысл человеческой жизни состоит в том, чтобы ду-
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ховно пробудиться и начать восхождение по духовной лестнице,
о которой аллегорически рассказывается во сне праотца Иако-
ва. Или, как мы ещё говорили, взобраться на пирамиду Тишины,
чтобы ощутить истинное счастье. Позвольте привести описание
этого сна из Книги Бытия (28:10–12):

«…10. Иаков же вышел из Вирсавии и пошёл в Харран,
11. и пришёл на одно место, и остался там ночевать, потому что за-
шло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе изго-
ловьем, и лёг на том месте.
12. И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх её касается
неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней».

Этот сон имеет особое значение для духовных искателей,
поскольку знаменует собой путь к Высшей Мудрости, к той са-
мой лучезарной дельте на вершине пирамиды. В нём иносказа-
тельно говорится о способностях человека благодаря своей
внутренней работе подниматься по божественным сферам и при
определённом упорстве и целомудрии прикоснуться к Тишине.
В процессе подъёма духовный искатель получает всё более вы-
сокий уровень знаний от ангелов, то есть духовных учителей,
его сознание ширится, и он становится сверхчеловеком.

Стоит отметить, что в еврейской и христианской традици-
ях встречается мотив лучезарной дельты. Но основное их от-
личие от эзотерического учения в том, что внутри дельты, рас-
положенной на вершине пирамиды, изображён не глаз, Все-
видящее Око, а тетраграмматон, четырёхбуквенное имя Бога,
а порой Бог-Отец или Богиня-Мать. Этот знак можно наблю-
дать во многих храмах, а также на картинах известных ху-
дожников прошлого, которые изображают восхождение
по лестнице из сна праотца Иакова, опираясь на древние
знания.
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Гравюра из Библии Пискатора — «Сон Иакова» (1643 г.)

Каждому из духовных искателей следует поступательно
взбираться всё выше и выше по духовной лестнице, чтобы при-
коснуться к божественному Свету, Высшей Мудрости. Вершина
крутая, и человек не раз будет скатываться вниз, но он должен
найти в себе силы и продолжить подьём на гору.

Большая часть людей находится на низшей точке эволю-
ции, другие, как Сизиф, взбираются и снова скатываются, по-
этому в мире так много насилия. Когда человечество подни-
мется на одну, две или три ступени в развитии, оно полностью
откажется от насилия. Люди станут бережнее относиться к жиз-
ни ближнего, окружающей природе, животным и насекомым.
Мир преобразится, наступит золотой век равенства и справед-
ливости. Все просвещённые отказывались от насилия и призы-
вали своих последователей не противиться ему, поскольку на-
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Рафаэль Санти (1483–1520) — «Сон Иакова»

силие вызывает насилие, и только водой можно потушить
огонь.

«Я считаю, что действительно настоящая религия — это доброе серд-
це».
(Далай-лама XIV)

Мы стоим у порога нового времени, эры духовной револю-
ции, когда управление миром перейдёт к людям с пробуждён-
ным сознанием. Они должны будут внести свою лепту в фунда-
мент нового справедливого общества. Такой мир существовал
в начале времён, и ту эпоху называли Золотым веком, но из-за
человеческого невежества он был разрушен. После этого Боже-
ственная Мать сокрылась, а дочь её, царевна-душа, пребываю-
щая в этом мире, а также в каждом из нас, заснула беспробудным
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«Лестница Иакова», Греция; XVI в. (Греция, Афон, монастырь Ди-
онисиат)

сном. В других религиях пробуждение души и её последующую
встречу с Божественной Матерью, как мы уже говорили, связыва-
ют с третьим глазом, который давным-давно был закрыт из-за че-
ловеческого невежества. Этот мистический глаз так же, как Боже-
ственная Мать, даровал людям гармонию, наделял их даром
предвидения и иным восприятием реальности.

В тайных учениях также говорится, что материальный мир
похож на разум подростка, который постоянно развивается, это
некий макрокосмос, мы можем условно называть его Космиче-
ский Человек или Божественный Разум, внутри которого мы на-
ходимся. В одних эзотерических школах говорится, что человек
представляет разные части его тела, то есть те, из которых был
слеплен, а другие — что люди пребывают в разуме Космиче-
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Франс II Франкен (1581–1642) — «Лестница Иакова»

ского Человека, и каждый из них представляет определённую
мысль. Вот поэтому считается важным занять сторону Светлых
мыслей. По мере того, как Космический Человек взрослеет,
развивается и микрокосмос, то есть человечество, пребываю-
щее в нём. В процессе эволюции этот божественный Разум
прошёл несколько этапов становления: зачаточное состояние,
детство, подростковый возраст и сейчас, условно, юношество.
По мере взросления у него появляются новые интересы, круг
увлечений ширится. Макрокосмос из детской литературы пере-
ходит в более серьёзную, он начинает увлекаться электроникой
и робототехникой, то есть с трансформацией высшего разума
происходит преображение материального мира. Наша цивили-
зация развивается параллельно Космическому Человеку и по-
этому интеллектуальный скачок неизбежен. Но вопрос в том,
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Джеймс Тиссо (1836–1902) — «Лестница Иакова»

сумеет ли человечество перейти к нему плавно или через по-
трясения.

Вернёмся к нашему примеру со спортом. В процессе ра-
боты над первой группой мышц, то есть изучая религиозные
книги, подросток неосознанно прикасался и ко второй группе,
но теперь он задался целью осознанно уделить ей особое
внимание. Религия должна была подготовить высший Разум
к главным знаниям — эзотерическим. Так же ребёнок вначале
изучает цифры, затем — арифметику, а после переходит к ал-
гебре. Душевные и духовные знания не ущемляют друг друга,
не конкурируют между собой, напротив, они призваны допол-
нить друг друга и плавно привести героя к отличным резуль-
татам в космической учёбе на просторах необъятной Вселен-
ной.
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Дельта с тетраграмматоном (алтарь королевской часовни Вер-
сальского дворца, Франция)

«Драгоценный камень нельзя отполировать без трения. Также и че-
ловек не сможет развить себя без достаточного количества трудных
попыток».
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(Конфуций)

В тайных учениях Тишина представлена как пара Первоотца
или, как ещё говорят, высший атрибут Творца. В монистических
религиях Бог один и един, а все атрибуты, такие, как мудрость,
милосердие, строгость и другие собраны в общий образ Творца.
Поэтому Глас с Небес, который говорил с великими пророками,
называют Богом. Но как сказано в традиционной религии,
в определённый момент Творец сокрылся от этого мира, и его
волю должна была возвещать Бат-коль (дословный перевод
с иврита: «Дочь Голоса»).

Именно этот голос, который в Писании ещё называют Глас
с Небес, или Глас Божий, доносит волю Творца, служит связую-
щей нитью между Богом и его творениями. Через Бат-коль Тво-
рец возвещает осознанному, пробуждённому человеку волю
свою и направляет его к спасению. Этот самый голос говорил
с пророками, великими царями и просвещёнными.

В Каббале известны два уровня откровения: «Великий Го-
лос», который называется голос Вечного Безмолвия, то, что
в тайных учениях называют Глас Вечной Тишины, а второй — это
«Дочь Голоса» (евр. «Бат-коль»). В книге Зоар говорится, что этот
голос не внешний, а внутренний, и когда в Священном Писании
рассказывается про Глас божий, голос с небес, — это внутренние
процессы. Голос вечной Тишины — женский, он был слышен
в саду Эдема, но позже был сокрыт, а в этом мире можно услы-
шать только голос дочери её, Бат-коль.

Книга Зоар, Берешит Бет:

«Рабби Шимон произнёс: «Так же, как Тора между двумя домами
(двумя женщинами). Первый из них Верхний и сокрытый, запечатан-
ный, а второй более раскрыт. Первый также называется «Великий Го-
лос», тот, который был упомянут во Второзаконии, 5:19: «Великий Го-
лос, который больше не был слышен», то есть Великий голос, который
был сокрыт».

И Зоар продолжает:
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«Это внутренний Глас, который нельзя услышать в виде речи. Он по-
стоянно говорит, но он никогда не может быть услышан. Великий Го-
лос — это глас, который вещает тайно, это тонкий внутренний голос,
который более не может быть услышан».

В гностической литературе Вечной Тишине уделяется особое
внимание. Она была задолго до того, как появился Эон Логос
(Слово). У Тишины, которая в гностическом учении известна как
Эон Сиге (вечная Тишина), есть дочь, а по другим версиям —
сестра, имя которой Эннойя (Мысль). В гностической истории Эн-
нойя, первая мысль Творца, в какой-то момент возгордилась
и сбежала, чтобы творить самостоятельно, но, спустившись в ма-
териальный мир, была схвачена архонтами, тёмными мыслями,
которые сама и создала. Архонты продолжают удерживать её
в плену, не позволяя вернуться к родителям.

В греческой мифологии разделение Эонов Сиге и Эннойи
или Эонов старшей Софии и младшей соответствует мифу о раз-
лучении Деметры и Персефоны. В той истории Персефона была
похищена Аидом, богом подземного мира. Она очень скучала
по своей матери Деметре, но никак не могла покинуть Аид, и то-
гда посланник Зевса Гермес выступил в роли спасителя. Гермес
спустился в подземный мир, вызволил оттуда Персефону и вер-
нул её Деметре. Если прикоснуться к другой, более известной
гностической истории о деформации Плеромы (целостности), то
в ней причиной грехопадения явилась возгордившаяся Эон Со-
фия (Мудрость), вследствие чего её дочь была низвергнута
из Плеромы в Кеному, и вся история происходит вокруг их буду-
щего воссоединения, старшей Софии и её дочери, младшей Со-
фии-Сирим. В тайных школах эти мифы иллюстрируют процесс
внутреннего спасения. Они призваны постоянно напоминать лю-
дям о главной миссии, спасении души, которую называют «блуд-
ницей», о возвращении её в рай при помощи Гермеса. Чтобы
лучше понять гностический взгляд на внутренние процессы,
приведу фрагменты из книги «Песнь Сирим».
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История Плеромы и Кеномы
1. Начало Плеромы

Вначале был Нерождённый Отец, которого также называют
Первоотец. Он имел ещё много имён, среди которых Первонача-
ло, Единый, Безмолвие, Битос, Бездонный, Бездна или Глубина.
Этот нерождённый, предвечный и совершенный Эон существо-
вал задолго до того, как всё возникло. У Первоначала была па-
ра, которую звали Сиге (Вечная Тишина), её также называли Эн-
нойя (Мысль).

Несмотря на то, что непостижимый Первоотец пребывал всё
это время в безмолвии, любовь переполняла его, поэтому Лю-
бовь — это одно из его имён. В какой-то момент, желая поде-
литься этим прекрасным чувством с кем-то ещё, он решил со-
здать своё потомство Эонов.

Желая дать Эонам лучшее, что Творец имел в себе, он поме-
стил в лоно Сиге семя своего будущего потомства, после чего
Сиге эманировала из себя первую пару, сизигию Эонов. Это бы-
ли Нус, которого также называют Единородным, Началом Начал
и Отцом Эонов, другими словами, корнем всех Эонов, так как
от него происходят все последующие Эоны, и Алетея.

Это была первая тетрада, четвёрка высших Эонов:
Первоотец и Сиге (Тишина);
Нус (Ум) и Алетея (Истина).

Через некоторое время, вторая пара Эонов Нус и Алетея,
желая подражать во всём Первоотцу, эманировали из себя но-
вую пару: Логоса и Зоэ. Логос считается началом Плеромы, Эо-
нов и всех последующих творений.

Логос и Зоэ в свою очередь произвели Антропоса и Эккле-
зию.

Это вторая тетрада:

41

СИЛА ВЕЧНОЙ ТИШИНЫ



Логос (Слово) и Зоэ (Жизнь);
Антропос (Человек) и Экклезия (Церковь).
Вместе они составляли первую восьмёрку Эонов, Огдаод.

Произведя пару Антропоса и Экклезию, Логос и Зоэ эмани-
ровали ещё десять Эонов, которые составляли пять пар.

Вот их имена:
Битиос (Глубинность) и Миксис (Смешение);
Агератос (Вечная молодость) и Генозис (Единение);
Автофиес (Сущностная природа) и Гедоне (Удовольствие);
Акинетос (Неподвижный) и Синкразис (Смесь);
Моногенес (Единородный) и Макария (Счастье).

Пара Антропос и Экклезия также эманировали из себя
шесть пар, двенадцать Эонов, последние из которых Телетос
и София.

Вот их имена:
Параклетос (Утешитель) и Пистис (Вера);
Патрикос (Отчий) и Элпис (Надежда);
Метрикос (Материнская) и Агапе (Любовь);
Аинос (Хвалебный) и Синезис (Интеллект);
Экклезиастикос (сын Экклезии) и Макариотес (Блаженство);
Телетос (Желанный) и София (Мудрость).

2. События в Плероме
Эти пятнадцать пар, тридцать совершенных Эонов, составля-

ли Плерому, то есть полноту, целостность Первоотца. Из всех Эо-
нов только Нус, Единородный, мог наслаждаться безграничным
величием Творца. Ему также выпала честь быть посвящённым
в тайны и планы Первоначала. Для всех остальных Эонов Пер-
воотец оставался невидим и непостижим.

Потомки Нуса трепетно исполняли полученные заповеди,
главная из которых запрещала не только приближаться к Перво-
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отцу, но даже лишний раз помышлять о нём, поскольку его вели-
чие для потомков Нуса было непостижимо.

С каждым поколением Эоны всё дальше отдалялись от Ис-
точника, Корня всех вещей, и, несмотря на запреты, тайно жела-
ли больше узнать о Творце всего, о Первоначале. Потомков Нуса
мучали вопросы: кто является источником всех Эонов? почему
они рождаются парами? Как они оказались в Плероме? И поче-
му Первоотец раскрылся только Нусу?

Несмотря на все эти вопросы, которыми задавались Эоны,
они проявляли смирение, и запрета никто из них нарушать
не собирался, пока в один момент самая младшая из Эонов,
произошедшая от Антропоса (Человека) и Экклезии (Церкви),
имя которой было София (Мудрость), пожелала, вопреки запрету,
познать Первоначало. Возгордившись, она покинула свою па-
ру — Телетоса и, ведомая страстями, устремилась к непостижи-
мому Первоотцу, Источнику всего.

Софией двигало чувства гордости, а не любви, как ей каза-
лось. Она была убеждена, что своим поступком вызовет восхи-
щение у других Эонов, которые никак не могли решиться на по-
добное, боясь нарушить запрет.

Несмотря на все препятствия, в своём стремлении познать
величие Первоотца она устремлялась всё дальше и дальше. Ей
почти удалось приблизиться к Источнику, но Внутренний Пре-
дел (Орос), охранявший покой Творца, остановил её. Он напом-
нил Софии, что Первоотец непостижим, и вернул её обратно
Телетосу.

3. Появление младшей Софии, Сирим
Несмотря на то, что София вернулась к своей паре, её посту-

пок имел последствия. В своём стремлении объединиться
с непостижимым Первоотцом она произвела бесформенную, ра-
нее не известную в Плероме сущность, которую может произве-
сти Эон без пары. София пыталась скрыть эту сущность, которую
также называют выкидышем, опасаясь, что её несовершенное
творение будет изгнано из Плеромы.
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Узнав о бесформенном плоде Софии, Эоны перепугались,
думая, что такое потомство ожидает и их. Плерому, где Эоны
рождались парами из мужской и женской сущности, охватило
волнение. Гармония, царившая с момента её основания, была
нарушена, и, поскольку София в порыве страстей нарушила за-
прет и родила дитя без пары, было решено изгнать младшую
Софию из Плеромы.

Узнав, что её дитя собираются изгнать, София пыталась за-
щитить его и молила Первоотца о прощении, но, поскольку она
нарушила запрет и родила бесформенное существо, пребыва-
ние которому в Плероме запрещалось, её мольбы не были при-
няты. Чтобы успокоить Эонов, которых пугал вид ребёнка Со-
фии, Первоотец произвёл ещё один Эон Предел, не парный
и не женский, которого ещё называли Крестом. Эон Крест, в от-
личие от Ороса, исполнял обязанности не внутреннего Предела,
охранявшего покои Первоотца, а внешнего, то есть должен был
защищать всю Плерому и Эонов, пребывающих в ней, от внеш-
ней неполноты, Кеномы. Внешний Предел очистил Софию
от страстей и отделил от неё бесформенный выкидыш, который
также называют Сирим. После этих событий очищенная София
осталась в Плероме и была возвращена Телетосу, а её дитя,
младшая София, Сирим, была выведена за пределы Плеромы,
или, как ещё говорят, низвергнута в Кеному. Чтобы впредь огра-
дить Эонов от несовершенства, Первоотец приказал внешнему
Пределу взобраться на Крест, установленный у входа в Плерому,
и охранять подступы к ней.

4. События в Кеноме
Во время падения Сирим видела свет Плеромы и запечатле-

ла его в своей памяти навсегда. Пребывая в пустоте и темноте,
в месте, которое называется Кенома, она сильно страдала, по-
скольку мечтала поскорее вернуться обратно.

Чтобы восстановить порядок в Плероме, Первоотец дал ука-
зание Нусу с Алетеей эманировать новую пару Эонов, имена ко-
торых — Христос и Святой Дух.
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Они были призваны успокоить Эонов, восстановить порядок
в Плероме и впоследствии заботиться о её целостности. Христос
и Святой Дух ещё раз напомнили обитателям Плеромы о зако-
нах Первоотца и Его непостижимости, а также сообщили, что эта
самая непознаваемость и является основой царящего порядка,
целостности и вечности Плеромы.

Приняв наставление Христа и Святого Духа, Эоны вновь об-
рели спокойствие, и только София продолжала молить Первоот-
ца о прощении. Со временем и остальные Эоны, населяющие
Плерому, присоединились к её молитвам, и всемилостивый Пер-
воотец сжалился над Софией, пообещав через Нуса, что в буду-
щем её чадо вернётся в Плерому и соединится со своей парой.

Тридцать Эонов возрадовались этой новости и, желая выра-
зить признательность Первоначалу, решили сотворить коллек-
тивного Эона в Его честь.

Каждый дал лучшее, что было в нём, и так во славу Творца
был сотворён совершенный Эон, которому дали имя Ириней
(в еврейском варианте Иеошуа — Иисус). Этот Эон не парный,
а только мужской, поскольку парой его является младшая Со-
фия, Сирим. Вместе с Иринеем произошли и двенадцать анге-
лов, которые должны были везде сопровождать его и оберегать.
Этот общий плод Плеромы также называли Логосом, Христом,
Первосвященником и Спасителем, так как он должен был в бу-
дущем найти Сирим и спасти её, после чего вернуть в Плерому.

Пребывающей в Кеноме бесформенной, обессиленной Си-
рим не было известно, что её мать прощена и что во славу Пер-
воотца и для её спасения был сотворён новый Эон, Ириней.

5. Оформление Сирим
После того как Христос и Святой Дух воссоздали целост-

ность Плеромы, на них была возложена ещё одна миссия. Им
предстояло спуститься в Кеному, чтобы придать форму младшей
Софии.

Прибыв в Кеному, которую ещё называют пустыней и цар-
ством Тьмы, Христос обнаружил неоформленную младшую Со-
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фию. Она ползала по земле, поскольку в силу своей природы
не могла даже подняться. Христос оформил Сирим, которую так-
же называют страстями старшей Софии, после чего она обрела
форму женского Эона, но не парного. В будущем, соединившись
с только мужским Эоном, Иринеем, они создадут новую, совер-
шенную пару Эонов. Завершив свою миссию, Христос и Святой
Дух поспешили вернуться в Плерому.

Младшая София, став почти совершенным Эоном, принялась
искать тех, кто придал ей форму, и устремилась вслед за Хри-
стом и Святым Духом в Плерому, но внешний Предел, охраняю-
щий подступы к Плероме, преградил ей путь и повелел вернуть-
ся в Кеному.

Сирим снова оказалась в темноте, поскольку свет Христа по-
кинул её. Испытывая одиночество, страх и печаль, она горько
плакала, взывая к тем, кто оформил её. В Плероме сжалились
над Сирим и, чтобы успокоить её, отправили к ней «коллектив-
ный плод» Плеромы, Эона Иринея, в сопровождении двенадца-
ти ангелов.

Прибыв в Кеному, Ириней вновь оформил Сирим, но в этот
раз в соответствии с гнозисом. Затем он отделил от Сирим угне-
тающие её страсти и создал из них корень всех последующих
творений.

6. Творение Вселенной, материального мира, всего живого
и человека

После того как Ириней покинул её, очищенная Сирим нача-
ла процесс творения из отделённых от неё страстей, эманировав
три элемента: гилитический (материальный), психический (ду-
шевный) и пневматический (духовный).

Оставив себе духовный элемент, из душевного она сотвори-
ла своего сына Демиурга, Творца Вселенной, а все последующие
творения из двух природ — душевной и материальной — выпол-
нил уже он. Пневматическая природа была для него непостижи-
ма, и поэтому он ничего не знал о своей матери, младшей Со-
фии, считая себя Верховным богом.
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Тайно наставляемый матерью, Демиург приступил к процес-
су творения. Разделив два элемента: душевный и материальный,
которые до этого в Кеноме были соединены, он из душевного
сотворил семь небес, архонтов, архангелов и ангелов. Когда ду-
шевные миры и архонты, управляющие ими, были оформлены,
Демиург приступил к творению материального мира из гилити-
ческого элемента.

За всем этим стоял план Иринея-Спасителя, который осу-
ществляла Сирим через своего сына.

Завершив процесс творения, Демиург занял место над седь-
мым небом, где располагается его престол. Он возгордился
и объявил себя Творцом Вселенной. Поскольку Демиург всё ещё
не ведал о существовании своей матери, так как в силу своей
душевной природы не мог видеть и понять духовное, его про-
звали Самаэль «Слепой бог».

Сирим, которую также называют Матерью, Иерусалимом,
младшей Софией, а также Огдаод, поскольку она обитает
на восьмом небо, незримо продолжает наставлять сына. Вось-
мое небо также называют Небесным Иерусалимом или средним
местом, так как пребывающая там Сирим находится между со-
творённой Демиургом Вселенной снизу и Плеромой.

7. Человек. Три рода человеческих (тройственная природа
человека)

…Бездыханное тело первого человека лежало в саду Эдема,
пока Демиург не решил вдохнуть в него душу, то есть душевный
элемент, тем самым оживив его. Этого человека в разных культу-
рах называют по-разному, а нам он известен под именами Ада-
мас или Адам.

Сотворённый Демиругом человек пребывал в раю. Он сов-
мещал в себе психический (душевный) и гилитический (мате-
риальный) элементы, пока младшая София втайне от Демиурга
не передала ему пневматический (духовный) элемент. Знаю-
щие люди называют это семенем или лучом пневматического
света.
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Узнав об этом, Демиург воспылал ревностью к человеку, ко-
торый, в отличие от него, был удостоен пневматического эле-
мента, искры света Плеромы, и изгнал его из рая в материаль-
ный мир.

Так человек, наделённый тремя элементами: пневматиче-
ском, психическим и гилитическим, очутился в материальном
мире.

Эти три элемента также принято называть тройственной
природой человека или тремя человеческими родами.

Вот эти три рода:
1. Гилики (материальные) — те, в ком преобладает гилитиче-

ский элемент. Это материальные люди, последователи Князя ми-
ра сего, Дьявола. Они не смогут спастись в силу своей природы.

2. Психики (душевные) — это люди всех религий, следующие
Священному Писанию и заповедям, полученным через проро-
ков. Когда они покинут этот мир, по их поступкам они могут удо-
стоиться места между раем и адом: праведные попадают в рай,
а грешники оказываются в аду. У них есть свобода выбора
и спасение через праведность.

3. Пневматики (духовные), их также называют гностиками, —
это те, кто следует искре света Плеромы, полученной от Сирим.
Пневматики спасены в силу своей духовной природы.

8. Спаситель. Миссия Христа, Иринея. Искупление
Цель пневматиков в материальном мире — оформить ду-

шевную природу посредством гнозиса, чтобы эта природа про-
будилось внутри человека, взросла, как семя, и поднялась
в Высшие миры. После того как благодаря специальным знани-
ям, гнозису, это семя созреет, младшая София покинет восьмое
небо и войдёт в Плерому, где её будет ждать жених, Ириней. Со-
единившись, они создадут новую пару Эонов.

Духи гностиков проследует в Плерому вслед за младшей Со-
фией.

Демиург займёт место своей матери на восьмом небе.
Вслед за ним туда же войдут души праведников из разных на-
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родов, тех людей, кто жил в соответствии с заповедями и Пи-
санием.

А третий гилитический элемент будет уничтожен всепогло-
щающим огнём вместе с этим материальным миром.
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ТРЕТЬЯ ГЛАВА
Вечная Тишина в мифологии Древнего
Египта

О том, что разум макрокосмоса и разум человека попал
в плен к тёмным силам, также иносказательно говорится в еги-
петской мифологии в истории с Осирисом, Исидой, Гором и Се-
том. Как известно из мифа, вначале Египтом правил Осирис,
а также его жена Исида, через которую он возвещал волю свою,
и был мир и гармония, Золотой век. Но затем Сет, символ тём-
ных сил, убил Осириса, а Исида укрылась в пещере. По другой
версии — в шалаше в Дельте Нила. Там она родила Гора, боже-
ственного младенца. Повзрослевший Гор заявил о своих правах
на престол, и между ним и Сетом завязалась многолетняя борь-
ба за египетский трон.

В эзотерических учениях мифу о противостоянии Сета и Го-
ра отводится особое значение. Момент, когда Сет убил Осириса,
иносказательно описывает то, как разумом человека завладели
тёмные мысли. Этот период времени символизирует собой пе-
реход ребёнка во взрослую жизнь. Сет, то есть плохие мысли
и беспокойство, поселившись в разуме человека, заменил собой
правление Осириса и Исиды, в котором царили мир и гармония.

Если перенести эту историю в нашу реальность, микрокос-
мос, то в тайных учениях Осирис символизирует разум ребёнка
с рождения до 13 лет. В это время ребёнок безгрешен и мысли
его чисты, а разум светел. Затем миром юноши, ставшим по ре-
лигиозным канонам мужчиной, условно в 13 лет, постепенно
овладевает Сет. Иносказательно Сет убивает Осириса, а Исида,
божественный внутренний голос, укрывается от преследований
Сета в Дельте Нила. С 13 лет и до 21 года, то есть в течение
восьми лет, власть в разуме переходит от Осириса к Сету, это тот
период, который называют «переходный возраст», пока условно
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иллюстрация из книги «Сет и Гор. Два бога древнего Египта»
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иллюстрация из книги «Сет и Гор. Два бога древнего Египта»
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в 21 год, как утверждают эзотерические учения, внутри юноши
не рождается Спаситель. С этого момента в человеческом разу-
ме начинается многолетняя борьба между Сетом и Гором.

Важно понимать, что все эти истории, как гностическая, так
и египетский миф, иллюстрируют внутреннюю борьбу между све-
том и тьмой, добром и злом, светлыми и тёмными мыслями. Каж-
дому человеку предстоит определиться, на чьей он стороне. Сет
постоянно пытается соблазнить разум подростка, сбить его с пра-
ведного пути, но если юноша, микрокосмос, выберет сторону Го-
ра, то сможет вернуть власть Исиде и услышать божественный
Глас внутри себя. Только тогда, когда человек побеждает в себе
плохие наклонности, Гор начинает отвоёвывать участки земли, то
есть место в разуме человека, и устанавливать там власть Исиды.
Когда Гор с Исидой одержат окончательную победу над Сетом,
Осирис воскреснет, и наступит век равенства и благоденствия. Ес-
ли перевести это на мистический язык, душа человека, победив-
шего в своём разуме Сета, выйдет из циклов перерождений и по-
лучит место в раю. Без духовных знаний, которые символизируют
наставления и благословения Исиды, сделать это будет невоз-
можно. Сет коварен, он постоянно протягивает человеку райское
яблоко, сок которого усыпляет его сознание, изгоняет из Эдемско-
го сада. Когда мы откажемся от очередного предложения Сета
и начнём следовать за Гором, то есть использовать пробуждённое
сознание хоть на некоторое время, то сможем освободить больше
земель и, добравшись до Исиды, слышать её наставления напря-
мую.

Стоит сделать важное отступление. Во всех тайных учениях
разум человека называют Египтом, то есть Египет — это не стра-
на, а символическое название Космического Разума, в котором
человечество пребывает в рабстве тёмных сил.

Я приведу фрагмент из третьей главы другой своей книги
«Сет и Гор. Два бога древнего Египта», который позволит лучше
понять глубинный мотив данного мифа. В первой и второй гла-
вах рассказывалось, как Осирис вместе с Исидой справедливо
правили Египтом, пока Сет не решил любой ценой занять еги-
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петский трон. Убив Осириса, Сет заручился поддержкой Совета
и получил долгожданную власть над Египтом.

***
Третья глава из книги «Сет и Гор. Два бога древнего Египта»

…Повзрослевший Гор, сын Осириса и Исиды, узнав о собы-
тиях прошлого, исполнился решимости отомстить за смерть отца
и сразиться с Сетом. Исида пыталась отговорить юношу от сра-
жения, поскольку понимала, что будет сложно одолеть Сета,
опытного и коварного воина, готового пойти на любую хитрость,
чтобы одержать победу.

Юный царевич понимал, что его ожидает непростое сра-
жение. В свои двадцать четыре года он не особо походил
на божественного потомка. Боги достигали своей физической
мощи к ста годам, и поэтому он был на тридцать сантиметров
ниже правителя и больше походил по росту и телосложению
на крепкого и высокого парня, нежели сына богов. Юноша
мужественно бился и порой приближался к тому, чтобы взять
верх, но опыт Сета дал о себе знать. Гору, державшему ору-
жие в правой руке, а анх в левой, неудобен противник-левша,
коим являлся Сет. К тому же опыт и мастерство владыки, при-
обретённые и отработанные в каждодневных сражениях
с Апопом, давали о себе знать. Схватка закончилась победой
фараона, и он потребовал, чтобы Гор молил о пощаде, и то-
гда оставит его в живых. Царевич гордо отказался, и Сет ду-
мал уже прикончить молодого наследника, но в последний
момент пощадил, чтобы продемонстрировать Совету богов
собственное милосердие. По его мнению, это должно помочь
вернуть переданные Исиде уделы, а также показать, что он
изменился и теперь не такой кровожадный, каким был пре-
жде.

Правитель срочно созвал Семёрку, чтобы рассказать о битве.
Он поведал, что Гор вызвал его на сражение, а это являлось на-
рушением договора, и требовал отобрать у противников оба
царства. Он стремился вновь стать единовластным правителем
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Египта. Исида пыталась оправдать сына, объясняя его поступок
стремлением отомстить за смерть отца.

Союз Семи не мог оставить без внимания нарушение Гором
договора и частично удовлетворил просьбу Сета, передав ему
во владение уделы Исиды на левом берегу. За царицей и её сы-
ном оставили лишь правобережье, где воздвигнут храм Осирису.
Верховный правитель Египта был удовлетворён возвращением
под свой контроль левобережья. Заполучив его, он сразу же по-
высил налоги для земледельцев и ремесленников. Вода стала
платной, и большая часть урожая погибала от засухи. Для жите-
лей левого берега наступили тяжёлые времена, и чтобы избе-
жать народных волнений, Сет назначил туда наместником же-
стокого Бебана.

***
С каждым днем Исида и Гор всё больше слышали о тяготах

жизни на землях левого берега, перешедших под контроль Сета.
Бебан, коего фараон поставил над жителями, жестоко расправ-
лялся с каждым, кто отказывался платить в казну высокие нало-
ги. Гор продолжал винить себя за произошедшее. Царевич хотел
вновь сразиться с Сетом, но его останавливала мысль о возмож-
ном поражении. Узнав о ещё одной битве, Совет передал бы под
его управление и правый берег, где находится храм Осириса.

Гор не мог найти себе места и в поисках ответов на мучаю-
щие вопросы странствовал по правому берегу, общаясь с людь-
ми и жрецами. Никто не осуждал наследника трона, пытаясь
по возможности подержать юношу, но тот оставался непрекло-
нен.

Подавленное состояние Гора вызывало тревогу у Исиды
и Анубиса. Властительница пыталась успокоить юношу, но на-
прасно. С каждым днём наследник всё больше замыкался в се-
бе, чувствуя вину за происходящее. Он снова и снова вспоминал
слова матери и военачальника, что ему не одолеть в честном
бою коварного Сета, ставшего за эти годы ещё сильнее благода-
ря битвам с Апопом. Мысли покинуть эти уделы и отправиться
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в дальние края, где ничто не будет напоминать о проигранном
сражении, посещали царевича всё чаще. К этому подталкивало
и то, что в юности от одного из заморских купцов он слышал ис-
торию о живущем на маленьком острове непобедимом воине,
который может указать путь в царство мёртвых. Юноша верил,
что, обучившись несколько лет у мастера, он сможет победить
дракона, охраняющего путь в загробный мир, а затем дать до-
стойный бой и самому Сету. Гору, как никогда, было необходимо
поговорить с Осирисом, выслушать его мнение о произошедших
событиях и получить мудрый совет.

Ничего не сказав Исиде и Анубису, юноша, ранним утром
покинул Египет. Одевшись в простые одежды, он отправился
в странствие на север, чтобы найти того самого непобедимого
воина, живущего на маленьком острове посреди моря. Прежде
чем покинуть правое царство, он посетил храм Осириса. Там Гор
пообещал отцу вернуться в Египет и отомстить Сету за убийство.
Найдя на карте место к северу от Египта, где на острове, высоко
в горах, живёт великий воитель, сев в лодку, царевич отправился
в путь.

Исида, как только узнала, что Гор сбежал из Египте, отправи-
ла военачальника на поиски сына, но царевича найти так
и не удалось.

***
Проплыв два дня, Гор причалил к маленькому острову. Поин-

тересовавшись, где находится храм непобедимого воина, про-
следовал в указанном направлении к высокой горе. Путь пред-
стоял долгий. Пройдя сквозь лес и мелководную реку, царевич
добрался до подножья горы, на вершине коей стояло сооруже-
ние. Преодолев крутой подъём, он увидел пред собой запусте-
лый храм. Надпись над входной аркой гласила: «Познай зло
в себе — как самого себя». Не придав этим словам особого зна-
чения, юноша прошёл в открытые настежь врата. Его взору
предстал заброшенный двор со стоящими друг напротив друга
большим и маленьким деревянными строениями. Осмотрев-
шись, он постучался в дверь небольшой хижины в надежде уви-

56

ГЕРЦЕЛЬ ДАВЫДОВ



деть пред собой того самого воителя. Но, к удивлению Гора,
на стук вышел пожилой человек, лишённый зрения. Царевич
разочаровался и собрался было покинуть храм, но начало смер-
каться. Спросив разрешения, он остался на ночлег.

***
Мужчина пригласил странника разделить с ним скромную

пищу. Гор любезно согласился и попросил рассказать о жизни
на острове, а также его интересовало, куда подевался великий
воин. Тяжело вздохнув, старец начал рассказ. Он поведал Гору
историю о двух учениках того самого воина, которые ещё
в юности пообещали повсеместно бороться против зла. Их объ-
единяла светлая мечта — сделать всех свободными, а обще-
ство — равным и справедливым. Юноши много тренировались
и выросли отличными бойцами, везде защищавшими слабых
и угнетённых. Прибыв в эти края, они вызвались избавить народ
от кровожадного дракона, охраняющего пещеру, вход в мир
мёртвых. Этот дракон властвовал над островом и постоянно тре-
бовал человеческих жертв, которых выбирали по жребию.

Понимая, как это опасно и к каким последствиям может при-
вести, воин, которого они называли мастером, отговаривал уче-
ников. Но каждый из них был готов бросить вызов тирану,
несмотря на то, что в битве с этим драконом пало немало храб-
рецов. Он рассказывал им о древнем правиле — кто побеждает
дракона, сам в него превращается. Но друзья утверждали, что
за годы тренировок полностью искоренили в себе ростки горды-
ни и, победив злодея, посвятят свою жизнь служению людям.
Брошен жребий, и первый воитель отправился в пещеру. Он су-
мел подкрасться к дракону, завязался бой, и ученик сразил чу-
довище.

Народ возликовал и провозгласил первого воина своим вла-
стителем. Многие ждали, что их жизнь изменится к лучшему
с появлением нового правителя. Вначале он следовал правилу
«Познай зло в себе — как самого себя», что помогало царство-
вать праведно. Но ростки эгоизма и тщеславия, та маленькая
часть, что не смог в себе искоренить, со временем начали про-
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являться всё сильнее. Власть пробудила в нем гордость, и он
стал таким же жестоким владыкой, каким когда-то был дракон.
Видя всё происходящее, второй ученик выступил против тирана,
но проиграл бой и попал в темницу.

Учитель просил отпустить узников и сделать жизнь поддан-
ных лучше, на что правитель ответил отказом. Победив дракона,
он уверовал в свою исключительность. Утверждал, что раз ему
удалось победить злодея, значит, высшие силы выбрали его для
особо важной миссии, а подданным нужна не свобода, а креп-
кий и мудрый царь. Его гордость не знала предела. На прощание
первый ученик сказал мастеру, что больше не нуждается в его
наставлениях, поскольку теперь он величайший воитель на зем-
ле, и лучшего ученика больше никогда не взрастить. Но учитель
возразил, сказав, что отправится куда глаза глядят, найдёт до-
стойного человека и сделает его ещё более великим. Государю
не понравился ответ мастера и, чтобы тот не смог странствовать
по другим краям в поисках нового ученика, он приказал осле-
пить учителя, выколов ему глаза. Власть сделала первого воина
жестоким, и, как говорилось в пророчестве, победитель сам пре-
вратился в дракона, а мастеру так и не удалось найти достойно-
го человека для сражения с ним.

Поняв, что старец, лишённый зрения, является тем самым
учителем, Гор стал уговаривать мастера обучить его боевому ис-
кусству и подготовить к битве с драконом. Он рассказал, что ему
необходимо поговорить с Осирисом в царстве мёртвых и одо-
леть злого правителя Египта. Раньше он учился у самого Ануби-
са, и если мастер возьмётся, то он непременно победит дракона.
Учитель, немного подумав, пояснил — чтобы одолеть злодея,
недостаточно быть искусным воителем, а нужно нечто большее.
Он поведал, что человек — это маленький мир, и чтобы бороться
со злом, нужно в первую очередь победить эти качества в себе.

Наставник также рассказал, что дракон всегда чувствует
людские пороки, и поэтому близко подобраться к нему непро-
сто. Только человек с чистыми сердцем и намерениями сможет
приблизиться к злодею и сразиться с ним. Но чтобы добиться
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этого, нужно много работать, познавая собственные плохие ка-
чества и лишь затем, избавившись от них, став целостным, мож-
но сделаться непобедимым.

Гор внимательно слушал мастера, а тот после небольшой па-
узы продолжил. Мудрецы прошлого учили, что мир находится
внутри нас — и только победив маленького дракона в себе, мы
можем бросить вызов большому, который намного сильнее. По-
этому над воротами храма есть напоминание каждому путнику:
«Познай зло в себе — как самого себя». Это главное правило ве-
ликого воина, следуя которому, можно убить дракона, не заняв
его место.

Гор сказал, что готов работать над собой, а также оттачивать
боевое мастерство. Он пообещал учителю стать храбрым бой-
цом и бороться с несправедливостью.

Видя чистые стремления юноши, наставник согласился.
***
С первыми лучами солнца учитель разбудил Гора и провёл

внутрь храма. Там он объяснил что храм — миниатюрная мо-
дель мира, так же, как человек. Чтобы победить собственные
пороки, в первую очередь нужно познать их, то есть признать,
что они существуют. Людям не так просто сделать это, поэтому
многие тратят жизнь, так и не избавившись даже от малой ча-
сти зла. С годами обнаружить их всё сложнее, поскольку эти
качества становятся частью самого человека и не кажутся таки-
ми дурными.

Затем учитель приказал Гору спуститься в тёмный подвал
и достать несколько свеч, но когда юноша оказался внизу, к его
удивлению, мастер запер дверцу. Царевич принялся стучать,
но мужчина не открывал. Покидая храм, он прокричал находя-
щемуся в подвале юноше, что теперь у того будет достаточно
времени подумать над произошедшими событиями в жизни, по-
скольку может больше оттуда никогда не выйти. Гор продолжал
стучать, кричать, но на третий день уже потерял надежду поки-
нуть тёмный подвал. Он подумал, что старец не придёт и его
ожидает ужасная участь. Царевич уже отчаялся, готовясь при-
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нять смерть, когда учитель открыл дверцу. От яркого света, бив-
шего из окон храма, глаза ученика, который три дня провёл
в полной темноте, ужасно болели. Пожилой мужчина посовето-
вал некоторое время не размыкать век и, протянув руку, помог
выбраться наверх. Гор сердился на мастера, но тот объяснил, что
это древний обряд инициации смерти и нового рождения
в утробе матери, роль коей на сей раз исполнил подвал. Пребы-
вание в темнице предоставило юноше время подумать о собы-
тиях прошлого, и поскольку тот принял со смирением мысль
о скорой смерти, его ожидает новая судьба. Теперь внутри Гора,
несмотря на божественное происхождение, родится новая сущ-
ность, движимая высшими идеалами человечества, и дни, про-
ведённые в подвале, должны этому способствовать.

Когда царевич открыл глаза и увидел свет, мастер рассказал,
что тьма, где тот пробыл три дня и три ночи, подобна мраку,
в котором проходит человеческая жизнь. Кое-кто до смерти
блуждает в нём, так и не найдя выхода к свету. Поэтому цель ве-
ликого воина — пройдя тьму, выйти из пещеры и освещать мир
вокруг себя. Затем учитель подвёл юношу спиной к высокому
предмету, покрытому простынёй. Он продолжал говорить моло-
дому человеку, не совсем понимающему, что происходит, о важ-
ности примирения со своим главным врагом за спиной.

Гору осталось лишь согласиться. В голове пролетали мыс-
ли — кто может находиться в этой комнате? «Только не Сет, —
просил внутри себя. — Я готов примириться с кем угодно,
но только не с ним». Затем, немного подумав, он произнёс: «Я
готов и на это ради всеобщего блага». Когда пришло время
встретиться с главным врагом, мастер, сняв с предмета покрыва-
ло, попросил повернуться. С замиранием сердца ученик медлен-
но развернулся и увидел перед собой высокое зеркало.

— Познакомься, вот твой самый главный враг, — сказал ма-
стер.

Для Гора это был важный урок. Затем ему предстояло прой-
ти посвящение с инициацией четырёх стихий. По завершении
обряда он получил тайное имя, которое в результате усердных
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тренировок и тщательной работы над собой сделает его непобе-
димым.

Со временем царевичу, отшлифовывавшему боевые приёмы
и работавшему над своими недостатками, начали открываться
новые тайны мироздания. Он всё больше понимал слова масте-
ра, что злом бороться против зла — неправильно. Это так же, как
тушить огонь огнём. В таком случае, чтобы победить зло, чело-
век должен стать ещё большим злом, и когда ему наконец удаст-
ся одолеть врага, то придётся занять его место. Царевич пришёл
к выводу, что единственно правильный способ борьбы
со злом — это добро. Поэтому он решил всеми силами победить
в себе эгоизм и посвятить жизнь служению идеалам справедли-
вости.

Когда пришло время, Гор отправился на битву с драконом.
Благодаря усердной работе над своими качествами он сумел по-
добраться к врагу так близко, как никому не удавалось ранее,
и одним ударом убил его. Бездыханное тело тирана лежало
у входа в пещеру.

Перед тем как отправиться в царство мёртвых, Гор объявил
всем, что они свободны, и выпустил на волю пленников, удержи-
ваемых драконом, среди которых находился второй воин. Со-
всем скоро, к удивлению царевича, город погрузился в хаос, по-
скольку люди не привыкли жить без правителей. Народ начал
требовать вернуть дракона, и, чтобы успокоить толпу бунтую-
щих, поставили царём доброго второго воителя. Став властите-
лем, он пообещал, что будет считаться с мнением народа,
и больше никто не станет требовать кровавых жертв, как пре-
жде.

Когда на острове воцарился относительный порядок, Гор на-
правился в царство мёртвых, чтобы повидаться с Осирисом.

***
Через несколько дней он вернулся. Прежде чем отправиться

к себе, он зашёл попрощаться к мастеру, пребывавшему в груст-
ном расположении духа. Учитель поведал, что жители острова
не захотели свободы и равенства, требуя вернуть дракона-тира-
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на во главу государства. Второй воин, подчиняясь народной воле,
превратился в чудовище, хоть и доброе. На острове воцарились
спокойствие и порядок. В отличие от предыдущих правителей, он
не требовал человеческих жертв и постоянно говорил о свободе
и справедливости.

Мастер понял, что идея о равном обществе — это всего-на-
всего мечта, и народ, блуждающий в потёмках души, к этому
пока не готов. Людям нужен правитель, дракон, который будет
руководить ими, а какой — кровавый или добрый — для них
особого значения не имеет.

На прощание он попросил Гора к записи «Познай зло в се-
бе — как самого себя» добавить ещё одну снизу, для тех, кто вы-
полнил первую часть и победил дракона. И на вратах храма ца-
ревич высек надпись, должную и для него, будущего фараона,
стать основной: «Убив дракона, не становись на его место».

Гор, разочарованный выбором народа, покинул остров и, по-
слав Исиде весточку о возвращении, двинулся в обратный путь.
Мать обрадовалась этой новости после трех лет разлуки с сы-
ном, и отправила Анубиса встречать наследного принца. Также
приказала по всему царству вознести хвалу богам Египта, а сама
поехала в храм Осириса, чтобы поблагодарить за то, что Гор цел
и невредим.

После долгого странствия Гор вернулся на родину, но глав-
ная битва за трон Египта была ещё впереди…

* * *
Этот египетский миф символизирует внутреннюю борьбу

внутри каждого из нас. Сет — это соблазн, плохие намерения,
тёмные мысли. Если мы идём у них на поводу, то изгоняем,
а по другой версии убиваем Гора, спасителя, а Исида продолжа-
ет скрываться в шалаше в дельте Нила, то есть глубоко внутри
нас в шишковидной железе. Продолжая блуждать во тьме, чело-
век не может слышать божественного Гласа. Только побеждая
в себе тёмные мысли, мы начинаем приближаться к правлению
Исиды, к нашей божественной матери, которую мы изгнали сво-
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ими плохими поступками и порочными мыслями. Всё во власти
человека, своим осознанным поведением, целомудрием он мо-
жет возвести Гора в ранг бога, а дурными помыслами и поступ-
ками — изгнать его.

Если вернуться к началу мифа, то через некоторое время по-
сле победы Сета, то есть смерти Осириса, святая дева Исида
в шалаше рожает Гора, спасителя. В книге, чтобы её могли чи-
тать и подростки, говорится, что Исида зачала от Осириса,
но в самом мифе рассказывается, что она нашла фаллос уже
мёртвого Осириса и забеременела от него. Вот поэтому её и на-
зывают Святая дева Исида, так как она зачала Гора без Осириса.
По египетской традиции Исида, наша Божественная мать, пря-
чется глубоко внутри человека, по одной версии — в сердце,
а по другой — в шишковидной железе, как спящая царевна. Там
она производит на свет Спасителя, которого мы должны взрас-
тить внутри себя.

В мистических учениях указывается, что Святая дева с мла-
денцем на руках и есть та самая Тишина, путь к которой должен
указать повзрослевший внутри духовного искателя Спаситель.
Она живёт в каждом из нас, и человеку предстоит достигнуть
врат предела её. И когда Гор одолеет Сета, навстречу ему из ша-
лаша выйдет святая дева Исида, после чего воскреснет и вер-
ховный бог Осирис.

Все эзотерические учения говорят об одном: помимо прямо-
го толкования мотивов Священного Писания, греческих и еги-
петских мифов, все эти сюжеты имеют внутреннее отражение
в каждом из нас. Если вернуться к египетской мифологии, то ис-
ходя из её тайной трактовки, в разуме человека так же, как
в земле египетской, правит по большей мере Сет, то есть чело-
веческие пороки. Но в разуме также пребывают юный Гор и де-
ва Исида. Спаситель Гор символизирует светлые мысли, а также
добрые устремления человека, которые должны победить тём-
ные мысли и вернуть власть над разумом Исиде.

Из-за большого количества мыслей, исходящих от Сета и его
наместников, человек не может внимать Гласу Мудрости, Гласу
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Исида с Гором на руках (7 век до н.э.)
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Исиды, и спастись. Глас Тишины звучит в каждом из нас,
но услышать его удавалось единицам, великим пророкам, про-
свещённым прошлого и библейским героям. Египетский миф
очень важен для восприятия, поскольку в нём хорошо проиллю-
стрированы основные моменты внутренней борьбы за разум:
Сет (тёмные мысли) захватил Египет (человеческий разум),
и от девы Исиды (вечной Тишины) рождается Гор (светлые мыс-
ли — Спаситель), который должен вернуть власть Исиде и вос-
кресить убитого Сетом Осириса.

В христианской истории миром правит Сатана, а Иисус Хри-
стос, рождённый через деву, прибыл в этот мир, чтобы спасти
человечество от уничтожения, привести его к деве Марии.
А в гностической литературе Божью матерь называют девой Со-
фией. Относительно этого, материального мира, она пребывает
на восьмом небе, в небесном Иерусалиме, куда, завершив свой
земной путь и пройдя все преграды, вслед за спасителем при-
бывают души праведников. Все эти сюжеты показывают нам, что
только в случае, когда человек встанет на сторону Светлых сил,
духовного просветления, его разум поднимется на новый уро-
вень, другими словами, он приблизится к храму Тишины и обре-
тёт спасение.

Как уже говорилось, в каббалистической и гностической ин-
терпретации Египтом называется весь материальный мир,
а не одно древнее государство, как в известной нам истории.
А в рабстве находится не один народ, а все люди, пребывающие
в материальном мире, то есть человечество попало в рабство
своих страстей, пороков. Вот почему так важно избавиться
от дурных наклонностей, тёмных мыслей, выйти из египетского
рабства и, миновав пустыню, отправиться в землю обетованную.
Это иносказательная история с грехопадением и возвращением
в рай.

«Работай над очищением твоих мыслей. Если у тебя не будет дурных
мыслей, не будет и дурных поступков».
(Конфуций)
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Но даже если не углубляться в значения египетского мифа
и гностической истории, цель человека состоит в том, чтобы со-
вершить реинтеграцию, обратный процесс. Ему предстоит вер-
нуться к исходному состоянию, проделать обратный путь домой,
другими словами, вернуться в сад Эдемский. Только овладев сво-
ими мыслями и научившись управлять ими так же, как опытный
ямщик управляет тройкой лошадей, человек сможет найти обрат-
ную дорогу. А в более высоком смысле ему следует полностью от-
ключить мыслительный процесс, и когда он сможет заглушить,
остановить последнюю мысль, то тогда в его разуме вновь воца-
рится Тишина. Об этом и говорится в египетском мифе о победе
Гора над тёмными силами, мыслями, и возвращении Египта под
управление Исиды и воскресшего Осириса. История с райским
садом метафорически говорит о том же — после того, как будет
исправлен грех первых людей, Сатана потеряет власть над ним,
и человечество вернётся в рай, обитель Творца.
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ЧЕТВЁРТАЯ ГЛАВА
Эго на пути к Вечной Тишине

Вы, наверное, обратили внимание, что все вышеприведён-
ные истории говорят практически об одном и том же. В гности-
цизме София, двенадцатый Эон, произошедший от Человека
и Церкви, ослушалась указа Первоотца и нарушила целостность
Плеромы, за что была изгнана в Кеному. В библейской версии
первые люди ослушались Бога и были изгнаны из рая. В египет-
ском мифе идеальное общество разрушил Сет, после чего нача-
лись тёмные времена. Таким образом, чтобы духовному искате-
лю вернуться к Тишине — поскольку Творец непостижим — ему
нужно совершить обратное действие, реинтеграцию. Только вни-
мая Гласу Тишины, можно приблизиться к Творцу, Первоотцу, то
есть вернуться в Эдемский сад.

В предыдущих главах мы говорили, что этот таинственный
голос был в начале времён, во время золотого века, о нём также
говорится в Священном Писании, но впоследствии из-за нару-
шения некого запрета Глас Тишины был утерян, спрятан внутри
нас, как Исида спряталась от мести Сета в дельте Нила. Важно
понимать, что Тишина не покинула наше тело, она укрылась да-
леко от глаз посторонних в шишковидной железе, чтобы сторон-
ники Сета не смогли отыскать её. В мистических традициях она
пребывает на вершине пирамиды, где ожидает, когда человек,
встав на путь духовного развития, найдёт Её. В каббале это соот-
ветствует невидимой сфире Даат (знания), которую ещё называ-
ют верхним раем, поскольку она символизирует Эдемский сад,
который был закрыт для первых людей после того, как они вку-
сили плод от древа познания добра и зла. Стоит особо отметить,
что сфира Даат символизирует не обычные, а мистические зна-
ния. Только постигнув тайные мистические знания и победив
в себе пороки, духовный искатель сможет раскрыть внутри себя
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знания, которые в восточных традициях называют третьим гла-
зом, и вернуться в рай. Но как известно, путь к Вечной Тишине
преграждает Эго — голос наших непрекращающихся мыслей
и чрезмерных желаний. Но искатели истины, следующие за спа-
сителем-Гором, отыщут Исиду и вернут ей власть над Египтом, то
есть над своим Разумом.

История о спасителе есть практически в каждом народе
и религии. Как говорится в гностических учениях, мессия живёт
в каждом из нас под разными именами, в еврейской традиции
он известен как Машиах, в христианской — Христос, оба этих
слова переводятся как «помазанник». Как взрастить Спасителя,
можно узнать из жизнеописаний Христа, Будды, а также других
легендарных героев и просвещённых прошлого разных наро-
дов. Все тайные учения сходятся в одном: основной упор нужно
делать на целомудрие, которое должно победить Эго, пороки,
а также на развитие осознанности, которая поможет пробудить-
ся и понять, в каком направлении нужно двигаться. Целомуд-
рие — это контроль своих мыслей, желаний и поступков. Когда
человеку удаётся развить в себе это качество, то Спаситель, пре-
бывающий внутри него, становится Великим Мастером, инструк-
тором, который ведёт его к свободе, выводит из рабства. Темно-
та, постепенно отступая, сменяется светом, и внутри человека
наступает мир и гармония.

Религия много рассказывает о спасении и призывает дожи-
даться мессию, который прибудет, чтобы сразиться с несправед-
ливостью и освободить своих последователей, после чего насту-
пит вечный мир. Но отличие тайных учений от традиционных
религий в том, что по ним люди не должны дожидаться Спасите-
ля, а призваны пройти путь к личному освобождению, а затем
помочь и окружающим. Своей духовной работой они взращива-
ют спасителя внутри себя и расчищают дорогу для будущего
Спасителя всего человечества. Только тот, кто спасся сам, то есть
стал просвещённым, способен осветить путь другим.

«Прежде чем выпрямлять горбатого, сделай нечто более трудное —
расправь свои плечи».

68

ГЕРЦЕЛЬ ДАВЫДОВ



(Будда)

Но без внутренней работы человека все усилия будут напрас-
ны. Жизнеописание пророков и Иисуса из Назарета в аллегори-
ческой форме демонстрирует нам путь к спасению, это инструк-
ция по внутреннему пробуждению. Если вы вспомните фразу
о том, что человек — это микрокосмос, то осознаете необходи-
мость внутреннего освобождения, не дожидаясь внешнего спа-
сителя. Если провести аналогию, то Иисус Христос, который спус-
кался в этот мир, тоже внутренний спаситель по отношению
к макрокосмосу, мировой душе. И если следовать древним фор-
мулам «Что вовне, то и внутри», а также «Человек — это малень-
кий мир», то получается, что в каждом из нас пребывает Спаси-
тель, рождённый от Девы и Святого Духа. И только вобрав в себя
тайные знания и подняв сознание на новый уровень, мы помо-
жем спасителю раскрыть свой потенциал внутри нас. Встав
на путь саморазвития, духовный искатель возводит храм внутри
себя, где будет пребывать Вечная Тишина.

«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живёт в вас?»
(Первое послание к Коринфянам, 3:16)

Как вы могли убедиться, Вечной Тишине, к которой стреми-
лись все просвещённые прошлого, отводится особое место
в эзотерических школах. Божественная Тишина отличается от со-
временного значения этого слова, поэтому нам приходится раз-
делять Тишину на внутреннюю, к которой нужно стремиться,
и внешнюю, которая служит ступенью к внутренней Тишине. Од-
но без другого просто невозможно.

В предыдущих главах говорилось о том, что внешнюю Тиши-
ну мы можем ощущать, уединившись в закрытой комнате,
но в таком состоянии мозг всё равно продолжает работать. Мыс-
лительный процесс, внутренний диалог не останавливается,
несмотря на отсутствие внешних шумов. Без внешней тишины
гораздо сложнее прийти к внутренней. Человеку важно достичь
состояния внутреннего безмолвия, когда его разум замолкает
и даёт проникнуть слову Мудрости.
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Если внешнюю тишину мы можем получить, уединившись
в комнате, надев наушники, поднявшись в горы или спрятав-
шись в пещере, то для достижения внутреннего безмолвия
необходима духовная работа. Без работы над своими качества-
ми к Тишине подобраться невозможно. Познав хорошее и пло-
хое в себе, человек сможет отделить позитивные качества свое-
го характера от негативных и начать контролировать их. Если
вам удастся постепенно возвращать власть светлым силам, то
в вашем разуме произойдёт преображение.

В следующих главах мы подробнее рассмотрим пути, веду-
щие к Тишине, а сейчас постараемся разобрать три основные
цели на пути к духовному развитию:

1. Внешняя Тишина. Уединение в комнате на время, чтобы
научиться концентрироваться на внутренних объектах. Вы може-
те расслабиться, закрыть глаза и мысленно представить одну
из букв алфавита или своё имя. Основная цель данного упраж-
нения — удерживать букву или определённую последователь-
ность букв в вашем внимании на протяжении десяти секунд, за-
тем двадцати, минуты и так далее. Также вы можете представить
перед собой одну из египетских пирамид и удерживать её в со-
знании, чтобы ничего не могло отвлечь вашего внимания от объ-
екта. Эти упражнения помогут вам стать более сконцентриро-
ванными, собранными и позволят лучше контролировать мысли.
Со временем вы научитесь погружаться в медитативное состоя-
ние даже тогда, когда вокруг многолюдно. Вы сможете смотреть
на собеседника, но ваши мысли будут направлены вовнутрь, или
ехать в общественном транспорте, но в это время игнорировать
внешние шумы и погружаться в свой внутренний мир.

2. Познай себя. Следующий этап после концентрации — ра-
бота с отрицательными качествами. Они могут находиться там,
где мы и не подозреваем, вот поэтому столь важен честный са-
моанализ. Только так вы сможете научиться обнаруживать тём-
ные мысли, которые порой могут выдавать себя за светлые.
С медитативной практикой вы сможете направлять энергию
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на обнаружение и преодоление негативных качеств. Пороки
укоренились в нас, и мы не всегда можем их отличить или при-
знать таковыми. Необходимо ежедневно предаваться медитации
и познавать себя, чтобы понять, в каком именно месте засели
агенты Сета. Вы должны проверить каждый город в своём цар-
стве, расщепить каждый из пороков, которые в совокупности
образуют Эго.

3. Научиться отключать мыслительный процесс, когда это
необходимо, чтобы услышать Глас Вечной Тишины.

Более подробно о методах контроля над мыслями мы пого-
ворим в последующих главах, но сейчас хотелось бы в очеред-
ной раз коснуться вопроса мыслительного процесса в разуме
человека. Каждый, кто встал на путь Тишины, не должен игнори-
ровать не один из вышеприведённых пунктов, поскольку без от-
деления зёрен от плевел, хороших мыслей от плохих достичь
заветной цели будет невозможно. Чем больше светлых мыслей,
то есть сторонников Гора, будут пребывать в разуме, тем проще
будет управлять мыслительным процессом, но пока в нём сра-
жаются практически одинаковые по численности армии Сета
и Гора, наш разум продолжает блуждать от одной мысли к дру-
гой. Поэтому Разум, а вернее, ту его часть, которая отказывается
подчиняться словам Гора и идёт на поводу Сета, называют блуд-
ницей, а вторую его часть, подконтрольную Гору, называют Свя-
тая Дева Исида, или Премудростью.

В мистических учениях Спаситель прибывает в этот мир,
чтобы очистить его от пороков, греховных мыслей, то есть вы-
вести материальный мир из блуда, а если говорить о микрокос-
мосе, человеческом теле — очистить разум от тёмных мыслей.
Мессия призван вернуть искуплённую дочь к Матери, то есть
сделать всё, чтобы тёмные мысли, символизирующие блудницу,
раскаялись и сделались светлыми. Тогда произойдёт главное
событие — соединение Дочери с Матерью, и человеческое со-
знание поднимется на новый уровень, то есть сможет вернуть-
ся в рай. Всё это описывается не только в египетском мифе
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и Евангелии, но, как вы могли убедиться, также в греческом
мифе о Деметре и Персефоне.

Грядущая эра Духа Святого должна поднять человечество
на качественно новый уровень. Мы можем подготовить себя
и окружающих к плавному переходу в новую реальность. Этот
процесс в первую очередь нужно начать с себя, поскольку в эзо-
терических учениях нет коллективного спасения, оно там инди-
видуальное. Если вы изучите жизнеописание праотца Авраама,
пророка Моисея, Иисуса из Назарета, Будды Шакьямуни и дру-
гих великих личностей, то сможете найти в них много общего.
Особенно в том, что все они прошли индивидуальный путь, про-
светились, а затем уже начали помогать другим. Они не жили
в ожидании спасителя, не оставались в общине, а встали на тер-
нистый путь к личному спасению. Только выбравшись самому,
просветившись, то есть вобрав в себя внутренний свет, можно
помочь другим. В этом и есть основное отличие мистических
учений от религии.

Но главные отличия между мировыми религиями и тайными
учениями в том, что они говорят о разных эрах на земле и путях
к спасению. Религия призвана пробудить душу человека, а тай-
ные учения — дух. Долгие века приверженцев эзотерических
школ преследовали за инакомыслие. Как говорили просвещён-
ные всех времён, этот мир не целостен без тайного учения, спе-
циальных знаний, и сколько бы религия ни преследовала после-
дователей эзотерических школ, дух, обитающий в человеке, всё
равно стремился к глубинным знаниям. Чем ближе мировой ков-
чег будет подплывать к новой эре, тем разделение человечества
на три группы (материальных, душевных и духовных) станет
приобретать всё более отчётливые черты. Разногласия, которые
веками царили между этими тремя группами, усилятся. Но,
несмотря на все противоречия, духовные знания должны спасти
душевных людей, вытащить их из рук материи. Более наглядно
это показано в притче о зёрнах и плевелах.

«Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя
на поле своём; когда же люди спали, пришёл враг его и посеял меж-
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ду пшеницею плевелы и ушёл; когда взошла зелень и показался
плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказа-
ли ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоём? отку-
да же на нём плевелы? Он же сказал им: враг человека сделал это.
А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдём, выберем их? Но он ска-
зал: нет, — чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними
пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время
жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их
в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою».
(Мф. 13: 24–30)

Из притчи мы узнали, что душевное и материальное спле-
лось воедино, и только раскрытие духовных знаний в этом ми-
ре, то есть в преддверии «жатвы», освободит людей душевной
природы. Религия и просвещённые с нетерпимостью относятся
друг к другу, всё это потому, что душевные, смешавшись с мате-
риальными, оказались в плену иллюзии. Они раз за разом отка-
зывались следовать за своим спасителем, как было в истории
с пророком Моисеем, поскольку люди так привыкли к жизни
в Египте, что уже успели позабыть о главной цели своей жиз-
ни — спасении души. Духовные прибыли в этот мир, чтобы им
об этом напомнить.

В гностической литературе процессу спасения также уделя-
ется особое внимание. Гностические истории призваны пока-
зать, какой путь, какие испытания требуется преодолеть, чтобы
приблизиться к спасению, то есть одолеть пороки, исправить
свои тёмные мысли. Каждый человек призван пройти путь ду-
ховного героя, победить в себе пороки и вызволить мысли, по-
павшие в царство блуда, после чего соединить внутри себя мать
и искуплённую дочь. В греческой культуре это иносказательно
описывается в мифе о Деметре и Персефоне, где Гермес спуска-
ется в Аид, чтобы вызволить оттуда Персефону и соединить её
с матерью Деметрой. Все эзотерические учения иносказательно
говорят об этом.

Путь к Тишине не близок. В тайных учениях говорят о пяти-
десяти вратах (49 сфирот + Кетер мира Адам Кадмон), ступень-
ках, которые ведут к Храму высшей мудрости. В еврейской тра-
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диции эти ступени называют вратами, сфирами или сфиротами.
В других источниках, особенно в древнегреческих и более позд-
них, древнеримских, в частности, в Мистерии Митры, говорится
о семи вратах, которые разделяют семь ступенек, что в сумме
даёт сорок девять.

В еврейской традиции даже существует заповедь «Отсчёта
Омера», когда ведут счёт 49 дней между праздниками Песах
и Шавуот. Каждый день символизирует определённую духовную
ступень на горе Синай, и в процессе отсчёта 49 дней человеку
надлежит подготовить к главному 50-му дню, празднику Шавуот.
Тогда происходит дарование Торы, божественного Света на горе
Синай. В Христианстве также существует праздник, который но-
сит название Пятидесятница или День Святой Троицы. Он счита-
ется одним из главных христианских праздников и также длится
49 дней, а отмечается на 50-й день после Пасхи. Все эти совпа-
дения не случайны, в древности люди знали о Вечной Тишине,
которую в некоторых традициях называют Святым Духом,
и о том, что путь к ней пролегает через 49 ступеней духовного
восхождения.

Дорогу к вершине пирамиды называют лестницей в небеса.
Добраться до храма Тишины можно, только преодолев сорок
девять крутых ступенек, вырубленных по всей вертикали пира-
миды. Многим не под силу взобраться даже на первую ступень
и удержаться там на некоторое время без специальной физи-
ческой, а в нашем случае — духовной подготовки. Вот поэтому
большая часть человечества находится у подножья той самой
пирамиды Тишины или, как её называют в религиозной литера-
туре, горы Синай, а те, кто пытаются взобраться на неё, не про-
делав внутреннюю работу, скатываются вниз, как Сизиф в из-
вестном всем мифе. Просвещённые рекомендуют начинать
проходить путь в юном возрасте, так как пожилым это уже
не под силу. Они могут только поделиться опытом, как пра-
вильно взбираться, а главное — удержаться на нужной высоте.

Прибыв в Храм, каждый может исполнить заветные мечты.
Но у горы, на которой стоит святилище Вечной Тишины, есть од-
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но волшебное свойство — чем выше вы взбираетесь, тем быст-
рее ваши молитвы достигают Храма, и они начинают исполнять-
ся сами по себе.
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ПЯТАЯ ГЛАВА
Мысли-гребцы

В предыдущих главах речь шла о том, что все успешные лю-
ди умеют управлять своими мыслями, то есть способны лучше
ориентироваться в пространстве и уверенно идти к выбранной
цели. Развили они в себе этот навык или получили по наслед-
ству, его всё равно необходимо поддерживать так же, как хоро-
шую генетику. Но тайные учения утверждают, что такие способ-
ности — удел не только пророков и избранных, развить их под
силу практически любому человеку. Научиться контролировать
разум и слушать тишину — это практика, это похоже на то, как
человек учится пользоваться столовыми приборами.

Учение о духовном пробуждении уходит корнями в колы-
бель человечества. Долгие века эти знания считались утерянны-
ми, но узкому кругу просвещённых удалось сохранить их до на-
ших дней, бережно передавая эти наставления по цепочке —
от учителя к ученику. Сокрытие древних истин привело к тому,
что большая часть человечества отошла от своей созидательной
миссии и в духовном плане пребывает на очень низком уровне.

Этими уникальными знаниями обладали библейские персо-
нажи до Всемирного потопа и несколько поколений после него,
пока не завершилась эпоха патриархов. В тайных учениях их
называют «духовными гигантами» за внесённый ими большой
вклад в исправление событий в райском саду, предшествующих
грехопадению. Продолжительность жизни тех поколений, как го-
ворит Писание, исчислялась столетиями. Однако с течением
времени люди постепенно отошли от своей миссии, позволив
тёмным силам овладеть их разумом. Вследствие этого продол-
жительность человеческой жизни значительно сократилась. Уни-
кальные знания были утеряны, и, перестав развиваться духовно,
люди оказались неспособны управлять кораблём или, как его
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ещё называют, ковчегом. Утратив связь с Вечной Тишиной, чело-
вечество позволило тёмным мыслям захватить корабль. Об этом
иносказательно говорится в мифе о победе Сета над Осирисом
и завоевании им Египта, то есть человеческого разума, а также
в мотиве о грехопадении. Послушав змея и надкусив яблоко,
первые люди впустили в свой организм инакомыслие, потеряли
связь с Творцом и место в раю. Как вы понимаете, чтобы испра-
вить это и вернуть власть светлым мыслям, нужно совершить ре-
интеграцию, духовную революцию — вернуться к изначальному
состоянию.

Может возникнуть вопрос: способен ли современный чело-
век совершить духовную революцию, начать управлять своим
разумом и прийти к Тишине? Все тайные учения дают однознач-
ный ответ: да.

На примере праотца Авраама, великих пророков, основате-
ля буддизма Будды Шакьямуни и других просветлённых можно
увидеть, как обычному человеку, решившему познать высшую
мудрость, удалось духовно пробудиться. Да, им пришлось прой-
ти долгий путь, преодолеть трудности, выслушать многие
оскорбления. Но они не сдались и на определённом этапе, про-
никнувшись древними знаниями, пришли к Истине. Все эзотери-
ческие учения говорят об одном — каждому человеку под силу
духовно пробудиться, но без тайного знания о божественной Ти-
шине, которое долгое время считалось утерянным, сделать это
будет невозможно. Вот поэтому существовали пророчества, что
с началом Эры Духа Святого древние знания о Гласе Тишины
восстанут из пепла, как птица Феникс. Об этом говорится и в ма-
сонской истории о потерянном слове Мастера — о великом уче-
нии, а в восточных странах — о закрывшемся третьем глазе, ко-
торый служит ключом к духовному пробуждению. Чтобы эти
знания после своего раскрытия дали ростки, человеку нужно
подготовить благодатную почву внутри себя. Ему предстоит
стать осознанным, целомудренным и навести порядок в своём
разуме. Такими новыми качествами он как бы поливает святой
водой посеянное внутри духовное семя.
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«У кого характер упорядочен, у тех и жизнь благоустроена».
(Демокрит)

Чтобы лучше понять, какие процессы происходят в челове-
ческом разуме, прибегну к сравнению с кораблём, но не с со-
временной яхтой, а с галерой, для перемещения которой ис-
пользовались вёсла. Представьте, что та самая галера — это
человеческий разум, а гребцы — мысли. Каждый гребец, то
есть некая мысль, направляет галеру в определённую сторону,
поэтому миллиарды галер не двигаются или застряли на мели.

Успешного человека отличает то, что он умеет управлять
гребцами, то есть может успокаивать и контролировать свои
мысли, чтобы двигаться в нужном ему направлении. У боль-
шинства же людей мыслительный процесс неупорядочен, все
гребут в разные стороны, вследствие чего капитана корабля
одолевают тревоги и сомнения. Судно теряет осознанное
управление, и его ход постоянно меняется — по сути, продол-
жается вокруг одной и той же точки. Каждая мысль пытается
занять бóльшую часть разума, повести гребцов за собой, но за-
тем к человеку приходит другая идея, и галере приходится
разворачиваться, чтобы идти в другую сторону. Так несколько
раз на дню. Вот поэтому в сознании большей части населения
планеты происходит постоянный процесс смены приоритетно-
сти мыслей. В эмоциональном состоянии человека это может
выражаться паникой, глубокой депрессией и ощущением
безысходности, поскольку внутренне человек осознаёт, что ему
не удаётся получить контроль над разумом, то есть кораблём,
и он плывёт непонятно куда. Человек, который не контролиру-
ет свой разум, призван ходить вокруг одной точки — топтаться
на месте или сесть на мель. Всё, что нужно сделать — поста-
раться постепенно вернуть контроль над кораблём, иначе греб-
цы, завидев замешательство капитана, возьмут не частичное,
а полное управление судном в свои руки и могут направить
его на скалы или окончательно посадить на мель.

Важно понимать, что внутренние страхи и переживания отра-
жаются на психическом состоянии людей, их общении и отноше-
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ниях с окружающими. Это удел не только обычного гражданина,
но и богатого человека, который вдруг потерял управление ко-
раблём или слишком увлёкся неправильной идеей, инвестировав
в неё большую часть состояния, и прогорел. Другими словами,
потеряв контроль над мыслительным процессом, он упал с пира-
миды, а если говорить о современном мире — скатился по соци-
альной лестнице.

В рамках этой книги мы не будем углубляться в строение
пирамиды, её четырёх граней и разделение на пять уровней
по 10 ступеней (49 ступеней + всевидящее Око, по подобию
пяти духовных миров каббалы: 49 сфир + Кетер мира Адам
Кадмон), о чём речь пойдёт в седьмой главе. Если немного
углубиться, то каждая из граней пирамиды предназначена для
подъёма определённых групп людей или каст, как их называли
на Востоке. Если говорить о египетской модели, то в самом
верху, там, где всевидящее око, восседал на троне фараон,
верховный правитель Египта. Приближение к верховному пра-
вителю даровало много благ, и поэтому люди разных специаль-
ностей делали всё, чтобы приблизиться к правителю. К фарао-
ну, то есть к восхождению по карьерной лестнице, по одной
версии вели три грани. Первая, если выражаться современным
языком, для государственных служащих: визирей, сборщиков
податей, вельмож, царских советников, военачальников и дру-
гих. Восхождение по этой грани, то есть приближение к фарао-
ну, даровало членам этой группы власть, деньги и внутреннее
спокойствие, каждому на своём уровне.

Вторая грань пирамиды условно предназначена для твор-
ческих людей. Приближение к фараону, к всевидящему Оку,
даровало им вдохновение для творения, гармонию. Третья —
для жрецов, восхождение по пирамиде даровало им новые
уровни сознания, а также внутреннее спокойствие. По четвёр-
той, по одной версии, могли взбираться крестьяне, ремеслен-
ники и земледельцы, а по другой — четвёртая грань была со-
крыта от непосвящённых и может быть доступна только спаси-
телю.
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Люди, находящиеся на более-менее равных уровнях, ступе-
нях пирамиды, хоть и в разных гранях, дружат между собой,
поскольку они находятся на одном уровне по отношению к фа-
раону. Это примерно то, что мы можем наблюдать и в наши
дни, когда крупные бизнесмены-меценаты дружат с известны-
ми творческими людьми, религиозными деятелями или спортс-
менами. В большинстве между собой бизнесмены, даже нахо-
дящиеся на одном уровне, не дружат, так как каждый норовит
сбросить конкурента, занять более высокое место. Бизнесмены
дружат, то есть заключают некий пакт, стратегический союз,
только в том случае, если это поможет им сохранить, защитить
свой уровень, а если посчастливится, то взобраться ещё выше.

Если продолжить сравнения с сегодняшними реалиями, то,
пребывая на одной грани, человек можете приблизиться к дру-
гой. К примеру, творческий человек, не покидая свой уровень
и свою грань, может приблизиться к грани власти-денег, и тем
самым может получить некое финансовое благополучие. То есть
он с центра своей грани свернул к одному из углов выбранной
им грани.

Если говорить об остальном человечестве, то оно толпится
у подножья пирамиды, а вернее, блуждает вокруг неё.

Невероятно важно постоянно работать над собой, тщательно
контролировать мысли, чтобы как минимум удержать свой соци-
альный статус на уровне, а ещё важнее — подняться выше
по пирамиде.

«Всё, чем мы являемся — это результат того, о чём мы думаем. Ра-
зум — это всё. Мысли материальны».
(Будда)

На просторах океана плавают миллионы, даже миллиарды
галер. Из-за утери контроля над мыслительным процессом люди
продолжают пребывать в штормящем море, над которым даже
днём небо затянуто тёмными тучами, а галеры состоятельных
людей в это время находятся на берегу гавани, где солнечно
и ясно. Представьте, что два берега разделяет узкий судоходный
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канал или специальный туннель, у прохода в который со штор-
мящей стороны столпились миллионы галер, желающих оказать-
ся на солнечном берегу, то есть поднять свой социальный уро-
вень, и только лучшим командам гребцов это под силу.

Вернусь к нашим реалиям. Преимущество состоятельных
людей в том, что они вырвались из жизненной рутины, каждо-
дневного шторма и прибыли в относительно тихую гавань. Сто-
ит заметить, что корабли крупных бизнесменов тоже попадают
в шторма. К примеру, их может настичь информационно-фи-
нансовая атака со стороны конкурентов, или может случиться
падение биржевых индексов, резкое снижение прибыли ком-
пании, в конце концов, глобальный экономический кризис. Все
эти события способны увести корабль состоятельных людей
обратно в хаотичные воды. Но поскольку внутри них больше
Тишины, чем у остальных, то даже в случае незначительного
бунта и паники на корабле им удастся быстро восстановить
порядок и справиться с капризами природы. Царящая внутри
Тишина в кратчайшие сроки поможет осознать происходящее,
подскажет верное решение, и корабль пойдёт в нужном на-
правлении.

Но в глобальном масштабе всё человечество отклонилось
от своей земной миссии — исправления ошибки первых людей;
исправления себя и мира, преображения тёмных мыслей в свет-
лые — превращения греха в добродетель. Потеряв ключ
к древним знаниям, люди перестали духовно развиваться.
Вследствие этого макрокосмос (всё человечество) и микрокос-
мос (каждый человек в отдельности) утратили способность
управлять галерой. Это привело к тому, что ковчег с условным
названием «Человечество» сбился с курса и спасти его не так-то
просто. Но в древних пророчествах описывается, что с началом
эры Духа Святого человечеству раскроется новый уровень зна-
ний, и проникнувшись им, оно сможет спастись. Несмотря на то,
что глобально мы все в одной лодке, стоит понимать, что путь
к спасению индивидуален. Только пробудившись сам, человек
может помочь окружающим.

81

СИЛА ВЕЧНОЙ ТИШИНЫ



Если провести аналогию того, как ковчег с жителями плане-
ты Земля хаотично блуждает по морским просторам, с события-
ми Исхода из египетского рабства, то человечество продолжает
странствовать по пустыне. В пустыне многие следуют индивиду-
альному маршруту или блуждают организованной группой, как
это происходит в среде религиозных групп, и лишь единицам
удаётся найти путь к Земле обетованной. Моисей, пророк-спаси-
тель, утверждал, что прежде чем вступить на Землю обетован-
ную, людям надлежит исправить свои внутренние качества, те,
которые они получили в египетском рабстве. Пока этого не про-
изойдёт, они так и будут странствовать по пустыне на протяже-
нии всей своей жизни. Соответственно, лишь победив пороки,
как в себе, так и в обществе в целом, можно войти в Землю обе-
тованную.

«Гордыня, алчность, зависть — вот в сердцах три жгучих искры,
что вовек не дремлют».
(Данте Алигьери)

История с исходом из Египта и спасением — это не только
прошлое. Вся мировая история показывает, что большая часть
человечества продолжает пребывать в рабстве страстей и даже
не думает покидать пределы Египта, а вторая часть, те, кто вы-
брал путь религии или саморазвития, но не познал тайных зна-
ний, продолжает скитаться по пустыне. Можно разделить эти две
группы на тех, кто погрязли в материальном, и тех, кто понима-
ет, что смысл жизни нужно искать в чём-то другом, более высо-
ком, и выбрал путь религии или духовного просветления.
Несмотря на то, что люди второй группы отправились за спаси-
телем в пустыню, они ещё толпятся у подножья горы Синай, то
есть им удалось поднять своё сознание чуть выше, чем те, кто
остался в Египте, но недостаточное, чтобы взобраться на гору.
Как говорится в тайных школах, только вобрав в себя гнозис, ко-
торый поднимает сознание на новый уровень, приблизившись
к Тишине, каждый из духовных искателей сможет спастись. Вос-
хождение к Тишине непростое, нужно постоянно мотивировать
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себя, не сворачивать с истинной дороги, поскольку, как говори-
лось в истории с Исходом, что некоторые из тех, кто покинул
Египет, через какое-то время вновь захотели вернуться обратно.
На пути к просветлению можно читать книги и слушать советы
мудрецов, которые способны подсказать нужное направление,
но большую часть работы человеку предстоит проделать само-
стоятельно. Каждый, кто выбрал путь Света, в этой истории вы-
ступает в двух ролях. В первой он скиталец, как те, кто блуждает
в пустыне, а, просветлившись, духовный искатель может занять
место Спасителя. Во второй роли он может стать спасителем для
себя, выбраться из Египта, то есть освободить разум и подняться
на гору.

Тайные учения сходятся в одном: на первом этапе спасение
не коллективное, а индивидуальное. Прежде всего среди ду-
ховных искателей должен появиться «Моисей», который внача-
ле в одиночку покинет Египет, поднимется на гору и услышит
божественный Глас, после чего вернётся обратно и начнёт про-
поведовать, спасать остальных. И поскольку никто не знает,
в ком из духовных искателей проснётся великий пророк-спаси-
тель и когда наступит само спасение, то каждый должен про-
должать работать над собой, наводить порядок на принадлежа-
щем ему участке. Никто другой за нас эту работу сделать
не в силах, поскольку никому не известно, на каком духовном
уровне мы находимся и какой путь должны пройти. Так же, как
нет двух одинаковых отпечатков пальцев, так нет и двух оди-
наковых духовных путей. Даже у близнецов они значительно
отличаются.

«Следуй своей дорогой, и пусть другие люди говорят что угодно».
(Данте Алигьери)

За прошедшие тысячелетия, во время которых духовные
знания были сокрыты, тёмные мысли размножились и засели
глубоко внутри, поэтому путь к Тишине будет непростым. Духов-
ному искателю потребуется ежедневная работа над собой и сво-
ими качествами, поскольку нет чудодейственной пилюли для
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восстановления Тишины. К общим советам следует подходить
крайне осторожно, поскольку то, что помогло одному, может
ввести в заблуждение другого. Конечно же, всегда найдутся те,
кто будет утверждать, что знают быструю дорогу, волшебный ре-
цепт и готовы каждого этому обучить. Не слушайте их! Нет ника-
кой универсальной формулы — путь индивидуален. Вот что на-
писано о лжеучениях и лжеучителях в Евангелие от Матфея,
15:14:

«Оставьте их: они — слепые вожди слепых; а если слепой ведёт сле-
пого, то оба упадут в яму».

Всё говорит о том, что нужно тщательно подходить к словам
тех, кто обещает лёгкое решение, поскольку такового не суще-
ствует. Они лишь ещё дальше уведут вас от Истины, и затем вам
предстоит ещё более высокое восхождение. Чтобы уберечь лю-
дей от лжеучителей, не только Евангелие, но и учителя Дзена го-
ворят о необходимости раскрытия собственного Будды посред-
ством внутреннего пробуждения, медитаций и отказа от слов
лженаставников:

«Если вы хотите обрести взгляд, соответствующий Дхарме,
то не поддавайтесь заблуждениям других. С чем бы вы ни столк-
нулись внутри или снаружи — убивайте это. Встретите Будду —
убивайте Будду, встретите патриарха — убивайте патриарха,
встретите архата — убивайте архата… Только тогда вы обретёте
освобождение от уз».

Естественно, эти слова не стоит воспринимать буквально,
но они призваны проиллюстрировать, что все эзотерические
учения говорят о внутренней, индивидуальной дороге к духов-
ному пробуждению. Мудрецы утверждают, что не следует при-
слушиваться к «авторитетам», которые лёгкими путями обещают
привести вас в рай. Подобные предостережения есть во многих
учениях, и каждый из наставников, кто искренне желает вам
успехов в духовном развитии, скажет, что никаких формул, со-
кращающих путь, увы, нет. Только самопознание и духовное
просвещение приведут вас к заветной цели. Согласно Библии,
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чтобы пройти испытание верой и победить в себе пороки, все
герои подолгу пребывали в пещерах, полях или пустынях. Это
свидетельствует о долгой работе по внутреннему пробуждению.
Поскольку Спаситель, о котором повествуется во всех религиях,
бывает не только внешним, но и внутренним, то правильными
качествами можно возвести его в ранг бога, а дурными наклон-
ностями — изгнать. Всё, что есть снаружи, есть также внутри. Вот
что ещё в Дзене говорится о необходимости раскрытия внутрен-
него Будды.

«Тебя уверяют: „Ищи прибежище в Будде, Дхарме, Сангхе“. А я гово-
рю тебе: „Ищи прибежище в себе самом“. Будда — внутри тебя, ибо
Будда — значит пробуждённый, а пробуждение может происходить
лишь изнутри. Дхарма — внутри тебя, ибо Дхарма — значит правед-
ность, а праведность ты можешь найти только в себе самом. И Санг-
ха — внутри тебя, ибо Сангха есть чистота, а чистоту ты можешь най-
ти только в себе самом».
(шестой и последний общий патриарх Дзен Хуэйнэн)

Всё внутри. Поэтому не стоит слушать лженаставников, кото-
рые по своей наивности, корысти или злому умыслу пытаются
ввести вас в заблуждение. Встретив кого-то подобного, вам сле-
дует сделать только одно — вежливо отклонить их предложение,
оставив их наедине с заблуждениями. Запомните: тот, кто по-
знал Тишину, не будет давать напрасных обещаний, поскольку
не понаслышке знает, что путь к просветлению тернист и инди-
видуален. А тот, кто раздаёт обещания направо и налево, далёк
от Истины. Всё, что вам следует сделать, это верить в себя, в вы-
бранный путь и двигаться вперёд, прислушиваясь ко внутренней
Тишине. Ведь даже наставники, искренне желающие вам по-
мочь, могут ввиду своего заблуждения сбить вас с правильного
пути. Конечно же, не стоит никому грубить, спокойно выслушав
собеседника и сделав выводы, продолжайте свой путь к завет-
ной цели.

«Человек должен учиться тайнам жизни у самого себя, а не слепо
верить в другие учения».
(Будда)
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То важное, что вы можете извлечь из книг и полученных
советов — общее направление, а также идеи о том, что путь
к внешнему спасению проходит через внутреннее преображе-
ние. Вам следует понять общие ориентиры, которые присут-
ствуют в каждом учении, после чего начать индивидуальное
движение в их направлении. Основные ваши помощники
в этом: контроль над мыслительным процессом, самодисципли-
на, самопознание и целомудрие. Духовное развитие позволит
вам навести порядок на судне и выйти из штормящего моря,
и на этом пути необходимо отделить плохие мысли от хоро-
ших, контролировать и направлять их в нужное русло.

«Твой дом там, где спокойны твои мысли».
(Конфуций)

Стоит признать, что в материальном мире плохие мысли ста-
ли доминирующими, об этом иносказательно рассказывалось
в мифе о борьбе Сета и Гора. Эта древняя история показывает,
что путь к Осирису пролегает через Мать и Сына. Если Гору
удастся победить Сета, то во главе Египта станет Исида, Богиня-
Мать, и Осирис воскреснет.

Людям следует почитать Вечную Тишину, которая в традици-
ях народов мира известна под разными именами. Сейчас так же,
как Исида в египетском мифе, она спрятана глубоко в каждом
из нас. Те, кто выбирает сторону Гора, как бы приближаются
к землям Исиды и могут внимать мудрому гласу богини. Други-
ми словами, человек взбирается по пирамиде Вечной Тишины.
Пособники Сета делают всё, чтобы отвлечь людей от этого,
но единицам, великим просвещённым удаётся приблизиться
к Храму и слышать Глас Тишины несмотря ни на что. В конце
этой истории Гор одержит победу, то есть светлые мысли окон-
чательно победят тёмные, и Глас Исиды будет слышен каждому.

Подобную историю можно встретить у разных народов.
В одних после победы Спасителя власть переходит к Богине-Ма-
тери, в других — к Богу, но смысл один: человечество поднимет-
ся на новый уровень сознания, а войны и несправедливость уй-
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дут в прошлое. Это та же история о пришествии мессии, который
поможет человечеству вернуться в рай. Но Спаситель человече-
ский не появится из ниоткуда, вначале он пробудится и сформи-
руется внутри одного из духовных искателей, просвещённых,
а уже после раскроется для всего человечества.

Спасителем мира суждено стать только одному, но путь к ду-
ховному просветлению открыт каждому. Поэтому прежде всего
человеку необходимо восстановить контроль над мыслительным
процессом и вернуть себе управление галерой. Когда человек
подавляет бунт на судне, то есть возвращает себе контроль над
мыслительным процессом, он покидает общую гавань с миллио-
нами кораблей и выходит в открытое море.

Вернусь к нашим реалиям и ковчегу, на котором находится
всё человечество. Чтобы лучше понять вышеизложенное, пред-
ставьте, что капитан корабля пленён гребцами галеры, тёмными
мыслями, и брошен в трюм. Если следовать египетскому мифу,
Сет одолел Гора и продолжает править Египтом. Потерпев пора-
жение, Гор укрылся и заснул в одной из пещер. Он ждёт, что лю-
ди дадут ему ещё один шанс, пробудят и предложат руководить
их разумом. Можно также вспомнить историю с гностической
Эннойей, пленённой сотворёнными ею же архонтами, которая
иносказательно рассказывает о душе, попавшей в плен Эго. Эти
аллегории говорят о том, что человечество как макрокосмос
и человек как микрокосмос становятся рабами своих страстей,
порочных мыслей.

«Порок не в том, чтобы иметь желания, а в неумении подчинить их
правилам разума;
дело не в том, испытываете ли вы или не испытываете самих влече-
ний, а в способности управлять ими и отказываться от них».
(Джон Локк)

Все эти истории говорят об одном: когда-то первый человек
был изгнан из рая, то есть на корабле был поднят бунт, и капита-
на, предварительно лишив связи с береговой службой, бросили
в трюм, в темноту, где он так же, как и Гор, продолжает пребы-
вать по сей день. Лояльные к нему галеристы — светлые мыс-
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ли — продолжают грести в правильном направлении, к духов-
ной свободе, но их меньшинство. Большая часть мыслей попала
под влияние тёмных сил, поэтому наш и мировой корабли из-за
увеличивающегося Эго — зла в людях — сбился с пути, продол-
жая хаотично кружить на просторах океана.

Каждый из нас — тот самый капитан в трюме, и чтобы наве-
сти порядок на своём корабле, требуется пробудиться и вы-
браться наружу. Но в первую очередь для этого нужно осознать,
что вы спите, то есть ваш разум пребывает во власти тёмных
сил, и пробудиться.

Перед каждым человеком стоит непростая задача — суметь
выбраться из трюма на собственном корабле, то есть пробудить-
ся от иллюзорности этого мира и установить там порядок.
Несмотря на то, что физически человек бодрствует, а корабль
продолжает хаотично двигаться по водам, его разум спит,
и управление действиями происходит не осознанно, а маши-
нально. Светлые мысли попали в рабство к тёмным и пребывают
в беспробудном сне. Лишь овладев своим разумом, контролируя
мысли, человеку удастся пробудиться, выбраться из трюма и по-
степенно вернуть себе власть над гребцами галер. Когда Свет-
лые силы увидят, что их правитель Гор снова вернулся в Египет,
то, примкнув к нему, они поднимут великое восстание, во время
которого правитель Тёмных сил будет схвачен и помещён
в трюм, а Светлые силы взойдут на капитанский мостик. В дру-
гих учениях говорится не о мыслях, а о душе или народе, пре-
бывающей в рабстве Тёмных сил, а также о том, что прибудет
Спаситель и вызволит её из рабства, чтобы проводить в Землю
обетованную.

«Направляй свои мысли куда следует, иначе они направят тебя, куда
не следует».
(Будда)

Великие пророки и просвещённые прошлого благодаря
своей духовной работе сделали этот мир лучше. Они внесли
в него такие изменения, которыми не могут похвастаться мил-
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лионы людей. Духовные гиганты прошлого первыми подняли
бунт на своих кораблях и, водрузив на них знамёна Свободы,
осветили путь для всего человечества. Чтобы люди вновь
не погрузились в полное невежество, им удалось внедрить
в этот мир религию и заповеди, которые можно сравнить с ан-
тивирусом, вакциной, благодаря которым удалось спасти чело-
вечество. Духовные гиганты увели мировой корабль от само-
уничтожения, создали баланс и переманили хоть часть гребцов
на сторону спасителя.

Но сколько бы светлые мысли ни прилагали усилий, Тём-
ные силы не желают сдаваться. Благодаря разрастающемуся
мировому Эго они продолжают удерживать человечество
в рабстве денег, повсеместно насаждая культ потребления.
Не имея возможности противостоять этому, праведные люди
многие века пребывают в ожидании великого Спасителя, кото-
рый своей духовной работой изменит вначале себя, а затем
пробудит всё человечество. Мессия выведет человеческие ду-
ши из рабства Эго, того самого Египта, и снова наступит Золо-
той век. Людям непросто будет пробудиться, но те, кто услышит
глас мессии и отправится за ним, спасутся.

Как известно, Египет символизирует человеческий разум,
которым в одной истории правит Сет, а в другой, библейской —
фараон. Он властитель тёмных мыслей, то есть управляет мыс-
лительным процессом, а светлые мысли, символизирующие
определённый народ, пребывают у него в рабстве. Стоит ещё
раз заметить, что по всем тайным учениям народ Израиля — это
только обозначение, а не конкретная нация, и в материальном
мире он символизируют всех духовных искателей из разных ре-
лигий и культур, которые не полностью попали под влияние тём-
ной стороны.

Если вернуться к Пятикнижию, то фараон всеми силами
удерживает тот народ, отвлекает и соблазняет, делает всё, чтобы
они не пошли за мессией. Но голос Спасителя продолжает на-
стаивать, что пребывание в Египте — это иллюзия счастья, симу-
ляция фараона и его наместников, а истинное счастье — в Свет-
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лом мире, в Земле обетованной. Однако к мессии не все желают
прислушиваться. Это аллегорически показано в истории с исхо-
дом из египетского рабства. Вот поэтому мудрецы говорят, что
Спаситель после некоторых потрясений в будущем, символизи-
рующих «десять казней египетских», вызволит светлые мысли,
праведные души из-под власти фараона, Князя мира сего,
и на своём корабле отправит в Землю обетованную, а тёмные
мысли будут уничтожены. В гностическом учении также говорит-
ся, что спасутся праведники из разных народов и духовные ис-
катели, а материальный мир будет уничтожен.

«Чтобы правильно жить, нужно заполнить мозг „правильными“ мыс-
лями».
(Будда)

Проблема человечества заключается в том, что каждый
из нас исполняет две роли. В локальной он управляет своим ко-
раблём, а в глобальной — он один из гребцов мирового кораб-
ля, который подчиняется Тёмным силам. Если он не просветлит-
ся, то невольно поможет привести мировой корабль к высокой
скале, о которую тот рано или поздно разобьётся. Гребцы оглу-
шены шумом морских волн и не слышат голоса капитана в трю-
ме — голоса Спасителя — продолжая грести, как и остальные.
Поэтому в первой роли человек неосознанно, по инерции про-
должает грести на планетарном корабле, он становится винти-
ком в системе, поскольку не понимает, куда он направляется
и главное — зачем.

А вторая миссия человека как микрокосмоса — исполнить
роль капитана, заключённого в трюме на собственном корабле.
Он так долго пребывает в заточении, что даже забыл, что у него
есть корабль, и он захвачен. В разных традициях существуют ле-
генды о юной царевна, а порой и о молодом царевиче, который
отправился путешествовать по своим землям и, оказавшись
на далёком острове, был схвачен разбойниками. Он так долго
находился в их обществе, что перенял манеры разбойников
и давно уже забыл о своём высоком происхождении. Эти исто-
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рии иносказательно повествуют о том, как божественная душа
в собственном теле попала в плен Эго. Поэтому просвещённые
называют этот мир темницей души.

Чтобы и дальше держать человека в неведении, Тёмные си-
лы безустанно твердят, что именно человек продолжает управ-
лять кораблём и бунта никакого не было. Помните, как в притче
визирь, опаивающий царя, всё время говорит о всевластии пра-
вителя, несмотря на то, что большую часть времени, пока царь
опьянён, королевством управляет именно визирь. Также и князь
тёмных сил продолжает твердить человеку, что тот — венец тво-
рения, сам управляет своим разумом, а князь, как покорный
слуга, выполняет все его указания. Тёмные силы хотят проде-
монстрировать, что депрессия и страдания, вызванные отходом
от высшей миссии, это не какой-то знак свыше, а нормальный
порядок вещей. Они хотят показать, что всё исходит от Творца,
а они совсем ни при чём.

Но теперь вы знаете, что страдания связаны с отклонением
от вашей земной миссии, отказом от духовного развития, про-
светления и тем, что разум находится во власти Тёмных сил.
Другими словами, главная причина страдания души — это её от-
далённость от Божественной Матери, Высшего Света, нежелание
взбираться по духовной пирамиде к Тишине, то есть горечь
от разлуки с внутренней матерью, как в мифе о Деметре и Пер-
сефоне. Как уже говорилось в книге, кроме матери, которая про-
извела человека на свет, у его души также есть божественная
мать, по которой душа сильно скучает, пребывая в теле. Мать
и дочь могут встретиться, хоть и на очень короткое время, неко-
торыми мистическими способами, один из них — это пробужде-
ние сознания, осознанность. Осознанность — это первый шаг
к Тишине.

Если вернуться к теме шопоголизма как примера контроля
порока над разумом с более глубокой точки зрения, то станет
понятно, что Тёмные силы, вызывая жажду безудержного по-
требления, всячески стремятся заглушить глас Тишины. Они
не хотят вашего духовного развития, вашего приближения
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к божественному Свету, поскольку, пробудившись, вы начнёте
властвовать над ними. Поэтому князь Тьмы, как хитрый визирь
царя, наполняет очередной бокал вином, а ваш мозг — порци-
ей лести. В той древней притче говорилось: когда царь опьянён
и отправляется в покои спать, то правление царством времен-
но переходит к визирю. У каждого человека, как у того прави-
теля из притчи, есть возможность отказаться от очередного бо-
кала вина, тогда визирь и все другие министры должны будут
повиноваться его словам. Притча говорит, что всё в руках чело-
века, и только ему решать, наслаждаться лестью и иллюзией
счастья или пробудиться и начать править своим королевством.
Тёмные мысли не всесильны, они могут только предлагать, со-
блазнять, как в истории с Эдемским садом, а надкусить яблоко
и окунуться в мир иллюзий или отказаться — выбор каждого.

«Если бы кто-нибудь в битве тысячекратно победил тысячу людей,
а другой победил бы себя одного, то именно этот другой — величай-
ший победитель в битве».
(Будда)

Человек не должен прислушиваться к тем мыслям, которые
стремятся показать, что, к примеру, шопинг или финансовое бла-
госостояние — это и есть истинное счастье. Тёмные силы ковар-
ны. Когда через некоторое время после условного шопинга или
телесного блуда наступает апатия, они не собираются сдаваться,
убеждая, что это временное состояние нужно повторить, и сча-
стье вернётся. Тёмным силам известно, что в процессе потребле-
ния возникает иллюзия счастья, той самой долгожданной встречи
с божественной матерью. Когда эйфория от покупок рассеивает-
ся, то томящаяся внутри душа понимает, что это была не её мать,
а некая иллюзия, и ещё сильнее погружается в страдания.

В истории с Персефоной говорится, что в подземном цар-
стве она могла наслаждаться всем, чем пожелает, и хоть эти бла-
га на время могли заглушить её боль от разлуки с матерью Де-
метрой, внутри она постоянно чувствовала некое страдание и,
подолгу размышляя, вспоминала о своей матери.
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Тёмные силы хотят направить сознание человека на матери-
альные блага и навязать мысль, что все его страдания оттого,
что он не может добиться иллюзорных целей. Им нужно, чтобы
человек ощущал чувство вины, неполноценности, комплексовал
из-за невозможности купить новую модель автомобиля, смарт-
фона или из-за отсутствия очередного наряда в гардеробе. Ведь
основной целью Тёмных сил является удерживание сознания че-
ловека в этом мире, у подножия пирамиды, а вернее в библей-
ском Египте, чтобы он искал причину своих страданий в матери-
альных ценностях и позабыл о божественной Матери.

Всё время, пока царь трезв, а разум духовного искателя
бодрствует, управление возвращается к Светлым силам. Это то,
что чувствует каждый человек, когда он осознанно управляет
своей жизнью и поступками. Но увы, человек в большей мере
пребывает в иллюзиях, навязанных наместниками Сета, поэтому
он продолжает оставаться в Египте, пока не встанет на путь ду-
ховного развития. Когда это произойдёт, то явится спаситель
и выведет его из рабства.

Теперь вы знаете, что человеческий разум захвачен тёмны-
ми силами, архетипами которых порой выступают Сет и его на-
местники. Чтобы избавиться от иллюзии своего величия, духов-
ному искателю следует пробудиться и, проследовав за своим
внутренним Спасителем, совершить революцию. Вспомните ис-
торию, как Гор вернулся в Египет и при поддержке местных жи-
телей начал отвоёвывать у Сета город за городом, деревню
за деревней, пока не освободил весь Египет.

«Счастье — это не удачное сочетание внешних обстоятельств.
Это просто состояние вашего ума».
(Будда)

Вернусь к пророчеству о библейском мессии и аналогичной
истории с капитаном в трюме. После своего пробуждения он вы-
берется наружу и начнёт проповедовать гребцам о светлых мыс-
лях, желая убедить их, что всё это время они служили Тёмным
силам. Как это ни странно прозвучит, Спасителю нужны те, кого
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он будет спасать, поэтому ему так же, как и Гору, и пророку Мои-
сею нужен народ, который последует за ним. Если и вы готовы
стать на сторону Гора, то есть начать преображение своего внут-
реннего мира, не стоит откладывать это надолго. Спаситель нуж-
дается в каждом. Иначе мир всё больше будет погружаться
во власть Сета и его наместников, а Гор, проиграв очередную
схватку, снова спрячется в далёкой пещере.

О том, что мир находится во власти Тёмных сил, говорят
практически все мистические школы. Это и есть основное отли-
чие тайных учений от религиозных, где утверждается, что ми-
ром правит Бог, а Сатана выполняет его указания. Это то, о чём
повествуется в притче о царе и визире. Но в одних мистических
учениях говорится, что миром правит Демиург и его архонты,
а в других — что царствует дьявол и его наместники. А историю
о правлении Бога этим миром придумали Тёмные силы, чтобы
отвлечь людей от истины, чтобы человечество продолжало ду-
мать, что всё страдание идёт от Бога, а не от правления Тёмных
сил. Но как все знают, Бог — это любовь, и никаких страданий
от него прийти не может, всё плохое происходит от Сатаны,
и духовный человек должен это осознавать.

Иисус Христос — один из величайших духовных учителей
в истории, и своей земной жизнью он хотел показать, что проис-
ходит во внутреннем мире человека тогда, когда он отвергает
сторону Тёмных сил. Когда наступит всеобщее духовное пробуж-
дение и люди последуют за мессией, дьявол будет пленён,
а на земле наступит Золотой век. А если будет так, как произо-
шло в евангелической истории, то внутренний Спаситель так же,
как тогда, будет распят внутри каждого. Вот поэтому человеку
так важно пробудиться внутри себя, стать на сторону светлых
сил и не позволить «римлянам», правителям этого мира, намест-
никам Тёмных сил схватить его. Все эти события, как их ещё на-
зывают в древних учениях, «Вселенская драма», имели место
не только 2000 лет назад: они ежедневно происходят в каждом
человеке. В другой истории наместниками Тёмных сил выступа-
ют египтяне и их глава — фараон, но суть от этого не меняется.
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«Никто нас не спасает, кроме нас самих, никто не вправе и никому
не по силам сделать это.
Мы сами должны пройти по пути, но слова Будды явственно укажут
его».
(Будда)

Личное пробуждение — это только первый этап глобально-
го спасения. В этом мире, духовно просветившись, вы начнёте
призывать к саморазвитию думающих, неравнодушных людей.
В макрокосмическом ковчеге, в котором находимся мы, гребцы
галер, это будет знаменоваться тем, что, пробудившись, вы
начнёте хоть немного просвещать остальных. Вы сообщите на-
ходящимся вокруг вас гребцам, что мировое судно управляет-
ся Тёмными силами, а настоящий капитан схвачен. И чем
больше гребцов примкнут к светлой стороне, тем быстрее по-
явится возможность осуществить бунт и освободить Светлого
правителя.

Если говорить о наших реалиях, то, обретя внутреннего Спа-
сителя, вы станете просветлённой личностью в этом мире. Вер-
нее, спаситель поможет вам взобраться по пирамиде к Высшему
Свету, исходящему от Вечной Тишины, или, как изображено
на обложке книги, от Всевидящего Ока. И поскольку вы прибли-
зитесь к Оку ближе остальных, вы вберёте в себя этот боже-
ственный свет и станете просвещённым. К вашим словам начнут
прислушиваться, после чего вы сможете побуждать людей к ду-
ховному поиску и просветлению. Именно так поступали просве-
щённые прошлого, которым в какой-то степени удавалось по-
беждать в себе тёмные мысли. Они начинали светить другим,
пропагандировать духовное развитие, тем самым внося вклад
в будущее спасение человечества, его исход из духовного раб-
ства. Великим учителям удалось увести корабль с губительного
для него маршрута и обойти скалы, но сражение ещё не закон-
чено, корабль продолжает хаотично плыть в ожидании мессии.
Духовный искатель своей работой, отказом от соблазнов тёмных
сил, способствует скорому раскрытию мессии. Но чтобы одолеть
Сета и его наместников, будущему Спасителю, величайшему
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из духовных искателей, в первую очередь предстоит победить
себя, вернее, пройти все уготованные для него испытания.

Мало кто знает, но в истории с вхождением Христа на осле
в Иерусалим говорится именно об этом. На протяжении веков
оставался вопрос: почему Спаситель, пройдя искушение Сатаны,
выбрал осла, а не скакуна, к примеру, как подобает великим
личностям или полководцам, чтобы торжественно прибыть
в Иерусалим. Во-первых, по древнему пророчеству Спаситель
должен был въехать в город на осле, а во-вторых, с мистической
точки зрения эта история с ослом была призвана показать, что
только победив в себе большие и малые пороки, «оседлав» их,
можно двигаться дальше по духовной лестнице, то есть перейти
на другой уровень сознания. В иврите слово «осёл» звучит как
«хамор», а слово «материя» пишется теми же буквами и звучит
как «хомер», то есть если переставить всего одну букву «вав», то
из «осла» получится «материя». Эти два слова «осёл» и «мате-
рия» также имеют одно и то же числовое значение — гематрию.
Вот поэтому в еврейских тайных учениях осёл считается одним
из символов материального мира и если вернуться к евангели-
ческой истории, то, оседлав осла, Христос хотел показать чело-
вечеству важность победы над своими пороками, победы над
своей материальной природой.

«От мелких неисправимых ошибок легко перейти к крупным поро-
кам».
(Луций Анней Сенека)

Да, роль Спасителя отведена только одному. Но каждый
из нас может сделать этот мир лучше, последовать наставлениям
мудрецов и перейти на сторону Светлых сил. Важно знать, что
мессия нуждается в нас так же, как и мы в нём. Помните фразу
«Спасителю нужны те, кого он будет спасать»? Чем больше лю-
дей перейдёт на его сторону, тем быстрее мессии удастся одо-
леть Тёмные силы, в противном случае они схватят его. Все тай-
ные учения говорят о важности выбора каждого человека. Люди
должны понимать это, и сколько бы Тёмные силы ни внушали
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им, что никакого спасения не будет и нужно жить сегодняшним
днём, а от выбора отдельной личности ничего не зависит, все
библейские истории показывают абсолютно обратное.

Этот процесс можно отдалённо сравнить с присущей каж-
дому человеку заботой об экологии. В детстве все мы стремим-
ся сделать мир лучше, бережно относимся к окружающей сре-
де и говорим друзьям и близким, что нельзя загрязнять её.
Но с годами приходит ощущение, что от нас ничего не зависит.
Даже если все мы будем бережно относиться к природе, то ты-
сячи предприятий, выбрасывающих в атмосферу миллионы
тонн вредных веществ, нивелируют эти усилия. В лучшем слу-
чае наши старания окажутся каплей в огромном океане.
По той же причине многие опускают руки, отказываясь от про-
цесса самопознания, и готовы смириться с духовным рабством.
Они думают: «Что я сделаю один? Зачем прилагать усилия, всё
равно человечеству уже не помочь? Не лучше ли идти по пути
наименьшего сопротивления…»

С годами человек всё меньше верит в смысл выражения
«Вода камень точит», принимает реальность такой, какая она
есть, вследствие чего отдаляется от своей миссии. Он демотиви-
руется и признаёт духовное поражение. Как и в вопросе эколо-
гии, человек рассуждает о духовном пробуждении так: «Все мои
личные усилия напрасны, Тёмные силы захватили практически
всё, и людям никогда не одолеть их, всё тщетно». Но не стоит от-
чаиваться, поднимайте духовное восстание здесь и сейчас, по-
скольку в этом и есть основная миссия человека.

Приведу две цитаты из учения стоиков о том, что каждый
из нас должен продолжить это сражение:

«Делай, что должно, и будь что будет».
«Стоик — этот тот, кто стоит, хоть бы и рушилось всё вокруг, стоик —
это тот, кто выполняет свой долг до конца…».

Каждый человек должен следовать своей миссии, стремить-
ся к духовному пробуждению, а сомнение, удастся ли ему по-
мочь другим, должно отойти на второй план. Но будьте уверены,
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грядёт новая эра, и в один момент зажжённая кем-то искра ду-
ховного пробуждения превратится в пламя свободы, как это
произошло в последние десятилетия в сфере экологии. Помни-
те, сколько акций протеста устраивали экологические активисты
в 1960–1980 годы? На них мало кто обращал внимание, но сей-
час с экологами стали считаться практически все, от мала до ве-
лика. Весь мир осознал эту проблему, и не так давно ведущими
мировыми странами было принято Парижское соглашение
по климату, которое призвано сдержать климатические измене-
ния на планете. Представьте, что бы произошло, если бы в сере-
дине XX века экоактивисты сложили руки и прекратили борьбу
за нашу планету…

Так же и с учением о духовном пробуждении. Оно непре-
менно распространится по миру, поскольку человечество, как
в случае с заботой о климате, поймёт необходимость подняться
на новый уровень культуры и сознания, иначе оно начнёт просто
«задыхаться». Сколько бы времени это ни заняло в планетарном
масштабе, каждый, кто встал на путь духовного развития, дол-
жен продолжать восхождение по лестнице. Кто бы что ни гово-
рил, и какая бы тьма ни присутствовала вокруг, духовному иска-
телю необходимо выполнить возложенную на него миссию.

«Человек, который двигает горы, начинает с того, что носит малень-
кие камни».
(Конфуций)

На протяжении всего пути духовному искателю необходимо
контролировать свои мысли. Вначале это будет сделать нелегко,
многое может не получаться, но отчаиваться не стоит. Запомните,
разочарование — это повод для бунта гребцов на галерах и воз-
можности для Тёмных сил снова стать во главе корабля. Если вы
позволите гребцам усомниться в своих силах, в истинности вы-
бранного маршрута, они перестанут прислушиваться к вашим
словам и неизбежно начнут предлагать свои варианты: «Нам нуж-
но плыть туда… Нет, лучше туда… А нет, давай в другую сторону».
Тогда ваш корабль будет снова блуждать по просторам океана.
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На судне должна царить дисциплина — это единственная
возможность сохранить подчинение гребцов и прибыть к за-
ветной цели. Даже если вы дали слабину, пошли на поводу
у эмоций, главное — не отчаиваться. Успокойтесь, восстановите
контроль над теми, кто на галере, сделайте выводы и, внеся
коррективы в дорожную карту, продолжите движение к цели.

«Не оборачивается тот, кто устремлён к звёздам».
(Леонардо да Винчи)

Появление Тишины внутри означает, что ваша галера выбра-
лась из сильного шторма, в котором пребывает практически всё
человечество, и держит курс в правильном направлении. В про-
цессе движения к заветной цели — солнечному острову — пер-
вое время вы можете оказываться не там, где вам хочется.
К примеру, это может выражаться в получении работы, о кото-
рой вы мечтали, где коллектив оказался ужасным, и вам нужно
искать подобную вакансию в другой компании. Возникает несо-
гласие: «Я приложил столько усилий, проделал такой путь и по-
лучил не совсем то, чего хотел». Наверное, первым желанием
будет опустить руки и оставить всё как есть. Но самое правиль-
ное — продолжать грести к истинной цели, осознанно управляя
своей галерой.

«То, что мы есть сегодня, — это следствие наших вчерашних мыслей,
а сегодняшние мысли создают завтрашнюю жизнь».
(Будда)

В биографии каждой успешной личности есть взлёты и паде-
ния, успехи и ошибки, но основное их отличие от большинства
в том, что они не сдавались, а делали выводы, продолжая кон-
тролировать свой мыслительный процесс и становиться ближе
к успеху. Именно поэтому так важен порядок на корабле —
не дать тёмным мыслям воспользоваться паникой, одно из ору-
жий которой — страх, и завладеть вашим судном.

Если провести аналогию с пирамидой, то самообладание
позволит вам даже при сильном встречном ветре не упасть с од-
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ной ступени на предыдущую или не скатиться к самому подно-
жию. Главное — это вера в себя, в свои силы и истинность вы-
бранного пути.
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ШЕСТАЯ ГЛАВА
Семь шагов к новой жизни

В этой главе будут представлены как современные инстру-
менты улучшения концентрации, так и древние практики. Всё
это должно привести человека к осознанию того, как настроить
организм и внутренний мир на нужный лад. Вернее, они смогут
служить некой прелюдией к духовным практикам.

Таких инструментов значительно больше, но я приведу лишь
7 основных, символизирующих изменения.

1. Интернет. Соцсети и прочие приложения.
Для того чтобы вернуть контроль над своей жизнью, челове-

ку необходимо действовать осознанно. Ему предстоит планиро-
вать свой день, уделяя время духовным практикам, занятиям
спортом, а также общению с друзьями и близкими. Чтобы всё
успеть, необходимо составить распорядок дня, от чего-то отка-
заться, а чему-то уделить повышенное внимание.

С развитием технологий как никогда важно стало оптимизи-
ровать время, проводимое в соцсетях и других приложениях.
Каждому ставшему на путь самопознания необходимо заранее
составить распорядок дня, а вечером проанализировать, на-
сколько точно удалось следовать плану. Чтобы не отойти от гра-
фика, духовному искателю придётся контролировать свои дей-
ствия, реже заглядывать в смартфон, сократить количество часов
за просмотром телепередач, а главное, отслеживать статистику
своей активности в интернете, поскольку большую часть свобод-
ного времени современный человек проводит именно там.

Отказываться от современных технологий не стоит, но коли-
чество часов в сети необходимо проводить осознанно и с поль-
зой. Это можно сравнить с приёмом таблеток, которые могут
быть полезны или которыми можно отравиться, приняв
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бол́ьшую дозу. Время — самый ценный ресурс для человека.
Так же, как вы не стали бы растрачивать деньги понапрасну,
имеющееся время желательно проводить с пользой, максималь-
но эффективно.

Хорошим помощником в этом могут стать специальные при-
ложения, позволяющие контролировать ваши действия в тече-
ние дня и количество часов, проведённых в сети. Таких про-
грамм сейчас достаточно. Выбирайте ту, которая отвечает вашим
требованиям. Полученная аналитика поможет понять, на что
уходит времени больше, чем вы предполагали изначально, по-
чему не успели выполнить то, что хотели, а главное, почему вы
отклонились от своего графика. Контролировать активность в те-
чение дня очень важно, поскольку, став на путь духовного про-
светления, вам необходимо ответственно подходить ко всем ас-
пектам человеческой деятельности.

«Очень немногие умеют распорядиться с толком своим состоянием,
ещё меньше тех, кто умеет распределять своё время, а из этих двух
вещей последнее — самое важное».
(Ф. Честерфилд)

Вопросу осознанного времяпрепровождения в соцсетях
и приложениях в XXI веке начали уделять особое внимание.
По последним данным, те, кто отказался от соцсетей, призна-
лись, что у них высвободилось 3–4 часа. Я не сторонник отказа
от интернета, но призываю подходить к этому осознанно, то есть
уделить современным технологиям столько времени, сколько
необходимо для работы, познания и общения с близкими,
но не более того.

Если вы начнёте отслеживать свою активность в течение
дня, то совсем скоро это поможет вам вернуть контроль над
жизнью. Среди вышеописанных приложений можно встретить
и такие, которые исходя из заданных вами параметров позво-
ляют определённое количество раз в день разблокировать
экран смартфона или включать будильник, если человек про-
вёл в соцсети более 10 минут. Но по моему мнению, к таким
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крайностям прибегать не стоит. Если вы читаете эту книгу, зна-
чит, осознанно выбрали путь духовного пробуждения и сможе-
те контролировать своё время, прибегнув к более демократич-
ным приложениям. К примеру, как только вошли в интернет,
запустите тайм-трекер, который будет контролировать ваше
пребывание в сети. Вечером с помощью из полученных дан-
ных вы сможете проанализировать статистику своей активно-
сти в течение всего дня. Когда вы приступаете к медитации или
самопознанию, также стоит запустить таймер, чтобы уделить
этому достаточно времени или столько, сколько запланировали
изначально.

«Единственное время, которое есть у вас — сейчас; единствен-
ное место — здесь».
(Ошо)

Прежде чем начать пользоваться приложением, вы должны
понять, каких результатов хотите достичь. Составьте план
на неделю, а также список ежедневных задач, обязательно вы-
делив время для медитации и духовного пробуждения. Каждый
вечер анализируйте результаты, что удалось успеть за прошед-
ший день, что — нет, и почему это произошло. На начальном
этапе придётся отслеживать всю активность и замечать, где вы
отклонились от графика и в чём достигли прогресса.

Контроль над временем приведёт вас к контролю над своей
жизнью. Вы вернёте управление кораблём в свои руки, начнёте
грести, а не плыть по течению. Поэтому так важно составлять
ежедневное расписание и подсчитывать время, затраченное
на конкретные действия. Это позволит подходить ко всем про-
цессам осознанно, а не машинально.

«Владеть собой — наивысшая власть».
(Луций Анней Сенека)

Техника контроля за своими действиями также будет эффек-
тивна в борьбе с лишним весом. Если перед каждым потребле-
нием пищи человек начнёт считать количество калорий, которое
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она содержит, то быстрее избавится от лишнего веса. Конеч-
но же, всё это желательно совмещать с ежедневными спортив-
ными тренировками, которые также должны быть включены
в график.

Ещё одно важное правило, которое поможет духовному ис-
кателю вернуть контроль над своей жизнью — сдвигать каждое
действие на некоторое время. К примеру, вы можете перенести
на несколько минут приём пищи. Садясь за стол, не приступайте
к трапезе сразу, остановитесь. Подумайте о прошедшем дне,
о том, что вы успели сделать и что ещё предстоит, сколько кало-
рий содержит тот или иной продукт, а после приступите к трапе-
зе. Это не какое-то ноу-хау, техника была известна человечеству
тысячи лет назад.

Если вы научитесь отодвигать свои действия на некоторое
время, то подойдёте к их осуществлению более ответственно.
К примеру, когда вам нужно войти в интернет, помедитируйте
минуту-две, прежде чем включить компьютер или смартфон.
Усложните себе доступ к соцсетям, вернее, немного сдвиньте
его. С практикой вы научитесь подходить к этому осознанно
и значительно меньше времени будете напрасно тратить на про-
верку почты или сообщений.

Как вы уже поняли на примере приёма пищи, эти навыки
пригодятся в повседневной жизни. Они помогут выработать са-
мообладание и поднять уровень самоконтроля на новую отметку.
Встав на путь духовного просветления, человеку нужно научиться
контролировать свои действия и эмоции. И даже если кто-то
сильно разгневал вас, то прежде чем накричать на собеседника,
сделайте паузу в несколько секунд и подумайте, правильно ли вы
поступаете. Всё это позволит контролировать поведение
и со временем отучиться от плохих привычек. Отодвигайте реак-
цию, тогда она будет не автоматической, а более осознанной.

«Драгоценный камень нельзя отполировать без трения. Также и че-
ловек не может стать успешным без достаточного количества труд-
ных попыток».
(Конфуций)
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Духовному искателю всегда и везде следует проявлять сдер-
жанность, контролировать своё сознание и реакцию на внешние
события. Есть теории, где говорится, что в человеке уживаются
множество «Я». Они спонтанно овладевают его разумом, навя-
зывая свою волю. Это и служит причиной переменчивости чело-
веческой природы. Сегодня нравится одно, завтра — другое
и так далее. Вечером он хочет купить белую рубашку,
а на утро — уже синюю, а днём может и вовсе отказаться от этой
идеи. Всё это говорит о раздроблении сознания на множество
частей, и чем осознаннее человек, то есть чем целостнее его ра-
зум, тем реже он будет менять предпочтения.

Также можно встретить ситуацию, когда вечером одно
из «Я» говорит, что утром непременно займётся спортом, а про-
будившись уже с другим «Я» в разуме, человек ищет оправда-
ния, чтобы уклониться от тренировки или утренней медитации
и т. п. Если не заниматься духовными практиками и не навести
в разуме порядок, то такое метание может длиться годами. По-
этому важно планировать свой день, вести себя осознанно и на-
ходить время для духовного развития.

Если у вас появится свободные час или два, не стоит сра-
зу брать в руки смартфон или проверять электронный почто-
вый ящик, а лучше уделить это время духовному развитию.
Одна из целей самопознания — понимание того, почему чело-
век так или иначе реагирует на ситуацию и как это изменить.
Каждый раз действуя осознанно, человек одолевает наместни-
ков Сета, возвращая власть над разумом Гору. Помните
об этом.

Во всё остальное время правление в человеческом разуме
переходит от одного «Я» к другому. Посредством самопознания
и духовной революции человеку следует вернуть себе контроль
над разумом и действиями.

«В тот миг, когда ты познаешь себя, ты становишься императором.
До этого момента ты — нищий. Самопознание позволяет тебе узнать
о собственном царстве. Это царство не снаружи. Все царства, кото-
рые находятся снаружи, — это ложь, они — замки на песке или кар-
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точные домики; в любой момент они могут исчезнуть. Лёгкий вете-
рок может их разрушить.
Но есть иное царство — царство внутри. И это — истинное царство,
истинное сокровище. Знать о нём — значит владеть им. Само знание
и есть владение. Это царство — наше, просто мы забыли о нём. Оно
утрачено — просто забыто».
(Ошо)

2. Тратить меньше времени на мечты.
Многих волнует вопрос, насколько глубоко следует окунать-

ся в свои мечты.
Ответ заключается в том, что если это помогает пережить

некую ситуацию или избавиться от депрессии, то можно прибег-
нуть к мечтам, но жить всё время в грёзах, питать напрасные ил-
люзии не стоит. Взвесив все за и против, можно понять что это,
скорее, минус, как алкоголь, который может служить неким сию-
минутным решением, но впоследствии оказывает негативное
воздействие на организм. Чтобы быть осознанным, нужно быть
здесь и сейчас.

«Безумный утешается прошедшим, слабоумный — будущим, ум-
ный — настоящим».
(«Махабхарата», древнеиндийский эпос)

Когда человек мечтает, его разум даже во время бодрство-
вания погружается в сон. Он, сам того не подозревая, полностью
отключает сознание. В некоторых языках слова «мечта» и «сон»
переводятся одинаково. Во сне человек мечтает, но, в отличие
от состояния бодрствования, там его мечты не поддаются кон-
тролю, если, конечно, он не практиковал осознанное сновиде-
ние.

Из вышесказанного понятно, что человеку свойственно меч-
тать, он ощущает в этом потребность так же, как в еде и во сне.
Но стоит заметить, что всё хорошо в меру, и мечтами также
не следует злоупотреблять. Правильные мечты могут придать
дополнительную мотивацию двигаться к цели, дать силы для её
достижения, но напрасные фантазии станут преградой на этом
пути.
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Встречаются и другие ситуации, когда человек, желая сбе-
жать от реальности, окунается не только в мечты, а проводит
в интернете и соцсетях часы напролёт. Но как бы ни старался
и сколько бы ни мечтал человек, реальность никуда не денется.
Через некоторое время он всё равно вернётся к привычному об-
разу жизни.

Если обратиться к суфизму, то в этом мистическом учении ум
называют убийцей реальности, поскольку мысли, порождаемые
умом, погружают человека в иллюзорный мир, отделяя его
от Творца. В мистическом танце кружащихся дервишей, который
называют Сама, суфии путём сосредоточения внимания на музы-
ке и танце пытаются, насколько это возможно, отключить мысли-
тельный процесс, чтобы хоть на мгновение прикоснуться к более
высокому источнику, уровню сознания.

Человеку, вставшему на путь духовного просветления, необ-
ходимо сосредоточить внимание на настоящем. Это единствен-
ная реальность. Постарайтесь изменить её или сделать такой,
чтобы реже хотелось сбегать от неё в интернет или в мечты.

«О чём бы вы ни мечтали, проверьте: сама эта мечта говорит о том,
что вы упустили реальность».
(Ошо)

Напрасные фантазии не приближают человека к цели, по-
скольку на гору за вас никто не взберётся. Они могут дать некую
передышку в пути, мотивацию для дальнейшего стремления
к Тишине. К тому же многие из ваших мечтаний через какое-то
время могут показаться вам неактуальными так же, как многие
детские мечты со временем теряют привлекательность и выгля-
дят наивно и смешно.

3. Жизнь в прошлом.
Если одни полагают, что, пребывая в мечтаниях, они отправ-

ляются в будущее, конструируют его, то есть и те, кто живёт
в прошлом. Это две крайности, уводящие человека от реально-
сти. У прошлого есть одна черта — люди помнят по большей ча-
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сти только хорошее, забывая о плохом. Так устроена человече-
ская память. Но окунаться в прошлое не рекомендуется так же,
как и пребывать в напрасных мечтах.

Человека, ностальгирующего по прошлому, можно срав-
нить со спортсменом-марафонцем, который бежит и всё вре-
мя оглядывается назад, теряя драгоценные секунды и рискуя
споткнуться и отстать. Но тот, кто хочет победить, должен
стремиться к цели, у него нет времени оглядываться назад,
задумываться о прошлом.

Психика человека устроена таким образом, что порой ему
хочется поностальгировать. Это некий вид манипуляции созна-
нием, уводящий внимание от реальности. Думая о прошлом, че-
ловек на время забывает о своих проблемах и стрессе, обретает
спокойствие. Возможно, тёплые воспоминания доставляют ему
моральное наслаждение, но это больше вредит, чем приносит
пользу. Человек, взбирающийся на вершину горы, так же, как
лидер гонки, не может подолгу оглядываться назад или по сто-
ронам, он, как лошадь с шорами, должен продолжать движение
только вперёд.

«Будьте там, где вы есть, иначе вы пропустите саму жизнь».
(Будда)

Некоторым людям присуще упиваться прошлыми достиже-
ниями в своих воспоминаниях. Это отдалённо можно сравнить
со спортсменом, почивающим на лаврах предыдущих побед.
К примеру, на последней олимпиаде он завоевал медаль и по-
лучил заслуженное признание, но новый день требует от него
новых результатов. Его чемпионство уже в прошлом, и через
четыре года ему снова нужно будет доказывать свой статус
чемпиона. В одной из глав я писал о том, что жизнь порой по-
хожа на беговую дорожку, и можно с неё упасть, оглядываясь
по сторонам. Жить нужно настоящим, а взгляд устремить впе-
рёд, быть здесь и сейчас, насколько это возможно. Вот поэтому
у профессиональных спортсменов не принято долго праздно-
вать успех, застряв в прошлом, они могут упустить настоящее
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и остаться без медалей в будущем. Завоевав медаль, они отды-
хают день-два и снова возвращаются к тренировкам.

Если подытожить, то прошлое — это комфортная страна, ку-
да время от времени влечёт каждого человека. Но во всех эзо-
терических учениях говорится о важности жить только настоя-
щим. Вспоминая о прошлом, человек вызывает мысли, как
и во время мечтаний о будущем. Отключив сознание, он окуна-
ется в мир иллюзий. По крайней мере, он конструирует то, что
никогда не произойдёт или в силу прошедшего времени изме-
нить невозможно. Пребывая в своих фантазиях, человек желает
многое исправить из событий прошлого или пишет сценарий
альтернативного варианта, который ему хотелось бы пережить.
Он говорит себе: «Окажись я сейчас в прошлом, купил бы акции
технологических компаний, когда они только появились на бир-
же, а продав их сейчас в тысячу раз дороже, стал бы миллионе-
ром» и т. д. Но прошлое уже случилось, его не исправить, а если
сейчас приложить усилия и действовать, то человек способен
сотворить то будущее, о котором мечтает. Важно знать, что оно
будет таким, каким он сделает его в настоящем. Человеку
не стоит почивать на лаврах, пропуская мимо себя реальность.
Жизнь победителя — это путь вперёд, у него нет времени огля-
дываться.

4. Окружение. Отношение в обществе и с семьёй.
У многих вызовет недоумение ваше устремление к новой

жизни и духовному развитию. Возникнут вопросы по поводу
снижения активности в соцсетях, отказа от грубости и агрессии.
Люди из добрых или злых побуждений захотят и дальше видеть
вас таким, какими они привыкли. Выход за эти рамки может
быть воспринят как временный каприз и помешательство. Вас
могут обвинить в высокомерии и презрении к общественным
нормам, но следует спокойно реагировать на все домыслы
и сплетни.

«Остерегайтесь тех, кто хочет вменить вам чувство вины, ибо они
жаждут власти над вами».
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(Конфуций)

В обществе все роли распределены, и если вы захотите что-
то изменить, то вызовете недоумение и шквал критики. Отда-
лённо это можно сравнить с тем, как комедийный актёр изъявля-
ет желание сыграть сурового полководца. Все вокруг будут
убеждать его продолжить свою карьеру в привычном зрителю
образе. Но вас не должно это смущать, несмотря ни на что вы
должны продолжить духовное развитие. Осуждение окружаю-
щих и их нежелание принять трансформацию новой личности —
одна из причин, по которой просвещённые уединялись на неко-
торое время. Затем возвращались в свои общины совсем други-
ми и занимали там достойные места, пользуясь почётом и ува-
жением.

«Всякий, кто пытается выйти из общего стада, становится обществен-
ным врагом. Почему, скажите на милость?»
(Франческо Петрарка)

Увы, общество не желает меняться, оно, как деструктивные
привычки человека, не выносит критики и ничего не желает
в себе пересматривать. Вот поэтому стремление кого-то внутри
этого общества выйти за привычные рамки, то есть изменить се-
бя, будет воспринято враждебно. Но не стоит огорчаться, всегда
нужно помнить, что, находясь в общем потоке, к успеху не прий-
ти. Большая часть человечества пребывает у подножия пирами-
ды и желает низвергнуть любого, кто устремится наверх. Необ-
ходимо искать свой путь. У каждого он индивидуален, поэтому
кто бы что ни говорил, нужно следовать своей миссии, несмотря
ни на что.

«Бросайте в меня камни, бросайте в меня грязь — я река».
(Восточная мудрость)

Вот поэтому одна из важных рекомендаций на пути духов-
ного развития — быть толстокожим. Успешного человека в нача-
ле пути пытаются сбить, отговорить от задуманного, чинят ему
препятствия и козни, но его отличает только то, что он, несмотря
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ни на что, идёт к своей цели. Вы, наверное, обращали внимание,
что общество враждебно настроено в отношении инициативных
и успешных людей, и только вам решать, на каком берегу хотите
оказаться вы.

5. Контроль над эмоциями.
Человек реагирует на происходящее вокруг посредством

эмоций. Они растут и формируются вместе с ним. Эти эмоции
бывают положительными, нейтральными и отрицательными. То,
как человек реагирует на окружающих, говорит о его внутрен-
нем состоянии. У того, кто встал на путь духовного просветле-
ния, эмоции не должны господствовать над разумом. Ему нужно
научиться всегда и везде владеть собой, то есть управлять свои-
ми эмоциями. В тайных учениях этому уделяется особое внима-
ние. Чтобы показать важность контроля над собой, мудрецы
прошлого утверждают, что каждый раз, когда человек гневается,
он идёт на поводу у Тёмных сил. Именно они желают отдалить
человека от божественного света, провоцируют его на агрессию
и враждебность. Идя на поводу у негативных эмоций, человек
может выйти из себя и накричать на собеседника, а впослед-
ствии раскаиваться в своём поступке. Важно понимать, что авто-
матическая ответная реакция отдаляет духовного искателя
от Света, то есть препятствует его восхождению по духовной
лестнице. Когда он начинает реагировать на внешние раздражи-
тели осознанно, отказывается от агрессии, не отвечает глупому
на его глупости, то негативные эмоции теряют контроль над ним.

«Основа всякой мудрости — есть терпение».
(Платон)

На пути к духовному просветлению вам необходимо изба-
виться от триггеров, сигналов, вызывающих автоматическую ре-
акцию. Стоит признать, что сделать это не так уж просто. Внут-
ренние программы по выдаче автоматических реакций в той
или иной ситуации со временем становятся частью нашей при-
роды. В определённый момент жизни человек сам определяет
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приоритет для тех или иных действий, то есть право первой ре-
акции на конкретный сигнал. Только научившись контролиро-
вать свои действия, можно внести изменения в программу
и уменьшить её влияние на собственное поведение. К примеру,
если вас кто-то оскорбил, вы мгновенно выдаёте привычную ре-
акцию, не подумав, что лучше промолчать или ответить более
мягко. Подходя ко всему более осознанно, человеку под силу
изменить эмоциональную оценку той или иной ситуации. Всё,
что вам следует сделать, — как можно скорее вернуть контроль
над кораблём, своей жизнью, и выдавать отличную от прежней,
более сдержанную реакцию на внешние раздражители.

Потеря самообладания и нежелательная реакция могут быть
вызваны разными событиями. К примеру, вас раздражают неко-
торые собеседники, подписчики в соцсетях, комментарии, вос-
поминания из прошлого, мысли, многокилометровые пробки
и много чего ещё.

«Следуй голосу ума, а не гнева».
(Уильям Шекспир)

В человеке с годами вырабатываются реакции на многие си-
туации. И когда срабатывает триггер, он, не задумываясь, выби-
рает одну из них и выдаёт собеседнику. Но стоит понять, что
многие из подобных реакций требуют изменения, более глубо-
кого осмысления. Они формируются у человека в юном воз-
расте, но наступает время их пересмотреть. Стоит отметить, что
реакции на внешние раздражители, воспоминания или обиды
происходят машинально, но в силах человека поменять их
на более сдержанные.

Программы автоматического реагирования, которые называ-
ют «вредными привычками», уже «повзрослели», устоялись,
и избавиться от них непросто. С годами они никуда не деваются,
а снова и снова будут просыпаться в определённых ситуациях.
Всё, что следует предпринять, — изменить реакцию на внешние
раздражители или «перевоспитать» привычки. Подойдя к этому
процессу осознанно, вы сможете изменить алгоритм действий
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и со временем передать приоритет первой реакции на более
сдержанную. Автоматическое реагирование и преимущество от-
каза от него можно сравнить с верховой ездой, когда лошадь
мчит вас непонятно куда, и вы только наблюдаете за процессом
или имеете возможность хоть иногда направлять скакуна в нуж-
ном направлении.

«Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель —
изменяйте свой план действий».
(Конфуций)

Мудрецы всех времён говорили о золотой середине. Каждая
из полярных реакций, излишняя агрессия или доброта, ошибоч-
ны, и человеку нужно идти к середине.

Иногда, как бы человек ни старался, при общении с некоторы-
ми людьми, в основном с близкими, он раз за разом выходит
из себя. Автоматическая реакция возвращает его в прошлое,
к подножью пирамиды, нивелирует приложенные усилия по ду-
ховному пробуждению. Что можно сделать? Первое — обозначить
с родными и близкими темы, которые не хочется обсуждать, пото-
му что они приводят к спорам и конфликтам. Второе — постарать-
ся реагировать более сдержанно. Но если это не помогает, и вы
в очередной раз выходите из себя, стоит на время прекратить об-
щение с этими людьми. Когда вы найдёте в себе силы достойно
реагировать, то есть при обсуждении какого-либо вопроса про-
молчать или спокойно изложить свою точку зрения, то снова мож-
но будет вернуться к прежнему режиму общения. Случается и та-
кое, что близкие или коллеги сами решат изменить поведение
по отношению к вам, желая наладить общение на новом уровне.

Вот поэтому в отношениях с друзьями и близкими важно,
насколько это возможно, обозначить границы, чтобы не позво-
лить собеседнику вывести вас из равновесия, сбить с заданного
курса на самосовершенствование. Многие из вас, наверное,
слышали термин «токсичные отношения». От них никуда
не деться, и всё, что вы можете сделать, — это изменить свою
реакцию или прервать «токсичное общение». Не стоит спорить
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или что-то доказывать, не стоит отравлять жизнь себе или собе-
седнику. Пока не иссякнут взаимные претензии и не уйдут бо-
лезненные темы, просто необходимо ограничить общение. Так
у вас и собеседника будет время подумать, что каждый делает
не так, почему любой разговор приводит к конфликту, и как сде-
лать общение более комфортным.

«Если хочешь быть безмятежным в минуту волнений, прежде на-
учись владеть собой в час покоя».
(Хун Цзычен)

Важно понимать, что если вы сорвались на кого-то или нару-
шили диету, не стоит себя корить. Сделайте выводы, обязательно
простите себя и двигайтесь дальше. Да, человеку, находящемуся
в процессе трансформации личности, необходимо научиться се-
бя прощать, иначе самокритика может ввергнуть в отчаяние
и сбить с цели. Следует проанализировать выданную реакцию,
понять, почему вы так поступили, почему не смогли сдержать
эмоции и, сделав вывод, двигаться дальше. В следующий раз это
позволит задуматься, прежде чем действовать автоматически.
Важно понять, что человек самообучаем, и ему следует исполь-
зовать это преимущество.

Каждая необдуманная реакция возвращает вас во тьму, вы
скатываетесь с пирамиды, и поэтому не позволяйте никому
и ничему сбить вас с заданного маршрута. Измените реакцию
на триггеры или временно дистанцируйтесь от собеседника, ко-
торый вызвал срыв. По-настоящему близкий человек, родствен-
ник, друг всегда вас поймёт и поддержит. Кроме того, следует
больше общаться с теми, кто, как и вы, встал на путь просветле-
ния. Делитесь советами и получайте рекомендации, но всегда
следуйте своей цели.

«Высшим отличием человека является упорство в преодолении са-
мых жестоких препятствий».
(Людвиг ван Бетховен)

Человек, вставший на путь духовного просвещения, в ка-
ком бы возрасте он ни находился, должен понимать, что пере-
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ступил порог новой жизни, и ему предстоит менять укоренивши-
еся привычки. Многие качества приходится развивать в себе
практически с нуля. Духовного искателя легко сбить с пути, да
и сам он может споткнуться, поскольку в духовном плане он —
ребёнок, который делает первые шаги. Поначалу не всё будет
получаться, но, проявив упорство, вы прочно встанете на ноги,
и прошлые трудности покажутся смешными. Духовно повзрос-
лев, вы уверенно зашагаете навстречу лучшей жизни, обретёте
гармонию и равновесие в этом мире. Поэтому так важно прояв-
лять упорство. Затраченное время, которое вы ежедневно выде-
лите в графике для духовного пробуждения, обязательно прине-
сёт плоды.

«Великие дела вершатся не сверхусилиями, а упорством».
(Елена Блаватская)

Если вас что-то раздражает, значит, уделите работе над этим
качеством особое внимание. Мудрецы говорят, что нет плохого
и хорошего, есть отношение человека к этому. Встречающиеся
на нашем пути люди, как зеркало, отражают наши добрые каче-
ства и пороки. Мудрецы утверждают, что особое внимание чело-
веку стоит уделить исправлению того качества, которое больше
всего его раздражает в других.

Внешние раздражители — это внутренний экзамен на зре-
лость человека, ответ на вопрос, готов ли он подняться на но-
вую ступень. И когда духовный искатель с достоинством про-
ходит проверку, удачно заменив реакцию на ситуацию, выво-
дившую его из себя, он поднимается на следующую ступень
развития.

Человеку не стоит разом менять все привычки. К примеру,
чрезмерно скупому некоторое время нужно проявлять чрез-
мерную расточительность — в определённых пределах, конеч-
но. Цель упражнения — прийти к золотой середине. Данные
практики ни в коем случае не должны наносить ощутимого фи-
нансового ущерба. К примеру, если человек ходил в ресторан
раз в месяц, то теперь может начать ходить каждую неделю.
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А со следующего месяца и далее, чтобы прийти к золотой сере-
дине, — по два-три раза в месяц.

Если кто-то раньше сильно гневался и на крик отвечал кри-
ком, то, оказавшись в подобной ситуации вновь, ему следует
найти в себе силы промолчать. Со временем возможно научить-
ся правильно реагировать на разные жизненные события.

«Упорство во зле не уничтожает зла, а только увеличивает его».
(Уильям Шекспир)

У положительных эмоций есть преимущество — человек на-
чинает выглядеть приятнее в глазах окружающих. Тогда как
негативные эмоции вредят не только отношению человека
с окружающими, но и наносят вред его здоровью, а также отри-
цательно сказываются на его внешнем виде.

Для начала каждому следует научиться распознавать эмо-
ции, понять, почему в какой-то момент против воли срабатывает
отрицательная реакция. Духовному искателю стоит проанализи-
ровать каждую из эмоций, а после научиться управлять ими.
Оказавшись в ситуации, в которой вы раньше гневались, вместо
негативной выдайте нейтральную реакцию. Также стоит посту-
пить и со слишком положительными эмоциями, они тоже неже-
лательны, всё нужно сводить к золотой середине.

Человек, подверженный эмоциям, будет постоянно метаться
между агрессией, грустью и весельем, пребывая порой в спокой-
ствии. Со стороны это выглядит так, словно не он управляет трой-
кой лошадей, а они везут его туда, куда захотят. Но когда человек
спокоен, уравновешен, собеседник непременно почувствует это
и тоже расслабится. В этом случае своими нейтрально-положи-
тельными эмоциями он повлияет на эмоции собеседника. Каж-
дый наверняка и сам сможет вспомнить подобные ситуации.

«Самым мудрым считается тот, кто умеет подчинить свои чувства ве-
лению рассудка. Разгневаться может и глупец, и мудрец, но глупец,
ослеплённый гневом, становится рабом своего гнева. В пылу бешен-
ства он сам не ведает, что творит, и все его поступки ему же обора-
чиваются во зло».
(Египетская мудрость)
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Можно привести массу примеров того, как скорректировать
поведение. Привычки никуда не денутся, невозможно от них
мгновенно отказаться, но, изменяя свою реакцию на триггеры,
можно «осветлить» себя изнутри, производя алхимический про-
цесс по превращению тёмной энергии в светлую. Необходимо
понять, что внешние раздражители — это не что-то плохое,
а некая проверка, которая служит трамплином к очередному
восхождению.

Именно поэтому духовному искателю нужно уметь контро-
лировать эмоции, всегда и везде оставаться человеком, подни-
маясь на новую ступень в духовном просветлении. Ему следует
познать себя, понять, почему та или иная ситуация вызывает
гневную реакцию, и начать действовать осознанно, а не автома-
тически. Научившись владеть собой в разных ситуациях, чело-
век становится более спокойным и уравновешенным.

«То, что вы можете воспринимать спокойно, больше не управляет
вами».
(Конфуций)

С негативными качествами так же, как с эмоциями, нужно
усердно работать, в этом и есть основная миссия человека
на Земле. Без внутренней работы будет сложно продвинуться
дальше. Полностью избавиться от положительных или отрица-
тельных эмоций, как и от негативных качеств, невозможно, их
следует контролировать. Если человек научится останавливать
себя, когда сердится, значит, процесс сдвинулся с места. Духов-
ный искатель не действует спонтанно, не отвечает автоматиче-
ски на невежество собеседника. Он анализирует ситуацию и по-
сле небольшой паузы с пониманием того, что нужно ответить,
даёт оценку.

Всем известно, что в юности человек более счастлив, и эмо-
ции его по большей мере положительные, но с возрастом из-за
большого количества разочарований эмоции приобретают пе-
чальный оттенок. Это приводит человека к стрессу и душевным
страданиям, которые сказываются на его нежелании к чему-то
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стремиться. На пути к Тишине духовному искателю необходимо
успокоить свой разум, взять под контроль эмоции и чувства.
В противном случае они будут бросать человека из одного пси-
хического состояния в другое.

Где чувства господствуют — там вожделенье,
А где вожделенье — там гнев, ослепленье,
А где ослепленье — ума угасанье,
Где ум угасает — там гибнет познанье,
Где гибнет познанье, — да ведает всякий, —
Там гибнет дитя человечье во мраке.

А тот, кто добился над чувствами власти,
Попрал отвращенье, не знает пристрастий,
Кто их навсегда подчинил своей воле, —
Достиг просветленья, избавясь от боли,
И сердце с тех пор у него беспорочно,
И разум его утверждается прочно.

Вне йоги к разумным себя не причисли:
Вне ясности нет созидающей мысли;
Вне творческой мысли нет мира, покоя,
А где вне покоя и счастье людское?..
(«Махабхарата», древнеиндийский эпос)

Важно понимать, что, совершая действия не автоматически,
а осознанно, человек перевоспитывается, взращивает в себе но-
вую личность. Духовному искателю следует контролировать внут-
ренние процессы, и когда одна из эмоций активируется, ему сле-
дует незамедлительно распознать её, а после взять под контроль.
Как и во всём, крайности в эмоциональном проявлении нежела-
тельны. К примеру, один человек может часто злиться, а другой —
чересчур безразличен, кто-то слишком скуп, а кто-то расточите-
лен, что тоже не является нормой. Осознав свои недостатки, люди
начинают работать над этими качествами, приводить их к балансу.
Конечно, про злость и скупость — это утрированный пример,
но цель человека — распознать то, что ему мешает победить эго,
что так сильно тянет его вниз и не позволяет подняться на гору Ти-
шины. Познав это, он сбрасывает ненужные камни или самое тя-
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желовесное и ненужное из рюкзака, и поднимается наверх с са-
мым необходимым.

Для того чтобы вернуть контроль над эмоциями и негатив-
ными чувствами, человеку необходимо действовать осознанно.
Только обнаружив эти качества внутри и взяв их под контроль,
возможно продвинуться вверх по духовной лестнице.

6. Осознанность.
Осознанности отводится особое место во всех эзотериче-

ских учениях. Она помогает духовному искателю пробуждать
сознание каждый раз, когда он отслеживает внутренние процес-
сы, сиюминутные переживания. В эти моменты ему следует от-
казаться от всяких желаний, вызывающих мысли. Не стоит также
окунаться в прошлое или мечтать о будущем. Если человеку уда-
ётся войти в состояние осознанности, его сознание перестаёт
блуждать и находится «здесь и сейчас», а главное, значительно
снижает интенсивность мыслей. Этот процесс похож на поцелуй
принца из древних сказаний, который пробуждает принцессу,
хоть и на короткое время.

«Следует бояться не возникновения мыслей, а промедления в их
осознании».
(Будда)

Осознанность — это не решение, но путь к победе. Она
должна пробудить в человеке новую личность, способную кон-
тролировать мысли и поступки. Как говорилось выше, духовный
искатель не должен отвечать грубостью на грубость, жить в про-
шлом или пребывать в иллюзиях о будущем, его внимание
должно находиться в настоящем. Только так можно начать кон-
тролировать мысли и противостоять эго.

К примеру, если человек едет в транспорте, он может посте-
пенно переводить внимание с ладоней на ноги, а не попусту си-
деть и пускаться в свободное «мыслительное» плавание. Когда
человек ходит, то может считать шаги, прислушиваться к звуку
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ветра, а когда лежит, пытаться услышать пульсацию сердца. Эти
и другие упражнения позволяют хоть на время пробудить созна-
ние и передать ему управление своим кораблём.

«Когда идёшь, не иди механически…»
(Ошо)

Постарайтесь хоть иногда переключаться с мыслей на ше-
лест ветра за окном, шум дождя, звуки компьютера, то есть
на то, на что вы обычно не обращаете внимания. Нужно уметь
концентрироваться на предметах и звуках, которые вы постоян-
но видите и слышите, поскольку осознанность желательно прак-
тиковать всегда и везде. На первых этапах главной целью явля-
ется умение слышать внешнюю Тишину, а затем внимать Гласу
внутренней Тишины, но для этого требуется провести работу.
Находясь в парке или комнате, закройте глаза и постарайтесь
для начала услышать шум ветра, шелест листвы, параллельно
визуализируя своё имя. Главное научиться фокусировать внима-
ние на внутренних переживаниях, заглядывая в глубины разума.
Без внутреннего созерцания прийти к Тишине практически
невозможно. Только практикуя концентрацию внимания
на неких звуках, буквах или картинах в воображении, можно
научиться приостанавливать мыслительный процесс, который тя-
нет человека вниз. Просвещённые годами тренировали эти на-
выки. Но духовному искателю не обязательно подниматься
до уровня пророков или великих мудрецов, достаточно достичь
определённого уровня сознания — к примеру, взобраться на 5,
8, 15 или 25 ступень, что позволит реализоваться в этом мире.

Основная цель этих упражнений — выйти из жизненной ру-
тины и хоть на некоторое время «пробудиться». Да, позже разум
снова переключится и продолжит блуждать, но даже эти
несколько минут/часов в день выведут вашу концентрацию и со-
знание на новый уровень. В процессе глубокой медитации или
осознанного сна ваш разум начнёт восхождение по пирамиде.
Пообщавшись с ангелами или, как их ещё называют, духовными
учителями, пребывающими на более высоком уровне, вы приоб-
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ретёте дополнительный опыт, новые знания и начнёте управлять
своей жизнью, а не плыть по течению.

«Научись видеть, где всё темно, и слышать, где всё тихо. Во тьме
увидишь свет, в тишине услышишь гармонию».
(Чжуан Чжоу)

Разум неосознанного человека пребывает в беспробудном
сне, но тот, кто способен хоть иногда пробуждать сознание, все-
гда будет на шаг впереди остальных. Его действия станут проду-
манными, он начнёт лучше ориентироваться в жизни. По этой
причине одна из целей молитвы в разных религиях, например,
благословения перед едой, — выработка самообладания, кон-
троля над действиями. Также к большей осознанности должно
было привести выполнение заповедей или предписания мудре-
цов перед определёнными действиями. Как было сказано выше,
религиозные заповеди помимо прямого назначения воспитыва-
ют в человеке осознанность. Но вы можете и самостоятельно со-
ставить список дел, традиций, который будут «пробуждать» и от-
водить от машинального совершения тех или иных действий.
К примеру, когда встаёте с постели, надевайте тапочки в особом
порядке, с правой ноги, а носки — с левой. Начинайте мытьё рук
с правой, входите в комнату с левой ноги. Таких упражнений
для себя можно составить с десяток и более. Всё это поднимет
вашу концентрацию, улучшит мироощущение и настроение. Вы-
полняя действия осознанно, вы хоть на несколько мгновений
«проснётесь».

«Управляй своим настроением, ибо оно если не повинуется, то пове-
левает».
(Гораций)

Без этих навыков человек так и будет блуждать во тьме —
пребывать в толпе у подножия горы. Вы можете практиковать
осознанность сами, с единомышленниками или со второй поло-
виной. Со временем придёт понимание того, что для вас от-
крылся другой мир, внутренний, который может быть гораздо
интереснее внешнего. Да, просвещённые сравнивают духовное
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пробуждение с прикосновением к высшему миру, хоть и отда-
лённо.

Важно понять, что без глубинного созерцания к божествен-
ному Свету прийти невозможно. Если человеческое внимание
будет и дальше сосредоточено в видимом, материальном мире,
а не посвящено познанию внутренних процессов, он никогда
не придёт к духовному просветлению. Его внутренний Гор будет
раз за разом побеждён Сетом, а Христос так и будет «спать» или
вернётся в зачаточное состояние.

Да, в каждом из нас пребывает внутренний мессия. По-
скольку в духовном плане человечество совсем не развито, то
он находится в состоянии зародыша. Также внутреннего спаси-
теля принято сравнивать с духовным семенем, которое необхо-
димо взрастить внутри себя. Сделать это можно, только встав
на путь духовного просветления, научившись контролировать
мысли и слушать тишину. Это не чудеса свыше, а долгая прак-
тика.

Духовное дитя, постигая гнозис, а также получая специаль-
ную пищу через осознанные действия, сначала должно на-
учиться ползать, затем ходить и так далее. Человеку следует
тренировать эти техники день за днём, пока он не овладеет
ими в достаточной степени — это похоже на то, как ребёнок
учится пользоваться столовыми приборами.

Стоит поступательно развивать в себе новую личность, ду-
ховного героя, настоящего человека. Помните, что, будучи из-
гнанными из рая, люди в этом мире позабыли о своей боже-
ственной природе, и что все эзотерические учения устремлены
к раскрытию в духовном искателе истинного человека.

«…Каждый из нас есть Бог, каждому из нас известно всё. Нам следу-
ет лишь распахнуть свой разум, чтоб прислушаться к своей же муд-
рости…»
(Будда)

Человек, вставший на путь осознанности, меняет себя и мир
вокруг. Он начинает развивать такие качества, как смирение,
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добродетель, и практиковать целомудрие, желая поднять созна-
ние с примитивного, животного уровня на новый. Ему следует
овладеть страстями, чувствами и эмоциями. Внутри него разви-
вается божественное дитя, незримый помощник, который ведёт
его к Тишине.

Важно понимать, что уровень сознания каждого человека
развивается соразмерно тому, насколько он поднялся по пира-
миде. Но чтобы духовному искателю сделать очередной шаг, ему
необходимо с ещё большим усердием познавать себя и работать
с тёмной частью своей личности, своего подсознания, другими
словами, трансформировать энергию, которая создаёт преграды
на его пути, в светлые силы, трамплин и продолжить подъём, то
есть выбросить гири из рюкзака. Даже споткнувшись на пути,
не стоит опускать руки, в таком случае Спаситель продолжит ве-
сти духовного искателя к цели, как путеводная звезда, а если
позволить тёмным мыслям появиться вновь, то он исчезнет.

«Ты никогда не переплывёшь океан, если будешь бояться потерять
берег из виду».
(Христофор Колумб)

У вас может возникнуть такой вопрос: какие признаки гово-
рят о прогрессе на пути к осознанности? Вот три основных фак-
тора.

1. Человек, практикующий осознанность, перестанет рефлек-
торно реагировать на невежество окружающих. На выбранном
пути вам придётся пройти испытания, сдать экзамены на духов-
ную зрелость, чтобы доказать приверженность выбранному пути.
Когда кто-то станет провоцировать вас, стараться вывести из се-
бя, то не следует поддаваться на провокации, проявите сдержан-
ность и продолжите путь к выбранной цели. Да, не все захотят
увидеть в вас новую личность и ваше преображение, поэтому
в процессе становления вас будут «покусывать» старые друзья
и окружающие, не понимая, зачем вообще нужно духовное раз-
витие. Они будут делать всё, чтобы спустить вас с горы на преж-
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ний уровень. Чем выше вы устремитесь, тем больше усилий они
будут прикладывать, чтобы вернуть вас вниз. Не имея желания
развиваться и подниматься по духовной лестнице, они пожелают
спустить вас. Вот поэтому в процессе становления приходится
менять друзей, которые не хотят духовно развиваться вместе
с вами. Так вынуждены поступать не только духовные искатели,
но и каждый успешный человек, будь он в бизнесе или политике.
Ведь не зря говорят, что богатые и власть имущие люди обречены
на одиночество. И чем выше их статус, тем меньше остаётся дру-
зей вокруг. Всё дело в том, что они высоко взобрались по карьер-
ной или бизнес-пирамиде, в то время как другие сильно отстали.

Но если вернуться к вышесказанному, человеку следует пере-
стать рефлекторно реагировать, научиться контролировать свои
мысли, поступки и эмоции, встав на путь осознанности. Сдержи-
вайтесь, насколько это возможно, постарайтесь не отвечать злом
на зло, грубостью на грубость, оскорблением на оскорбление.

«Отвечайте всегда только добром, только так можно сделать этот
мир лучше. Отвечайте добром или не отвечайте никак. Если вы отве-
чаете злом на зло, то зла становится больше».
(Будда)

Следует помнить: если вы не принимаете оскорбления
на свой счёт, то есть выработали в себе правильную реакцию
на невежество людей, то тот, кто принёс это в вашу реальность,
будет вынужден забрать это обратно с собой. Невежественный
человек — как экзаменатор, который призван проверять, на-
сколько хорошо вы усвоили уроки самообладания.

«Наши враги дают нам прекрасную возможность практиковать тер-
пение, стойкость и сострадание».
(Далай-лама XIV)

Воспринимайте происходящее как испытание. И когда вы
проваливаете экзамен за экзаменом, то вместо того, чтобы взби-
раться, снова скатываетесь вниз. Реагируя спокойно, вы сможете
сделать очередной шаг вперёд.

Вот ещё два изречения Будды на эту тему:
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«Ваше дело — решать, оскорблять меня или нет, но принимать ваши
оскорбления или нет — в этом моя свобода выбора».
«Не принимай никакой негатив. Пока ты его не примешь, он принад-
лежит тому, кто его принёс».

Оскорбления и упрёки можно сравнить с доставкой посыл-
ки, которую вы не заказывали. Несмотря на это, курьер пытается
вручить её вам и требует оплаты. Вы можете принять посылку
и заплатить, то есть играть по его правилам, или отказаться,
и курьеру придётся забрать посылку с собой.

Да, всё это — не более чем экзамен на духовную зрелость,
который проходит каждый просвещённый или успешный чело-
век на своём пути. Будду тоже оскорбляли, унижали, желая вы-
вести его из равновесия. Научившись контролировать себя, он
относился к этому спокойно. И если вам удастся совладать с со-
бой и продолжать свой путь к Тишине, то когда вы заберётесь
на одну или две ступени по пирамиде, крики толпы внизу уже
не будут слышны. Вы станете обладателем нового уровня созна-
ния и подниметесь над мирской суетой.

2. Дополнительный признак осознанности в том, что количе-
ство ваших желаний значительно уменьшилось. Нужно желать
только самое необходимое, а от пустых фантазий отказаться.
Все ваши негативные качества, чувства и эмоции должны
остаться в прошлом. Для людей с повышенным осознанием, ко-
нечно же, важны материальные блага, но они не делают культа
из финансового благосостояния и своим «новым» поведением
подают пример другим, становясь теми, кто формирует мысли
и тенденции. Деньги для духовного искателя — это не цель,
а средства для дальнейшего саморазвития и очередного возвы-
шения на пути к Вечной Тишине.

Но если, практикуя духовные техники, человек не в силах
контролировать количество покупок или объём принятой пищи,
значит, он что-то делает неверно, и ему нужно продолжить ра-
боту над этим.

«Он не находит удовлетворения даже в небесных удовольствиях.
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Полностью просветлённый ученик радуется только уничтожению же-
лания».
(Будда)

Почему для духовного искателя так важно отказаться от на-
прасных желаний? Потому что они вызывают мысли о настоя-
щем и иллюзии о будущем. К примеру, парень может подумать:
«Вот я куплю машину, и девушка ответит мне взаимностью, мы
с ней подолгу будем кататься и разговаривать о жизни». В про-
цессе размышления он начинает конструировать ситуации, уто-
пая в иллюзиях и бесконечных мыслях. Или девушка может ска-
зать: «Я куплю это платье, приду на день рождения подруги,
и все ахнут». И в ближайшие дни вместо духовного просветле-
ния все её мысли будут заняты только предстоящим событием
и ожиданием реакции подруг. Можно привести сотни других
примеров, но все они сводятся к тому, что каждое желание вы-
зывает дополнительные мысли, которые преграждают человеку
путь к Тишине. Научитесь отказываться от ненужных желаний,
напрасных иллюзий и неосуществимых мечтаний, направив всё
внимание на духовное просветление.

«Существуют две истины — о страдании и возникновении страдания.
Главная причина страданий — в неуёмности человеческих желаний.
Однако эти желания не ведут к счастью. Они либо неисполнимы,
и это приносит печаль, либо исполняются, и тогда мы убеждаемся
в эфемерности своего счастья, а страх потери лишает его смысла.
Но мы продолжаем желать вновь и вновь, и именно эта ненасыт-
ная жажда толкает нас от одной вереницы страданий к другой».
(Будда)

Увы, каждое желание вызывает дополнительные мысли, ко-
торые ещё больше усложняют процесс подъёма, поэтому мудре-
цы рекомендуют отказаться практически от всех желаний, кото-
рые не в приоритете. По мере того как вы будете избавляться
от них, вы будете сбрасывать гири, прикованные к вашим ногам
и мешающие движению вперёд. Чем быстрее вы сделаете это,
тем быстрее сможете двигаться к заветной цели — встрече с Ти-
шиной.
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3. Молчаливость. Духовный искатель должен быть молчалив,
менее разговорчив. Как вы помните, вначале была Тишина, а за-
тем появилось Слово. Нужно совершить реинтеграцию и по мере
возможности отказаться от слов, чтобы услышать божественный
Глас, музыку Вечной Тишины. Это не о том, что человеку следует
молчать днями напролёт, не отвечать на звонки по работе или
отказаться от общения с близкими и друзьями. Продолжая ду-
ховные практики, следует сократить произносимый объём слов.
В тайных учениях данный процесс называют отказом от слово-
блудия. Это один из трёх видов блуда, с которыми призван бо-
роться человек.

«Молчание — это постоянная речь, неиссякаемый поток „сообщения“,
который прерывается словесной речью, ибо слова блокируют этот
безмолвный язык. Например, электричество течёт по проводам и,
встречая сопротивление, либо светится как лампочка, либо вращает-
ся как вентилятор. В самом же проводе оно остаётся только электри-
ческой энергией. Подобным образом и Молчание — беспрерывный
поток „речи“, блокируемый словами. То, что человек безуспешно
узнаёт посредством разговоров, длящихся годами, он может мгно-
венно познать в Молчании или перед лицом Молчания. Молчание —
высочайший и наиболее действенный язык».
(Рамана Махарши)

Все эзотерические учения говорят о важности контроля над
речью. Просвещённые месяцами практиковали молчание, объ-
являли «пост тишины», чтобы успокоить разум и сократить поток
мыслей.

На первых этапах практика молчания может пугать, беспоко-
ить, поскольку люди не привыкли к такому состоянию и многие
пытаются игнорировать это упражнение. Современному человеку
вообще непривычен душевный покой, поэтому даже когда он до-
ма один, то, стараясь избежать внешней тишины, включает теле-
визор или звонит знакомым. На начальном этапе можно возвра-
щаться к этим привычкам, но со временем желательно больше
времени уделять практике молчания.

Человеку так же, как и младенцу, которому страшно выхо-
дить в этот мир, поначалу становится страшно вернуться в лоно,
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в тишину. То есть он делает шаг в Тишину, но затем быстро воз-
вращается в видимый мир. Это половинчатые меры. Чтобы исце-
лить разум, человеку нужно войти в медитацию, то есть закрыть
глаза и постараться остановить мыслительный процесс. С про-
блемой многословия каждому нужно совершить схожее действо
и хоть на время уменьшить объём произносимых слов.

7. Медитация.
Медитация — одна из древнейших практик, важнейших ин-

струментов духовного пробуждения. Многие, конечно же, слы-
шали это слово и представляют, о чём пойдёт речь, но в обще-
стве отношение к медитации неоднозначное, поскольку многие
до сих пор считают, что эта практика связана с магией и эзоте-
рикой. Чтобы развеять этот миф, стоит заметить, что с медитаци-
ей в разных её проявлениях ежедневно сталкивается каждый.
Когда человек молится, танцует или, погрузившись в мысли, едет
в транспорте, он, сам того не замечая, медитирует. Но духовный
искатель входит в это состояние не случайно, а осознанно. Цель
медитативных практик — успокоить сознание, обрести концен-
трацию и духовное просветление.

«Через медитацию постигается безграничное. Познавший безгра-
ничное обретает счастье. В малом счастья нет».
(Веды. Упанишады)

Человек, отказавшийся от медитации, внутреннего созерца-
ния, продолжит скитаться по просторам обозримого мира, так
и не исполнив своей миссии. Для этого просвещённые всех ве-
ков уединялись и долгие дни проводили в молитвах, медитаци-
ях и самопознании. Так же, как и остановить мыслительный
процесс, научиться правильно медитировать не так просто, как
может показаться на первый взгляд. У неподготовленного чело-
века, когда он закрывает глаза, может возникнуть страх, как
у ребёнка, оказавшегося в тёмной комнате. Привыкнув к тем-
ноте и внутренней тишине, он обретает истинного себя и будет
удивлён тому, как жил без медитации всё это время.
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«Сомневаться — это значит отбросить всё, что вложили в тебя дру-
гие. А медитация — это, отбросив всё это, погрузиться внутрь своей
сути, которую ни Бог и никто другой в тебя не вкладывал. Она всегда
была твоим существом и будет оставаться твоим существом вечно».
(Ошо)

Каждый наверняка много слышал о медитации, поэтому я
не стану расписывать эту тему, а приведу самые важные момен-
ты, на которые стоит обратить внимание. Важно знать, что в про-
цессе медитации происходит духовное просветление, и человек
способен раскрыть в себе истинное Я. Ему под силу скорректи-
ровать свои негативные качества, приводя их к золотой сере-
дине и тем самым получая контроль над мыслительным процес-
сом.

Что касается целей, которые преследует медитация, то вы
тоже о них слышали. Приведу три основные.

1. Успокоить мыслительный процесс.
После того как человек расслабился и закрыл глаза, ему

необходимо научиться успокаивать нескончаемый поток мыс-
лей, чтобы установить внутренний баланс. Если вернуться
к примеру с галерой, то это порядок на корабле. Медитация —
лучший инструмент, способный приводить гребцов в состояние
спокойствия и убедить их плыть в нужном направлении. Можно
сравнить это с барабаном на галерах, который задаёт ритм,
чтобы гребцы синхронно гребли к намеченной цели.

2. Остановить мыслительный процесс.
Это значит уметь удерживать внимание на буквах, словах

и различных предметах, переставлять их местами, закрашивать
в разные цвета, не теряя концентрации.

3. Прийти к Внутренней Тишине.
Исполнив два предыдущих пункта, духовному герою пред-

ставится возможность услышать Откровение с того уровня со-
знания, на который ему удалось взобраться. Тишина вещает
день и ночь в надежде, что кто-то из духовных искателей вдруг
услышит божественный Глас. Она надеется, что её откровения
через просвещённого, то есть пророка, будут переданы челове-
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честву. Но, как уже говорилось в книге, есть несколько уровней
пророчества, которые все без исключения имеют примесь, и чем
выше по лестнице поднялся просвещённый, тем точнее проро-
чество. То есть всё зависит от самого просвещённого: чем выше
он взбирается по пирамиде, тем точнее им будут услышаны сло-
ва Тишины. Поскольку все 50 ступеней пройти пока никому
из людей не удавалось, мудрецы и говорят, что нет пророчеств
без примеси, то есть чёткие предсказания Тишины пока никому
услышать так и не удалось.

Если говорить о божественном Гласе на языке современных
технологий и предположить, что Тишина вещает на специальной
радиочастоте, то бесконечные мысли можно сравнить с помеха-
ми в радиоэфире, мешающими прислушаться к ней. Вот поэтому
человеку первым делом необходимо найти нужную радиочасто-
ту, то есть следовать истинному учению по духовному пробуж-
дению, затем заглушить помехи в эфире. Только так ему удастся,
хоть и отдалённо, услышать божественный Глас Тишины.

А можно представить следующую картину: в комнате на вы-
сокую громкость включён телевизор, пульт куда-то делся, а двое
пытаются обсудить важный вопрос. Чтобы услышать собеседни-
ка, необходимо выключить телевизор или, по крайней мере,
уменьшить звук, символизирующий непрекращающийся поток
мыслей. Без контроля над разумом услышать божественный Глас
и обрести полное счастье будет невозможно.

«Дисциплинированный ум дарует счастье».
(Будда)

Заниматься медитацией можно в любом удобном для вас
месте, выделив для этого специальное время. Я уже писал выше,
как следует развивать осознанность в транспорте, по пути на ра-
боту, находясь в комнате или на прогулке. Но если говорить
о качественной медитации, её лучше практиковать перед сном,
чтобы сразу после неё отдохнуть.

Прибегнуть к медитативным практикам можно и с утра, что-
бы восстановить утерянную во время сна концентрацию и полу-
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чить заряд энергии на весь день. Пробудившись, не стоит сразу
бросаться к смартфону, лучше отложить это на 10–15 минут.
Вместо этого постарайтесь закрыть глаза и послушать тело, ды-
хание, биение сердца. После такой практики ваш разум на про-
тяжении дня будет более спокоен, а вы — сконцентрированы.

Если подытожить, медитация — незаменимый помощник
в духовном развитии. Вся цель медитативных практик — успоко-
ить разум и подготовить почву для работы с нескончаемым по-
током мыслей. Только успокоив мозг, возможно управлять про-
цессами, происходящими в разуме. Когда вы получите контроль
над мыслями или над частью из них, ваша жизнь преобразится,
станет гармоничнее. Психические недуги, страхи и фобии оста-
нутся в прошлом, отпадут сами собой, поскольку в процессе ме-
дитативных практик многое будет скорректировано, и внутрен-
ний мир преобразится, начнёт восстанавливаться.

«Мы никогда не сможем добиться спокойствия во внешнем мире,
пока не добьёмся его во внутреннем».
(Далай-лама XIV)

Встав на путь духовного развития, со временем вы удостои-
тесь тех качеств, которые отличали просветлённых всех времён
от остальных: внутренней силы, безмолвия и спокойствия. Раз-
витие добродетелей должно помочь в борьбе с Тёмными сила-
ми, а главное — усмирить человеческое эго, о котором пойдёт
речь в последующих главах.
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СЕДЬМАЯ ГЛАВА
Вечная Тишина в Каббале

В еврейском эзотерическом учении Даат (в переводе: «Зна-
ние»), которое в мире известно как Каббала, внутренней транс-
формации и борьбе с Эго уделяется особое внимание. Чтобы
лучше понять основные моменты, мы разделим эту главу на че-
тыре части.

1. ИСТОРИЯ КАББАЛЫ

Каббала («получение») — это древнее учение о структуре
мироздания и душе. За время своего существования она поро-
дила относительно мало литературы. Учение Каббалы передава-
лось из поколения в поколение, от учителя к ученику, исключи-
тельно в устной форме, пока не пришло время изложить его
на бумаге.

Чтобы скрыть смысл изложенного от недостойных людей,
великие мудрецы окутали большую часть повествования притча-
ми и иносказаниями.

В Пятикнижии различают четыре уровня:
Пшат — простой смысл текста;
Ремез — намёк;
Драш — толкование;
Сод — тайный смысл.
Аббревиатура этих четырёх слов известна как ПаР-

ДеС — Сад.
Каббала — это и есть тот самый четвёртый уровень Сод: тай-

ное учение. Мудрецы Каббалы называют её «душой Торы».
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СОТВОРЕНИЕ МИРА И СВОБОДА ВЫБОРА

Каждый мыслящий человек, созерцая прекрасный мир во-
круг себя, не раз задавался вопросами: Как появилась Вселен-
ная? Появилась ли она случайно, или же за этим стоял некий за-
мысел? Если Вселенная была создана, то кем?..

Перед тем, как мы начнём, хочется процитировать фразу,
которая приведена в книге «Шаар а-Акдамот», а также в самом
начале книги «Эц Хаим». Она призвана ещё раз предостеречь
читателя от того, чтобы не относиться ко всем аналогиям, на-
званиям и рисункам в Каббале буквально, а также напомнить,
что Всевышний один и у Него нет тела и какой-либо формы.

В переводе:

«Несмотря на то, что это ясная истина, нет „наверху“ тела и телесной
силы, не дай Бог. И все аналогии и рисунки, приведённые в книге,
не потому, что это так, не дай Бог, а для того, чтобы человек смог по-
нять высокие и духовные вещи, которые не могут быть восприняты
и поняты человеческим мозгом. Поэтому мы позволим себе восполь-
зоваться рисунками и аналогиями для того, чтобы сделать материал
более понятным».
(«Шаар а-Акдамот», 5:1)

Давайте обратимся к Пятикнижию, чтобы понять, как был со-
здан мир и как всё начиналось.

«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пу-
ста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал
Бог: да будет свет. И стал свет».
(Быт. 1:1–3).

Если обратить внимание на третью фразу в книге Бытия, то
на первый взгляд непонятно, о каком именно свете здесь гово-
рится. Если разбирать эту фразу по пшат, прямому толкованию,
то речь может идти об обычном свете. Но это не совсем так, по-
скольку мы знаем, что небесные светила были созданы только
в четвёртый день, а не в первый.

Чтобы понять, о каком свете говорится в этой фразе, обра-
тимся к книге «Эц Хаим».
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«Знай, что перед тем, как всё образовалось, только «простой» Выс-
ший Свет заполнял всю Вселенную и не было никакого свободного
места, а всё было заполнено Бесконечным Светом (Ор Эйн Соф).
(«Эц Хаим», 1:1) (рис. 1)

Как мы видим из этих строк, всё пространство было запол-
нено только Ор Эйн Соф. Этот Бесконечный Свет заполнял всю
Вселенную, и в подобной ситуации даже и речи не могло идти
о существовании чего-либо ещё. Ор Эйн Соф занимал всё про-
странство, которое по своим размерам было безграничным.

Мудрецы древности предостерегали, что человек не должен
думать, что Всевышний и есть Свет или состоит из света, так как,
предположив это, он будет пытаться представить некий образ
Творца. Если вернуться к книге «Эц Хаим», то в ней говорится,
что во фразе «И сказал Всевышний: „Да будет свет!“ И был свет»
именно об этом Бесконечном Свете и идёт речь. Этот Свет обла-
дал такой невероятной силой, что ничего другого во Вселенной
существовать не могло.

Осознав это, мы подходим к моменту самого Творения.
В переводе из книги «Эц Хаим»:

«И когда у Всевышнего возникло желание создать миры и сотворить
людей… Он в один момент цимцем (сжал, сократил) свет в централь-
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ной „точке“, „месте“, до такой степени, что там образовался вакуум,
маленький шар, окружённый со всех сторон Ор Эйн Соф. В этом ва-
кууме Ор Эйн Соф находился, но в гораздо меньшей своей сосредо-
точенности, что давало возможность для сотворения мира, в кото-
ром могли бы существовать объекты Творения».

В этой фразе описываются первые секунды сотворения ми-
ра. Она свидетельствует о том, что мир не возник из ниоткуда —
в этом был определённый замысел, желание Всевышнего. Мир
был создан на определённом этапе, в определённый момент.

Что же было до этого? Всё пространство было заполнено
только Ор Эйн Соф — Бесконечным Светом.

Если вернуться к цитате, то скрытие, сжатие, которое описа-
но в этой фразе, способствовало образованию вакуума, шара,
что в книгах Каббалы называется словом «цимцум» (сжатие).
В процессе цимцум образовался маленький шар, где Ор Эйн
Соф как бы неизвестен, не виден, скрыт. Это было сделано для
того, чтобы позволить в вакууме, где Свет не имеет прежней
огромной мощности, зародиться природе и человеческой жизни.

Из этих фраз мы можем сделать однозначный вывод, что Ор
Эйн Соф присутствует везде, просто между нами и им есть мно-
жество «экранов», которые поэтапно сокращают Свет, и до нас
он практически не доходит. Людям этот Свет практически не из-
вестен, не виден.

Для чего потребовались такие «экраны»? Приведём более
понятную нам аналогию из современности. Например, телеви-
зор не может выдержать напряжение в сотни вольт, поэтому
ток проходит через множество подстанций, прежде чем достиг-
нет домашних электроприборов. Если бы в дома поступало
электричество напряжением в сотни вольт, минуя подстанции,
то техника, находящаяся там, утратила бы работоспособность.
При первом же контакте с таким высоким напряжением она бы
взорвалась, другими словами, лишилась возможности функцио-
нировать.

Аналогичное сравнение можно сделать и в отношении всего
живого.
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Чтобы избежать полного уничтожения человечества и при-
роды при прямом соприкосновении с Ор Эйн Соф, и понадобил-
ся цимцум — «сжатие».

Вернёмся к книге «Эц Хаим».

«И когда был создан этот шар, чтобы создание этого мира стало воз-
можным, внутрь этого шара Всевышний спустил тонкую линию света.
И благодаря этой тонкой линии света, которая является влиянием,
проявлением Всевышнего, а не самим Всевышним, и была создана
вся реальность — как духовная, так и материальная».
(«Эц Хаим», 1:1) (рис. 2, 3, 4)

Эта маленькая линия, которая была «спущена» в шар, пи-
тает и приводит в действие всю Вселенную, планеты, звёзд-
ные системы, галактики. Если бы свет был мощнее, он бы
прошёл сквозь шар, и тот, не выдержав его энергии, «лопнул»,
снова став частью Ор Эйн Соф, то есть растворился бы в нём.
Поэтому была «дана» или «спущена» только маленькая ниточ-
ка света, и даже она обладала слишком сильным светом для
нашей Вселенной, поэтому ей также пришлось пройти через
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множество экранов, чтобы позволить существовать нашей ре-
альности.

Но скрытию Ор Эйн Соф, помимо образования нашей реаль-
ности, была отведена ещё одна важная роль — чтобы всё выгля-
дело так, словно нет никакого Ор Эйн Соф и этот мир как будто
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«отключён» от Создателя и существует сам по себе. Всё это сде-
лано для того, чтобы у человека была свобода выбора. Всевыш-
ний не даёт явных намёков на то, что всё было сотворено по Его
желанию, и позволяет материальному миру выглядеть так, как
будто он существует по своим законам и правилам. И, как было
сказано выше, всё это было сделано для того, чтобы человек
смог пробудиться, понять что у этого мира есть Творец, после
чего встать на путь духовного просветления и раскрыть Свет,
вернее, искру этого Света внутри себя.

Каббала пишет, что на иврите наш мир называется словом
«олям», от корня «элем» — «сокрытие, утаивание». И, как мы
поймём позже, цель человека в этом мире — отыскать, раскрыть
Свет Всевышнего.

ВЫСШИЕ МИРЫ

В самом начале Бесконечный свет заполнял собой всё и был
такой силы, что ничто живое не могло существовать. В книге «Эц
Хаим» говорится, что Всевышний цимцем (сжал) свой свет в ка-
ком-то определённом месте в виде круга (шара), и там были со-
зданы все миры.

В Каббале сказано, что мир был создан из ничего, а сам про-
цесс создания происходил путём иштальшелут (развития собы-
тий), эманаций.

После того как луч света проник в шар, начали образовы-
ваться десять кругов, и каждому соответствовала своя сфира
(речь о них пойдёт в следующей части). Затем начали появлять-
ся миры. После цимцума были созданы пять духовных миров
(рис. 5).

Для большего понимания снова приведём пример с шаром.
Первым от внешнего края был образован очень духовный мир,
который называется Адам Кадмон (АК, в переводе с иврита —
«первоначальный человек»). Затем из мира АК путём эманаций
образовался мир Ацилют (от ивр. «эцель» — «у, рядом»).
От него развился мир Брия («сотворение»), от него — мир Йе-
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цира («форма, создание»), и в самом низу — мир Асия («дей-
ствие») (рис. 6).

Давайте более подробно рассмотрим каждый из пяти миров.
Первый мир — Адам Кадмон (АК). Так как он ближе всего

к Ор Эйн Соф, то соединяет с ним четыре последующих мира,
расположенных ниже. Поскольку мир АК был создан в самом
начале Творения, именно через него поступает Ор Эйн Соф
во все прочие миры. Соответственно, в мир Ацилют он поступает
в большей степени, в мир Брия — в меньшей, в мир Йецира —
ещё в меньшей, а в мир Асия он поступает в такой малой степе-
ни, что его практически не видно. От мира к миру поток Ор Эйн
Соф всё уменьшается из-за множества «экранов».

Как уже говорилось выше, «Адам Кадмон» переводится
с иврита как «первоначальный человек» или «древний человек».
Этот мир называется так, поскольку он имеет форму человече-
ского тела, которое в свою очередь уподоблено конфигурациям
десяти сфирот. Мир АК представляет собой некую модель всего
сущего.

Как мы узнаем позже, тело человека было также создано
по модели мира АК, поэтому мудрецы Каббалы говорят, что че-
ловек — это маленький мир, мир в миниатюре.

Мир Ацилют духовный и чистый, полностью прозрачный.
Как уже говорилось, в его названии есть слово «эцель», которое
переводится как «у, рядом». Этот мир носит такое название, так
как был создан, он в полной мере не покидает своего Создателя
и всегда находится рядом с Ним. В отношении мира Ацилют
неприменимы какие-либо понятия, которые есть в нашем мире.
Это единственный из оставшихся миров, который получает свет
напрямую от Ор Эйн Соф через мир АК, и он состоит только
из хорошего.

Мир Брия произошёл путём эманаций (иштальшель) от мира
Ацилют. Здесь зародилось понятие сотворения. По размерам он
меньше мира Ацилют и одновременно является его уменьшен-
ной копией. В мире Брия находятся души людей. В нём, в отли-
чие от мира Ацилют, который полностью хороший, существует
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как хорошее, так и плохое. Мир Брия в большей степени хоро-
ший, а в меньшей — плохой.

Далее следует мир Йецира. Слово «йецира» имеет корень
«цура», что означает «форма». Именно в этом мире начинаются
понятия количества и формы, но это всё ещё духовный мир, хотя
уже не такой, как Брия и Ацилют. Йецира — копия нашего мира,
но в бóльших размерах. Там находятся ангелы. Он наполовину
хороший, наполовину плохой.

От мира Йецира иштальшель очень маленький мир — Асия.
Это самый низкий из духовных миров, так как он находится
на самом далёком расстоянии от Создателя. Мир Асия в большей
степени плохой и в меньшей — хороший. Наш мир также нахо-
дится в мире Асия. (рис. 7)

Другими словами, есть духовный мир Асия, а внутри него,
в самой нижней его части, есть также материальный мир Асия.
Это и есть наш материальный мир. Он отдалён от Ор Эйн Соф
ещё бóльшими экранами. По этой причине у некоторых из насе-
ляющих этот мир людей может сложиться впечатление, что он
существует сам по себе. Согласно Каббале, все галактики, звёз-
ды и планеты, которые мы видим и не видим, находятся именно
здесь.

Итак, как мы можем убедиться, чем выше расположен мир и,
соответственно, чем ближе он к Ор Эйн Соф, тем больше в нём
хорошего. И чем больше мы спускаемся вниз по лестнице ми-
ров, тем больше «экранов» отделяет эти миры от Ор Эйн Соф,
и тем дальше они от Всевышнего. На данном рисунке мы рас-
смотрели только четыре мира, так как мир АК очень высокий,
и у нас нет никакого представления о нём.

Эти четыре мира — Олям («мир») а-Ацилют, Олям а-Брия,
Олям а-Йецира и Олям а-Асия (духовный). В самой нижней его
части находится материальный мир Асия. Это наш мир.

В Каббале эти четыре мира имеют аббревиатуру «АБИЯ» —
по заглавным буквам названий.

Таким образом, все миры следуют один за другим и соеди-
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нены с Ор Эйн Соф. Связь с Ор Эйн Соф — это и есть то един-
ственное, что позволяет им продолжать своё существование.
Другими словами, Бесконечный Свет даёт им ту самую энергию,
которая и приводит все эти миры в действие. В противном слу-
чае они бы сразу же прекратили существование.
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Мудрецы сравнивают эти миры с цветком, а стебель цвет-
ка — с Ор Эйн Соф. Если мы оторвём цветок, который начинает-
ся от стебля, он в скором времени увянет, так как потеряет кон-
такт с тем, что даёт ему возможность жить и развиваться.

ДЕСЯТЬ СФИР

В «Книге Творения» («Сефер Йецира»), автором которой счи-
тается праотец Авраам, говорится, что Всевышний создал Все-
ленную, произнося буквы, которые позднее составили иврит-
ский алфавит. И в этой же книге впервые зашла речь о сфирах.

В ней говорится, что Всевышний сотворил свой мир 32 чу-
десными путями из 10 сфир и 22 букв, впоследствии ставших
еврейским алфавитом.

Слово «сфира» в иврите относится к женскому роду, и, соот-
ветственно, описание всех сфир будет происходить тоже в жен-
ском роде.

Сфирот — это множественное число от слова «сфира», кото-
рое происходит от слова «сапир» — «драгоценный камень», «ка-
мень, который сияет».

Сфир всего десять.
«Десять сфир без ничего. Десять, а не девять и не одинна-

дцать…»
(Книга Творения, 1:3). (рис. 8)
Через эти десять сфир Всевышний управляет Вселенной.

И Каббала говорит, что всё в мире, как в одушевлённом, так
и в неодушевлённом, создано по «модели» десяти сфир.

Вот они, эти десять сфир:
1. Кетер — корона;
2. Хохма — мудрость;
3. Бина — разум;
4. Хесед — милосердие, милость;
5. Гвура — доблесть, героизм, могущество;
6. Тиферет — красота;
7. Нецах — вечность;
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8. Од — слава, величие;
9. Йесод — основа;
10. Мальхут — царство физического.
Есть ещё одна невидимая сфира — Даат (знание). Она рас-

полагается между сфирами Хохма и Бина. Её принято считать
в том случае, когда не считают сфиру Кетер, которая находится
на высшем уровне. Выше сфиры Кетер — только Ор Эйн Соф
(Бесконечный Свет).
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ДРЕВО СФИР

КЕТЕР — КОРОНА
Кетер — самая высшая сфира. Её даже не принято считать

в числе десяти сфир подобно тому, как корону на голове короля
не принято считать частью его тела. Считается, что Кетер выше
сфир, потому что в ней пребывает Бесконечный Свет, который
предшествовал Творению.

В Кетер сосредотачиваются все мысли, которые спускаются
одна за другой в сфиру Хохма. Её основное свойство — жела-
ние, так как ни одно действие не начинается без предваритель-
ного желания, и без желания невозможно что-либо осуществить.

ХОХМА — МУДРОСТЬ
Хохма считается первой сфирой из десяти. Она — начало

мысли, начало мыслительного процесса; именно в ней раскры-
вается желание Кетер.

В сфиру Хохма поступает бесконечный поток мыслей
из сфиры Кетер. Но она отбирает только несколько из них,
а именно те, которые показались ей наиболее интересными для
дальнейшего развития. Именно их Хохма передаёт дальше сфи-
ре Бина. Другими словами, на её уровне возникают планы реа-
лизации желаний, поступающих из Кетер.

БИНА — РАЗУМ, ПОНИМАНИЕ
Бина развивает поступившие к ней от Хохмы идеи, расширя-

ет их, чтобы воплотить в реальности. В этой сфире идея получа-
ет форму и детали. В иврите есть слово «биньян» — «строение»:
оно однокоренное со словом «бина», и этим соответствует свое-
му названию. Можно сказать, что сфира Бина как бы строит ту
идею, которая поступила от Хохмы.

ДААТ — ЗНАНИЕ
Даат — это сфира, которая как бы соединяет между собой

Хохму и Бину, служит мостом между ними. Она образует первый
треугольник: «Хохма», «Бина», «Даат».

После того как от Хохмы к человеку пришло семя идеи и Би-
на расширила, развила его, следует получение некоего резуль-
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тата. Даат символизирует веру в реальное осуществление той
«теоретической» идеи, которая появилась в Хохме и развилась
в Бине. Даат — это полученный результат от взаимодействия
двух предыдущих сфир.

ХЕСЕД — МИЛОСЕРДИЕ, МИЛОСТЬ
Сфира Хесед переводится как «милость». Имеется в виду

безграничная милость, всеобъемлющая любовь Всевышнего
к своим Творениям. В ней заключено стремление Творца про-
явить милость ко всем без исключения, невзирая на то, заслуже-
на она или нет.

Для сравнения можно привести пример с тем, как отец всё
время хочет баловать своего ребёнка, несмотря на его поведе-
ние. Даже если чадо ведёт себя плохо или капризничает, он го-
тов всё простить и продолжать его баловать, хотя, как мы пони-
маем, это не всегда правильно.

Если отец будет опекать и баловать ребёнка сверх разумно-
го предела, то в дальнейшей жизни дитя окажется практически
не способным самостоятельно справляться с житейскими про-
блемами. И эта безграничная, слепая любовь в Хесед может ока-
зать медвежью услугу тому, кто её получает.

В душе человека сфира Хесед символизирует желание де-
лать добро. Например, если человек подаёт милостыню нуждаю-
щемуся или помогает благотворительной организации, значит,
он действует, основываясь на Хесед.

Сфира Хесед относится к личности праотца Авраама, дню
недели воскресенью и правой руке на теле человека.

ГВУРА — СИЛА, СУРОВОСТЬ
Сфира Гвура («суровость») также называется правосудием.

В данной сфире происходит процесс ограничения, сжатия тех
безграничных благ, которые Всевышний хочет передать посред-
ством сфиры Хесед.

Приведём пример с ребёнком. Если родители будут только
баловать его, это может иметь негативные последствия в буду-
щем. Он вырастет капризным, перестанет развиваться и не все-
гда сможет противостоять вызовам окружающего мира. Напри-
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мер, ребёнок любит конфеты, и родители исходя из сфиры Хесед
будут давать их, как только он заплачет, не думая, что это может
негативно сказаться на его организме и привести к серьёзным
заболеваниям.

Чтобы этого не происходило, в сфире Гвура происходит
ограничение добра, поступающего от Хесед. Гвура полностью
противоположна Хесед и выступает за строгие ограничения. Ес-
ли следовать только сфире Гвура, то ребёнка нужно воспитывать
в строгости и давать ему конфету, например, только тогда, когда
он заслужил её своим поведением.

Сфира Гвура в меньшей мере принимает во внимание то, ре-
бёнок это или же взрослый, и относится к каждому исходя
из его поступков.

В реальной жизни сфира Гвура раздаёт блага тем, кто в са-
мом деле их заслужил. Но она также и наказывает тех, кто этого
заслуживает, не считаясь с их слабостями.

Через эту сфиру в нашем мире проявляются наказания
за прегрешения, совершённые одним человеком или обществом
в целом. И выразиться это может глобальным наказанием в виде
наводнения, землетрясения, войны и т. п. И когда всё это проис-
ходит, значит, в этот момент Всевышний правит миром посред-
ством Гвуры. Но Всевышний не может постоянно наказывать
свои Творения, а делает это лишь с той целью и в тех временных
рамках, чтобы человек или общество задумались и начали ме-
нять свою жизнь.

Мудрецы приводят ещё один пример важности сфиры Гву-
ра в проявлении суровости для человека, который заключается
в умении сказать «нет». Если человека склоняют к непристой-
ному делу, или в его голове возникают недостойные мысли
и желания, то он должен воспользоваться Гвурой, чтобы уметь
поставить им заслон и не дать им возможности отдалить себя
от Света Всевышнего. Именно Гвура учит нас этому. Если бы
человек вёл себя только в соответствии с Хесед и положитель-
но реагировал на все соблазны из-за своего безграничного
добра, то совсем скоро он впал бы в полный разврат и отда-
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лился от Всевышнего. Сфира Гвура помогает человеку сказать
«нет» тем, кто пытается сбить его с правильного пути, или
неправильным мыслям, которые хотят увести его в ложном на-
правлении.

Из всего вышесказанного мы можем понять, что в сфире Гву-
ра есть необходимость, так как именно она учит человека гово-
рить «нет» и даёт знаки, позволяющие вернуться на правильный
путь.

«Если бы Бог отца моего, Бог Авраама и Страх Ицхака не был
со мною, ныне с пустыми (руками) ты отослал бы меня».
(Быт. 31:42)

Эта сфира относится к личности праотца Ицхака, дню неде-
ли понедельнику и левой руке.

ТИФЕРЕТ — КРАСОТА, ВЕЛИКОЛЕПИЕ
Тиферет завершает вторую группу, второй треугольник сфир:

«Хесед», «Гвура», «Тиферет».
Сфира Тиферет уравновешивает Хесед (стремление давать)

и Гвуру (ограничение, строгость, суровость). Она приносит
в мир некий баланс, гармонию, что и является тем самым ве-
ликолепием. Дополнительное имя этой сфиры — «милосер-
дие».

Тиферет относится к личности праотца Иакова, дню недели
вторнику и грудной клетке и животу в теле человека.

НЕЦАХ — ВЕЧНОСТЬ
Нецах — третья сфира после Хохмы и Хесед, которая нахо-

дится на правой линии милосердия. Именно это её расположе-
ние даёт нам намёк на то, что мы должны возвысить реальность
и устремить её к Эйн Соф.

Слово «нецах» переводится как «вечность», напоминая, что
душа вечна, но также происходит от слова «ницахон» — «побе-
да», а это означает, что мы должны победить наши плохие каче-
ства. Это не может произойти моментально: человек обязан по-
следовательно менять свои качества, работать над собой, чтобы
победить и подняться на достойный уровень. Человеку необхо-
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димо уметь ставить перед собой высокие цели и, несмотря
на все трудности, достигать их.

Эта сфира относится к личности Моисея (Моше), дню недели
среде и правой ноге.

ОД — СЛАВА, ВЕЛИЧИЕ
Название сфиры Од происходит от слова «одаа» — «призна-

ние», то есть признание правды (справедливости). У человека мо-
гут возникнуть некие сомнения в нужности следовать пути Все-
вышнего, но в определённый момент, взвешивая все доводы, он
признаёт правду и осознанно «капитулирует» перед Всевышним.

Название сфиры Од имеет и второе значение: оно происходит
также от слова «тода» — «спасибо». Объективно посмотрев на ве-
щи, человек осознал, что блага, которые он получает, происходят
не вследствие его заслуг, но от милости Всевышнего. Он должен
быть благодарен Всевышнему за них и говорить «спасибо».

Сфира Од связана с братом Моисея — первосвященником
Аароном, днём недели четвергом и левой ногой.

ЙЕСОД — ОСНОВА
Девятая сфира, Йесод, в переводе с иврита означает «осно-

вание». Она уравновешивает Нецах и Од и образует третий тре-
угольник: Нецах — Од — Йесод.

Сфира Йесод получает всё изобилие от предыдущих сфир
и передаёт их сфире Мальхут, которая отправляет благодать
(шэфа) от Всевышнего в наш мир.

Она служит неким переходом благ Всевышнего от духовного
мира в материальный.

Эта сфира относится к личности сына праотца Иакова —
Иосифа. Иосиф всей жизнью служит примером праведности
и целомудрия, и поэтому только к его имени принято присоеди-
нять слово «праведник»: Иосеф праведник (Иосиф а-Цадик).

«Праведник — основа мира».
(Мишлей, 10:25)

Йесод связана с Иосифом, относится ко дню недели пятнице
и органам размножения у мужчин.
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МАЛЬХУТ — ЦАРСТВО
Десятая сфира — Мальхут. Значение этого слова переводит-

ся с иврита как «царство». Мальхут получает все блага Всевыш-
него, которые скопились в сфире Йесод из других сфир, и пере-
даёт их в материальный мир. Её также называют «божественным
присутствием», так как она «спускает» блага из духовного мира
в материальный, указывая на присутствие Всевышнего и в мате-
риальном мире:

«Вся Вселенная наполнена славой Его».
(Йеошуа, 6:3)

Имеется в виду, что нет свободного места от Него и что Все-
вышний заполняет всю Вселенную.

Сфира Мальхут связана с личностью царя Давида, днём
недели субботой (Шаббат), а в теле человека — с органом раз-
множения.

В КАЖДОЙ СФИРЕ — ЕЩЁ ДЕСЯТЬ, И ТАК ДО БЕСКОНЕЧНО-
СТИ

Книга «Зоар» пишет, что всё состоит из 10 сфир, но это ещё
не всё: каждая из них содержит в себе ещё десять сфир, и так
до бесконечности (рис. 9). Например, сфира Кетер содержит
в себе все десять сфир, а те десять — ещё по десять каждая,
и так до бесконечности.

СФИРЫ ДЕЛЯТСЯ НА ТРИ СТОЛПА

Вернёмся к рассмотрению десяти сфир.
Сфиры делятся на три столпа: милосердие, строгость и рав-

новесие.
Как мы уже говорили раньше, невозможно добиться хоро-

ших результатов, пользуясь только одним столпом, будь то ми-
лосердие, строгость или равновесие. В идеале нужно их совме-
щать. Вспомним пример с комнатным цветком или ребёнком,
которого нельзя воспитывать, только балуя или держа в строго-
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сти: нужно найти некий баланс, который позволит ему расти
и развиваться гармонично. (рис. 9.1)

В правом столпе («Милосердие») находятся Хохма, Хесед
и Нецах. Вместе их называют ХаХаН (аббревиатура от заглав-
ных букв). В левом столпе («Строгость») находятся Бина, Гвура
и Од. А в центральном столпе («Равновесие») расположены сфи-
ры Кетер, Даат, Тиферет, Йесод и Мальхут.

Сфиры в правом столпе относятся к мужским, сфиры в левом
столпе — к женским, а центральные сфиры — это результат спа-
ривания (зивуг) мужских и женских сфир.

151

СИЛА ВЕЧНОЙ ТИШИНЫ



Рис. 9.1

СТРОЕНИЕ МИРОВ

Если вернуться к строению миров, то каждый из них состоит
из десяти сфир (рис. 10).

Теперь мы знаем, что в высших мирах есть женские сфиры,
а также есть мужские, и, объединяясь, они создают следующий
мир. К примеру, Йесод и Мальхут мира Ацилют «рождают» Кетер
мира Брия.

Поэтому в каждом последующем мире самая нижняя сфира
предыдущего мира Мальхут занимает место Кетер. Мальхут ми-
ра Ацилют становится Кетер мира Брия. Мальхут мира Брия ста-
новится Кетер мира Йецира. Мальхут мира Йецира становится
Кетер мира Асия. В Мальхут мира Асия находится наш мир.

И так можно проследить непрерывную связь между всеми
мирами — от Кетер мира Ацилют до Мальхут мира Асия.

Также хотелось бы рассказать, что каждому из миров соот-
ветствуют определённые сфиры.
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СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА, ИЛИ ВЕНЕЦ
ТВОРЕНИЯ

В книге «Эц Хаим» (Шаар а-клялим, 1) говорится следующее:

«Когда у Всевышнего, будет благословенно имя Его, появилось жела-
ние создать этот мир, чтобы сделать добро своим творениям, лю-
дям…»

Из этой фразы мы видим, что Всевышний создал людей, что-
бы сделать им добро. Чтобы это было проще понять, рассмотрим
пример. Если у Всевышнего есть такое качество, как милосер-
дие, чтобы использовать его, Он должен проявить это качество
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по отношению к кому-либо. И с этой целью Всевышний и создал
Творения, чтобы это качество нашло применение по отношению
к кому-то. По тому же принципу можно сказать, что не бывает
королевства без подданных. Другими словами, если ты хочешь
дать кому-то что-то, нужно, чтобы кто-то смог это получить.
И по этой причине Всевышний и создал этот мир с населяющи-
ми его людьми — чтобы сделать людям добро. Выполнив свою
миссию в материальном мире, они получат это добро от Творца
в Будущем мире.

Всевышний облачил душу в человеческое тело на опреде-
лённое время, и с тех пор душа спускается в этот мир, чтобы
«заработать», «заслужить» блага Всевышнего. Но порой душа за-
бывает о своём истинном предназначении, о цели пребывания
в этом мире, чрезмерно увлекаясь материальным. Пройдёт вре-
мя, душа покинет это тело и вернётся на место, где ей придётся
дать ответ за все поступки. Поэтому пребывание человека
на земле ограничено, чтобы он не растрачивал время зря,
а успел выполнить возложенную на него миссию, прошёл испы-
тания и тем самым заслужил благо по праву, а не из милости.

Важно понимать, что когда ребёнок рождается и получает
душу, душа забывает всё виденное ею до рождения, и человек
не помнит, кем он был в прошлой жизни, и не знает, с какой
миссией был отправлен в этот мир. Ему неведомо, является ли
его душа новой, впервые спустившейся в мир, или же перерож-
дением, реинкарнацией души, которая уже жила в мире и была
снова послана сюда, чтобы сделать окончательный тикун (ис-
правление).

Чтобы лучше понять в чём состоит смысл жизни человека
и цель Творения, вернёмся к истокам — к тому моменту, когда
был создан человек.

Для тщательного рассмотрения этого вопроса обратимся
к Пятикнижию.

«И сотворил Бог человека в Его образе, в образе Божьем сотворил
Он его; мужчиной и женщиной сотворил Он их».
(Быт. 1:27)
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Здесь говорится, что Всевышний создал первозданного че-
ловека, Адама Ришона, с мужским и женским началом. В книге
«Зоар» написано, что изначально Адам Ришон совмещал в себе
оба пола, объединённые телом, — мужской и женский.

Поскольку мужчина и женщина изначально жили в одном
теле и составляли единое целое, то и мужчина, и женщина после
заключения брака должны рассматривать себя как единое це-
лое. И поэтому по Каббале день свадьбы считается более важ-
ным для человека, чем день его рождения, поскольку в день
свадьбы он как бы воссоединяется со своей второй половиной.
Из этого следует, что обязанности мужчины и женщины — с ува-
жением относиться друг к другу, не отвечать обидой на обиду,
оскорблением на оскорбление. Мудрецы проводят замечатель-
ную аналогию по этому поводу: если человек, разрезая правой
рукой яблоко, нечаянно поранит левую, — выхватит ли он нож
левой рукой и поранит ли в отместку правую руку? Конечно же,
нет, так как это — одно тело. Человек осознаёт, что, поранив
и правую руку, он причинит себе ещё больший вред. Так и муж-
чина и женщина: если одна половина причинит обиду другой,
обе они, не осознавая того, делают больно самим себе.

Всевышний знал, что впоследствии Адам Ришон будет раз-
делён надвое, и всё же прежде создал его единым. Мудрецы
объясняют: мужчина и женщина неспроста изначально суще-
ствовали в одном теле, поскольку в такой последовательности
событий был заложен глубокий замысел Всевышнего. Он хотел,
чтобы в памяти людей сохранилось сознание того, что когда-то
они представляли собой единое целое, единый организм.

Но необходимо было разделить мужчину и женщину, чтобы
они могли помогать друг другу.

«И сказал Господь Бог: Нехорошо быть человеку одному, сделаю ему
подспору соразмерно ему».
(Быт. 2:18)

В одном теле они были не способны одновременно выпол-
нять разные функции: мужчина должен был работать, а женщи-
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на — создавать дома уют, готовить еду, помогать мужу. А вместе
им предназначено дополнять друг друга, разделив между собой
обязанности по хозяйству в зависимости от способностей.

* * *
В книгах Каббалы написано, что целью Творения было со-

здать человека, который будет обладать свободой выбора. Вы-
бор заключается в том, чтобы осознать, что существует реаль-
ность вне этого мира, вне его реальности, и это — духовная
реальность. Человек должен бороться с пороками и плохими
качествами, с материальной частью своего «Я» и всеми силами
стремиться приблизиться к духовной реальности, которая нахо-
дится вне его, вне материального мира.

Именно для достижения этой цели человеку дана свобода
выбора: поддаться материальному и отдалиться от духовного
или стараться перебороть материальную природу и приблизить-
ся к духовной реальности. Только от человека зависит, что он
предпочтёт и что одержит верх в этом поединке.

Об этом и говорится в «Зоар»:

«Цель, ради которой был сотворён этот мир, — чтобы люди познали
Всевышнего».

Другими словами, чтобы они отыскали Его, своего Создате-
ля, признали Его величие в суете мирской жизни.

Сделать это порой непросто, но человек спускается в мир
со всеми необходимыми инструментами, которые могут по-
мочь ему выполнить поставленную перед ним задачу — про-
будиться и «отыскать» Всевышнего в этом мире. Сделав пра-
вильный выбор между духовным и материальным, добром
и злом, правильным и неправильным, ему следует работать
над качествами. Человек не должен говорить: «Если это каче-
ство заложено во мне, если я с ним родился — так и должно
быть». Мудрецы приводят пример с алмазом: когда его нахо-
дят, грязный и необработанный, он имеет неприглядный вид,
и только долгий упорный труд превращает его в драгоценный
бриллиант.
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Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что человек
приходит в этот мир для того, чтобы работать над собой. Он дол-
жен совершенствовать свои качества и стать ответственным
за свои поступки. Для того, чтобы человек выполнил свою мис-
сию на Земле, а не растрачивал жизнь попусту, думая, что впере-
ди у него целая вечность и ему ещё не раз представится возмож-
ность встать на правильный путь, и появилось такое понятие, как
смерть. Смерть должна была ограничить срок пребывания чело-
века в мире и постоянно напоминать, что мир принадлежит
не ему, а находится он в мире с определённой миссией.

Поколения перед потопом жили по 700, 800 и даже 900 лет.
Но основная часть людей вместо того, чтобы использовать отве-
дённое им время на исправление себя и мира, растрачивали его
на праздность и развлечения. Поэтому позже Всевышний сокра-
тил период, данный человеку на совершенствование и исправ-
ление ошибок, и ограничил продолжительность его жизни
120 годами.

Если не начать процесс исправления прямо сейчас, то на это
может не хватить и 1000 лет.

В этом отрывке «Зоар» приводит пример с первым челове-
ком, Адамом: Всевышний показал ему книгу «Тольдот Адам»
(«Формирование человечества»), в которой были описаны все
будущие поколения. И когда Адам увидел, что у царя Давида во-
обще нет земных лет, то есть он должен покинуть этот мир сразу
после рождения, отдал ему 70 лет от своей жизни, а сам прожил
не 1000, а 930 лет.

Мудрецы Каббалы говорят: Адам увидел в этой книге, что он
стал смертным и его душа должна спуститься в этот мир ещё два
раза — в теле царя Давида и будущего Машиаха. Написание
имени «Адам» состоит из первых букв его перевоплощений: А —
Адам, Д — Давид, М — Машиах.

Но Адама мучил вопрос, почему в следующий раз, когда его
душа должна леитгальгель (спуститься в этот мир) в теле царя
Давида, царь Давид должен будет умереть сразу после рожде-
ния. И он обратился за ответом к Всевышнему.
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Всевышний ответил, что после вкушения плодов с древа
добра и зла жизнь Адама ограничена 1000 годами, которые он
проживёт в первой жизни, а в следующей жизни он умрёт через
три часа после рождения.

«…а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день,
в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь».
(Быт. 2: 17)

Тогда Адам, увидев огромный потенциал царя Давида, кото-
рый позволит привнести в этот мир значительное исправление
того, что было нарушено самим Адамом, вкусившим плод с дре-
ва добра и зла, решил из отведённых ему 1000 лет передать ца-
рю Давиду 70.

Но когда Адаму исполнилось 929 лет, он обратился к Все-
вышнему с просьбой вернуть ему эти 70 лет, так как время про-
летело слишком быстро и он не успел сделать надлежащее ему
исправление. Но Всевышний сказал, что договор не имеет об-
ратной силы и что Адаму нужно будет покинуть этот мир в воз-
расте 930 лет.

Царь Давид пишет в своей книге «Псалмы», что он удостоил-
ся жизни в этом мире только благодаря Адаму, который подпи-
сал договор и передал ему 70 лет своей жизни.

«Вот, иду, (как) в свитке книжном предписано мне».
(Псалтирь, 40:8)

И впоследствии именно царь Давид внёс значительный
вклад в исправление этого мира.

Теперь давайте разберём несколько важных моментов отно-
сительно Адама и царя Давида.

На примере Адама мы видим, что человек, прожив даже
930 лет, может не успеть полностью выполнить свой тикун (ис-
правление), так как ему по-прежнему будет казаться, что время
пролетело слишком быстро. Потомки Адама тоже жили сотни
лет, но вместо своей основной цели в этом мире — его исправ-
ления — занимались неподобающими делами. За это на землю
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был послан потоп, после которого выжили только потомки Но-
аха (Ноя), а продолжительность жизни была значительно сокра-
щена.

Мы видим это на примере наших праотцов Авраама, Ицха-
ка, Иакова, которые жили около 150 лет и за это время смогли
внести большое исправление в этот мир.

Ещё до потопа из-за грехов поколений продолжительность
человеческой жизни становилась короче. И когда человек заме-
тил это, он начал в большей степени ценить время и перестал
думать, что впереди — целая вечность.

По мере взросления человек осознаёт, что ему отведён
в этом мире небольшой период времени, который постоянно со-
кращается. Он должен с бóльшей ответственностью стремиться
к тому, чтобы закончить личное исправление в этом мире и тем
самым внести лепту в общемировое исправление. Пример то-
му — тысячи праведников, живших в разное время и посвятив-
ших этому служению жизнь. Особая роль среди них отводится
праотцу Аврааму, который смог исправить все дни своей жизни
и тем самым внести большой вклад в общемировое «исправле-
ние».

ЦИМЦУМ И СВОБОДА ВЫБОРА

Итак, целью Творения было создание человека, у которого
была бы свобода выбора. Но чтобы этот выбор стал доброволь-
ным, осознанным, не спровоцированным ничем явным, был ну-
жен процесс цимцум, чтобы скрыть влияние Всевышнего. Ес-
ли бы люди видели Бесконечный Свет, который поступает в наш
мир и даёт энергию всему живому, они подсознательно приня-
ли бы эту подсказку и пошли правильным путём. Но Творец хо-
тел, чтобы человек самостоятельно осознал, что есть духовная
реальность вне этого мира, поэтому Он скрыл Ор Эйн Соф и его
влияние на наш материальный мир.

Познать духовность сквозь материальный мир или же
остаться в неведении, что есть высшие миры и настоящая реаль-
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ность, которая находится вне нашего мира, — для этого Всевыш-
ний и дал человеку право выбора.

Смысл человека, помещённого в этот мир, где есть много
соблазнов и испытаний, — выдержать их и отыскать Свет, тем
самым осознав, что есть настоящая реальность вне этого мира,
которая питает всё зримое, и она вечна. Тот, кто с честью про-
шёл испытания, не поддавшись искушениям, получает свой за-
работок от Всевышнего в Будущем мире по праву, а не как ми-
лостыню.

Только идя путём исправления и духовного пробуждения,
человек может достичь духовного благополучия. А каждый
неподобающий поступок лишь добавляет «экранов» и тем са-
мым ещё больше заслоняет Свет и отдаляет от Источника.

Конечно, встать на путь духовного пробуждения — это
не то же самое, что выбрать, какие туфли сегодня надеть — белые
или чёрные: это выбор между материальной реальностью, кото-
рая повседневно окружает нас, и реальностью духовной, которая
находится вне его, между добром и злом, правдой и ложью.

Но, как утверждают мудрецы, человек способен сделать
правильный выбор, так как где-то глубоко в нём изначально за-
ложен весь потенциал, благодаря которому он может управлять
своими действиями. Ведь не случайно одна из частей его души,
нешама, спускается из второго из высших миров — мира Брия.
Она даже выше ангелов, которые находятся в третьем мире, на-
зываемом Йецира.

ИСПЫТАНИЯ. КАК ИХ ПРЕОДОЛЕТЬ

Книга «Зоар» начинается со слов: «…Написано: „Как роза
среди колючек“».

Это означает следующее: прекрасный цветок роза находится
среди колючек. Но, как показывает природа, чем острее колюч-
ки у цветка, тем шушана (роза) будет красивее. В «Зоар» эта ал-
легория должна была указать на то, что чем больше вокруг Из-
раиля врагов, тем сильнее он становится.
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То же самое происходит и с человеком. Он не всегда попа-
дает в благоприятную среду, поэтому ему часто приходится бо-
роться и преодолевать трудности, чтобы выжить, задействовав
инстинкт самосохранения. Можно привести и другое сравнение:
чем больше недоброжелателей окружает его, тем больший по-
тенциал он задействует, как в примере с розой. Если каждый
из нас вспомнит своё прошлое, то, несомненно, поймёт, что
именно недоброжелатели были той самой силой, которая толка-
ла нас вперёд. Получается, что испытания призваны пробудить,
закалить и очистить душу человека. И, осознав это, мы будем от-
носиться к ним совсем по-другому.

Иными словами, недоброжелатели и есть основная движу-
щая сила в совершенствовании человека. И наоборот: не будет
недоброжелателей (колючек) — не будет и конкурентной среды,
а это приведёт к «увяданию» человека.

Пожалуй, это сравнение в определённой степени можно
применить к целым государствам. Их политические лидеры вы-
думывают внешних врагов, чтобы мобилизовать потенциал сво-
его народа или сплотить его ради не самых чистых замыслов.
Но всё же народ чаще объединяется для того, чтобы отстоять
свои национальные интересы, и в эти трудные исторические
периоды, как правило, отмечается появление значительного ко-
личества передовых мыслителей и технологических прорывов.
Достаточно вспомнить, сколько великих раввинов появилось
именно в тот период, когда Израиль был под протекторатом
Римской империи и находился под угрозой уничтожения.

ЧЕЛОВЕК — ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ

Человека можно считать венцом Творения, потому что он
был создан на шестой день, на конечном этапе рождения всего
сущего. И на иврите он носит имя Адам, которое происходит
от того же корня, что и слово «адама» — «земля», поскольку Все-
вышний сотворил его из земли, а затем вдохнул в него душу,
жизнь.
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«И сформировал Господь Бог человека — прах с земли, и вдохнул
в ноздри ему дыхание жизни, и стал человек живым существом».
(Быт. 2:7)

Мудрецы Каббалы говорят, что несмотря на то, что тело Ада-
ма было сотворено из земли («заготовлено») задолго до созда-
ния Вселенной, Всевышний вдохнул в него жизнь только на ше-
стой день Творения, поскольку именно Адам является венцом
и главной целью всего Творения. И к этому процессу были при-
частны все силы, участвующие в сотворении мира. Всевышний
начал всё Творение с Адама задолго до образования всего жи-
вого и завершил этот процесс именно им после того, как сотво-
рил всё живое, и поэтому Адам заключает в себе весь этот мир.

Как уже говорилось выше, всё в мире состоит из десяти
сфир, и человек — не исключение. Другими словами, каждый
из пяти миров выглядит как целое человеческое тело, и каждый
из этих миров в свою очередь состоит из 10 сфир. И человек,
как миниатюрная копия высших миров, был сотворён по строе-
нию высших миров и тоже, как и всё сущее на земле, состоит
из 10 сфир (рис. 11).

И здесь мы подошли к одной из основных идей Каббалы:
«человек — это маленький мир» или миниатюрная модель мира.

Так как в создании человека принимали участие все те силы,
которые участвовали в Творении, мы должны рассматривать его
как миниатюрную модель мира. То есть всё, что есть вне челове-
ка, существует и в самом человеке. Изучая себя, строение своего
тела, человек может больше узнать о мире, который окружает
его, о высших мирах и о путях правления Всевышнего во Все-
ленной. Подтверждение этому мы находим в Писании во фразе
Иова:

«И в плоти моей я вижу Бога».
(Ийов, 19:26)

Эти слова иллюстрируют ещё одну из центральных идей
Каббалы, что всё в этом мире сотворено по одной конструк-
ции — десяти сфирам.

162

ГЕРЦЕЛЬ ДАВЫДОВ



Рис. 11

Иначе говоря, человек — это микрокосмос, а Вселенная —
макрокосмос. Всё, что есть в макрокосмосе, есть и в человеке.
Не исключение и универсальная модель десяти сфир, которая
также соответствует строению человеческого тела.

ЕЦЕР А-ТОВ И ЕЦЕР А-РА

Но что мешает человеку, который интуитивно понимает, ка-
кой выбор нужно сделать и какой выбор правильный, не совер-
шать ошибок? Почему иногда он идёт наперекор сфире Хохма
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и подменяет Ецер а-тов (хорошие наклонности, побуждения)
Ецер а-ра (дурными наклонностями, побуждениями)?

Чтобы разобраться в этом, обратимся к четырём верхним
сфирам: Кетер, Хохма, Бина, Даат.

Чтобы осознать их значение, необходимо рассмотреть
несколько понятий. Кетер — это корона. В ней уже находятся
мысли, которые поступают в нашу голову.

Затем они спускаются в правое полушарие, к сфире Хохма.
Большая часть мыслей просто отсеивается, сфира Хохма игнори-
рует их, а те, которые отбираются и остаются, как бы зарождают-
ся в ней. Они приходят в голову, и сфира Хохма прокладывает
для них дорогу к реализации (поэтому есть выражение «то, что
пришло в голову»). Например, человек долго думает над чем-то,
приходит много мыслей, которые он отсеивает, и вдруг его осе-
няет, то есть появляется та самая правильная мысль в виде точ-
ки, которая спускается с Кетер и появляется в Хохме. Выбрав эту
наилучшую мысль, она отправляет её далее, в сфиру Бина. Здесь
в свою очередь происходит следующий этап расширения и об-
думывания мысли на более детальном уровне, затем — осмыс-
ление всех «за» и «против» и наконец выбор того или иного ре-
шения.

Для лучшего понимания этого процесса разберём простой
пример с утренней зарядкой. Мозг понимает, что по утрам нуж-
но заниматься спортом. Он выбирает эту мысль из множества
других и передаёт сфире Бина, которая развивает её. Расширив-
шись и получив разъяснения всех мотивов «за» и «против», эта
мысль переходит в сфиру Даат, которая служит путём от мозга
к сердцу, и этот путь от замысла к реализации может оказаться
очень длинным.

Сердце разделено напополам: одну половину занимает Ецер
а-тов, а вторую — Ецер а-ра. (рис. 12)

Приказ от сфиры Даат одновременно поступает в обе части
сердца. Ецер а-тов, признавая мудрость сфир Хохма и Бина,
сформировавших этот приказ, сразу принимает его, а Ецер а-ра,
не желая выполнять приказ, вступает в диалог с разумом. В про-
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Рис. 12

цессе диалога Ецер а-ра будет приводить доводы, которые мо-
гут убедить разум отказаться от этой мысли, приняв её за оши-
бочную. Иными словами, Ецер а-ра стремится внушить разуму,
что эта мысль случайно попала через сфиру Хохма в сфиру Бина
и получила развитие.

Вернёмся к примеру, приведённому выше: Даат «спускает»
мысль о пользе утренней зарядки. Ецер а-тов принимает её и го-
ворит: «Да, завтра с утра обязательно начну: это полезно для
моего физического и психологического здоровья». Но Ецер а-ра,
видя этот порыв, может вначале промолчать. Утром человек
просыпается, и у него ещё есть желание заняться спортом, но тут
вступает Ецер а-ра со своим мнением: «Может, перенесёшь за-
нятия на завтра? Сегодня тебе ещё нужно успеть позавтракать,
посмотреть новости по телевизору, проверить почту и так да-
лее». И в некоторых случаях Ецер а-ра одерживает верх —
по принципу непротивления злу. Самое сильное оружие Ецер а-
ра — это лень.

Ецер а-тов выполняет приказы, которые получает от разума.
Понимая, что они правильные, он готов к их воплощению.
Но Ецер а-ра не хочет подчиняться разуму, так как не считает
его выбор рациональным. У него есть свои амбиции, желание
и стремление управлять всем телом, в том числе и мозгом. Ецер
а-ра хочет сам диктовать мозгу, о чём думать, определять, что
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плохо, а что хорошо. Он пропагандирует эгоизм, наслаждение
соблазнами материального мира. Он утверждает: то, что диктует
мозг, — скучно и старомодно, он отстаёт от жизни, а во-
круг столько увлекательного. Ецер а-ра призывает следовать
этим путём, чтобы испытать «истинное наслаждение»: может
быть, он не видит всего этого или не знает об этом, нужно от-
крыть ему глаза… Словом, девиз Ецер а-ра: «Жизнь одна, надо
получать удовольствие от каждой минуты, каждого мгновения,
не упустить шанс; на семь бед — один ответ».

И люди порой поддаются этому призыву, потому что соблазн
велик. Мы забываем, а кто-то даже не ведает об этом, что жизнь
не одна, тело — это всего лишь временная оболочка, а душа пе-
рерождается до тех пор, пока не исправит все свои ошибки.
Собственно, ради этого она и посылается в мир сущий.

Если снова вернуться к теме Ецер а-тов и Ецер а-ра, то Ецер
а-тов призван предостерегать человека от плохих поступков. Его
голосом служит совесть, которая постоянно призывает одумать-
ся и сторониться дурного. Совесть — это внутренний голос, кото-
рый будет напоминать человеку, что ему нужно сделать пра-
вильный выбор. Ецер а-ра будет убеждать совесть, что в этом
конкретном поступке нет ничего аморального, многие так посту-
пают, все опасения напрасны.

Мудрецы говорят, что наш мир полон испытаний, поэтому
нужно отдаляться от искушений на максимально возможное рас-
стояние. И ещё они утверждают, что на каком бы духовном
уровне ни находился человек, он не должен считать себя абсо-
лютным грешником или праведником:

«Не считай сам себя грешником».
(Пиркей Авот 2, 18)

Человек, думающий, что он грешник, может впасть в отчая-
ние от мысли, что ему уже никогда не вернуться к Творцу, а за-
тем впасть в другую крайность и уверовать, что одним грехом
больше или меньше — уже неважно. Но в Священном Писании
говорится, что Всевышний милосерден. Как утверждают мудре-
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цы, на какой бы ступеньке ты ни находился, всегда можно вер-
нуться на путь истинный и начать процесс тикун. Сделать это ни-
когда не поздно.

Нельзя впадать в крайности. Человек должен считать, что
находится посередине, он не праведник и не грешник. Если он
возомнит себя праведником, то может возгордиться этим и опу-
ститься до греха. А если будет думать, что грешник, у него опу-
стятся руки, и он может пасть ещё ниже.

Поэтому вне зависимости от возраста нужно найти в себе
силы противостоять дурному началу и сделать правильный вы-
бор в пользу Ецер а-тов. Мудрецы учат: чем раньше ты это сде-
лаешь, тем выше будет твоя награда. Также следует закалить
свой характер, чтобы заставить его чаще прислушиваться к Ецер
а-тов.

ДУША

Как утверждают мудрецы прошлого, практически все души,
которые находятся в этом мире, являются перерождениями тех,
кто уже побывал в нём, прошли реинкарнацию. Иногда человек
не понимает, почему с ним происходят определённые вещи, по-
чему он пришёл в этот мир, почему его душа вернулась, выше
мы уже говорили, что человек лишён возможности помнить
о прежней жизни. Но раз душа вернулась, значит, ей надо что-то
исправить. Что именно?

Мудрецы учат: то, к чему человек тянется больше всего,
и есть та вещь, из-за которой он снова пришёл в этот мир и дол-
жен исправить это. И он будет приходить снова и снова, пока
не исправит себя.

Например, одни люди хотят помогать нуждающимся, другие
готовы жертвовать большие суммы денег на печать религиозной
литературы и т. п. Это может означать, что в прошлой жизни они
не выполнили эту заповедь. Если человек неравнодушен к про-
тивоположному полу или в нём преобладает злость, зависть или
другие пороки, то он должен стараться их исправить, поскольку
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если у него это ярко выражено — значит, это и есть его тикун
(исправление). Но людям не дано точно знать, с какой целью
они спустились в этот мир и что именно из прошлой жизни им
нужно исправить.

Возникает вопрос: почему другой человек должен платить
за грехи того, кто жил до него сотни лет назад? Напомним, что
человек состоит из тела, которое может быть разным, и души,
которая всё та же. В этом перерождении душа спустилась
в мир в другом одеянии, и именно она должна проделать
определённую работу, чтобы вернуться очищенной в Будущий
мир и получать блага по праву, а не как милостыню. И если че-
ловек забывает о своём предназначении и чрезмерно увлека-
ется материальным, ему ниспосылаются испытания, чтобы про-
будить его и направить по правильному пути.

Как уже неоднократно говорилось выше, одна из основных
идей Каббалы гласит, что человек представляет собой миниа-
тюрную модель мира. Вселенная состоит из духовного и матери-
ального миров; по этому же принципу человек состоит из духов-
ной части (души) и материальной части (тела). И для того, чтобы
душа «заработала», «заслужила» блага Всевышнего по праву,
а не как милость, ей на определённый период приходится спу-
ститься в материальный мир и облачиться в человеческое тело.

Выше мы рассмотрели процесс творения Адама из тела
и души, но, как мы знаем, изначально Адам совмещал в себе
мужское и женское начала, а затем был разделён, чтобы, со-
здав семью, мужчина возложил на себя мужские обязанности,
а женщина — женские. Но чтобы осуществить это, им нужно
сначала найти друг друга, встретиться, а если быть более точ-
ным — найти вторую половинку своей души. Давайте посмот-
рим, как это происходит согласно Каббале.

В «Зоар» написано, что изначально душа человека была еди-
на, а затем она была поделена на две части. Перед тем как чело-
век приходит в этот мир, Всевышний берёт целую душу и делит
её пополам: одну часть получает мужчина, другую — женщина.
Другими словами, когда рождается ребёнок мужского пола, то
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спускается половина души, её мужская часть. Через определён-
ное время в мир спускается и женская половина души, и они
должны встретиться и создать семью. Это может произойти
и в обратном порядке: женская половина может спуститься рань-
ше, и она будет старше. И в будущем им предначертано объеди-
нить две части души в одно целое. И только в этом случае они
смогут называться Адамом (человеком). В Пятикнижие сказано:

«Мужчиной и женщиной сотворил Он их. И благословил Он их, и на-
рёк им имя Адам, человек, в день сотворения их».
(Быт. 5:2)

Книга «Зоар» говорит, что пока мужчина и женщина не же-
наты, они не могут называться Адамом, а день свадьбы важнее
дня появления человека на свет, потому что он рождается лишь
с половиной тела и половиной души и только после женитьбы
(замужества) обретает единство.

Сущность любви — в стремлении вернуться к своим истокам
и стать единым целым. Само слово «аава» («любовь») заключает
в себе этот смысл: числовые значения его букв дают сумму, рав-
ную тринадцати, а это является гематрией слова «эхад», которое
означает «один», «един». Любовь — это и есть единство.

И в процессе этой любви появляется ребёнок, который так-
же должен получить душу.

Как говорили мудрецы в процессе зачатия ребёнка прини-
мают участие трое: Всевышний, отец и мать ребёнка.

В слове «адам» (человек) три буквы, гематрия этого слова —
45 (алеф — 1, далет — 4, мэм — 40).

Всевышний даёт от Себя букву «алеф», гематрия которой
равна 1.

А родители, мать (эм = 41) и отец (ав = 3), в сумме дают 44.
Гематрия слов, которую дают отец и мать (44), равна ге-

матрии слова «дам». Это вторая и третья буквы в слове
«адам», а переводится слово «дам» как «кровь», так как
именно родители передают ребёнку ту или иную группу кро-
ви.
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Получается, что Всевышний со своей стороны даёт душу,
а родители — кровь, материю.

В «Зоар» сказано:

«И говорит „Зоар“ об этом, что в сочетании души с материей созда-
ётся человек, Адам».

И чтобы человек выполнил свою миссию, душе приходится
спускаться в этот мир из очень высокого места, и поэтому ока-
заться в человеческом теле для неё — большое испытание.
Но нужно понимать, что сама душа никак не зависит от тела, так
как она создана Всевышним и бессмертна. На определённое
время душа спускается в тело, чтобы выполнить земную миссию,
и в случае её успешного завершения она получит награду заслу-
женно.

Давайте рассмотрим процесс творения Адама.

«И сформировал Господь Бог человека — прах с земли, и вдохнул
в ноздри ему дыхание жизни, и стал человек живым существом».
(Быт. 2:7)

Как мы видим из этой фразы, первый человек Адам был
сотворён именно на шестой день Творения, и именно от этого
дня берёт начало еврейский календарь — от творения первого
человека Адама, а не от сотворения мира! Вначале Адам имел
только форму (тело), а на шестой день, когда Творение было
завершено, он обрёл душу, которую вдохнул в него Всевышний,
и начался жизненный процесс. И этой фразой подчёркивается,
что в человеке есть тело, которое сделано из земного праха,
и душа, которую Всевышний дал ему от Себя.

Как можно понять из этой фразы, душа — это движущая сила
человека. Человеческое тело без души ничего из себя не пред-
ставляет, и именно душа «оживляет» тело.

Без неё тело не сможет функционировать и подавать при-
знаки жизни. Душа выступает в человеческом теле как некий
внутренний стержень, батарейка, которая приводит всё в дей-
ствие, оставаясь при этом невидимой.
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* * *
Сейчас нам снова придётся вернуться к важной идее, зало-

женной в Каббале: Вселенная — это макрокосмос, а человек —
микрокосмос. Исходя из этого утверждения, мы можем сказать,
что как во Вселенной есть пять духовных миров, так и в теле че-
ловека, согласно Каббале, есть пять уровней души, пять духов-
ных частей: Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Йехида. Первые три
уровня — Нефеш, Руах, и Нешама — больше на слуху, так как
два последних относятся к более высоким мирам.

Нефеш — самый низкий уровень из всех прочих. Его источ-
ник — духовный мир Асия. Нефеш обеспечивает жизнедеятель-
ность человека. Йехида — это самая высокая степень души чело-
века, и её источник в мире — АК (Адам Кадмон).

В «Зоар» написано, что при рождении в тело ребёнка входит
Нефеш, а когда ребёнку исполняется 13 лет, он получает второй
уровень души — Руах. С 20 лет он начинает постепенно «спус-
кать» в своё тело ещё более высокий уровень души — Нешама.

Как можно увидеть в таблице (рис. 13) каждая из духовных
частей души соответствует определённому из высших миров.

Рис. 13

* * *
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Итак, согласно вышеприведённым цитатам, источником ду-
ши является Всевышний, поэтому она непорочна и стремится
к духовному. Но если тело, в котором она пребывала, согреши-
ло, то душа перерождается снова и снова, пока не закончит
свой тикун (исправление).

В отличие от тела, душа бессмертна и приходит в этот мир
на определённый срок. Поэтому цель человека в материальном
мире — работать и исправлять свои качества, чтобы поднять ду-
шу на надлежащий ей высокий уровень.

Из этого следует, что душе необходимо быть праведной
и не грешить, чтобы выполнить миссию и больше не спускаться
в материальный мир.

«Зоар» учит, что мы обязаны пробудить душу, которая дрем-
лет внутри нас, чтобы она не погрязла в мирских грехах, а пом-
нила о предназначении. Человеку следует произвести карди-
нальные изменения в своей жизни. Пользуясь свободой выбора,
он должен стремиться вернуться на правильный путь и работать
над своими отрицательными качествами, чтобы в конечном ито-
ге исправить себя и внести лепту в общее мировое исправление
(тикун а-олям). Это то, ради чего человек и спустился в этот мир,
и чем раньше он осознает в этом необходимость, то есть чем
моложе при этом будет, тем выше будет его награда.

Душе, чтобы заслужить блага Всевышнего по праву, необхо-
димо спуститься в этот мир. И чтобы у человека была свобода
выбора, в тот момент, когда душа входит в тело ребёнка при
рождении, ангел заставляет её забыть всё, что ей удалось уви-
деть в Ган Эдене и по дороге, спускаясь через все миры, а также
все прошлые гильгулим (перевоплощения). Душа сама должна
выбрать правильный путь и исправить именно то, для чего была
отправлена в этот мир. И поскольку каждый человек индивидуа-
лен, каждая душа приходит в мир исправить что-то личное, кон-
кретное, которое кроме неё и вместо неё не сможет выполнить
никто.

Когда речь заходит о душе, которая должна спуститься
в материальный мир, мудрецы приводят сравнение с богатой
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царской дочерью, которая привыкла ко всему самому лучшему,
но отец отправляет её с дипломатической или посольской мис-
сией в дальний край, где живут дикари, которым не знакомы
хорошие манеры, и ей приходится поселиться среди них, чтобы
выполнить возложенную на неё миссию. Принцесса не хочет
покидать роскошный дворец, свою уютную комнату, но отец
настаивает, и ей ничего не остаётся, как подчиниться. Царь на-
ставляет её: принцесса должна помнить, что она — царская
дочь и вести себя подобающе; выполнив миссию и вернув-
шись, она получит заветное вознаграждение. Но порой случа-
ется так, что принцесса, проведя некоторое время в обществе
дикарей, в такой степени перенимает их манеры и поведение,
что сама становится такой же. Она начинает вести себя так же,
как дикари, забыв о царском происхождении и важном пред-
назначении.

Так и душа, пребывая в этом мире, может забыть об истин-
ной миссии и пристраститься к земным материальным соблаз-
нам.

Порой душа забывает, что тело, в котором она пребывает, —
всего-навсего внешняя оболочка, инструмент, которым она
должна воспользоваться, чтобы «построить себя», обрести
некую форму. И когда душа делает всё, как ей было сказано, то
и она, и тело, в котором она пребывает, находятся в гармонии.
Но если человек отказывается следовать своей миссии, и орга-
низм всё время получает только материальную пищу, то прихо-
дит духовное истощение, которое приводит к дисбалансу всего
организма.

Человек должен понимать, что помимо материальной пищи
есть и духовная. Не получая этой пищи, душа начинает голодать,
и это приводит к дискомфорту. Несмотря на то, что в материаль-
ном плане у человека всё есть, он часто испытывает депрессию,
апатию и разочарование. Причина депрессий и других неду-
гов — душевная неудовлетворённость, истощённость. Человече-
ский организм, стремящийся к материальному и позабывший
о духовном, будет находиться в дисбалансе. Не следует забы-
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вать, что душа, как и тело, нуждается в «пище». И если человек
хочет выйти из депрессии, он должен также позаботиться
и о душе и не забывать, что ей необходима духовная пища.
И только в таком сочетании его тело обретёт гармонию.

Поэтому мудрецы утверждают, что душа, сопротивляясь ма-
териальному и притягивая в этот мир духовное, «строит настоя-
щую себя» как в прямом, так и в переносном смысле.

И здесь мы подошли к одному из важных вопросов, заботя-
щих умы мыслящих людей: есть ли у души какая-то форма?
На этот вопрос мудрецы Каббалы отвечают так: «строя себя»,
душа придаёт себе некую форму, которая по очертанию похожа
на наше тело, но по размерам она меньше него, так как нахо-
дится внутри. И именно строение души и есть настоящая форма
человека, а физическое тело — это одежда.

Поэтому Каббала не рекомендует говорить: «Я хочу есть», «Я
иду стричься», «Я стригу волосы» и так далее, потому что в этом
случае человек отождествляет своё истинное «Я» — душу, кото-
рую он получил от Всевышнего, — с физическим телом. Но, как
уже было сказано, истинный человек — это его душа, которая
находится внутри и не нуждается в материальной пище. И имен-
но поэтому, когда человек идёт стричься, не рекомендуется го-
ворить: «Я хочу постричь волосы» или что-то подобное, посколь-
ку у настоящего «Я» — души — нет волос.

Чем меньше человек будет отождествлять себя с физиче-
ским телом, тем легче ему будет бороться с соблазнами этого
мира. Он должен чётко выстроить барьеры между физическим
телом и душой и стараться соблюдать их.

* * *
«И задаёт „Зоар“ вопрос: как после всей чести и заботы, ко-

торыми Всевышний удостоил душу, поместив её на время в Ган
Эдене, а затем спустив через все высшие духовные миры, она
может быть такой неблагодарной и грешить?»

Если вернуться к нашим реалиям, можно провести следую-
щую аналогию. Родители много работали, чтобы отправить сына
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учиться в лучший университет, находящийся в другом городе.
Перед поездкой они наставляли его, чтобы он обязательно учил-
ся, и если он будет хорошо учиться, то может получить хорошую
должность в их городе. Точно так же происходит и с душой, пре-
бывающей в Ган Эдене: когда она спускается в наш мир, её
убеждают не грешить и быть праведной.

…Получив все инструкции, молодой человек приезжает
в большой город с твёрдым намерением учиться. Но вокруг
много лиц противоположного пола и прочих соблазнов, и по-
сле нескольких недель пребывания там он постепенно забыва-
ет о данном обещании. Каждый раз сбиваясь с цели, юноша
обещает себе завтра же обязательно решиться и всё-таки вы-
полнить миссию, с которой был послан в город. Но постепенно
такое поведение входит в привычку, и он даёт себе слово ис-
правиться к следующему семестру, и так далее.

По телефону студент регулярно получает наставления от ро-
дителей, которые напоминают ему о цели его пребывания в го-
роде, что заставляет его задуматься. После разговора с ними он
снова обещает себе вернуться на правильный путь и уделить
больше времени учёбе, но у него не всегда это получается. Воз-
можно, на следующий день после разговора он приложит боль-
ше усилий, но с течением времени продолжит вести себя по-ста-
рому.

Во время разговора по телефону родители спрашивают
у него: «Как ты учишься? Ты не забыл, как тяжело мы работали
для того, чтобы отправить тебя учиться? Ты должен хорошо
учиться». Если же родителям уже поступили жалобы от руковод-
ства университета, то они ругают нерадивого отпрыска, и он
обещает исправиться.

Телефонный разговор можно сравнить со сном, во время ко-
торого душа поднимается в Высшие миры: ей стыдно за непри-
стойные поступки, совершённые в человеческом теле, и она то-
же обещает исправиться.

Но бывают и способные ученики, которые видят цель
и не сворачивают с правильного пути, даже находясь в окруже-
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нии соблазнов, а если и сворачивают — быстро возвращаются.
Они знают о своём предназначении и упорно идут к нему.

Видя успехи своего ребёнка, родители будут готовы выслать
ему очередную сумму денег, чтобы он смог купить дополнитель-
ные учебники и продолжал упорно заниматься.

Если перевести всё вышеизложенное в плоскость взаимоот-
ношений со Всевышним, это может проявляться в том, что Все-
вышний, видя успехи человека в противостоянии дурному на-
чалу, отправит душе дополнительные силы. Это может помочь
душе, и она будет способна с большей силой противостоять со-
блазнам и лучше выполнить свою миссию на земле.

Отказываясь от соблазнов и отдаляясь от греха, душа в ка-
ком-то смысле «строит» и очищает себя. Поэтому «Зоар» совету-
ет душе как можно скорее одуматься и вспомнить истинный
смысл пребывания в этом мире. Поняв его, она должна сделать
правильный выбор, очиститься от дурных наклонностей и вер-
нуться на путь истинный.

Встать на путь духовного пробуждения никогда не поздно.
В Каббале сказано, что Всевышний строил миры и разрушал их
до того, как построил этот мир на обломках прошлых миров.
В этом предложении заложено несколько ключевых моментов,
которые необходимо знать и понимать.

Первое: фраза о том, что Всевышний строил миры и разру-
шал их, означает, что наш мир не первый, то есть не новый.
Мудрецы говорят, что до нашего мира были ещё миры, но Все-
вышний решил их разрушить и построить на осколках новый,
этот мир.

Вернёмся к вопросу, зачем Всевышнему нужно было созда-
вать миры, а затем разрушать их и снова создавать, и разру-
шать. Как мы знаем, Всевышний не совершает ошибок и все Его
Творения идеальны. Может возникнуть вопрос: если Всевышне-
му всё известно заранее, то что, Он изначально не знал, что Ему
нужно будет впоследствии разрушить все предыдущие миры,
пока будет создан наш мир?
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Мудрецы Каббалы отвечают на это так: Всевышний всё пре-
красно знал, но тем самым, строя миры и разрушая их, Он хотел
заложить в этот мир понятие тшувы, раскаяния. Разрушением
миров и созданием на их месте нового мира Всевышний хотел
дать понять человеку, который согрешил, что если своим поступ-
ком он послужил некоему разрушению, то, сделав тшуву, греш-
ник может построить на этих обломках новый мир — мир тшувы,
и все его грехи, которые он совершал в прошлом, могут быть ис-
правлены в самом корне.

И поэтому, говорят мудрецы, на каком бы уровне ни нахо-
дился человек, как бы сильно он ни грешил, все равно он может
разрушить тот, предыдущий мир, построить на его осколках но-
вый мир и начать всё сначала. И сделать это никогда не поздно.

Если вернуться к вопросу тшувы, мудрецы Каббалы рекомен-
дуют как можно раньше пробудиться, отказаться от дурных по-
ступков и вернуться на правильный путь. На примере первого че-
ловека Адама мы видим, что можно прожить и девятьсот тридцать
лет и всё равно не успеть выполнить свою миссию. С возрастом
душа в человеке всё более тяготеет к тому, чем человек занимался
всю жизнь. С годами она так привыкает к этим занятиям, что по-
рой может принять их за свои, и ей будет сложно от них отказать-
ся. И по этой причине рекомендуется вставать на путь духовного
развития как можно раньше, пока душа более чистая, так как сде-
лать это в зрелом возрасте намного сложнее. Поэтому мудрецы
Каббалы порой сравнивают душу человека с орехом, от которого
со временем всё сложнее отодрать шелуху.

Как известно: у ореха есть три скорлупы или кожуры (кли-
пот). Зелёная кожура, которая соединяет его с деревом, — это
его верхняя часть, верхняя одежда. Когда ты её снимаешь, под
ней находится прочная скорлупа, которую нужно сломать. Внут-
ри ореха есть ядро, «сердце» ореха, которое разделяют внут-
ренние перегородки. Эти перегородки легко снять, если орех
молодой, и сложно, если зрелый. Во втором случае внутренние
перегородки так срастаются с ядром, что отодрать их можно,
только приложив немалые усилия.
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Поэтому в «Зоар» написано, что человек должен начать ис-
правлять свои качества в молодом возрасте. Если всё время от-
кладывать это на потом, то, по аналогии со зрелым орехом, пе-
регородка которого так прикрепилась к ядру, что её сложно
отодрать, когда человек состарится, его отрицательные привыч-
ки, к которым он привык с молодости, становятся его частью,
и от них будет очень сложно отказаться.

Книга «Зоар» делает упор на то, что начать этот процесс луч-
ше как можно раньше, именно в молодом возрасте, по несколь-
ким причинам.

Первая причина более моральная, она призвана напомнить
юношам и молодым людям, что их юность не вечна. Через опре-
делённое количество лет и они состарятся, поэтому им следует
вести себя так, чтобы в пожилом возрасте, оглядываясь
на жизнь, им не было стыдно за свои поступки. Несмотря на то,
что в юности много соблазнов, ты полон сил и не думаешь о ста-
рости, «Зоар» рекомендует именно в этом возрасте ставить себе
некоторые ограничения и вести себя скромнее, чтобы в старости
не пришлось краснеть за грехи молодости.

Вторая причина более практичная, она призвана помочь
человеку справиться с влечением к дурным поступкам на его
ранней стадии. Так как в юности человек не в полной мере
свыкся с плохими привычками, влекущими его к греху, а его
душа ещё более-менее «чиста», ему будет проще с относитель-
но «новой» душой противостоять им или отказаться от них.
Поэтому он должен воспользоваться сфирой Гвура и вовремя
сказать дурным привычкам «нет», пока они не стали его вто-
рой натурой, не в полной мере овладели им. Поэтому чем мо-
ложе будет человек, вернувшийся на правильный путь и на-
чавший духовное просветление, тем более высоко он сможет
подняться по пирамиде. Все дело в том, что соблазны в юном
возрасте сильнее, и тот, кому удалось достойно противостоять
им, осознано не вкушать плод с древа зла, несмотря на то что
у него имелась такая возможность, удостоится более высокой
награды.
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Как может показаться на первый взгляд, в этом есть некий
парадокс. Ведь в старости человек уже менее подвержен со-
блазнам и влечениям, которые подстерегали его в молодости,
и поэтому, казалось бы, человеку будет легче победить дурные
наклонности. Но мудрецы Каббалы говорят, что чем человек
старше, тем больше его привычки овладевают им и тем сложнее
ему будет отказаться от них. Напомним пример с орехом, пере-
городка которого прикрепилась к ядру: то есть душа, которая
должна побуждать человека бороться с плохими качествами, так
привыкла к ним, что может их и не замечать, и поэтому в пожи-
лом возрасте человеку будет крайне сложно внести в свою
жизнь некие кардинальные изменения.

Это не означает, что в пожилом возрасте невозможно или
не нужно вставать на путь духовного развития. Бороться с дур-
ными наклонностями и духовно развиваться можно в любом
возрасте, но, как утверждают мудрецы, чем в более молодом
возрасте вы бросите вызов Эго, тем выше это будет оценено.

Мудрецы говорят о важности работы над собой в молодом
возрасте, поскольку человек осознанно отказался от лженасла-
ждений, не пошёл на поводу у Ецер а-ра (дурных наклонностей)
и смог «обуздать» их.

Несмотря на все соблазны, он, воспользовавшись свободой
выбора, встал на правильный путь, и поэтому это будет иметь
намного более высокое вознаграждение.

Мудрецы учат, что человек должен помнить о своём истин-
ном предназначении и работать как над внешним миром, так
и над внутренним. Поскольку всё взаимосвязано, если человек
начнёт исправлять свой внешний мир, то исправится и внутрен-
ний, а если он станет работать над внутренним миром, очищая
его, то постепенно исправится и внешний.

Книга «Зоар» делится с нами этим секретом, намекая на зна-
чимость наших поступков в этом мире. Люди, как микрокосмос,
получили от Всевышнего возможность творить, программиро-
вать собственный мир посредством своих действий, и этот мир
будет таким, каким его сделаем мы.
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2. ГРЕХОПАДЕНИЕ

Но чтобы лучше понять путь восхождения по сфиротам, ду-
ховному искателю необходимо изучить причины падения Адама
и Хавы из рая. Только исправив ошибки первых людей, он смо-
жет начать путь по древу сфирот. Как уже было сказано, первый
Адам (Адам Ришон) изначально совмещал в себе оба пола, объ-
единённые телом, — мужской и женский.

Если мы вернёмся к древу сфирот, то стоит отметить, что ан-
дрогинные Адам и Хава пребывали в сфире Даат. Сейчас она со-
крыта и носит название высший рай. Нижний рай, из которого
была изгнана другая духовная пара Адам и Хава, расположен
в сфире Йесод. Эти две сфиры находятся на центральной линии,
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и по тайному учению в Йесод находятся корни того самого дре-
ва познания добра и зла, а в Даат — его верхняя часть. Правая
и левая колонка древа сфирот символически составляют поляр-
ности, плоды добра и зла. (рис. 14)

Если верхний рай, Даат, сокрыт от непосвящённых, как это
показано на древе сфирот, то к нижнему раю, Йесод, человек
может прикоснуться во время интимной близости. Да, во время
интимной близости мы оказываемся в том самом нижнем раю
и поэтому испытываем удовольствие, но при неправильном ис-
пользовании сексуальной энергии человек незамедлительно по-
кидает его, снова падает, что называется, с небес на землю.

Согласно тайному учению, грехопадение произошло из-за
эгоизма, а точнее из-за того, что Адам начал использовать
Свет сфиры Хохмы для личного наслаждения. Но на более
глубоком уровне, если не вникать в подробности, речь идёт
о нарушении запрета во время интимной близости. То есть
Адам и Хава использовали божественный огонь, вырабатыва-
ющийся во время полового акта, для личного наслаждения,
и цель всего человечества — исправить поступок первых лю-
дей. Подтверждение этому мы находим в жизнеописаниях
библейских героев, а также в жизненном пути одного из ве-
ликих духовных учителей человечества Иисуса Христа, кото-
рый вобрал в себя целомудрие, чтобы попытаться противосто-
ять искушениям Сатаны в пустыне, то есть исправить ошибку
первых людей.

Духовный искатель призван пробудиться и путём целомуд-
рия внести исправления в поступок первых людей, чтобы начать
восхождение по сфиротам. Но из-за неправильного использова-
ния божественного огня, из-за эгоизма человечество не то что
не поднимается, оно снова падает на землю, раз за разом, как
тот самый Сизиф. А если быть точнее, оно всё глубже погружает-
ся в клипот, ады.

Но чтобы лучше понять мотив грехопадения и его послед-
ствия, а также последующие искупления и возвращения в рай,
давайте обратимся к книге Бытия. Как мы знаем, процессу гре-
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хопадения предшествовало несколько событий, и центральное
из них — это сотворения человека.

«И сотворил Бог человека в Его образе, в образе Божьем сотворил
Он его; мужчиной и женщиной сотворил Он их».
(Быт. 1:27)

Чтобы понять тайную доктрину, сокрытую за этими события-
ми, давайте обратимся к книге «Зоар». В ней говорится, что тот
Адам, о котором рассказывается в начале Пятикнижия, был ан-
дрогином, то есть совмещал в себе мужское и женское.

«Мужчиной и женщиной сотворил Он их. И благословил Он их, и на-
рёк им имя Адам, человек, в день сотворения их».
(Быт. 5:2)

Жрецы и просвещённые прошлого знали об этом, и чтобы
человечество окончательно не впало в невежество и не позабы-
ло о своём прародителе, на гербах разных стран изображены
двуглавые птицы или звери.

Но вернёмся к процессу творения и тому Адаму, который был
сотворён на шестой день. В книге Бытия, в отличие от тайного уче-
ния, не рассказывается об андрогинном Адаме, а говорится, что
Всевышний сотворил мужчину, а затем из его ребра — женщину.

«И навёл Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул,
взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию.
И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел её
к человеку».
(Быт. 2:21—22)

Давайте посмотрим, что говорит тайное учение. Да, вначале
был сотворён Адам, но то был андрогин, который совмещал
в себе мужчину и женщину в одном теле. Андрогинному Адаму
соответствует буква Хет, восьмая буква еврейского алфавита.
Но затем Всевышний навёл сон и из ребра Адама сотворил жен-
щину, так сказано в Писании.

«И навёл Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул,
взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию».
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(Быт. 2:21)

Если на время отойти от процесса творения, то мудрецы
прошлого уделяли этому «крепкому сну» особое внимание.
По тайному учению, Адам ещё спит в Эдемском саду, и всё, что
происходит в мире, это его сновидение. А сны человеческие —
это более глубокое погружение в сон самого Адама. Этот мотив
присутствует в нескольких из культовых фильмов, где главный
герой засыпает, но затем как бы просыпается, и начинают про-
исходить разные события, которые невозможны в физической
реальности. Сон Адама иносказательно говорит о сне человече-
ского разума, человеческой души, которую прибывает пробу-
дить спаситель, как в известных нам сказках и былинах.

Но давайте вернёмся к теме сотворения людей. Когда ан-
дрогинный Адам, то есть мужчина и женщина в одном теле
в сфире Даат, заснул, из его тела было изъято ребро, которое
позже разделили на два, чтобы в будущем, после исправления
ошибки, они воссоединились вновь. Это процесс разделения от-
далённо похож на то, как божественная душа спускается в этот
мир. Вначале она бывает цельная, а перед спуском её делят
на две части, чтобы две половинки встретились в этом мире
и воссоединившись, начали духовный подъём по сфирам.

Существует также версия, что из тела Адама было изъято
сразу два ребра, из одного сотворили мужчину, и из другого —
женщину. Стоит отметить, что сотворённые из ребра Адам и Ха-
ва были ещё духовные, хоть их и поместили в Йесод, более
низкий духовный мир, чем тот где пребывал андрогинный
Адам. Если следовать древу сфирот, андрогинный Адам нахо-
дится в Даат, а уже разделённые Адам и Хава — ниже по цен-
тральному столбу, но всё ещё духовные в мире Йесод.

Как мы уже говорили, символ андрогинного Адама — буква
«Хет», и процесс изъятия ребра — это аллегория на то, что буква
«Хет» была разделена на две: «Вав» (Адам) и «Зайн» (Хава). Если
объединить эти буквы, то получим ту самую букву «Хет». (рис. 15)

Смысл творения из ребра андрогинного Адама был в том,
чтобы исправить его поступок, но пребывающие в сфире Йесод
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Адам и Хава, как мы знаем из книги Бытия, вкусили запретный
плод. Да, вначале они следовали слову Творца, но затем Хава
поддалась искушению Змея, после чего убедила и Адама изве-
дать плод с древа добра и зла, что было запрещено Творцом.
Как мы уже говорили, это описание событий в райском саду
имеет продолжение в каждом человеке, как микрокосмосе, еже-
дневно. В нём пребывает отпечаток духовных людей, ребро, ко-
торое в этом мире называют душой.

Вследствие грехопадения человечество как макрокосмос
и человек как микрокосмос, пребывающие в материальном ми-
ре, должны исправить поступок первых людей и произвести
процесс восхождения по духовным мирам, по сфиротам. Други-
ми словами, должны совершить реинтеграцию, обратный про-
цесс. Как вы уже, наверное, догадались, цель человека в этом
мире — духовно пробудиться, после чего найти свою вторую по-
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ловину и на первом уровне соединить Вав и Зайн, то есть стать
андрогином в нижнем раю, пройдя все испытания. Основная ра-
бота уделяется целомудрию, то есть обратному тому, что послу-
жило падению первых людей, — неправильному сексу. Только
путём целомудрия мужчина и женщина могут стать подобны бо-
гам, соединить две половины своей души, что и символизирует
двухглавый орёл на печатях и гербах у шумеров, хеттов, Свя-
щенной Римской империи и других влиятельных государств про-
шлого и настоящего.

Мудрецы также объясняют процесс грехопадения, используя
тетраграмматон, четырёхбуквенное непроизносимое имя Бога.
Тетраграмматон состоит из четырёх букв: Йод, Хей, Вав и Хей.
(рис. 16)

В «Зоар» говорится, что после грехопадения это имя разде-
лилось на две, а вернее на три части. Первые две буквы Йод
и Хей остались в высшем духовном мире и «заснули», а послед-
ние две, Вав и Хей, упали.

Андрогинные Адам и Хава, пребывающие в невидимой
сфире Даат, ждут, когда к ним присоединятся две нижние бук-
вы, после чего они войдут в Кетер. Но пока не произойдёт
воссоединения с двумя упавшими буквами, это не представля-
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ется возможным. Давайте поговорим о них, поскольку именно
две последние буквы играют основную роль в процессе Спасе-
ния…

Третья буква в тетраграмматоне, Вав, соответствует Адаму-
Спасителю, шести нижним сфиротам, а также позвоночнику в те-
ле человека. Другими словами, буква Вав символизирует мужчи-
ну в этой паре, то есть Спасителя-Христа. Четвёртая буква тетра-
грамматона, Хей, соответствует Хаве, духовной сфире Мальхут,
внутри которой находится материальный мир, и органам раз-
множения в теле человека. (рис. 17)
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Как мы поймём позже, четвёртая буква тетраграмматона,
Хей, которую символизирует Хава, это мировая душа, которая,
упав в материальный мир Мальхут, распалась на множество мел-
ких душ. В Священном Писании она соответствует народу Изра-
иля, ради спасения которой спускалась в этот мир буква Вав, то
есть Спаситель-Моисей. Как вы помните, он должен был при-
быть в Египет, собрать все части этой души и вернуть народ Из-
раиля в землю обетованную.

В евангельской истории народу Израиля, скитающемуся
по миру, соответствует блудница Мария Магдалина, ради искуп-
ления которой в этот мир спускался Иисус-Спаситель. Но как мы
уже говорили, все вышеупомянутые истории и персонажи — это
архетипы наших внутренних героев. На более глубоком уровне
эти истории описывают то, что происходит в теле человека, по-
скольку пока не пробудится микрокосмос, то есть пока кто-то
из духовных искателей не взрастит в себе Христа, который внут-
ри него выведет народ Израиля из Египта, то есть мира греха
и соблазна, внешний Спаситель не появится.

Важно пониматься, что Спаситель не приходит из ниоткуда,
он спускается в «созревшее» тело одного из духовных искате-
лей. Помните, как в истории с Моисеем, он прошёл определён-
ный путь и только после этого на горе Хорив ему открылся Все-
вышний. Евангельская история говорит практически о том же,
что Иисус начал свое служение в тридцать лет, сразу после того,
как на него во время крещения в реке Иордан сошёл Дух Свя-
той. И все библейские герои прошли схожий путь, своим стран-
ствием они строили внутри себя Храм, в который в определён-
ное время спустился божественный Свет. Если говорить языком
евангелий, путь их состоял в том, чтобы взрастить в себе Адама-
Христа, который сможет убедить внутреннею Хаву — Марию
Магдалину оставить блуд, то есть стать целомудренной и затем
постараться привести человечество к спасению.

Теперь мы подошли к одному из важных моментов в тайном
учении, которое эти архетипы переносит в тело человека. Да, вы
не ослышались, в каждом человеке, как в мужчине, так и жен-
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щине, есть Адам и Хава. Не так, что в мужчине есть только Адам,
а в девушках — Хава, нет, оба этих архетипа есть в каждом че-
ловеке. Давайте разберёмся, где они расположены и как повтор
грехопадения происходит по сей день в человеке, который
не практикует целомудрие. (рис. 18)

В теле человека Адам — это разум, а Хава — это половые орга-
ны, такой порядок сохраняется как у мужчин, так и у женщин. А по-
звоночник символизирует Древо добра и зла, у подножья которо-
го притаился Змей-искуситель. В восточных религиях Адам, Хава
и Спаситель обозначены не буквами, а тремя змеями, о чём мы по-
говорим позже. Если следовать древу сфирот, то Адам — его пра-
вая, добрая сторона, позвоночник — это центральный столб, он
символизирует Спасителя, а Хава — это левый столб, строгость.
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Если вернуться к истории в райском саду, змею-соблазните-
лю и яблоку, то приём плода с древа добра и зла, а вернее,
именно со стороны Зла, — это аллегория на неправильные ин-
тимные отношения. Вначале Адам и Хава следовали наставлени-
ям Творца и освещали всё вокруг, но когда они начали получать
удовольствие, то есть ослушались Творца и пошли на поводу
у змея, вкусив плод с древа Зла, то были изгнаны из рая.

«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог.
И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого
дерева в раю?
И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов
дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасай-
тесь к ним, чтобы вам не умереть.
И сказал змей жене: нет, не умрёте, но знает Бог, что в день, в кото-
рый вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, зна-
ющие добро и зло.
И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно
для глаз и вожделенно, потому что даёт знание; и взяла плодов его
и ела; и дала также мужу своему, и он ел».
(Быт. 3:1–6)

Если следовать хронологии книги Бытия, как она объясняет-
ся в тайном учении, то в ней говорится, что Адам и Хава пребы-
вали в одном теле. И когда змей соблазнил Хаву, которая симво-
лизирует органы размножения, и та вкусила запретный плод,
она тем самым нарушила целомудрие, то есть осквернила поло-
вые органы. Этот плод ей понравился и Хава направила сигнал
в Разум, на что Адам ответил согласием и также вкусил плод, то
есть тоже пал. Вот поэтому говорится, что вина за этот поступок
больше на Адаме, так как он пребывал в Разуме, то есть симво-
лизировал Разум, и должен был отказаться от плода с древа Зла,
лженаслаждения, чтоб тем самым спасти себя и Хаву.

«И сказал [Бог]: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева,
с которого Я запретил тебе есть?
Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел.
И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей
обольстил меня, и я ела».
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(Быт. 3:11–13)

Но, как известно из Пятикнижия, Разум принял это насла-
ждение, и тогда произошло так называемое грехопадение, Адам
и Хава оказались в материальном мире.

Тот же мотив мы видим в гностицизме, который я описал
в книге «Песнь Сирим» с мудрейшим Эоном Софией, которая
вместо того, чтобы следовать наставлению Первоотца, возгорди-
лась и захотела познать самого Первоотца, стать как боги,
но упала в Кеному, а затем Телет поддержал её.

На более глубоком уровне Адам и Хава — это все энергии,
силы в теле человека, но для лучшего понимания внутренних
процессов им дали имена. Также Адам и Хава изображаются как
змеи, которые могут как падать, сползать из Разума по позво-
ночнику в половые органы, когда человек грешит, а также под-
ниматься обратно в Разум, когда он следует целомудрию. Цель
духовного искателя — поднять этих змей из половых органов
вверх, по семи сфирам, после чего они пробудят андрогинного
Адама в Даат.

Эти внутренние процессы известны нам не только из еврей-
ского тайного учения, давайте проведём параллели с другими
древними учениями. (рис. 19)

Если мы обратим внимание на Кадуцей, то жезл его обвит
двумя змеями, которые смотрят друг на друга, а увенчан он па-
рой крыльев. Как вы уже догадались, жезл — это позвоночник,
две змеи внизу — Адам и Хава, которые поднимаются из Маль-
хут (материального мира), половых органов, через семь сфир
к сфире Даат. Когда они совершают это, то пробуждаются кры-
лья, которые символизируют андрогина, двуглавого орла или
двуглавого змея с крыльями, то есть андрогинного Адама. Каду-
цей также называют жезлом Меркурия или жезлом Гермеса. Сам
символ пришёл в Грецию из Древнего Египта, где изображение
кадуцея можно было найти на монументах неподалёку от храма
Осириса. Кадуцей показывает процесс спасения как одного че-
ловека, так и всего человечества в целом, он был известен
не только в древнем Египте и Греции, но также на востоке, где
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Рис. 19 Кадуцей
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много тысячелетий символизировал пробуждение Кундалини.
Пробуждение Кундалини также происходит по трём путям, пра-
вый — Пингала, левый — Ида и центральный — Сушумна, кото-
рые всем известны по трём столпам в древе сфирот, а также под
именами Адам, Хава и Спаситель.

Все эти тайные знания и древние символы должны напо-
минать людям, в которых осталась память от прародителей, та
самая спящая душа, путь к спасению. Душа в человеке — это
аналог той самой кости, из которой была создана Хава,
и так же, как в той истории, чтобы андрогин проснулся, кость
должна возвратиться в высшего Адама, так же душа должна
вернуться к высшей Хаве. Это похоже на то, что мы обсуждали
с соединением младшей Софией и старшей в небесном Иеру-
салиме при помощи Спасителя, или вызволение Персефоны
из подземного царства Гермесом и соединение её с матерью
Деметрой. Вот поэтому в этот мир за народом Израиля, той са-
мой мировой душой, должен спуститься по позвоночнику мак-
рокосмоса Спаситель, пробудить царевну-душу и вернуть её
в рай, а вернее воссоединить с высшей Хавой, или как её ещё
называют верхней Шехиной.

Если проводить параллели еврейского тайного учения и гре-
ческого, то в книге «Зоар» сказано, что буква Алеф, первая бук-
ва еврейского алфавита, содержит в себе две Шехины, верхнюю
и нижнюю. Они представлены буквами Йод, одна вверху, другая
внизу, и соединены палкой, буквой Вав, то есть позвоночником.
В «Зоар» написано, что верхняя Йод соответствует сфире Хохма
(мудрость), а нижняя — сфире Мальхут (царство). Другими слова-
ми, это разделённые мать и дочь, высшая мудрость, что в гно-
стицизме нам известна как верхняя София и её дочь, младшая
София. Две буквы Йод в Алефе — соответствуют двум буквам
Хей из тетраграмматона, вторая и четвёртая, которые соединены
третьей буквой Вав. (рис. 20)

Кундалини, спящую божественную энергию в основе позво-
ночника в теле человека, так же, как душу, нужно вначале про-
будить, а затем вознести по позвоночнику через семь чакр.
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Кундалини также называют божественной энергией внутри че-
ловека, и поднять её можно по трём основным каналам, кото-
рые проходят через семь чакр. Эти каналы также называют
тремя змеями, они носят имена Сушумна (центральный канал),
Пингала (правый, мужской канал) и Ида (левый, женский ка-
нал).

Как мы уже говорили, Кундалини, божественная мужская
и женская энергия, должна выбраться из этого мира по позво-
ночнику, после чего — подняться обратно в рай. Как вы поняли,
сделать это можно только обратным от блуда способом, то есть
обратным от того, чем было вызвано грехопадение, — целомуд-
рием. (рис. 21)

Чтобы пойти дальше и убедиться, что все религии в тайном
учении говорят практически об одном, давайте посмотрим, где
в еврейском учении располагаются те самые чакры, тот самый
позвоночник из семи сфирот, по которым должны подняться
Адам и Хава к Даат.

Согласно каббале, после грехопадения произошло разбие-
ние сфир, то есть деформация Древа Сфирот, в процессе которо-
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Рис. 21

го только три высшие Сфиры сохранили свои места, а семь ниж-
них сфир выстроились в ряд, вследствие чего было утрачено
прямое общение Бога и первых людей. (рис. 22)

Как вы можете убедиться, после грехопадения Древо Сфи-
рот приобрело форму креста, где три высшие сфиры соответ-
ствуют Святой троице: Отцу, Сыну и Духу Святому, а под ними
сосредоточены семь нижних сфирот: Хесед, Гвура, Тиферет,
Нецах, Од, Йесод и Мальхут.

194

ГЕРЦЕЛЬ ДАВЫДОВ



Древо Сфирот до и после.

Сфира Даат всё ещё сокрыта. Спаситель, должен спуститься
в этот мир и путём целомудрия поднять мировую душу из мате-
риального мира Асия через семь сфир, которые символизируют
также древо познания добра и зла, в сфиру Даат.

Стоит также отметить, что каждая из букв тетраграмматона
соответствует одному из духовных миров. Но человек — это
микрокосмос, и всё, что есть вовне, есть также и внутри него.
Вот как располагаются духовные миры, соответствующие тетра-
грамматону Йод, Хей, Вав, Хей в теле человека:

— первая буква Йод — голова;
— вторая буква Хей — горло (Даат);
— третья буква Вав — позвоночник;
— четвёртая буква Хей — половые органы.
Все эти символы и процессы рассказывают, как четвёртая

буква Хей, мировая душа, которая соответствует народу Израи-
ля, оказалась в этом мире и каким путём будет вызволять её Мо-
исей. Именно ради сбора всех частей этой души и последующих
её Исхода из Египта и прибытия в землю обетованную прибудет
Спаситель.
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В еврейском тайном учении эту мировую душу, отправлен-
ную в Египет, то есть в изгнание из Эдемского сада на землю,
называют Берешит (Бар-Ишит), это то самое слово, с которого
начинается Пятикнижие, а нам эта мировая душа известна как
народ Израиля. Хочется ещё раз подчеркнуть, что Египет и на-
род Израиля — это не конкретные страны и люди, это символы.
Египет символизирует человеческий разум, а народ Израиля —
светлые мысли, то есть душевных и духовных праведников всех
религий.

Если вернуться к еврейскому тайному учению, Древо сфирот
разделено на три столпа. Три столпа сфирот также соответствуют
букве Вав, которая переводится как предлог «и» и соответствует
позвоночнику. Как мы уже говорили, Вав, шестая буква еврей-
ского алфавита, — это прямая линия, она соответствует позво-
ночнику, центральному столбу в древе сфирот. Но сама буква
Вав, если её рассматривать как слово, состоит из двух букв Вав.
И получается, что одна буква Вав даёт нам три столпа в древе
сфирот, три буквы Вав, соответствующие позвоночнику и двум
змеям. На Кадуцее она соответствует центральному столбу, то
есть жезлу, и двум змеям, обвивающим его.

Символы, а также описанные выше аллегории и их значе-
ния — это основа духовного развития. Нам важно понимать, что
помимо духовных миров все эти архетипы: Адам, Хава, Творец,
Древо познания добра и зла, Древо Жизни, Змей-искуситель,
Спаситель, пребывают внутри человека.

Как мы уже говорили, в этот мир по древу сфирот постоян-
но проникает Ор Эйн Соф, Бесконечный божественный Свет,
и если не вкушать плода с древа Зла, то духовный искатель
поднимает своих змей, Адама и Хаву, сублимирует энергию
и возвращает божественный Свет Творцу, а не опускает его
в Ад. Человечество своим невежество способствует существо-
ванию материального мира, мира клипот, где царит Сатана —
Эго, которое путём соблазна толкает человека наслаждаться,
получать это свет для себя, спускать его в клипот, а не возвра-
щать Творцу.
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Чтобы было понятно, как нужно использовать свет Творца
по назначению и то, что происходит сейчас, мы можем рассмот-
реть пример со зданиями, расположенными по кругу. Между
каждыми двумя строениями есть столб и провод. До грехопаде-
ния электричество поступало во все здания и они были освеще-
ны, но в один момент в самом центре между двумя строениями
оборвался провод, так что здания на другой стороне перестали
получать электроэнергию. Это отдалённо можно сравнить с тем,
как Бесконечный свет, который попадает в наш мир, чтобы под-
держивать человеческие души, не возвращается обратно через
человеческие тела к Источнику.

Энергия постоянно поступает и освещает часть зданий
справа, но когда очередь доходит до места, где оборвались
провода, энергия ударяет в землю и уходит под неё, то есть
в мир клипот, который ещё называют Адом. Цель человека —
вернуть этот свет обратно, то есть стать проводником, который
соединит порвавшийся провод между домами. Это должны
сделать, собравшись в одном месте, все душевные и духовные
праведники. Когда человечество как макрокосмос или человек
как микрокосмос побеждает в себе эгоизм и отказывается
от блуда в пользу целомудрия, то божественный Свет через
него более не падает в клипот, а возвращается обратно к Твор-
цу. Разум, тот самый Адам, уже не поедает плод с Древа Зла,
и Хава, видя это, также становится целомудренной. Другими
словами, они исправляют ошибку первых людей, делают
из внутренней блудницы Марии Магдалены, целомудренную.
Это то, что показали нам своим путём великие духовные учите-
ля человечества. Их внутренний Адам отказался от соблазна
Сатаны и тем самым спас не только разум, но сумел поднять
за собой и Хаву.

Имя Хава (Хет, Вав и Хей), которое переводят как Ева, имеет
важное значение, поскольку символизирует собой путь к перво-
му уровню спасения, тому самому первому андрогину, символ
которого буква «Хет», и только затем происходит воссоединение
с Адамом. Если разложить буквы имя Хава сверху вниз, то в са-
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мом низу расположится Хей (блудница душа), затем Вав (спаси-
тель), а в конечной точке Хет (андрогин).

Как мы уже говорили, все эти душевные и духовные про-
цессы внутри человека называются Силы или энергия, они
нейтральны. По тайному учению Сатана — это коварный иску-
ситель, он своего рода экзаменатор, который проверяет, на-
сколько вы верны Творцу и готовы слушать его указания
не вкушать запретных плодов, то есть следовать целомудрию.
По воле Творца Сатана даёт человеку раз за разом шанс вер-
нуться в рай.

«…Так кто ж ты, наконец?
— Я — часть той силы,
что вечно хочет
зла и вечно совершает благо.».
(Иоганн Гёте, «Фауст»).

Но когда испытуемый поддаётся соблазнению, Сатана воз-
вращается и говорит Творцу, что человек не готов, он в какой-то
момент провалил экзамен и снова вкусил запретный плод. В ми-
стических учениях, в отличие от религии, та самая сила, которая
зовётся Сатаной олицетворяет строгого инструктора. На более
глубоком уровне, если убрать персонализации, то это всего-на-
всего Энергия, она нейтральна, и только от человека зависит, ку-
да он её направит.

Другими словами, если Адам и Хава откажутся от плода
с древа зла, откажутся от эгоизма, то Змей, который соблазняет
Хаву, становится причиной их духовного роста, а не падения.
Но пока тот самый бесконечный свет падает через людей в кли-
пот, этот мир продолжает существовать.

Спаситель по примеру Моисея должен собрать свой народ,
упавший в этот мир бесконечный свет, и вывести его из Египта,
мира Эго, похоти и блуда. По сути, человеку нужно очистить
свой разум от различных зависимостей и высвободить свет, ко-
торый они удерживают. Народ сможет сделать это, следуя на-
ставлениям Спасителя. Так они смогут покинуть Египет, мир сна,
иллюзий и отправиться в землю обетованную.
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Христос вначале пробуждается в духовном искателе, тот са-
мый духовный искатель должен внутри себя пройти весь этот
путь и, получив опыт, постараться привести человечество к спа-
сению. А на индивидуальном уровне тот, кто пробудит в себе
Христа и сможет убедить Марию Магдалину оставить блуд, стать
целомудренной, и составит первую андрогинную пару. Этот че-
ловек станет целостным внутри себя.

Как мы уже говорили, все процессы протекали не только
вовне, но и внутри библейских героев, что проходили путь, духов-
но просвещались и слышали внутренний божественный голос.

В подтверждение этому можно привести знаковую историю
с праотцом Авраамом, которого тогда ещё звали Аврам и Лотом
из книги «Зоар». Лот символизировал тёмные мысли, другими
словами, животные страсти, животную душу в теле Аврама, и ко-
гда он был рядом, то божественный Свет покидал праотца,
но как только Лот удалялся, этот свет возвращался, вернее, Ав-
рам начинал слышать божественный Глас.

«И был спор между пастухами скота Аврамова и между пастухами
скота Лотова; и Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле.
И сказал Аврам Лоту: да не будет раздора между мною и тобою,
и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственни-
ки; не вся ли земля пред тобою? отделись же от меня: если ты нале-
во, то я направо; а если ты направо, то я налево.
Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она,
прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора
орошалась водою, как сад Господень, как земля Египетская; и избрал
себе Лот всю окрестность Иорданскую; и двинулся Лот к востоку.
И отделились они друг от друга.
Аврам стал жить на земле Ханаанской; а Лот стал жить в городах
окрестности и раскинул шатры до Содома.
Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом.
И сказал Господь Авраму, после того как Лот отделился от него: воз-
веди очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу
и к югу, и к востоку и к западу;…».
(Быт. 13:7—14)

Внутри праотца постоянно боролись светлые и тёмные мысли:
«И был спор между пастухами скота Аврамова и между пастухами
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скота Лотова». Но в какой-то момент праотец решил положить
этому конец и отказаться от тёмных мыслей. Как вы могли убе-
диться, когда Лот покинул праотца, он поселился не где-нибудь,
а в Содоме. Праотец Авраам принял решение отказаться от тём-
ных мыслей, не желал идти у них на поводу, то есть он отправил их
в Содом, и только тогда Всевышний снова открылся ему: «И сказал
Господь Авраму после того, как Лот отделился от него…»

Но позже, взрастив в себе Спасителя, праотец вызволяет эти
мысли из Содома и делает их светлыми. Лот — это часть самого
праотца, с которым он долгое время не мог справиться. Он взял
паузу, развил в себе силы и затем отправился, чтобы искупить
их, сделать из «мыслей-блудниц», то есть тех, которые толкали
его к блуду, целомудренные, что символизирует вызволение Ло-
та из Содома.

Если говорить на примере другого великого учителя чело-
вечества Иисуса Христа, то в его теле после долгой духовной
работы встретились Адам-Христос, или как его ещё называют,
Логос, и Мария Магдалина. И только отучив от блуда Марию
Магдалину, Иисус стал целомудренным, его органы размноже-
ния, которые носят имя Хава или Мария Магдалина, перестали
заниматься блудом, следовать животной страсти, и он стал це-
лостным внутри себя. Как известно, после своего крещения
Спаситель отправился на главный экзамен, сорокадневный
пост, во время которого Дьявол искушал его.

«Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и пове-
ден был Духом в пустыню.
Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти
дни, а по прошествии их напоследок взалкал».
(Лк. 4:1—2)

«Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диа-
вола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал».
(Мф. 4:1—2)

В этих строках сокрыт глубокий смысл, и нам стоит обратить
внимание на то, что не Иисус отправился на испытания и не Са-
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тана призывал его, а Дух Святой повёл его в пустыню на испыта-
ние, как это сказано в евангелиях от Луки и Матфея. Дух Святой
пожелал испытать, насколько Иисус вобрал в себя целомудрие,
достоин ли он того, чтобы получить новый уровень Света, новый
уровень души, более высокий уровень знаний, достоин ли того,
чтобы называться Христом. Если экзамен был бы провален, Дух
Святой покинул бы тело.

Святой Дух, отправляя Спасителя в пустыню для искушения
Дьяволом, хотел проверить насколько он вобрал в себя целомуд-
рие, избавился от тщеславия, другими словами, насколько хоро-
шо Иисус обуздал свое Эго. Но нашему великому учителю, Иисусу
Христу, удалось пройти главное испытание Сатаны, который сорок
дней и ночей искушал его внутреннюю Хаву, ту самую внутрен-
нюю Марию Магдалину, и благодаря этому ему удалось внести
значительное исправление в поступок первых людей так же, как
библейским героям и пророкам прошлого. В Иисусе, пребываю-
щем в мире клипот, встретились блудница, Спаситель, Сатана, но,
пройдя все испытания и искушения, божественному Свету, прибы-
вавшему в Иисусе Христе, по завершению мирского пути, удалось
покинуть тело и подняться по позвоночнику обратно в рай.

В тайном учении много примеров, когда библейские герои
подвергались искушению, но один из самых ярких, известный
многим, это сражение праотца Иакова с мужчиной «Иш», как
об этом говорится в оригинале. Слово «Иш» (Алеф, Йод, Шин)
имеет тот же корень, что и слово «огонь», Эш (Алеф, Шин). В рус-
ском переводе того, с кем сражался Иаков, в одной версии на-
зывают «Некто», в другой — Богом, явившемся в лице Ангела,
а в третьей — только Ангелом.

«И встал в ту ночь, и, взяв двух жён своих и двух рабынь своих,
и одиннадцать сынов своих, перешёл через Иавок вброд; и, взяв их,
перевёл через поток, и перевёл всё, что у него было.
И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари; и,
увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил
состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним.
И сказал [ему]: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не от-
пущу Тебя, пока не благословишь меня.
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И сказал: как имя твоё? Он сказал: Иаков.
И сказал [ему]: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты
боролся с Богом, и человеков одолевать будешь».
(Бытие 32:22–28)

Этому «сражению» уделяется особая роль в еврейском тай-
ном учении. В рамках этой книги мы не будем вдаваться в по-
дробности, а поговорим только о некоторых важных моментах.
Первое, на что стоит обратить внимание, это фраза: «И остался
Иаков один». Перед этим важным событием праотец Иаков
уединился, и это то, о чём мы говорили не раз, и на что обраща-
ют внимание мудрецы всех поколений — что спасение — инди-
видуальное, то есть божественные откровения или испытания
происходят внутри человека.

Теперь стоит поговорить о самом сражении. В тайном уче-
нии сказано, что праотец Иаков боролся той ночью не с кем-
нибудь, а с Самаэлем, то есть с тем, кого в материальном мире
называют Сатаной. Это сражение иллюстрирует то, о чём мы
говорили выше, Сатана – это экзаменатор.

Теперь перейдём к другому важному вопросу, а в чём за-
ключалась эта борьба? Это было обычное сражение, в прямом
его понимании, они мерились физической силой или происхо-
дило нечто мистическое? По тайной доктрине ответ заключается
в том, что это было внутреннее сражение, в котором Сатана ис-
пытывал патриарха Иакова на целомудрие, то есть он искушал
его половые органы (Хаву) и Разум (Адама). Самаэль испытывал
целомудрие патриарха священным огнём (Эш). Если опустить
некоторые подробности, то по тайному учению Ангел стремился
заставить Иакова совершить семяизвержение, то есть нарушить
целомудрие. Но патриарх устоял и был удостоен нового име-
ни — более высокого уровня сознания, божественного Света, ко-
торый носит имя Израиль. После этого «сражения» праотца на-
чали именовать Иаков-Израиль. Вот именно поэтому народом
Израиля называют не определённый народ, а духовных искате-
лей, целомудренных людей всех религий, поскольку они являют-
ся истинными последователями праотца Иакова.
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Если продолжить данную тематику, подобное «сражение»
произошло и с Иисусом в пустыне, где Сатана также искушал
спасителя сорок дней и ночей, чтобы тот нарушил целомудрие
и совершил семяизвержение. Но, учитель наш, Иисус устоял, по-
сле чего также получил новое имя Христос и начал называться
Иисус-Христос.

Позвольте сделать некое отступление. В Евангелие от Луки,
в 4 главе, Иисус прошел искушение Дьяволом, и уже после на-
чал творить чудеса и называться Иисусом-Христом, то есть он
стал Христом не только по рождению, но и по праву, а в Еванге-
лии от Матфея Иисус был провозглашён Христом прежде, чем
отправился в пустыню. Но, как мы узнаем позже, путь у всех ду-
ховных гигантов, учителей человечества один — не из-за того,
что он списан друг у друга, а потому, что это взбирание по пира-
миде, и невозможно миновать одну ступень, не пройдя преды-
дущую. А сделано это было для того, о чём мы поговорим позже:
чтобы те, кто поверхностно изучает Библию, не смогли доко-
паться до истины, а главное — чтобы этими знаниями не смог
воспользоваться лжемессия, антихрист.

Подобные испытания прошли все великие духовные учителя
человечества, поскольку прежде чем духовный искатель при-
близится ещё на одну ступень к вечной Тишине, он проходит
проверку. И чем выше он поднимается, тем сложнее становятся
испытания. Праотцы, пророки и великие библейские герои,
пройдя испытания, взобрались на несколько уровней выше, чем
остальное человечество.

Цель этих испытаний в том, чтобы проверить, насколько хо-
рошо духовные искатели учли ошибки Адама и Хавы, чем они
лучше, осознаннее остальных людей. Почему испытуемые до-
стойны получить новый уровень Света, новый уровень знаний?
Насколько сильно они вобрали в себя целомудрие, не являют-
ся ли они рабами своих страстей, вышли ли они из Египта, мира
иллюзий и соблазна, отказались ли от блуда и впитали в себя
целомудрие? Экзаменатор, прежде чем позволить их сознанию
подняться на новый уровень, который выше, чем у остального

203

СИЛА ВЕЧНОЙ ТИШИНЫ



человечества, проверяет, насколько они готовы противостоять
искушениям Сатаны и не вкушать плодов с древа Зла. Важно по-
нимать, что каждый из духовных искателей получает тот уро-
вень знаний, экзамен на который он сдал.

Если говорить об Адаме и Хаве в сфире Йесод, то они тоже
пребывали в одном теле. Это было тело только Адама, который
был сотворён из ребра андрогинного Адама из сфиры Даат.

Внутри духовного Адама в сфире Йесод пребывали Адам
(разум) в голове и Хава (половые органы) в гениталиях, а после
грехопадения по образу его создали мужчину и женщину,
но уже не духовных, а материальных, в каждом из которых есть
Адам (разум) и Хава (половые органы). В материальном мире
произошло первое разделение Адама и Хавы на мужской и жен-
ский пол, до этого Адам был целостен. Миссия человека состоит
в том, чтобы из двойственности, вернуться к единству, целостно-
сти, но в первую очередь внутри себя, путем целомудрия, соеди-
нить Адаму и Хаву.

Если быть точнее, Адам в сфире Йесод, нижнем раю, тоже
заснул, а в человеке, оказавшемся в материальном мире, сохра-
нился только отпечаток Адама и Хавы, которые пребывали
в райском саду, — то, что в тайных учениях называют боже-
ственной искрой. А если говорить о человечестве в целом, то
в этот мир упала только женская половина, ребро, извлечённое
из тела Адама, которую называют мировая душа, народ Израиля,
младшая София, Мария Магдалина. Вот поэтому говорится, что
сфира Мальхут женская. В сфире Йесод сохранились второй
Адам и вторая Хава, а в этот мир упала дочь второй Хавы, третья
Хава, то есть результат её блуда в сфире Йесод. Третья Хава
прибывает в небесном Иерусалиме, четвертая Хава — это народ
Израиля, а пятая Хава, та самая душа внутри каждого человека.
Помните историю с Сирим в Кеноме, когда старшая София с Те-
летом, лишившись всех регалий, остались в Плероме, то есть за-
снули, а их дочь была изгнана в Кеному? Она будет пребывать
там, пока спаситель Ириней не спустится к ней и не вернёт
в Плерому, после чего Телет и София снова станут Эонами, то
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есть пробудятся. Также историю с пятью Хавами или Софиями
в разных духовных мирах, а также с пятью Мариями в евангель-
ской истории, всё это соответствует пробуждению Адама и Хавы
в каждом из духовных миров. Но старт этому процессу должен
быть дан из этого, материального мира, вернее внутри тел ду-
ховных искателей.

Если вернуться к Пятикнижию, вернее, к его тайной трактов-
ке, то когда искуплённая младшая Хава вернётся в тело Адама
и соединится со второй Хавой в сфире Йесод, то есть ребро вой-
дёт в него, он сможет воскреснуть и вернуться в тело отца
в сфире Даат.

Всё это показывает нам, как важно в материальном мире,
самой дальней точке от Кетера, соединить в человеке через це-
ломудрие Вав и Зайн, чтобы получить первую андрогинную Хет.
Тогда духовный искатель пробуждает Адама в Йесод, после чего
тот поднимается и будит андрогинного Адама в Даат, и они вхо-
дят в Кетер.

Это то, что показывает кадуцей. Змеи, поднимающиеся
по жезлу, символизируют то, что в пробуждённом человеке
Адам и Хава не грешат, не падают в клипот, напротив, они под-
нимаются вверх, чтобы пробудить андрогинного Адама, после
чего все они, четыре буквы тетраграмматона, входят в Кетер.
А в кадуцее это показано на самом верху, выше крыльев, услов-
но — сфиры Даат, идёт Кетер, соответствующий шишковидной
железе, которую нужно пробудить духовному искателю. Вот по-
этому у некоторых древних кадуцеев вверху изображалась
шишка. (рис. 23—24)

Как уже говорилось, все символы и библейские герои
должны постоянно напоминать духовному искателю о его
главной миссии на земле, духовном просветлении. Кадуцей,
история в райском саду, евангельские рассказы — всё это по-
казывает процесс внутренней трансформации и инструкцию
по спасению как одного человека, так и человечества в це-
лом.
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Рис. 23

В заключение этой части хочется напомнить, что все процес-
сы, которые происходили в раю, происходят ежедневно в каж-
дом человеке. Чтобы начать процесс исправления, требуется
пробудиться и начать путь духовной трансформации. Внутри че-
ловека — целый мир, а также Адам и Хава, и то самое древо по-
знания добра и зла, древо жизни, святая дева, блудница, Сатана
и Христос. Вот поэтому говорят, что своими действиями человек
может возвести Христа в ранг бога или распять его.

Мы разбирали процесс творения с мистической стороны,
но теперь, чтобы понять цель человека в этом мире и как ему
вернуть этот свет, нам придётся из духовных миров снова вер-
нуться в материальный. В этой части мы на примере духовных
гигантов: праотца Авраама, Будды Шакьямуни, Иисуса Христа,
пророка Мухаммеда и других героев выявим основные момен-
ты, над которыми человеку стоит трудиться, чтобы выполнить
свою миссию на земле, как выстоять перед натиском общества
и общественного мнения на пути к своей цели, земной миссии.
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Рис. 24
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3. ОБЩЕСТВО

«Оставьте их: они — слепые вожди слепых;
а если слепой ведёт слепого, то оба упадут
в яму».
(Мф. 15: 14)

Вы, наверное, обращали внимание, как враждебно обще-
ство настроено в отношении инициативных, богатых и успеш-
ных людей. Общество инертно и оно противится всему, что
не свойственно его устоям и представлениям о правильном.
На протяжении веков это служило причиной тому, что великие
мыслители, чьи стремления и убеждения хоть в чём-то расходи-
лись с общиной, покидали её и уединялись. Мудрецы понимали,
что в такой обстановке им не удастся раскрыть внутренний по-
тенциал, и выбирали путь странствий в надежде выполнить
свою земную миссию.

В общинах, как маленьких, так и крупных, все роли распре-
делены. Обществу нужны понятные правила, комфортные люди,
которые будут покорно исполнять свои обязанности и роли, так
сложилось на протяжении веков. И если внимательно изучить
устои общины, будет ясно, что она тоталитарна, и как только кто-
то пытается занять другую роль, люди вместе нападают на него,
начинают утверждать, что тот, кто хочет сменить роль в общине,
зазнался или помешался. И как мы знаем из истории, взобраться
на новый уровень, получить новую роль в общине неимоверно
сложно.

В современной психологии об этом тоже говорится немало,
можно в качестве примера обратиться к теории крабов. Она рас-
сказывает о крабах, которые находятся в ведре. И происходит
следующее: как только один краб хочет покинуть ведро, другие
начинают тянуть его вниз, поэтому выбраться из ведра практи-
чески невозможно.

Это относится не только к маленькой религиозной общине,
то же самое происходит на городском, региональном или госу-
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дарственном уровне. Система иерархична и тоталитарна. Все
ступени заняты, и перейти на другую можно будет в случае
увольнения кого-то из вышестоящих сотрудников или смерти
вышестоящего священнослужителя, как происходит в религиоз-
ных общинах. В таком случае происходит плавный переход
определённой части группы на одну ступень. Прыгнуть выше го-
ловы, то есть переступить через несколько ступеней разом мало
кому удастся, а если и выйдет, то лишь с молчаливого согласия
системы, чтобы показать, что происходят какие-то изменения,
и у других есть шанс.

Но если говорить о религии, то для своих адептов она вы-
строила забор, который называют заповедями, и требует от сво-
их последователей соблюдать их. Священнослужители утвер-
ждают, что нужно беспрекословно следовать общепринятым
правилам, заповедям, то есть ни в коем случае нельзя покидать
пределы поместья, поскольку вокруг много всего неизвестного
и только внутри, где есть чёткие правила, ты сможешь чувство-
вать себя в безопасности. Да, это абсолютно верно, что если че-
ловек проживёт жизнь, следуя заповедям, то он будет почитать-
ся в общине и проживёт достойную жизнь. Но это всё подходит
для душевных людей, а как же быть духовным искателям?

Все тайные учения говорят о необходимости для духовного
искателя разрушения этих заборов, то есть постепенного или
резкого выхода из «зоны комфорта» и необходимости стран-
ствия. Внутри общины он не сможет раскрыться, выполнить сво-
ей земной миссии, и поэтому искателю истины следует изведать,
что есть за пределами поместья, в котором он родился и вырос,
узнать что происходит в густом, труднопроходимом лесу на во-
стоке от поместья, что скрывается за крутыми скалами к западу
от него и так далее. Да, путешествие может быть опасным, и ду-
ховному искателю порой придётся возвращаться в своё имение,
чтобы зализать раны, но, как вы скоро узнаете, это тот самый
путь, который прошли все великие просвещённые и пророки. Ес-
ли быть более конкретным, то это говорится о необходимости
познания себя, своей тёмной стороны.
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И зная всё это, мудрецы прошлого понимали, что человеку
не дадут духовно вырасти внутри общества, поэтому мы читаем
в их биографиях, как они уединялись в пещерах или далёких
землях, а затем уже, пройдя трансформацию, некоторые из них
возвращались в общество на самые высокие роли. Всё дело
в том, что в отличие от религиозного учения духовное предпола-
гает вольнодумие и периодическую трансформацию личности,
смену ролей, другими словами, как это называют в восточных
религиях, духовный герой за одну жизнь пытается пройти как
можно больший участок на колесе Сансары. И поэтому расска-
зывают, когда Будда покинул свой дворец и отправился в стран-
ствия в неизвестные земли, то он многое пережил. Будда был
богат и беден, почитаем и призираем, иначе говоря, он углуб-
лялся в самую тёмную часть леса и пройдя все испытания, стал
для последователей Богом.

Но мне бы хотелось привести самый главный пример, из-
вестный нашей цивилизации, на который мало кто обращал
внимание, — это путь, который преодолел праотец Авраам. Он
первым в этом мире прошёл путь бога-человека, если можно
так выразиться, хоть и в религии единобожья такой термин
не принят. В Писание сказано, что в награду за пройденный
путь праотец Авраам поднялся выше Зодиака, то есть, пройдя
все испытания на колесе Сансары, вышел из циклов перерож-
дения и стал богочеловеком, если можно так выразиться. Зо-
диак в некоторых традициях называют Судьбою. Пройдя ис-
пытания, духовный искатель выходит из-под её влияния,
и дух его и душа обретают свободу, более принудительно
не перерождаются. И поэтому на протяжении многих веков
главной заповедью просвещённых служит Зов, который услы-
шал праотец Авраам, тогда он был в начале пути и носил имя
Аврам:

«.И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего
и из дома отца твоего [и иди] в землю, которую Я укажу тебе; и Я
произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу
имя твоё, и будешь ты в благословение; Я благословлю благословля-
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ющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе
все племена земные».
(Быт. 12:1)

Праотец Авраам не стал игнорировать зов Господень. Он от-
кликнулся на него и покинул родной город, общество, дом отца
своего, другими словами, ушёл из зоны комфорта, чтобы найти
своё предназначение в мире, а вернее — отыскать Бога внутри
себя. Есть древние тексты, которые утверждают, что все эти
странствия, испытания и сражения происходили внутри праотца
Авраама, и благодаря трансформации личности он смог взрас-
тить в себе Христа, сверхчеловека. Но суть от этого не меняется.

О духовном пробуждении и о том, что только оно приведёт
человечество к спасению, также иносказательно говорилось
в истории с Ноевым ковчегом. Ной также услышал Глас божий,
возвещавший о скором потопе:

«И воззрел [Господь] Бог на землю, и вот, она растлена, ибо всякая
плоть извратила путь свой на земле.
И сказал [Господь] Бог Ною: конец всякой плоти пришёл пред лице
Моё, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю
их с земли.
Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге
и осмоли его смолою внутри и снаружи».
(Быт. 6:12–14)

Ной прислушался к Гласу божьему и начал строить Ковчег.
Он также призывал других жителей города последовать его
примеру. Но это история не только о потопе, она иносказатель-
но обращена ко всему человечеству и говорит о необходимо-
сти духовного развития, вере в истинность выбранного пути,
построении внутреннего ковчега несмотря на все насмешки об-
щества.

Как говорится в некоторых мистических учениях, духовное
развитие станет ключом, билетом в новый мир, билетом на тот
самый ковчег, который направится в рай. Те, кто услышат призыв
Ноя и начнут духовно развиваться, строить свой ковчег, спасутся
индивидуально. А в глобальном смысле та часть человечества,
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которая развила в себе духовные знания, в конце времён подни-
мется на Ноев ковчег, спасётся. Если вернуться к истории с ковче-
гом, то многие из жителей того города насмехались над Ноем,
поносили его, говорили, что потоп никогда не настанет и все его
усилия напрасны, но он трепетно шёл по наставлению свыше
и строил Ковчег. Всем пророкам и великим героям прошлого,
вставшим на путь духовного просветления, приходилось терпеть
гонения, унижения, выслушивать насмешки и оскорбления. Это
участь не миновала и одного из великих учителей человечества,
который решил восстать против общества, Иисуса Христа. Поз-
вольте привести слова Спасителя из Евангелия от Иоанна:

«…если бы вы были от мира, то мир любил бы своё; а как вы
не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир.
Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина сво-
его. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Моё слово соблюдали,
будут соблюдать и ваше».
(Ин.15: 19–20)

Как уже говорилось выше, подобную историю мы можем на-
блюдать в биографии Будды Шакьямуни, который, будучи прин-
цем, покинул свой дворец и отправился в странствия. Пройдя
все невзгоды, оскорбления и испытания, он просветился, стал
духовным учителем и основал буддизм, одну из главных миро-
вых религий. Несмотря на то, что после тех событий прошло
примерно 2500 лет, Будда Шакьямуни до сих пор почитаем сот-
нями миллионов последователей по всему миру.

Подобный путь проходили и другие духовные учителя чело-
вечества. Один из самых известных примеров — это Иисус Хри-
стос, количество последователей его религии насчитывает более
двух миллиардов человек во всём мире. Последним из извест-
ных нам великих людей, которые смогли пройти все испытания
и духовно пробудиться, был пророк Мухаммед. Если вы изучите
биографию пророка Мухаммеда, то узнаете, что он много путе-
шествовал, а первое откровение получил так же, как пророки
прошлого — уединившись на определённое время в пещере Хи-
ра для молитв и медитаций.
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В этих историях присутствуют основные отличия душевного
учения от духовного. Религия говорит об общине и законах,
ограждениях, в то время как духовное говорит, что Бог открыва-
ется только индивидуально, и чтобы отыскать его, необходимо
уединение, следование своей миссии, своему пути, то есть тре-
буется духовное странствие и выход из зоны комфорта. И ещё
важное отличие, религия говорит о коллективном спасении,
а духовное учение утверждает, что коллективного спасения
не бывает, оно может быть только индивидуальным. И когда ду-
ховный искатель просветился, то он уже может вернуться в об-
щество в качестве духовного учителя и нести Свет Истины своим
последователям, а порой и всему человечеству.

«Входите тесными вратами, потому что широки́ врата и пространен
путь, ведущие в погибель, и многие идут ими;
потому что тесны́ врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие
находят их».
(Мф. 7: 13–14)

Зная о необходимости индивидуального духовного пробуж-
дения, выборе пути меньшинства, просвещённые всех веков
долгие годы жили в одиночестве и, только достигнув духовного
роста, возвращались в общину, где уже получали совсем другой
статус. Они занимали место во главе общины, становились ува-
жаемыми людьми, учителями, а порой и пророками. В Писании
мы видим этот пример не только с праотцом Авраамом, но так-
же с Моисеем. В тайных учениях иносказательно он прошёл схо-
жий путь. Моисей родился и вырос в Египте, в правящей дина-
стии, затем покинул дворец фараона, племенником которого он
был, и отправился в скитания. Моисей уединился в пустыне, по-
долгу молился и медитировал, и в один из дней у горы Хорив,
во время выгула скота, ему открылся Всевышний. Получив боже-
ственное откровение, а также призыв, вывести народ из раб-
ства, Моисей через некоторое время вернулся в Египет и стал
пророком для своего народа, который затем вывел из рабства.
То есть он покинул дворец и египетское общество, вышел из зо-
ны комфорта, просветлился и только затем вернулся обратно,
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уже новой личностью и в новой роли, роли спасителя. Также
можно привести пример Иисуса из Назарета, который покинул
место, где был рождён, а затем в тридцать лет вернулся, чтобы
проповедовать новое учение. Спаситель проповедовал три года,
и часть людей пошла за ним, а другие отвергли его, что тоже от-
далённо напоминает истории с Исходом и Моисеем.

Порой иерархичную систему, построенную в религиозных
общинах, человек ощущает в семье, в общении с родственника-
ми. Если взрослый человек сам выбирает, как ему поступать, то
юноши, вступающие во взрослую жизнь, вынуждены огляды-
ваться на родителей. Спаситель может раскрыться в одном
из них, и потому стоит уделить этому особое внимание.

Родные и близкие могут не со зла отговаривать юношу
от духовного развития, поскольку понимают, что этот путь
непростой. Да, родственники на примере нескольких поколений
знают как более-менее спокойно прожить жизнь, следуя прави-
лам общины.

Стоит признать, что на эту тему есть несколько мнений,
но если духовного искателя окружают люди, которые его любят
и ценят, то они не станут препятствовать, по крайней мере, да-
дут попробовать, чтобы он потом не сожалели об этом всю
жизнь. Если это не его, то юноша быстро сменит приоритеты,
вернется к обычной жизни и в будущем не станет упрекать ро-
дителей и близких, что они не дали ему последовать зову
сердца.

Странствие — это путь вниз, поскольку чтобы духовно под-
няться, нужно упасть. Это подобно иммиграции в неизвестную
страну, где тебе предстоит выучить названия улиц и городов,
язык, маршруты, культуру другого народа. И возможно, что им-
миграций будет не одна, а две или три, если следовать пути про-
свещённых. И одна может быть сложнее другой.

Какую роль могут сыграть родители в этой истории? Они мо-
гут поддерживать духовного искателя словами и по возможно-
сти финансово, чтобы «иммиграция» не сломила его дух. Это как
отправиться в неизвестную страну с сотней долларов или деся-
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тью тысячами долларов. Да, там всё равно могут поджидать
опасности и испытания, но так искателю будет более комфортно,
и вы, по крайней мере, выполните родительский долг. Наверное,
многие из вас слышали выражение, что одна из основных целей
родителей в этом мире — сделать всё, чтобы позволить своим
детям реализоваться, найти себя. И если ребёнок тяготеет к ду-
ховному просветлению, то дайте ему шанс попробовать, а вдруг
это та самая миссия, ради которой он спустился в этот мир…
Позвольте привести цитату одного немецкого философа, кото-
рая была в самом начале книги:

«Нет реальности, кроме той, которую мы носим в себе. Большинство
людей потому и живут такой нереальной жизнью, что они принима-
ют за реальность внешние картины, а собственному внутреннему
миру не дают и слова сказать. При этом можно быть счастливым.
Но если ты знаешь другое, у тебя уже нет выбора, ты уже не можешь
идти путём большинства».
Герман Гессе, «Демиан»

Но те духовные искатели, юные или уже в зрелом возрасте,
кто прошёл часть пути, попробовал, но потом вернулся назад, ни
в коем случае не проиграли. Даже проведя несколько месяцев
или лет в духовных странствиях, они смогут притронуться к тому
самому божественному Свету и будут на более высоком духов-
ном уровне, чем остальное человечество.

Все библейские герои шли по этому пути. Если говорить
о Христе, то он тот, кто смог проделать огромную духовную ра-
боту и одолеть Сатану. Поэтому христиане почитают Иисуса Хри-
ста как Богочеловека.

Все просвещённые прошлого откликнулись на призыв внут-
реннего Творца и, покинув общину, зону комфорта, отправились
в духовное странствие. Но за прошедшие тысячелетия ничего
не поменялось, формула всё та же: «Если хочешь подняться,
нужно упасть». Необходимо покинуть зону комфорта.

Если обратиться к недавней истории, то можно привести
слова из песни Виктора Цоя, который пел о «зове» с выше
и странствиях в одной из своих песен:
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«…Я хотел бы остаться с тобой!
Просто остаться с тобой!
Но высокая в небе звезда
Зовёт меня в путь!»

Да, путь духовного искателя тяжёл и сопряжён с испытани-
ями. Многие, чтобы продолжить путь, злоупотребляют алкого-
лем или прибегают к тяжёлым наркотикам, что строго запреща-
ется. Всё потому, что ты в основном борешься не с внешними
врагами, которых можно видеть, а с самим собой, своей тём-
ной стороной, а этот бой намного сложнее. Вредные привычки,
выработанные десятилетиями, пороки и негативные эмоции,
всё это будет противостоять вам. Укоренившиеся привычки от-
далённо можно сравнить с сорняками во дворе, их можно
оставить или, засучив рукава, терпеливо вырывать один за дру-
гим. Да, они могут через некоторое время вырасти снова
на том же месте, но если с ними не бороться, они заполонят
всё вокруг.

Негативные качества, таящиеся внутри, будут постоянно по-
сылать вам сигнал: оставь всё как есть, это бесполезная работа,
живи как жил, но только немногие пройдут дальше. Вскрывая
пороки, вы будете обличать самого себя, свою тёмную сторону,
и многое вам покажется постыдным и гнусным, но пока духов-
ный искатель не поборет этих злодеев, они будут пребывать
внутри него. Если говорить с мистической точки зрения, побеж-
дая наместников Эго, которые символизируют определённые по-
роки, вы будете высвобождать божественный Свет, которые они
удерживают в плену. Когда Свет вернётся к Творцу, эти пороки
потеряют подпитку и власть над вами.

Вот поэтому Сатана переводится как другая сторона, против-
ник, иначе говоря, это тёмная сторона человека, которая пытает-
ся править им и его действиями. Здесь мы и подошли к одной
из главных загадок: сражаясь с Сатаной, просвещённые сража-
лись не с внешним врагом, а сами с собой, со своим Эго. Чтобы
начать побеждать человеческие пороки, которые носят коллек-
тивное имя Сатаны или в современной психологии — Эго, или
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как минимум не проигрывать ему раз за разом, человеку нужно
духовно развиваться и взрастить в себе Спасителя.

И когда благодаря усердной работе над собой и развитию
добродетели духовному искателю удастся взрастить внутренне-
го Спасителя-Христа, он, как в той самой евангельской истории,
сразится с Сатаной и одолеет его. В мифологии нам это известно
по восседающему верхом на коне герою, который пронзает дра-
кона, то есть Сатану. Другими словами Спаситель, пребывающий
внутри человека, победит тёмные силы. В египетской мифологии
Гор победит Сета. И в результате этого Дух-Спаситель поможет
Душе-Блуднице соединиться с её Матерью — Святой Девой.
В греческой мифологии этому соответствуют архетипы Деметра,
Персефона и Гермес. В христианской — Дева Мария, Мария Маг-
далина и Иисус Христос. В египетской это старшая Исида, млад-
шая Исида и Гор. В гностической это старшая София, младшая
София и Ириней (Христос).

Вот поэтому цель человека — заботиться не только о душе,
но развиваться духовно, пробуждать в себе божественный
Свет. Он призван взрастить в себе внутреннего Христа благода-
ря новому уровню знаний. Высшая мудрость сохранила в нас
с рождения семя его, того самого младенца Христа на руках
Богоматери с многочисленных икон, и тот, кто духовно разо-
вьётся, сможет взрастить спасителя.

«Был Свет истинный, который просвещает всякого человека, прихо-
дящего в мир.».
(Евангелие от Иоанна, 1:9).

Если углубиться в тайные учение ещё на несколько ступе-
ней, то там Сет — уже не враг, это другая сторона каждого
из нас, человеческое альтер эго. Одни его называют Тёмным
Осирисом, а другие — Тёмным Гором. Есть Светлый Гор, о кото-
ром мы все знаем, но есть тёмный Гор, его альтер эго. В процес-
се духовных изысканий Гор находит наместника Сета, к примеру,
по имени «Тщеславие», и сражается с ним, иногда побеждает,
иногда проигрывает. Сражаясь с пороками, Спаситель пытается
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освободить те земли в Египте, которые служат примером разуму
человека. Как только Гор одерживает очередную победу, земли,
которые занимал тот «порок», наместник Сета, переходят под
власть Исиды. Другими словами, Спаситель высвобождает боже-
ственный Свет, который тот самый порок удерживал на протяже-
нии многих лет, когда человек прибывал в невежестве.

Важно понимать, что всё это время Гор борется сам с собой,
то есть, побеждая Сета, он обнажает свои негативные качества,
путём самопознания раскрывает их в своём разуме, и пытается
победить, искоренить их. Как мы уже говорили, наместники Се-
та, человеческие пороки, нейтральны, они получают силу
от действий того самого человека, в разуме которого пребывают,
и поэтому одно из лучших «лекарств», антивирусов против Эго,
как говорят все религии без исключения, — скромность.

Стоит отдать должное, что и в религии особое внимание уде-
ляется скромности и другим качествам, способствующим чело-
веку противостоять Эго. Подтверждение этому мы можем уви-
деть на примере жизни царя Соломона. Вся ирония заключается
в том, что мудрейший из людей, который должен был знать, что
скромность и целомудрие — это путь к спасению, был в какой-то
момент побеждён внутренним тщеславием, и из-за нежелания
обуздать его проиграл сражение.

Но всё дело в том, что в религии наместники Эго как бы су-
ществуют вне человека. Если взять царя Соломона, то это его
многочисленный гарем, желание покорить мир, роскошный дво-
рец, отделанный золотом. Всё сводится к тому, что внешние фак-
торы послужили внутреннему падению, отклонению от его вели-
кой миссии на земле. Но в тайных учениях говорится, что даже
если убрать внешние раздражители, триггеры и спрятаться
за «забором» заповедей, без внутренней работы рано или позд-
но человек вернётся к тем же порокам. Это была одна из основ-
ных причин, по которой просвещённые покидали места, где ро-
дились и выросли. Как мы понимаем, человеку в современном
мире не просто отделиться от общества. Но если он видит, что
некий внешний раздражитель раз за разом выбивает его из ко-
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леи, всё, что нужно сделать, это определённое время не видеть-
ся с ним и уделить время духовным практикам. На более глубо-
ком уровне не человек — причина раздражения, а те процессы,
которые пробуждаются в вас при виде его. Вам нужно путём са-
мопознания понять, почему определённая личность вызывает
у вас ярость, страх, грусть, тревогу, и работать над этим. А затем,
вновь встретившись с ним, постараться выдать другую реакцию,
вернее, ощутить её внутри себя. Сдержать эмоции и не дать на-
местнику Сета, который может выражаться в гневе, страхе, гру-
сти, в очередной раз победить вас.

Без внутренней работы и должной подготовки человек раз
за разом будет выдавать устоявшуюся годами реакцию. К при-
меру, вы решили не злиться неделю, не раздражаться и не по-
вышать голос, и у вас это прекрасно получалось. Все дни вы
следовали этой установке на работе, в транспорте, в театре,
в кино, но вдруг вы встретили кого-то из прошлого, или пошли
в гости к близкому родственнику и, несмотря на желание сдер-
живаться, в процессе обсуждения болезненных тем в какой-то
момент сбились с намеченного пути, гнев «пробудился», и вы
сорвались. Наверное, каждый из вас сталкивался с этим и вы
понимаете, что пороки, которые пробуждаются порой из-за
внешних факторов, не так-то просто одолеть. В обществе эти
раздражители будут раз за разом сбивать человека с намечен-
ного пути, поскольку только набрав достаточно сил, он сможет
в будущем достойно противостоять этим вызовам. Вот поэтому
нужно стараться делать паузы в общении с теми, кто служит
причиной пробуждения ваших негативных эмоций. В этом ино-
сказательно и говорится в той самой, главной заповеди для
просвещённых всех времён:

«И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего
и из дома отца твоего [и иди] в землю, которую Я укажу тебе…».
(Быт. 12:1)

Духовному искателю следует на время покинуть ту землю,
где зародились эти пороки, и, пройдя внутреннюю трансформа-
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цию, вернуться в ту же местность уже другим, новым человеком,
и на своём примере показать, что пороки его детства, юноше-
ства и зрелой жизни уже не властны над ним. Это можно уви-
деть на примере практически всех просвещённых, которые,
проходя странствия, непременно возвращались в то место, кото-
рое некогда покинули, чтобы сразиться со своим прошлым, уко-
ренившимися пороками, которые называют Эго, Сатаной. Это
путь каждого из великих духовных учителей человечества. Он
покидает местность, просветляется и затем возвращается уже
новой, духовной личностью, чтобы сразиться с пороками про-
шлого, а вернее со своим прошлым, с тем человеком, которым
он был в молодости.

Возвращение и сражение с Сатаной было центральной вели-
кой битвой каждого духовного искателя, главным экзаменом
на пути полного просветления. Экзаменом на внутреннюю зре-
лость, а также на то, насколько тщательно духовный герой иско-
ренил пороки внутри себя. Яркие примеры, о которых мы уже
говорили, известные всем, это Иисус и Моисей, которые
на определённое время покинули местность, где родились и вы-
росли, вернулись, сразились с Сатаной или фараоном — в еги-
петской истории, после чего они стали основателями мировых
религий.

Все вышеприведённые примеры говорят о необходимости
внутренней трансформации, работе над своими качествами.
Только победив себя, человек сможет духовно просветиться.

Если вернуться к теме о влиянии общества и близких на ду-
ховное развитие, то хочется сказать, что духовному искателю
никому ничего доказывать не нужно. Вы должны прислушивать-
ся к зову сердца и следовать своему предназначению, несмотря
на все насмешки и упрёки окружения. Каждый из ваших друзей
и близких думает, что знает, как лучше для вас, но как показыва-
ет жизнь духовных героев, это не всегда так. Многие из членов
общины, близких и друзей будут ждать, что вы споткнётесь, что-
бы показать вам, что не вы, а они были правы, так и не покинув
мнимую зону комфорта. Это также будет служить уроком, нега-
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тивным примером для других членов общины, которые втайне
размышляли о духовном пути. Вот поэтому коллективное «обще-
ство» будет звонить и узнавать, как вы, говорить: «Ну что мы го-
ворили, ничего у тебя не получится, вернись в общину». Многие
прошли через это. Каждый, кто пытался выйти из группы, чув-
ствовал на себе давление окружения, которое может годами
ждать вашего «падения». Но духовный искатель должен верить
в себя и порой проявлять настойчивость, поскольку потакая
всем и пытаясь угодить другим, он может проиграть главную
битву, не выполнить свою миссию на Земле.

«Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл
Я принести, но меч, ибо Я пришёл разделить человека с отцом его,
и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её. И враги челове-
ку — домашние его.
Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня;
и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня;
и кто не берёт креста своего и следует за Мною, тот не достоин Ме-
ня. Сберёгший душу свою потеряет её; а потерявший душу свою ра-
ди Меня сбережёт её».
(Мф. 10: 34–39)

Естественно, эти слова Исуса Христа не стоит воспринимать
буквально. Они говорят нам о необходимости духовного поиска,
устремлении за своим внутренним Спасителем, несмотря ни
на что. Если у человека есть подобное устремление, он должен
убедить близких, а если не получится, то всё равно пытаться
встать на путь духовного просветления, насколько это возможно.

«…и кто не берёт креста своего и следует за Мною, тот не достоин
Меня. Сберёгший душу свою потеряет её; а потерявший душу свою
ради Меня сбережёт её».
(Мф. 10: 38–39)

Также во второй части можно понять, что те, кто не рушит
заборов, не следуют за Христом, не выходят из зоны комфорта,
пытаясь спасти душу свою при помощи забора, заповедей, по-
теряет и её, поскольку, как уже говорилось в книге, душу
невозможно спасти без пробуждения Христа внутри себя. Как
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утверждается во многих древних учениях, душе уготовлены
две участи: стать невестою Сатаны, тёмной стороны или неве-
стою Христовой, третьего пути нет. Если ничего не менять, то
душа продолжит пребывать в плену у Князя мира сего. Или ду-
ховный искатель пробудит Христа, и он отвоюет у Сатаны свою
невесту для Вечной Жизни. В сражении с Сатаной и его на-
местниками за божественную душу состоит тяжелейший путь
духовного искателя.

«Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков…».
(Мф. 10: 16)

Стоит признать, религиозные общины заботятся о сохране-
нии души, но губят дух, вернее, не пробуждают его, поэтому ми-
ровое спасение так и не наступает. Без пробуждения Духовного
Спасителя внутри душа человека так и продолжит пребывать
в цикле перерождений. Но эта формула спасения не только мик-
рокосмоса, одного человека, но и макрокосмоса, всего челове-
чества. Следуя гностическому учению, духовные искатели долж-
ны в конце времён помочь душевным спастись, вырваться
из рук Сатаны и направиться в небесный Иерусалим. Об этом
иносказательно говорится также в притче о зёрнах и плевелах.

Что хочется сказать в конце этой части? Да, путь духовного
искателя неимоверно сложный, и порой стоит прислушаться
к словам родных и вернуться домой, чтобы через какое-то вре-
мя продолжить путь дальше. А может, и вовсе остановиться, за-
писать, где таятся основные «подводные камни», чтобы поде-
литься со своими детьми и единомышленниками накопленным
опытом и позволить им пройти дальше. Опыт каждого из духов-
ных искателей, без сомнения, позволит избежать многих оши-
бок на пути.

Помните, возвращение — это не поражение, вы проделали
определённую духовную работу, и это навсегда будет с вами.
На многие вещи вы будете смотреть по-другому, а главное —
вы уже совершили подвиг, выполнили свой долг перед сове-
стью, встав на сторону Света, встав на путь духовного про-
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светления, и тем самым вонзили копьё в тело мирового дра-
кона.

Неважно, сколько вы прослужили в армии Света, год, два
или три, главное, что вы были на правильной стороне и теперь,
хоть и покинули арену сражений, можете рассказывать окружа-
ющим о своём опыте, чтобы они также встали на путь духовного
просветления. Бесспорно одно, вы не струсили, вступили в бой
с Эго, которое ещё называют великим Драконом или великим
Змеем, и своей внутренней работой вонзили в него копьё. Будь-
те уверены, сразившись с собственным внутренним Дракона, вы
тем самым нанесли удар и по мировому великому Дракону. Мо-
жет, не так глубоко, как другие духовные искатели, но вклад
каждого ощутим. Даже слабый удар отдаляет, затормаживает
путь великого Змея к мировому господству. Каждый лучик Света
ослепляет его и преграждает путь к престолу.

Но если у вас остались силы, несмотря на испытания и па-
дения, постарайтесь встать, зализать раны и, стиснув зубы, про-
должить сражение с силами Тьмы. Продолжайте взбираться
по духовной пирамиде, следовать за своей звездой, а если
быть более точным, то спускаться в клипот, в зазеркалье, где
уже нет масок и лицемерия, где каждый духовный искатель по-
знаёт себя, свои положительные и отрицательные стороны
и пытается им противостоять.

Да, и если вернуться к той самой теории с ведром крабов, то
исследования показали, что каждый краб только в одиночку
сможет выбраться из ведра. Если он в группе, то другие постоян-
но будут цепляться за него и тянуть вниз, на дно.

Теперь мы постараемся разобрать, что мешает человеку
внутри него отказаться от Спасения и продолжать оставаться
в ведре, то есть пребывать в иллюзорном мире. Какие три архе-
типа противостоят духовному искателю в стремлении вывести
его сознание на новый уровень?
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4. ТРИ УРОВНЯ СОЗНАНИЯ

Людям прошлого было сложно понять внутренние процессы,
и поэтому были придуманы мифы, чтобы поместить тайные зна-
ния в более доступную оболочку. Мы уже обсуждали египетский
миф о противостоянии Сета и Гора, как аналог борьбы тёмных
и светлых мыслей в человеческом разуме, который в тайных
учениях называется Египет «Мицраим». В той истории разумом
правит Сет и три его наместника. Этим злодеям с Сетом во главе
противостоит Спаситель, Гор.

Цифра три не случайна, во многих традициях можно встре-
тить мотив того, как три антигероя противостоят Спасителю.
В одних учениях тремя наместниками Сета называют три центра
в разуме человека или три нервные системы в теле человека.

Три антигероя делают всё, чтобы разум человека как микро-
космоса или всего человечества как макрокосмоса продолжал
пребывать на низком уровне развития. По другой версии, каж-
дый из них руководит одной из разновидностью блуда, поэтому
их называют тремя князьями в теле человека. Да, вы можете
удивиться, но блуд — это не только сексуальная невоздержан-
ность, есть ещё несколько его разновидностей.

Если вернуться к трём злодеям, то они есть в мифологии
многих народов. В греческой мифологии они известны как три
эринии: Тисифона, Алекто и Мегера, а в римской — соответству-
ют трём фуриям. В истории с архитектором Храма Соломона это
три нечестивца, которые убили великого Мастера Мариадона,
которого также называют Мастер Хирам, в попытке выведать
тайное слово. Три подобных архетипа мы видим также в Пяти-
книжии, в книге Чисел 16: 1–2, когда Корей, Дафан и Авирон
восстали против Моисея. Хочется отметить, что это всё архетипы,
которые продолжают жить в каждом человеке по сей день.
Но особенно следует обратить ваше внимание на три архетипа,
которые мы встречаем в евангельской истории, где против Спа-
сителя выступили Иуда Искариот, первосвященник Каиафа
и Понтий Пилат. Мы обязательно разберём, как они проявляются
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в личности человека, и что происходит, когда человек следует их
советам.

В славянской мифологии этот мотив нам известен по исто-
рии с трёхголовым драконом, который порой носит имя Змей
Горыныч и сражается с героем, порой восседающем на коне.
Трёхголовый дракон так же, как в египетской мифологии, по-
мощник главного злодея, Кощея Бессмертного. Он охраняет путь
к царевне-душе, то есть к новым знаниям, новому уровню созна-
ния.

Во многих известных всем историях дракон похищает ца-
ревну, и рыцарь отправляется на её спасение. Иносказательно
это говорит о том, что душа, по гностическому учению — Эон
Энойя, Великая Мысль, попала в плен тёмных сил, архонтов. Она
пребывает в далеком царстве и ожидает, когда появится герой.
Спаситель должен одолеть дракона и вернуть принцессу во дво-
рец.

Мотив о царевне, похищенной правителем подземного ми-
ра или драконом, который прячет её в пещере, есть практиче-
ски во всех культурах, но один из самых известных — это, ко-
нечно же, миф о Деметре и Персефоне. В тайных учениях ему
отводится особая роль, и поэтому хотелось бы поподробнее
остановиться на нём. Как говорилось ранее, в том мифе Персе-
фона, дочь Зевса и Деметры, была похищена Аидом, богом
подземного мира. Аид посадил её на трон рядом с собой
и сделал Персефону правительницей Аида. Персефона очень
скучала по матери, но никак не могла покинуть тёмное цар-
ство, и тогда посланник Зевса Гермес выступил в роли спасите-
ля. Он спустился в Аид и, вызволив оттуда Персефону, вернул
её Деметре.

В еврейской тайной традиции это соответствует сфирам Бина
(разум) и Мальхут (царство), а по другой версии сфирам Хохма
(мудрость) и Мальхут, они обе женские. Сфира Хохма — это та же
старшая София, Дева Мария, то есть та, кто по гностическому уче-
нию пребывает на восьмом небе, в небесном Иерусалиме. А сфи-
ра Мальхут считается дочерью сфиры Хохма, находится в изгна-
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нии, она пала с небес на землю и носит в еврейской традиции
имя Мальхут, в честь сфиры, в которой находится, а также нижняя
Шехина, В гностической истории нижняя Шехина соответствует
младшей Софии, а в христианской — Марии Магдалине, то есть
этому материальному миру. В еврейском тайном учении также
указано что есть две Шехины, нижняя и верхняя. Книга «Зоар»
говорит, что это мы можем увидеть во фразе: «…благословенна
слава Господа от места своего!» (Иезекиль, 3:12). «Зоар» продол-
жает и говорит, что «благословенна слава Господа», говорит нам
о нижней Шехине, обитающей в материальном мире, а вторая её
часть «от места своего» говорит о второй, старшей Шехине, кото-
рая обитает в высшем мире. Младшую Шехину также называют
народом Израиля, ради спасения которого спускался Спаситель
Моисей. Хочется ещё раз уточнить, что младшая Шехина распа-
лась в этом мире на шестьсот тысяч душ, и поэтому миссия Спаси-
теля — вначале собрать народ Израиля, то есть все части Шехи-
ны, в одном месте и только потом освободить его.

Если вернуться к гностической истории о деформации Пле-
ромы, которая говорит практически о том же, о чём миф о Де-
метре и Персефоне, или о грехопадении в райском саду —
причиной грехопадения явилась возгордившийся Эон София
(Мудрость). Вследствие чего её дочь была низвергнута из Пле-
ромы в Кеному, мир Тьмы, и вся история происходит вокруг бу-
дущего воссоединения старшей Софии и её дочери, которая
должна произойти благодаря Спасителю Иринею, сыну Христа,
а в других гностических источниках — Иисусу или Параклету.

Как вы могли убедиться, сюжет с пленением божественной
царевны, которая символизирует в макрокосмосе мировую ду-
шу, присутствует в разных традициях. На более глубоком уровне
это означает, что Космический Разум, макрокосмос, после того,
как его сознание уснуло, попал под власть тёмных сил и преж-
ний баланс восстановится, только тогда, когда его сознание про-
будится. Самостоятельно пребывающий в беспробудном сне
Космический Разум пробудиться неспособен, и только тогда, ко-
гда спаситель искупит и вернет ему вторую половину, то самое
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ребро или душу, то Космический Разум, имя которого в Пятикни-
жие Адам, пробудиться. После чего произойдёт воссоединение
и возвращение в рай первых людей в одной истории, царя и ца-
рицы — в другой, принца и принцессы — в третьей и так далее.

Вот эта краткая гностическая космогония. Есть пять духов-
ных миров, которые проистекают один из другого, находятся
один в другом, как в матрёшке. Есть Плерома, Кенома, Макро-
космос, мы (микрокосмос) внутри макрокосмоса, а внутри нас —
уменьшенная копия макрокосмоса, наш внутренний мир. Когда-
то младшая София выпала из Плеромы в Кеному, затем часть
уже младшей Софии выпала из Кеномы в нашу Вселенную, если
быть точнее, на восьмое небо. Затем часть от части младшей Со-
фии, которая пребывает на восьмом небе, упала в этот мир,
а из этого мира — в человека. Вот поэтому говорят, что в челове-
ке есть только искра этого света, то есть наименьшая его часть.

Как вы могли заметить, греческая Энойя, великая Мысль, ко-
торая, как душа, постоянно перерождается, распадаясь на более
мелкие части. Так единство превратилось во множество, и чтобы
спасти макрокосмос и более высокие миры, нужно совершить
восхождение по духовной лестнице, реинтеграцию. Мы послед-
нее звено душевной эволюции, и все вышестоящие миры ожи-
дают нашего пробуждения. В Писании человека, несмотря на то
что, он был создан в самом конце творения, в шестой день, на-
зывают венцом Творения, и поэтому ему необходимо пробудить
свою душу в первую очередь, а затем эти процессы, по примеру
цепной реакции произойдут и в других мирах.

Макрокосмос ждёт воссоединение со своей Мыслью, в дру-
гой традиции — Душой, человечество, то есть мировая душа,
микрокосмос ждёт воссоединения со своей Божественной Мате-
рью, Тишиной, а наш внутренний мир ждёт пробуждения созна-
ния, пробуждения той самой божественной искры при помощи
внутреннего Христа, который призван поднять духовную рево-
люцию и вернуть её в мировую душу. Эти ступени воссоедине-
ния искры, пребывающей в человеке, до соединения с высшей
душой, символизируют на более глубоком уровне то, что ребро
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должно исправить грех Адама во всех мирах и, выполнив свою
миссию, вернуться в тело его в верхнем Раю, и только тогда он
пробудится от вечного сна.

Вот поэтому в гностической истории присутствуют от трёх
до пяти Софий, а в христианской — от трёх до пяти Марий, ко-
торых должен соединить Спаситель, от самой нижней, Марии
Магдалины и до самой верхней, Марии Саломеи. На первом
уровне человеку нужно спасти свою душу, свою искру, пробу-
див в себе спасителя, и вернуть эту искру в мировую душу,
символом которой является в евангельской истории Мария
Магдалина и Дева Мария. Мария Магдалина так же, как народ
Израиля скитается в поиске Спасителя, и поэтому называют её
«блудница» так же, как и нижнею Шехину. Если провести па-
раллели, то в Пятикнижии народ Израиля, коллективную душу,
прибыл искупить и спасти Моисей, а в евангельской истории
за мировой душой, которая получила имя Мария Магдалина,
спустился в этот мир Христос. Как уже говорилось, миссия
Иисуса из Назарета заключалось в том, что он должен был вы-
рвать её из рук Сатаны и вернуть Деве Марии. Мария Магдали-
на — это то самое ребро Девы Марии из истории в эдемском
саду, которая в этом мире получила название «мысль» или «ду-
ша». В материальном мире она блуждает в поисках Спасителя,
который воссоединит ее с Матерью, а вернее вернёт её в тело
Матери. После чего дева Мария, должна будет соединиться
с Марией из более высокого духовного мира и так до Марии
Саломеи, ожидающей соединения в Плероме.

В гностицизме это соответствует пяти Софиям или Еленам,
который находятся в каждом из миров. В еврейской традиции
это пять Хав, от имени жены первого человека, или пять Ше-
хин в каждом из миров. С более высокими уровнями Софии
(Мудрости) могли взаимодействовать только великие пророки,
но духовным искателям, которые смогут пройти путь просве-
щённого-героя, под силу соединить в себе две, три, а порой
и четыре Софии, то есть пробудить в себе четыре уровня со-
знания. Но поскольку большая часть человечества спит беспро-
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будным сном, то ему в первую очередь нужно победить живот-
ное начало посредством целомудрия, после чего пробудиться
и начать спасение самого первого уровня сознания, который
находится в материальном мире: Мария Магдалина, в еврей-
ской традиции — Шехина, в греческой — одна из младших Со-
фий, в орфизме — Сирим, а в гностической — Елена.

Духовному искателю следует пробудить и соединить в себе
разные уровни сознания. Да, путь очень сложный, о чём говорят
все просвещённые. То, что человек пробудит в себе несколько
уровней сознания, не приведёт к полной цепочке освобожде-
ния, это высвободит только искру, которая в нём, и вернёт её
Деве Софии, чем выведет душу человека из циклов перерожде-
ния. В этой истории есть ещё один важный момент, что будущий
спаситель должен будет развить в себе целых пять уровней со-
знания, чтобы вызволить мировую душу из этого мира, посколь-
ку, как мы говорили, пророк Моисей спустил в себя три уровня,
Иисус Христос — четыре, но им так и не удалось освободить бо-
жественную душу — народ Израиля, вывести его из этого мира.

Давайте вернёмся к вопросу, почему Спаситель должен ис-
купить блудницу Марию Магдалину? Поскольку она символизи-
рует в человеческом разуме, Египте, те самые священные мыс-
ли, попавшие в плен тёмных сил. После того, как она очистится,
она соединится с более высшим сознанием, Девой Марией,
а та — с ещё более высоким уровнем, и так далее.

В тайном еврейском учении также говорится о пяти разных
Адамах, которые соответствуют каждому из пяти духовных ми-
ров. Они символизируют пять уровней сознания, а также пять
уровней душ: Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Йехида. Человеку
следует поочерёдно пробуждать их в себе, то есть соединять
один с другим.

Но так как человеку доступны только один, иногда два, а по-
рой и три уровня сознания несмотря на то, что третий уровень
постижим только великими пророками, следует работать над
пробуждением именно этих трёх уровней. Стоит отметить, что
даже великие пророки не могли полностью раскрыть третий
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уровень сознания, как ещё говорят, «спустить» его в себя,
но больше всех в этом преуспел Моисей. То есть пророку Мои-
сею удалось поднять своё сознание выше всех, в наибольшей
степени приблизиться к Творцу, подняться по пирамиде Вечной
Тишины. Это говорит о том, что встать на путь просветления
и начать развивать в себе первый уровень не означает, что че-
ловек уже покорил его, там также есть многоступенчатая пира-
мида. Да, важно понимать, что каждый из этих уровней имеет
свою градацию, пирамиду со ступенями. И духовный искатель
может подниматься по ним и скатываться, как Сизиф в том са-
мом мифе.

По христианской тайной традиции, Иисусу удалось спустить
в себя четыре уровня души, наверное, каждый помнит того са-
мого голубя, символа Духа Святого, нисходящего на Спасителя
во время крещения, и победить трёх князей тьмы, а затем их
главаря — Сатану. Вот поэтому христиане почитают Иисуса Хри-
ста как богочеловека, а некоторые конфессии — только как про-
рока, поскольку считают, что он так же, как другие пророки, смог
развить только три уровня сознания.

Если вернуться к Пятикнижию, то пророк Моисей смог одо-
леть только армию фараона, не став сражаться с правителем
Египта лицом к лицу, поскольку понимал, что фараон обладает
неимоверной силой. Но, по христианской традиции, Иисус побе-
дил не только трёх наместников, но прошёл также искушения
Сатаны, то есть того самого Сета или фараона в Писании. Други-
ми словами, он смог прикоснуться к четвёртому уровню созна-
ния, по другим версиям — овладеть им, но, как мы знаем, и это-
го не хватило для полного освобождения.

Если говорить об уровнях сознания, то каждый из них мо-
жет символизировать отдельная пирамида, но уже не с сорока
девятью ступенями, а с десятью, которая в еврейской традиции
известна как Древо Сфирот. Но чтобы было более понятно, от-
метим, что в мистических традициях все пять древ сфирот объ-
единены в одно большое во главе с Кетером мира АК, а уров-
ни сознания помещают на одну пирамиду вечной Тишины,
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на которой сорок девять ступеней и наверху — всевидящее
Око. Каждые десять из ступеней пирамиды Тишины символизи-
руют новый уровень. В еврейской традиции это объединённые
вертикально пять древ сфирот, пять духовных миров по десять
сфирот, самая высшая из которых считается практически непо-
стижимой. (рис. 25)

Рис. 25

Мудрецы прошлого говорили, что цель человека — как мож-
но выше взобраться по сфиротам, по той самой египетской пи-
рамиде вечной Тишины, только так он сможет поднять своё со-
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знание на новый уровень и выбраться из циклов перерождений.
Другими словами, он сможет соединить, постичь одну за другой
всех Хав или Софий на разных уровнях и объединить их в са-
мую Высшую. В восточной традиции это соответствует прохож-
дению участков на колесе Сансары, полный цикл которого из-
бавляет души от дальнейшего перерождения.

Вот поэтому древа сфирот, как те самые Хавы, Софии, Марии
или Адамы, проистекают от одного к другому и разделены
на пять уровней. И только искупив, постигнув их от самого пер-
вого уровня и выше, ты продвигаешься к более высокому уров-
ню знаний. Но вся ирония в том, что человечество находится
не на первом уровне и даже не у подножья пирамиды, а на ми-
нусовом, в мире антисфирот, в аду. Да, человечество находится
на обратной стороне пирамиды, её темной стороне, животном
сознании, которое ещё называют Египтом, и только покинув Еги-
пет, мир страстей, оно совершает Исход, то есть приближается
к нулевому уровню, самому подножью пирамиды вечной Тиши-
ны. Да, человек должен осознать, что он всё ещё в Египте, и пер-
вое, что ему стоит сделать, это выбраться из подземного цар-
ства, древа антисфирот, тёмной стороны пирамиды и начать при
помощи самопознания и целомудрия подниматься по древу
Света, раскрывая в себе всё новые уровни сознания. Это требует
большой работы и самоконтроля, на которую могут уйти десяти-
летия, а то и вся жизнь.

Вот поэтому в еврейских традициях день рождения, день со-
вершеннолетия, 13 лет и прочие даты не считаются весёлыми
праздниками, поскольку человек прибыл в этот мир не для того,
чтобы наслаждаться, а для того, чтобы пройти испытания. Обы-
чай весело отмечать дни рождения пришёл в традицию разных
народов из языческой культуры, вследствие чего многие забыли
о своей миссии.

Райское древо добра и зла в этом мире трансформировалось
в древо света и тьмы. Человек изначально, в младенчестве, пре-
бывает в добре, в раю, но потом, символически — в 13 лет, когда
в него спускается «нефеш беемит», животная душа, он «падает»
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в тьму, царство Сета. Юноша оказывается в мире соблазна и во-
жделений, вот поэтому совершеннолетие, которое по мистиче-
ской традиции наступает примерно в 13 лет, считается грустным
праздником, близкие, давая ему советы и наставления, провожа-
ют юношу в другой мир. Но с годами он должен выбраться из ми-
ра иллюзий, победить в себе пороки и подниматься по древу
сфирот. Он должен стараться вкушать внутри себя только плоды
с древа добра, то есть идти путём Света, насколько это возможно.
Вот поэтому гностиков, живших 2000 лет назад, называли «доб-
рыми» людьми, а они обращались к друг другу «добрый чело-
век». Вы не ослышались, древо добра и зла так же, как древо
жизни, пребывает внутри каждого человека. То же самое касает-
ся духовных миров. Эти миры не вертикальные, они также нахо-
дятся в нас, как верхний и нижний Египет в той истории. И только
человек вправе выбрать свой путь. Как уже говорилось в этой
книге, Сет и его наместники не могут указывать человеку, они мо-
гут только соблазнять, а принять их предложение или отверг-
нуть — это выбор каждого. Если духовный искатель выбирает
путь света, то тёмные силы теряют власть над ним.

* * *
Тайные учения во всех религиях не искажают Писание, оно

трактуют его аллегорически, поскольку без тайных знаний чело-
век не может поднять своё сознание выше определенного уров-
ня. Вот что сказано о важности познания тайного уровня учения
в «Зоар»:

«…По этой причине человек, который является истинным израильтя-
нином (духовным искателем), найдёт своё единство в тайном уче-
нии, которое подобно дереву жизни для тех, кто держится за него,
и «блажен всякий, кто постигает тайное учение». (Притч. 18)

Ещё одна цитата о том, что без тайных знаний человек так
и не сможет победить невежество, животную душу:

«Снова заговорил рабби Симеон и сказал: «И создал Господь Бог
из земли всех зверей полевых и всех птиц небесных».
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(Быт. 2:19)
Горе тем, чьи сердца ожесточены и глаза ослеплены так, что они
не способны понять и оценить учения тайной доктрины и не знают,
что «звери полевые» и «птицы небесные» символизируют тех, кто
невежественен и, хотя и обладающие жизнью (нефеш) и душой
(хайя), не приносят никакой пользы и пользы ни Шехине, находя-
щейся в плену, ни Моисею, который никогда не оставлял её ни
на мгновение, или, другими словами, не признавал реальность Бо-
жественной Жизни, ни существование Высшего Я».

Если вернуться к разговору об уровнях сознания, то они со-
ответствует Эрам Отца, Сына и Духа Святого. Если продолжить
эту мысль, то каждая из эр длится по 2000 лет и соответствует
одному из праотцов: Аврааму, Ицхаку и Иакову.

Первый праотец, Авраам, четыре тысячи лет назад распро-
странял религию единобожья добровольно (сфира Хесед), чтобы
отвести людей от животной души и обратить их в развитие пер-
вого уровня сознания. Особенно хочется заметить, что праотец
Авраам не был первооткрывателем монотеизма, он возродил
древний культ единого бога, который был забыт. Эзотерические
знания — это тоже не выдумка мудрецов прошлого, это те тай-
ные знания, которыми обладали египетские жрецы и которые
многие века были сокрыты.

Вторые 2000 лет стали рассветом душевной религии, хри-
стианства, которое порой насаждалось силой. Он соответствует
второму уровню души и второму праотцу Ицхаку (сфира Гвура,
строгость). Но, как мы знаем, 2000 лет распространения христи-
анства подходят к концу.

Эра Водолея призвана раскрыть третий уровень сознания
и соответствует третьему праотцу, Иакову. Но стоит отметить, что
у второго праотца Ицхака было двое сыновей, старший — это
Эйсав, князь Эдома, который может ввергнуть мир во Тьму,
а младший — Иаков, который позже стал считаться родоначаль-
ником, а также учителем народа Израиля, то есть всех духовных
людей. Кто победит, зависит от выбора каждого из нас.

Есть также версия, что первые три уровня души соответ-
ствуют трём авраамическим религиям: Иудаизму, Христианству
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и Исламу, а четвёртый, тайный (из аббревиатуры ПаРДеС) соот-
ветствует эзотерической трактовке Священного Писания, его
тайному уровню в разных религиях. Каждая из авраамических
религий противостоит одному из наместников Князя Тьмы,
а четвертое учение «эзотерическое», основанное на тайных
знаниях этих трех религий, должно противостоять Сатане.

Если перевести это на религиозное Писание, то каждое
из учений должно передать эстафету следующему. Вначале было
Пятикнижие, затем произошло его соединение с Евангелиями,
а затем Коран. Как мы знаем, именно христианский монах
по имени Бахира первым увидел в юном Мухаммеде будущего
пророка, что также может считаться передачей эстафеты от вто-
рой к третьей авраамической религии, а новый уровень знаний
должен уже произойти из тайных учений основных мировых ре-
лигий: каббалы, гностицизма и суфизма и стать продолжением
этих учений.

***

Если подытожить, три наместника Сета, которые прегражда-
ют путь к каждому из уровней сознания, не могут приказывать
человеку, как поступать, они могут только соблазнять и поэтому
говорят о свободе выбора. Выбор за человеком, и только ему
решать, какую сторону занять.

У этих трёх, а в истории с Иисусом Христом — четырёх уров-
нях сознания есть и тёмные стороны, которыми руководят Кня-
зья Тьмы. Это три наместника Сета, а четвёртому уровню души
соответствует сам Сет, то есть Сатана. Как мы говорили, пророки
не поднимались выше третьего уровня сознания, и только по-
следователи эзотерического христианства верят, что Иисусу
Христу удалось постичь также четвёртый уровень и поэтому он
может считаться не пророком, а богом.

Как мы говорили, что у древа сфирот есть древо антисфирот,
у пирамиды есть зеркальная, тёмная пирамида, которая устрем-
лена макушкой вниз, глубоко под землю, также у уровней созна-
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ния есть три антигероя, тёмные стороны. Мудрецы древности
утверждают, что они также присутствуют в каждом человеке. Ес-
ли точнее, три антигероя символизируют три мозга человека: го-
ловной, спиной и костный. Головной мозг — это главный орган
центральной нервной системы, он располагается в мозговом от-
деле черепа. Спинной находится в позвоночном канале, а кост-
ный мозг — в тазовых костях, рёбрах и грудине.

Вернёмся к теме трёх центров нервной системы, или трёх
голов дракона, которого побеждает герой на пути к принцессе.

Эта также выражается в победе человека над тремя видами
блуда, третий из которых — несдержанность в интимных отноше-
ниях, самый основной, поэтому говорят, что частично победить
его удалось только пророкам. Каждый из этих блудов разрушает
божий храм внутри человека, другими словами, отправляет внут-
реннего Христа на казнь. Блуду уделяется особое значение прак-
тически во всех мировых религиях.

«Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела,
а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела
ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, которого имеете вы
от Бога, и вы не свои?».
(1 Кор. 6: 16, 18, 19)

Все тайные учения говорят, что человек подвержен трём
видам, уровням блуда, первый — в разуме, условно это можно
назвать «мыслеблудием», второй — это горло, всем известное
«словоблудие», а третий уровень — это блуд в органах размно-
жения. По тайному еврейскому учению, поедание яблока
в райском саду это ничто иное, как неправильное исполнение
полового акта между Адамом и Хавой, за что они были отправ-
лены на землю. Их потомки, люди, должны были исправить их
поступок путём целомудрия, но побеждённое эгоизмом челове-
чество отошло от своей главной миссии, и духовное падение
происходит всё глубже. Хочется подчеркнуть, целомудрие —
это не полный отказ от интимных отношений, это сдержанность
и умеренность. Без этого никакого пробуждения сознания
не произойдёт.
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Три блуда в египетской истории подвластны трём наместни-
кам Сета, которых также называют тремя министрами или тремя
соблазнителями. В том мифе говорится, что когда-то в Египте су-
ществовали три города почитания Исиды, позже захваченные
Сетом, это три центра сознания, которые нужно отвоевать и вер-
нуть ей. Другими словами, это три младшие Исиды, три дочери
её, которых нужно вырвать из-под власти Сета и вернуть Боже-
ственной Матери, Исиде.

Но человечеству не под силу освободить даже самую млад-
шую из них, блудницу Исиду, которую ещё называют начальным
уровнем сознания. Всё потому, что человечество продолжает
пребывать в блуде, сознание этого мира находится на минусовом
этаже и ему надлежит постепенно взбираться и подниматься
вверх. Другого пути нет. Часть души той самой Девы Исиды, Девы
Марии, Девы Софии, которые также называют искрой, упала
в ещё более низкий мир, на минус первый этаж и стала называть-
ся младшей Исидой, Марией Магдалиной или Шехина. Мировую
душу, упавшею в этот мир, неслучайно называют блудницей, по-
скольку искупить, спасти её можно, только победив этот блуд пу-
тём целомудрия. Как вы уже знаете, в духовных мирах нет так
называемого секса, того самого орудия Сатаны, там есть любовь,
духовное познание партнера, другими словами, духовная лю-
бовь. Просвещённые из века в век говорили, что бесконтрольное
совокупление — это удел невежественного человека с животной
душой, и просвещённому первым делом нужно научиться проти-
востоять вожделению, научиться контролировать его. Внутрен-
ней работой духовный искатель призван поднять сознание, блуд-
ницу, с минус первого, животного сознания, на нулевой, а потом
и на первый, чтобы она смогла вернуться к Божественной Мате-
ри, Исиде.

Во всех тайных учениях три уровня блуда, три уровня созна-
ния, попавшие под власть тёмных сил, — это то, с чем Спаситель
призван бороться посредством духовных сил и целомудрия.

Несмотря на то, что мыслеблудие и словоблудие находятся
в самом верху, в голове и в горле, а сексоблудие — внизу,
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по важности они идут снизу вверх. Вы можете удивиться, но вос-
питать в себе целомудрие и победить сексоблудие считается са-
мой простой задачей из трёх.

Второй по сложности считается словоблудие. Даже пребы-
вая в тишине, мы продолжаем внутренний диалог. А о важности
умения отключать мыслительный процесс, которое считается са-
мой сложной задачей, мы уже говорили ранее. Это практически
недостижимо для человека, не практиковавшего духовные прак-
тики много лет.

Каждый раз действуя осознанно, мы одолеваем воинов,
пребывающих на службе у трёх наместников Сета, возвращаем
власть над разумом Гору.

Борьбе светлых и тёмных сил, добра и зла, белого и чёрного
воинств, светлых и тёмных мыслей продолжается не только
во внешнем мире, но и внутри каждого человека. Вы же помни-
те, что человек — микрокосмос, и все процессы, которые он на-
блюдает вовне, призваны навести его на мысль, что ещё требу-
ется изменить внутри себя. Вот поэтому нужно уделять время
для самопознания, расслабления и медитации. Всё это сделает
вашу жизнь осознанней. Не стоит откладывать изменения
на завтра, нужно начинать действовать здесь и сейчас. Посколь-
ку иначе три мозговых центра будут и дальше усыплять ваше со-
знание, чтобы человек продолжал пребывать в иллюзии.

Три центра ассоциируются с тремя наместниками Сета, а так-
же с тремя офицерами, напавшими на Мастера Хирама, а в Пяти-
книжии этим трём соответствуют Корей, Дафан и Авирон, вос-
ставшие против Моисея, Спасителя. А во всем известной истории
из евангелий эту троицу символизируют Пилат, Иуда и Каиафа.

«Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошёл
к первосвященникам и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам
Его? Они предложили ему тридцать сребреников; и с того времени
он искал удобного случая предать Его».
(Мф. 26:14–16)

Как мы уже говорили, эти герои евангелий продолжают жить
в человеке по сей день. Это три символа, которые замедляют
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внутреннее спасение. Они хотят удержать вас в том состоянии,
в котором вы находитесь. Да, вы не ослышались, все герои еги-
петской или евангельской истории пребывают внутри нас.

К примеру, первосвященник Храма Каиафа — это наша по-
стоянная уверенность в своей правоте и неприязнь к чужому
мнению. Это нетерпимость к ближнему, инакомыслящему, это
нежелание постигать новые знания, а оставить всё как есть.

Наверное, вы уже поняли, что Иуда — это не народ или на-
ция, это архетип, который получил такое имя. И каждый раз, ко-
гда вы продаёте свои идеалы за деньги, то есть свои принципы,
душу, своего Спасителя, то в вас пробуждается Иуда, который
ради сиюминутного вознаграждения, соблазна Сатаны, блуда,
наслаждения отправляет внутреннего Спасителя на казнь.

Стоит понимать, что это только символы а не определённый
народ и конкретные персонажи. Они живут в каждом человеке,
и гениальность апостолов была в том, что они, описывая земной
путь Спасителя, смогли путём метафор передать людям глубокие
тайны — не только о внешнем, но и о внутреннем Христе. Благо-
даря евангельским историям людям сквозь века были переданы
тайные знания о мироздании и самом человеке.

В евангельской истории Иуда отправляется к первосвящен-
никам, желая продать свой духовный опыт, то есть он говорит,
что не хочет более следовать духовному развитию, взращивать
внутреннего Христа и желает вернуться к прошлой жизни, а пер-
восвященник предлагает ему в обмен земные блага, то есть
деньги.

«Вошёл же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа
двенадцати, и он пошёл, и говорил с первосвященниками и началь-
никами, как Его предать им».
(Лк. 22:34)

Другими словами, Иуда готов продать внутреннего Спасите-
ля за серебренники, то есть блуда. Соблазнённый Сатаной, он
отказывается от Христа в пользу лживых наслаждений матери-
ального мира.
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Здесь, пожалуй, стоит сделать небольшое отступление. Если
вы обратитесь к истории, то сможете убедиться в том, как пред-
ставители всех конфессий без исключения в последние два ты-
сячелетия преследовали инакомыслящих, представителей тай-
ных, эзотерических учений. Священнослужители убеждены, что
только официальная религия — это Истина, а всё другое — это
от лукавого, порождение Сатаны. Но, как мы уже говорили ра-
нее, это подход привёл к тому, что Спаситель так и не появился,
и всё больше людей в мире отходят от религии.

На протяжении тысячелетий духовные искатели разных кон-
фессий и великие учителя человечества продолжают утвер-
ждать, что без тайного учения мировая душа будет и дальше
пребывать в руках Сатаны. И только душевное развитие вкупе
с духовным просветлением могут вырвать её из объятий тёмных
сил и привести в Небесный Иерусалим. Как мы уже говорили,
у мировой души, которая блуждает по этому миру и называется
народ Израиля, а также носит имя Мария Магдалина, есть толь-
ко два пути — оставаться женой Сатаны, или стать женой Христа,
то есть духовного учителя, освободителя. Как мы знаем из Писа-
ния, народ Израиля, отказавшись от идолопоклонства и других
пороков, может проследовать за Моисеем и прибыть в землю
обетованную, а Мария Магдалина, отказавшись от блуда, —
стать целомудренной и проследовать за Спасителем, и прибыть
в Небесный Иерусалим.

Стоит отметить, что данный процесс происходит не только
в мировом масштабе, но и внутри каждого человека. Цель ду-
ховного искателя — быть умеренным в своих желаниях и сохра-
нить в себе внутреннего Христа.

«Всё мне позволительно, но не всё полезно; всё мне позволительно,
но ничто не должно обладать мною.
Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое.
Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела.
Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею.
Разве не знаете, что тела́ ваши суть члены Христовы? Итак отни-
му ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да
не будет!
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Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно
тело с нею? ибо сказано: два будут одна плоть.
А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом.
Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела,
а блудник грешит против собственного тела.
Не знаете ли, что тела́ ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа,
которого имеете вы от Бога, и вы не свои?
Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в те-
лах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии».
(Первое послание к коринфянам, 6:12–20)

Мы разобрали два архетипа: первосвященника Каиафу, ко-
торый всегда убеждён в своей правоте, а также Иуду Искариот,
который готов продать внутреннего Христа за вознаграждение,
удовольствия этого мира: секс, чревоугодие и прочее. Но, как мы
знаем из Евангелия, в этой истории есть ещё один знаковый
персонаж, который присутствует в человеке, это Понтий Пилат.
И каждый раз, когда человек оправдывает себя за какую-то про-
винность, говорит: «Я ни в чём не виноват. Я сделал всё, что мог.
Я должен был так поступить, я противился, но… Многие подоб-
ное совершают, не только я один» — то это говорит не сам чело-
век, в нём пробуждается Пилат. Да, это тот самый Понтий Пилат,
который, отправляя на казнь Спасителя, умыл руки.

«Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается,
взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в кро-
ви Праведника Сего; смотрите вы».
(Мт. 27:24)

Человек не бессилен перед искушением Сатаны, как это мо-
жет показаться на первый взгляд. В этой истории Понтий Пи-
лат — это разум человека, хотя он разум тёмной стороны, но он
может по воле человека остановить казнь Христа.

«Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею
власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?».
(Ин. 19:10).

То есть это последняя инстанция, которая может спасти внут-
реннего Христа. Духовному искателю следует использовать эту
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силу, чтоб сказать «нет» своим порокам и инстинктам. Это как
фараон — он может сохранить жизнь Моисею и народу Израиля,
и позволить им отправиться в землю обетованную, или продол-
жать держать их в Египте. Если взять в мировом масштабе, то фа-
раон-Сатана — это разум мира, которому противостоит Моисей.
Фараон, князь мира сего, как и Сатана, удерживает мировую ду-
шу, народ Израиля, соблазняя её. А если перейти на более ло-
кальный уровень, то Моисей — это разум светлой стороны, а на-
род Израиля должен следовать пути его, то есть мировая душа
должна оставить блуд, покинуть Египет, и отправится за Спасите-
лем в землю обетованную.

И совершая определённые действия, вы должны понимать,
на чьей вы стороне, все эти архетипы выступают против вашего
внутреннего Спасителя. Они хотят изгнать его из вашего разума,
распять или усыпить, не позволить ему проповедовать о спасе-
нии и держать народ Израиля в Египте, царстве страстей, а чело-
века — в духовной тьме. Но, как уже говорилось, всё в ваших ру-
ках. Глас Тишины, пребывающий внутри, понимая, какую ошибку
вы можете совершить, будет еле слышно говорить вам: «Не делай
этого, не распинай Христа ради удовольствий этого мира, следуй
пути Света». И человеку нужно постараться прислушаться к этому
божественному Гласу. В те моменты, когда человек особенно под-
вержен соблазну, этот голос с большей силой говорит в человеке
в надежде, что в последнюю минуту сможет остановить его. На-
верное, каждый из вас слышал эти призывы остановиться в по-
следний момент, но духовный искатель, работая над качествами
своего характера, должен устранять угрозу заблаговременно,
а если он поддался соблазну, постараться до последнего проти-
востоять ему. В молодости люди лучше слышат этот голос,
но со временем из-за того, что многие игнорируют его, Глас ста-
новится едва слышен или скрывается совсем, и человек все дни
свои проводит рабом в Египте, а в лучшем случае слоняется
по пустыне, так и не прибыв в землю обетованную.

Эти три персонажа, как трёхглавый змей в народных сказа-
ниях, который преграждает путь героя к царевне или богатству.
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Их цель — отвлечь человека от духовного просветления, ото-
гнать его от Света, то есть сделать всё, чтобы он продолжал пре-
бывать во тьме, а в лучшем случае — блуждать по пустыне
у подножия горы, на которой находится вечная Тишина. По сути,
три архетипа с Сатаной во главе — это один человек, исполняю-
щий разные роли, это вы, ваша другая сторона.

* * *
Если подвести итог седьмой главы, то стоит отметить что

сокрытие Гласа Всевышнего от первых людей произошло
не только в Эдемском саду, это всё имеет продолжение в каж-
дом человеке. Глас вечной Тишины, который в детстве слышен
лучше, постепенно скрывается от людей из-за грехов (блуда),
и в «Зоар» это сравнивают с тем, как Всевышний отдалился
от первых людей после их грехопадения. Каждый блуд возво-
дит барьеры, и только вобрав в себя целомудрие, духовный ис-
катель сможет развить новый уровень сознания, другими сло-
вами, взобраться по пирамиде, приблизиться к вечной Тишине.
Аллегорически он сможет вернуться в Эдемский сад, прибли-
зиться к его границам, тем самым слышать на достигнутом им
уровне Глас вечной Тишины

Как говорилось в предыдущих главах, если внешние раздра-
жители «пробуждают» старую реакцию, то нужно проанализиро-
вать это, чтобы понять причину. Затем духовному искателю тре-
буется взять паузу, чтобы проникнуться силой вечной Тишины,
как это делали все просвещённые прошлого, удаляясь на время
из общины, и только затем он сможет достойно противостоять
Сету и его наместникам. Важно понимать, что если вы снова
и снова «падаете», значит, вам нужно взять паузу в общении
с кем-то или посещать определённые места, поскольку это ведёт
к вашему внутреннему «падению».

Пороки можно отдалённо сравнить с ранами, которые ещё
не зажили. А близкие, которые порой неосознанно снова и сно-
ва напоминают о них да ещё и касаются этих ран, вызывают па-
мять о тех пороках. Вот поэтому в человеке просыпается такая
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защитная внутренняя реакция, как раздражение, поскольку вам
снова кто-то наступил на старую мозоль, как говорится.

Чем может помочь пауза в общении? Она позволит этой
ране полностью или хотя бы немного зарасти, и когда в следую-
щий раз кто-то из недоброжелателей намеренно, или кто-то
из близких не специально коснётся её, напомнит о ней, ваш бо-
левой порог будет снижен, и вы сможете выдать другую реак-
цию, более сдержанную, нежели когда кто-то касался открытой
раны.

Да, если перевести эти внутренние проблемы с психологи-
ческой в бытовую плоскость, то ваши недруги или близкие,
поднимая определённые темы, сыплют соль на открытую рану,
и поэтому вы настолько уязвимы. То же самое можно сказать
о пороках или закоренелых нежелательных привычках, кото-
рые пробуждаются, активируются при общении с определённы-
ми людьми. По этой причине просвещённые прошлого отправ-
лялись в странствия, чтобы залечить раны, а также в процессе
странствия выявить, познать свои сильные и слабые стороны.
И только одолев эти пороки, залечив раны, они снова возвра-
щались в общество, но уже новыми людьми.

Сила вечной Тишины кроется в той самой паузе, которую
брали просвещённые, чтобы проникнуться спасительной Тиши-
ной, побыть вдали от общества и зализать, залечить раны.

Помните историю с Гором, который покинул Египет после
поражения от Сета? В процессе странствия он понял, что проиг-
рал не Сету, а самому себе, и встав на путь самопознания начал
постепенно одолевать наместников Сета.

Увы, но окружение, а порой и конкретные люди пробуждают
в человеке негативные привычки. Продолжая пребывать в об-
ществе, человек будет снова и снова спотыкаться и падать. Вот
поэтому все просвещённые прошлого отправлялись в стран-
ствие, уединялись для долгих молитв и медитаций, чтобы во-
брать в себя силу вечной Тишины. Это мы видим и на примере
Иисуса Христа, который странствовал долгие годы и только
в тридцать лет вернулся, чтобы попытаться противостоять иску-
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шениям Сатаны. В Пятикнижии мы помним историю с Моисеем,
который после долгого уединения вернулся в Египет, чтобы про-
тивостоять фараону.

В «Зоар» говорится, что, убив египтянина прежде, чем поки-
нуть Египет, Моисей иносказательно расстался со своим про-
шлым, он убил египтянина, то есть человека, занимающегося
блудом внутри себя. Но, несмотря на это, «братья», то есть обще-
ство все равно напоминали ему о прошлом, об этом поступке.
Другими словами, он хотел отказаться от блуда и встать на путь
духовного просветления, но окружение всё равно возвращало
его в прошлое, и тогда он понял, что необходимо отправиться
в очередное странствие, совершить ещё одну иммиграцию:

«Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вы-
шел к братьям своим [сынам Израилевым] и увидел тяжкие работы
их; и увидел, что Египтянин бьёт одного Еврея из братьев его, [сынов
Израилевых].
Посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, он убил Египтянина
и скрыл его в песке.
И вышел он на другой день, и вот, два Еврея ссорятся; и сказал он
обижающему: зачем ты бьёшь ближнего твоего?
А тот сказал: кто поставил тебя начальником и судьёю над нами?
не думаешь ли убить меня, как убил [вчера] Египтянина? Моисей ис-
пугался и сказал: верно, узнали об этом деле.
И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея; но Моисей
убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской, и [придя
в землю Мадиамскую] сел у колодезя».
(Исход 2:11–15)

Важно понимать, что вечная Тишина — это великая цели-
тельная сила. Она позволяет духовному искателю многое пере-
осмыслить, а затем взрастить Христа, другими словами, она
не позволяет обществу распять его в зачатках. Уединившись
на неделю, месяц, год, духовный искатель тем самым намеренно
избегает соблазнов, поскольку понимает, что может пасть. Пом-
ните, как праотец Авраам отделился от Лота? Пока общество или
то, что вызывает дурные мысли, у вас перед глазами, вы никогда
не сможете их одолеть, не сможете услышать Глас божий.
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«И сказал Господь Авраму после того, как Лот отделился от него…»
(Быт. 13:14)

Уединение — это не поражение или капитуляция, это некая
перегруппировка сил. Взяв паузу, духовный искатель тем самым
уже осознал свои слабые стороны и начинает работать над по-
роками, чтобы, встретившись с ними, уже выдать другую реак-
цию, не «пасть». Поскольку, пребывая в обществе, он не сможет
взрастить Христа, это мы видим на протяжении тысячелетий. Об-
щина будет делать всё, чтобы каждый её член был одним из них,
занимал выделяемую ему роль.
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ВОСЬМАЯ ГЛАВА
Подъём на гору Тишины

Перейдя к восьмой главе, вы, наверное, уже поняли, что ес-
ли человек добился истинного успеха, то это не влияние каких-
то внешних обстоятельств — это награда за внутреннюю работу.
Как говорилось ранее, существует категория людей, добиваю-
щихся успеха без особых усилий: одни получают славу и богат-
ство по наследству, а другие — при стечении обстоятельств.
Некоторые называют это отработанной кармой… Но, как пока-
зывает статистика, большая часть наследников — их процент
чуть более 80% — теряют то, что получили. Это происходит пото-
му, что они остановились в духовном развитии и, растратив ре-
сурс, полученный по наследству, скатились вниз, к подножью го-
ры. Вот поэтому важно не только получить эстафетную палочку
от удачно пробежавшего свою дистанцию предка, но и самому
показывать хорошие результаты, чтобы не остаться позади.

Если вернуться к примеру с пирамидой, то изначально на-
следники находятся в привилегированной позиции, на несколь-
ко ступеней выше, чем остальные, но смогут ли они удержаться
на этом уровне или взобраться ещё выше, зависит только от них.
Помните, мы говорили, что даже хорошую генетику нужно под-
держивать, вот это именно тот случай. Также можно привести
пример с беговой дорожкой: она всё время движется, и если ты
хочешь идти дальше и не упасть, то должен хотя бы вовремя пе-
реставлять ноги. Духовную работу можно ещё сравнить с добы-
чей топлива для керосиновой лампы, которая будет некоторое
время освещать вашу комнату, но если не поддерживать огонь,
то лампа рано или поздно погаснет.

У каждого из нас имеется некий багаж из прошлых жизней,
с которым мы стартуем в следующей. Чем более духовны мы
были в прошлой жизни, тем ближе по отношению к Тишине мы
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будем находиться в новом перерождении. Но это не означает,
что такое положение дел сохранится вечно. Если человек оста-
навливается в духовном развитии, а то и вовсе не продолжает
поддерживать надлежащий уровень, он непременно скатится.
Так же, как тот, кто получил наследство или родился богатым,
но растратил весь унаследованный капитал. Вот поэтому гово-
рят, что взобраться к храму Тишины непросто, а удержаться ещё
сложнее. Гора скалистая, сильные ветра дуют в лицо и, едва до-
стигнув вершины, можно снова скатиться вниз. Поскольку чем
выше вы поднимаетесь, тем больше будет соблазнов. Только
продолжая духовно развиваться, можно не только сохранить
предыдущий уровень, но и подняться на новую ступень. Это
можно сравнить и с тем, как ныряют на глубину: сопротивление
всё больше, вода всё сильнее выталкивает на поверхность. От-
далённо эти подъём и скатывание вниз иллюстрирует миф о Си-
зифе, несмотря на то, что на более глубоком уровне он говорит
немного о другом.

«Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик — кто падал и вста-
вал».
(Конфуций)

Можно привести пример, иллюстрирующий обратный эф-
фект. Человек родился со скромными возможностями, но в ка-
кой-то момент встал на путь просветления. Духовный опыт, ко-
торый он обретёт в этой жизни, он сможет передать своим
близким, как духовное наследство. Вот поэтому говорят, что,
встав на путь просвещения, вы помогаете не только себе,
но и родным, поскольку вы можете стать для них фонарём или
прожектором в зависимости от пройденного пути, который
осветит тёмную дорогу.

Своей духовной работой вы, как Ной в истории с потопом,
строите ковчег, на котором сможете разместить всех, кого захо-
тите. Как известно из Библии, жители того города не собирались
следовать примеру Ноя. Они высмеивали его желание строить
ковчег по велению свыше (иносказательно — духовно разви-
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ваться), но Ной был верен своей миссии и спасся. Вот поэтому
строительство ковчега в тайных учениях приравнивается к ду-
ховной работе, а эту историю аллегорически приводят в пример
тем, кто встал на путь духовного просветления, в отличие
от остального человечества, которое не последовало ему.

Духовное развитие — долгий, но необходимый процесс, по-
скольку только оно может дать вам преимущество перед осталь-
ными, помочь разобраться в себе и найти истинное «Я», другими
словами, помочь быть готовым ко всем природным катаклиз-
мам.

«Никто нас не спасает, кроме нас самих, никто не вправе и никому
не по силам сделать это. Мы сами должны пройти по пути, но сло-
ва Будды явственно укажут его».
(Будда)

Мудрецы прошлого называли этот мир демоническим
и не раз говорили, что он несовершенен, поскольку люди поте-
ряли связь с духовностью, высшим Светом. На заре цивилиза-
ций тайные знания были утеряны, и только восполнив этот
пробел, человечество сможет приблизиться к своей божествен-
ной природе, то есть к новому уровню сознания. Устремившись
к духовному развитию, мы отдаляемся от демонической приро-
ды и становимся на путь просветления. В этом противостоянии
каждому предоставлена свобода выбора. Человек может, как
и все вокруг, плыть по течению, которое непонятно куда его
приведёт, или долго и упорно грести в нужном ему направле-
нии.

Планетарный разум, макрокосмос или, как его ещё называ-
ют, Вселенский мозг, в разуме которого находится человечество,
развивается, и мы должны поспевать за ним. Условно, юноша
переходит в следующий класс, и к уже имеющимся дисципли-
нам добавляется новый предмет «Духовное развитие». Хотим
мы этого или нет, но смена эпох неизбежна, и если человек
не устремится к духовному свету, то может отстать от нового
времени, грядущей эпохи.
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Макрокосмическому юноше, который условно перешёл
в следующий класс, чтобы успевать в учёбе, придётся меньше
часов проводить со сверстниками, а больше заниматься школь-
ной программой. Параллельно с макрокосмосом будет разви-
ваться и микрокосмос: то есть современный человек в новом
мире станет менее социализирован. Большую часть свободного
времени он будет уделять духовному развитию, чтобы поспевать
за макрокосмическим юношей. Практика созерцания, стремле-
ние к внешней и внутренней Тишине станут образом жизни че-
ловека будущего, когда слова постепенно начнут уходить в про-
шлое.

Если подумать, то и сейчас всё движется к этому, люди чаще
выбирают интернет-общению вместо реальных встреч; покупки
онлайн вместо похода в магазин; заказ готовой еды вместо по-
хода в ресторан. Грядёт эра Духа Святого, скачок человеческого
сознания неизбежен, и, как говорится в древних пророчествах,
это может произойти эволюционным, плавным путём или путём
различных катаклизмов.

«Немногие среди людей достигают противоположного берега.
Остальные же люди только суетятся на здешнем берегу».
(Будда)

Как мы говорили, все успешные люди высоко взобрались
на гору Тишины, по крайней мере, они находятся на одну-две
ступени над всеми остальными. Насколько вы можете судить,
прочитав биографии известного человека или услышав истории
успеха от кого-то из ваших родственников, то путь у каждого ин-
дивидуальный. И даже если отец передаст своему сыну все сек-
реты и уловки, которыми когда-то пользовался для подъёма
на гору, слово в слово, то когда наследник попытается в точно-
сти повторить их, у него вряд ли что-то получится. Всё потому,
что путь к Тишине у каждого свой. Никто кроме вас не сможет
его пройти, так как большая часть работ происходит внутри.

«Подвергайте всё сомнению. Найдите свой собственный свет».
(Будда)
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Если подвести краткий итог вышесказанному, нравственное
и духовное невежество стали неподъёмным грузом для челове-
ка. На пути просветления духовному искателю требуется убрать
то, что тянет его вниз: плохие качества, привычки и события
из прошлого. Человеческие пороки — как увесистый камень, ко-
торый поднимает в гору Сизиф, но едва тот достигнет вершины,
валун снова скатывается вниз. Можно это также сравнить с ма-
ленькими металлическими гирями, висящими у него на поясе
и тянущими обратно вниз. Но каждый, кто встал на путь просве-
щения и саморазвития, познав свой внутренний мир, начнёт от-
брасывать, отстёгивать от себя эти гири одну за другой.

Духовному искателю придётся избавиться не только от ста-
рых привычек, но и от ненужных друзей и подруг, которые та-
щат назад, от тех, кто не собирается самосовершенствоваться,
а продолжает пребывать в иллюзорном мире.

«Дружите с умными, ибо друг-дурак порой опаснее, чем умный
враг».
(Джалаладдин Руми)

Но всё это — только полумеры, основная работа — непра-
вильные установки, наши семь главных внутренних грехов. При
помощи самопознания мы сможем отыскать их внутри себя
и перемолоть. Только сбросив с себя багаж прошлых ошибок
и победив в себе пороки, можно будет взбираться на новые вы-
соты.

Лёгких путей не существует, человек в рюкзаке несёт на се-
бе груз ошибок не только этой, но и прошлых жизней. И пока он
от него не избавится, так и будет томиться у подножия пирами-
ды. Чтобы сделать шаг вперёд, нужно действовать осознанно,
доставать эти события из рюкзака, одно за другим, и сбрасывать
вниз. Совершая это, вы уменьшаете в объёме камень Сизифа.

В каждодневной суете большая часть действий совершается
механически, реакция спонтанная, а осознанность продолжает
спать. Чтобы переломить ситуацию, духовному искателю следует
поменять реакцию на происходящие события. Стоит признать,
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что в современном мире человеку не так просто дистанциро-
ваться от людей, которые вызывают у него раздражение, нега-
тивные эмоции и гнев, но это и есть то испытание, внутренний
экзамен, который выпало ему преодолеть. Духовному искателю
необходимо контролировать эмоции и, столкнувшись с внешни-
ми раздражителями, изменять отношение к происходящему,
держать себя в руках.

Помните, запуская механизмы осознанного реагирования,
вы меняете реакцию на происходящее и строите «нового себя».
Современный человек не имеет возможности так же, как проро-
ки и просвещённые прошлого, уединяться на долгие дни, меся-
цы и годы, чтобы разобраться в себе и путём духовного разви-
тия раскрыть в себе Глас Тишины. Нужно изо дня в день учиться
владеть собой, насколько бы сложно это бы ни было. Со време-
нем всё получится. А чтобы у вас была мотивация избавиться
от гнева и ненависти, приведу одну цитату:

«Если ты ненавидишь — значит, тебя победили».
(Конфуций)

Вы должны понимать, если кому-то удалось вывести вас
из равновесия, сбить с заданной вами программы, значит, вы
проиграли, вернее, вы не сдали экзамен и продолжаете пребы-
вать на том же низком уровне сознания.

К примеру, человек встал с утра и дал себе установку на ду-
ховное развитие и осознанную реакцию на происходящие собы-
тия, как вдруг кто-то из коллег вывел его из равновесия, или ему
позвонил старый знакомый и напомнил о чём-то грустном. Всё,
что духовному искателю нужно сделать в подобных случаях, это
отучиться реагировать шаблонно агрессией на агрессию, криком
на крик, хамством на хамство, насколько это возможно. Я
не призываю вас позволять кому-то нарушать ваши личные гра-
ницы, этого делать ни в коем случае нельзя, но стоит научиться
реагировать на внешние раздражители не так, как прежде, а бо-
лее сдержанно, вот это будет считаться шагом вперёд. Изменив
реакцию, вы перестанете поскальзываться и падать на одном
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и том же месте, а терпеливо обойдёте опасный участок и пойдё-
те дальше.

Как говорится в египетском мифе о противостоянии Сета
и Гора, главный враг не снаружи, а внутри. Все библейские ге-
рои побеждали в себе плохие качества, проходили процесс пре-
ображения и становились «новыми людьми». Вот поэтому они
служат примерами для подражания многие тысячи лет, показы-
вая каждому духовному искателю путь к свободе.

«Все вы идёте к истине различными путями, а я стою на перекрёстке
и ожидаю вас…»
(Будда)

Продолжая практиковать самопознание, каждый может под-
няться на новый уровень и раскрыть в себе «истинное Я», того
человека, который сокрыт глубоко внутри. Внутренний Спаси-
тель, как младенец на руках матери, находится в состоянии за-
родыша, поскольку мы забыли о нём. И теперь настало время
взрастить, построить для него храм, где он сможет пребывать.
Гор должен возмужать внутри нас и одолеть Сета, тьму.

Противостояние египетских богов, света и тьмы, добра
и зла — не абстрактное прошлое, оно продолжается по сей
день не только в зримом мире, но и в каждом человеке, мик-
рокосмосе. Негативные качества людей можно сравнить с на-
местниками Сета, но самое главное из них — Эго — с самим
Сетом. Именно эго служит основным препятствием к духовному
просветлению, преграждая собой путь к заветной цели, встрече
с Тишиной.

Без контроля над Эго к Вечной Тишине не прийти. Они —
два разных полюса, две противоположности, Эго в самом низу
пирамиды, Тишина вверху. И человеку предстоит выбрать, к ко-
му прислушиваться. Цель Эго — заглушить Глас Тишины и убе-
дить человека отказаться от духовного развития.

«Если нет дальнейшего роста, значит, близок закат».
(Сенека)
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Эго — это то, с чем ошибочно идентифицирует себя чело-
век, ложное «Я», в то время как истинное «Я» спряталось глу-
боко внутри, поэтому противостоять ему тяжело. Цель эго —
привязать души людей к этому миру, а если говорить о пира-
миде, то не позволить человечеству оторваться от самой ниж-
ней её части. Оно делает всё, чтобы человек забыл о своей ис-
тинной сущности, главной миссии на земле. Эго всеми силами
будет отговаривать вас от духовного поиска, подъёма на гору
Тишины, уверяя, что единственное наслаждение, которое мож-
но получить, это утолить очередную свою мечту, прихоть, полу-
чить признание от окружающих или совершить новую покупку,
а всё остальное — это выдумки. Человек должен помнить, что,
идя на поводу у эго и разменивая свой духовный поиск на ма-
териальные блага, он продаёт своего внутреннего Спасителя,
отправляет его на казнь.

«Всякая усиленная привязанность ко всему земному — страдание».
(Будда)

В мистических и религиозных текстах отказу от соблазна
Эго, то есть Сатаны, уделяется особое внимание. И неслучайно
Эго порой сравнивают с «золотым тельцом», а человека с разду-
тым эго называют идолопоклонником — он вместо духовного
пробуждения ходит вокруг рукотворного кумира и поклоняется
ему. Этот символизм передан в Писании, когда люди у подножья
горы поклонялись золотому тельцу в то время, когда Моисей
на вершине получал божественные Откровения. Человек дол-
жен понимать, что есть только два пути: либо он следует за сво-
им духовным спасителем, либо своими же поступками отрекает-
ся от него. Предав спасителя, он творит внутри себя золотого
тельца, обрекая свою душу на долгие странствия в мире.

Эго коварно и не намерено отступать. Оно снова и снова бу-
дет обещать наполнить жизнь человека смыслом, новыми дости-
жениями, привести его к заветной мечте, земле обетованной,
неустанно повторяя: «Я доведу тебя до цели». А на самом деле
ведёт по пустыне на протяжении всей жизни. Человеку следует
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противостоять власти лживого Эго, ведь только Глас Тишины мо-
жет привести его к земле обетованной.

Но всё во власти человека, и только ему решать, продолжать
пребывать в мире иллюзий или выбрать путь спасения. Чем
больше он контролирует негативные качества, тем легче стано-
вится камень, который Сизиф волочит в гору. Но если борьба
с пороками не ведётся, то, возможно, в начале Сизифу и удастся
с разросшимся Эго сделать несколько шагов, но подняться выше
определённой ступени он уже не сможет. Груз негативных ка-
честв тяжёл, и даже если Эго не увеличилось, то пока Сизиф
взбирается в гору, вес камня ощущается с большей силой. По-
этому, чтобы подниматься выше, нужно сокращать Эго в объёме,
уменьшать его, то есть выбрасывать ненужный груз из рюкзака,
поскольку всё это взаимосвязано.

«Сколько бы мудрых слов ты ни прочёл, сколько бы ни произнёс, ка-
кой тебе от них толк, коль ты не применяешь их на деле?»
(Будда)

Как вы уже поняли, все проблемы человечества — из-за Эго,
которое мы должны оставить в пустыне. Только разрушив его,
как некогда золотого тельца, духовный искатель сможет пробу-
диться и вслед за Спасителем взобраться на гору, чтобы полу-
чить высшие знания, божественное откровение. В других тради-
циях о победе героя над Эго говорится в истории с всадником,
вонзающим копьё в дракона, а также в мифе о победе Гора над
Сетом или борьбе Спасителя с Сатаной. Но если человечество
продолжит следовать многоголосому Эго, то будет странствовать
по пустыне на протяжении всей жизни. Другими словами, грести
к одному пункту, думая, что там земля, а потом к другому и, рас-
тратив годы жизни, измотав гребцов на галере, так никуда
и не добраться.

Если свести пути всех великих библейских героев к одной
цели, то это победа над Эго. Мы уже говорили, что оно как тучи,
заслоняющие человеку солнечный свет, и пока эго существует,
люди живут во тьме. Эго — это маска, наше раздутое самомне-
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ние, наши пороки, ложные желания и устремления, которые со-
здают бесконечные иллюзии и влекут к достижению очередной
мнимой цели. Все просвещённые борются именно с Эго, но воз-
можно ли его победить?

Хочется сразу отметить, что относительно победы над Эго
есть два мнения. Одни тайные учения говорят, что его можно
полностью уничтожить, то есть, не только богочеловек, а каж-
дый человек способен сделать это, а другие учения утвержда-
ют, что полностью Эго победить невозможно, это под силу
только помазаннику божьему, который появится в конце вре-
мён. Я сторонник второй позиции, поскольку основные древ-
ние книги придерживаются мнения, что Эго — часть нас самих,
наша дуальность, тёмная сторона. Уничтожив его, мы уничто-
жим себя, и всё, что мы можем сделать, — это ограничить его
влияние на свою жизнь.

Борьбу добра и зла, света и тьмы мы можем наблюдать как
во внешнем мире, так и внутри себя. Если вернуться к египет-
ской истории, в тот момент, когда Эго отступает, то есть Гор
в очередном сражении одолевает наместников Сета (иносказа-
тельно — свои пороки), во владение Исиды переходят новые
земли, где возводится храм Осирису. Как известно, Сет и Гор всё
время сражаются внутри человека, каждый из героев черпает
силы в наших поступках, и чем больше пороков человек испра-
вил в себе, тем больше побед у Гора, тем просветлённее вы ста-
новитесь.

Но во всей этой истории имеется важная деталь: в случае,
если человек возвращается к ошибкам прошлого, которые пре-
одолел ранее, то часть завоёванных земель, символизирующих
этот порок, снова переходит к Сету, и храм Осириса разрушает-
ся. Вот поэтому так важна каждодневная работа над собой, ра-
бота над внутренними несовершенствами.

Помните историю о том, как раненый змей Апоп, символ
тьмы, каждую ночь вновь выплывал из морских пучин, чтобы
поглотить Солнце-Ра, и только защита богов спасала Египет
от полной тьмы. Пороки, как тот самый Апоп, постоянно пытают-
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ся поглотить ваше солнце, то есть свет внутри. Требуется посто-
янный самоконтроль, чтобы побеждённые пороки не совершили
контрреволюцию.

«Даже разумный человек будет глупеть, если он перестанет самосо-
вершенствоваться».
(Будда)

Духовное развитие — это то, к чему должен стремиться че-
ловек, только оно способно поднять его сознание на новый уро-
вень. В древних учениях говорится, что основной преградой
к Тишине служит Эго, эгоизм. Именно с ним в пустыне боролись
пророки, прежде чем получить откровения, а также Иисус Хри-
стос, пройдя искушение Сатаны, обещавшего ему все земные
блага и власть над миром. Однако чем выше мы взбираемся
к Тишине, тем сильнее соблазны со стороны Сатаны. Они услож-
няют путь, создают препятствия на пути к вершине горы. И это
не внешние соблазны, это генеральная проверка нашей внут-
ренней осознанности, насколько хорошо нам удалось побороть
в себе плохие качества, символизирующие Эго. Сатана, великий
искуситель, будет предпринимать всё новые попытки, чтобы
сбросить человека на прежний уровень, вернуть его в Египет, то
есть в рабство пороков и страстей.

Важно знать, что человеку дарована свобода выбора, и Са-
тана бессилен перед волей людей. В религиозных текстах гово-
рится, что Сатана не может указывать, как поступать, а способен
только соблазнять человека. И поэтому стоит понять, что всё
в наших руках, только мы решаем, как поступать и какую сторо-
ну занять. Перед человеком, который обуздал в себе дурные на-
клонности, победил пороки, Сатана бессилен.

Как только вы избавитесь от Эго или уменьшите свою зави-
симость от него и вернёте управление своим разумом истинно-
му «Я», ваша жизнь изменится. Вы сможете продолжить свой
путь к вершине пирамиды, взобраться на более высокую сту-
пень, что будет отражаться в материальном мире достижением
очередной правильной цели. Человек, влекомый Тишиной, ста-
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новится намного успешнее, так как все движутся, следуя советам
Эго, и попадают в огромную пробку на пути к своим даже самым
обычным желаниям.

«Гордыня, алчность, зависть —
Вот в сердцах три жгучих искры, что вовек не дремлют».
(Данте Алигьери)

«Чтобы что-то получить, нужно перестать этого сильно хо-
теть»: история о победе над эго говорит примерно о том же.
Нужно отказаться от лишних желаний, всего того, что ассоцииру-
ется с эго, и предоставить возможность Тишине привести вас
в землю обетованную. Эго вперемешку с Тишиной — это самый
долгий путь к реализации ваших мечтаний, но увы, практически
все двигаются к цели, поочерёдно используя этих двух инструк-
торов. Каждый из них пытается перекричать другого, убеждая
человека в правильности своих слов. В итоге большая часть че-
ловечества так и остаётся посредине пути, а вернее, в самом его
начале, у подножья горы. Хочется заметить, что с Премудростью
мы тоже говорим не напрямую, а слышим её голос внутри себя.
Доверьтесь Тишине, и она исполнит ваши замыслы, но прежде
ей нужно убедиться, что вы делаете это не для того, чтобы поте-
шить Эго, а для себя, для своего комфорта.

Три цитаты Ошо о важности победы над эго и раскрытия ис-
тинного себя:

1. «Эго — это вечный попрошайка, ему постоянно что-то нужно;
а любовь благотворительна. Эго понимает только язык „брать“, язык
„дать“ — это язык любви».
2. «Когда эго нет, фактически, впервые есть ты».
3. «Чем больше ты думаешь, тем больше тебя. Эго есть не что иное,
как все мысли, собранные из прошлого. Когда тебя нет, есть Бог.
Это творчество».

Если вернуться к разговору об успешных людях, то они ез-
дят по тем же улицам, что и остальное человечество, но при
помощи «навигатора» им удаётся объезжать «пробки». Они
унаследовали Тишину или, вобрав её в себя благодаря своим
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кармическим заслугам, оказались в этой жизни к Ней чуточку
ближе. Поэтому внутренний голос — то, что в этом мире зовёт-
ся интуицией — подсказывает им, с кем дружить, какие ценные
бумаги покупать и когда, в какие проекты вкладываться, и так
далее. Может, не все 100% их вложений будут успешными, по-
скольку они не особо близко к Тишине. Но даже часть правиль-
ных инвестиций делает их богаче остального населения плане-
ты, которые в основном вкладываются неправильно. Всего
несколько ступеней — это то маленькое отличие, которое дела-
ет одних успешными, а других оставляет толпиться у подножья
горы.

Просвещённые всех времён думали, как создать равный
мир, чтобы всё человечество жило в достатке и гармонии. К это-
му же стремился Моисей, желая поднять весь народ на вершину
горы, даровав им заповеди, инструкцию. Как известно, в опре-
делённый момент они снова вернулись к своим порокам и про-
должили скитаться по пустыне.

Если вернуться к нашим реалиям, то переход всего челове-
чества с «бумажных карт автомобильных дорог» на «навигато-
ры» непрост, но доступен каждому, кто готов совершенствовать
своё транспортное средство и соединиться со спутником.

Вот поэтому так важно усмирить своё Эго: как в примере
с чрезмерным употреблением пищи, оно заставляет человека
желать и желать, порой без особой надобности. Цель духовного
искателя — обуздать эго. Если оно продолжает соблазнять
и утверждает, что вам нужно три рубашки, то вы задайте вопрос:
«Зачем? Может, мне хватит одной или двух, а если понадобится,
куплю позже и третью».

Не следуйте слепо возникшему в уме желанию, даже если
у вас имеются финансовые возможности для совершения поку-
пок, а дискутируйте с ним. И со временем вы поймёте, что Эго
только предлагает, но когда вы вступаете в диалог, у него быстро
заканчиваются аргументы, и оно постепенно уступает. Обуздав
его, как опытный наездник — лошадь, вы начнёте умеренно под-
ходить к потреблению пищи, к совершению покупок, избавитесь
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от ненужных взаимоотношений. Другими словами, количество
переходит в качество. У вас будет то, что вам действительно
необходимо, то, что вы оставите после беседы со своим эго.
Эго — это не враг, а неразумный подсказчик. Но поскольку он
сопровождает человека с самого детства и практически срод-
нился с ним, обуздать его, вернее, перевоспитать совсем не про-
сто. Это является основной причиной тому, что с возрастом чело-
веку так сложно что-то менять в себе.

Зная это, мудрецы советуют человеку как можно меньше
ассоциировать себя со своим телом. Вы — это не ваше тело,
а душа и дух. В тайных учениях есть целые трактаты, обучаю-
щие отличать истинное «Я» от вымышленного, постоянно раз-
граничивать их. Человек не сможет духовно пробудиться, пока
не последует этим наставлениям и не откажется от лживого
«Я». К примеру, когда он идёт в парикмахерскую, должен гово-
рить не «Я иду стричься», а «Телу, чтобы хорошо выглядеть,
нужно привести в порядок волосы». Во время приёма пищи
мудрецы учат говорить, что делают это не для себя, не для сво-
ей души, а лишь для того, чтобы поддерживать жизнь в теле.
Совершая такие действия, мы постепенно выдёргиваем душу
из животного мира и возвращаем её в рай. Как в истории с ца-
ревной, которая попала в плен к дикарям.

Увы, человечество продолжает духовное падение, деграда-
цию и всё больше окунается в животное сознание, потребление
и эгоизм. Ему становится присуще всё примитивное, его влекут
животные инстинкты. Из-за нежелания развиваться человек,
высшее творение бога, отличается от животного только умением
говорить, и поэтому в этом мире столько невежества, агрессии
и войн.

Если ничего не предпринимать, мировое сознание будет
и дальше опускаться к минус пятидесятой ступени тёмной пира-
миды. Да, помимо светлой пирамиды есть и её обратная, тёмная
часть с пятьюдесятью ступенями в ад или четырьмя тёмными
уровнями сознания, каждая из них состоит из десяти ступеней
и символизирует Сета и трёх его наместников. По преданию,
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большая часть человечества в Египте упала духовно на минус
пятидесятую ступень и погибла во время «казней египетских».
А те, кто находился на минус сорок девятой, сорок восьмой
и выше, разум которых был не полностью захвачен Эго, смогли
спастись.

Современный человек, зная всё это, должен совершить рево-
люцию, выйти из душевного рабства, Египта, поднять сознание
на новый уровень. Совершив Исход, люди станут более толерант-
ными, и войны уйдут в далёкое прошлое. Осознав высокое пред-
назначение, человек будущего полностью откажется от насилия
не только по отношению к ближнему, но и по отношению к при-
роде. Наступит тот самый Золотой век, который существовал
в начале времён и был разрушен из-за невежества.

«Если, сохраняя своё ограниченное человеческое эго, ты мнишь себя
сверхчеловеком, ты просто жертва собственной гордыни, игрушка
собственной силы и орудие собственных иллюзий».
(Шри Ауробиндо)

Как говорилось выше, хоть мы и не в силах полностью побе-
дить эго, но путём самопознания и дискуссий можем контроли-
ровать его. Это максимум, на который способен человек, пока
в нас не созреет внутренний мессия. В Евангелие сказано, что
Иисусу Христу удалось пройти испытания Сатаны, то есть полно-
стью победить Эго, но нам эта история намекает на внутреннее
сражение. Пока мы не взрастим Спасителя внутри, всё, что оста-
ётся, — это только сдерживать Сатану. Мы можем сильно ранить
Эго, как герой на скакуне в разных традициях, который вонзает
копьё в дракона, но не убивает его. Вот поэтому человек должен
отказываться от ненужных желаний, оставив самое необходи-
мое, тем самым уменьшив в размерах дракона, с которым сра-
жается всадник на коне.

Большая часть мечтаний неосуществима, это пустые надеж-
ды, напрасное питание иллюзий. От них следует незамедлитель-
но отказаться. А то, что вам необходимо и что вы можете позво-
лить себе финансово, — контролировать и сократить в объёмах.
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У Эго есть одна черта, которую человеку следует учесть, —
оно тщеславно и когда кто-то не прислушивается к его советам,
ему становится с вами неинтересно. Некоторое время оно пре-
бывает в замешательстве, а затем забивается в угол и молчит.
Ущемлённое тщеславие раздумывает, что вам ещё предложить,
какой идей зацепить ваше сознание. Эго, как визирь, постоянно
подливает вино в бокал царя, потакая его опьянению, побужда-
ет действовать эмоционально, неразумно. Когда царь прозрева-
ет и отказывается от очередного бокала, Эго впадает в ступор
и долго не знает, как быть дальше. То есть, если вы начнёте отка-
зываться от ненужных желаний, его влияние на вас значительно
уменьшится. Тогда, задействовав Тишину, свой навигатор, вы пе-
рестанете блуждать по пустыне, а начнёте двигаться к земле
обетованной.

«Дайте человеку всё, чего он желает, и в ту же минуту он почувству-
ет, что это всё не есть всё».
(Иммануил Кант)

Эго действует на разум человека через мечты, оно застав-
ляет его желать всё больше и больше, даже тех вещей, которые
ему абсолютно не нужны. В этом и есть сила Сатаны. Раньше
люди жили в гармонии с собой и с природой, но эти знания
были утеряны, и Эго захватывало всё больше территорий внут-
ри человека от столетия к столетию так же, как и Сет в египет-
ской истории. В материальном мире, который ещё называют
миром иллюзии, человечество, идя на поводу у своих непомер-
ных желаний, добровольно оказалось в золотой клетке Эго, как
называют это просвещённые. Стремясь к земным благам, люди
сами заключают свою душу в темницу, за материальные блага
продают её в рабство. Осуществляя одну мечту за другой, чело-
век со временем понимает, что удовольствие от реализации
желаний было мимолётным, искусственным, и это не тот рай,
куда нужно стремиться. Порой осознание этого приходит слиш-
ком поздно.

«Мудрец не свободен от страстей, а умерен в страстях».
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(Аристотель)

Человеку необходимо отличать истинные желания от навя-
занных Эго. К примеру, быть успешным в глазах других — это
Эго, а стремиться к чему-то для себя и своего комфорта — это
ближе к Истине. Все религиозные учения говорят о важности
золотой середины, способности обуздать напрасные желания.
Даже пребывая в достатке, вы должны получать то, что вам
необходимо. Древняя мудрость гласит, что грех не в деньгах,
а в стяжательстве.

История с напрасным желанием, соблазном, искушением
попробовать запретный плод берёт начало в райском саду.
Первые люди были божественной природы и до грехопадения
творили добро, ничего не ожидая взамен. Они использовали
священный огонь внутри себя для высших целей. Но один
из ангелов обучил их эгоизму, убедил делать что-то не ради
высшего блага, а ради личного наслаждения. Он не принуждал
их, а только рассказывал, предлагал попробовать и, вовремя
не остановив его, они поддались соблазну. Так зародилось Эго,
тьма, вернее, оно родилось внутри первых людей, там, где
раньше был только Свет. После тех событий внутри человека,
в его разуме поселился Сет, антагонист Осириса. В некоторых
тайных учениях говорится, что первая женщина в райском саду
забеременела от змея, то есть первые люди пустили в свой
внутренний мир Сатану, инакомыслие.

Как вы знаете из Писания, поддавшись уговорам змея, пер-
вые люди вкусили запретный плод и были изгнаны из Эдемского
сада. Их наказали долгим искуплением, в процессе которого на-
ходится всё человечество. И поэтому каждый человек, идя
на поводу своих желаний, раз за разом изгоняется из рая, отда-
ляется от гармонии и прямого общения с Творцом. С этим и свя-
заны та депрессия и дискомфорт, которые испытывают даже со-
стоятельные люди, поскольку, несмотря на все материальные
блага, внутри себя они ощущают духовную тьму, изгнание
из райского сада, или как говорится в гностическом учении, раз-
луку с Божественной Матерью.
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Как говорят просвещённые, в тот момент, когда великий Со-
блазнитель обучил людей наслаждению, обучил неправильно
пользоваться этим священным огнём, люди утратили место
в раю, и единственная возможность вернуться туда — победить
в себе Эго, того самого Сета и его трёх наместников, которых
они породили этим действием.

В каждом человеке имеется божественный огонь, душа,
но люди неправильно используют его. К примеру, огнём можно
отапливать дома или обжечься, в зависимости от того, как ис-
пользовать это природное явление. Да, в некоторых учениях
этот священный огонь относится к взаимоотношению между
мужчиной и женщиной, которые своим целомудрием, правиль-
ным использованием этого огня должны исправить ошибки пер-
вых людей, их эгоистическое устремление, и вернуться в рай.
Но в рамках данной книги мы не будем углубляться в изучение
этого вопроса. Заметим только, что вследствие неправильного
использования священного огня люди потеряли место в раю
и зародилось Эго, которое продолжает разрастаться по сей день.

«Эго не враг тебе, это иллюзия того, как ты думаешь, кем являешь-
ся».
(Веды. Упанишады)

Как мы знаем из Писания, после того, как люди были изгнаны
из Эдемского сада и оказались в материальном мире, падшие ан-
гелы обучили их разным искусствам, среди которых были ковка
мечей и ведение войн. Демонические силы сделали всё, чтобы
человек позабыл о духовном пробуждении, отошёл от своей мис-
сии и впал в животный мир. Сознание человека с высшего, боже-
ственного уровня скатилось на самый примитивный, отдалилось
от Света и оказалось в царстве Тьмы. Он стал говорящим живот-
ным, как его называют в некоторых эзотерических школах, полу-
человеком, тем, что символизируют головы животных на челове-
ческих туловищах египетских богов. В других учениях человека,
упавшего из рая, то есть отдалившегося от Света, называют демо-
ном, чтобы подчеркнуть его отдалённость от высшего света.
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И только шаг за шагом взбираясь вверх, духовный искатель
может постепенно возвращать себе божественное сознание. Это
путь небыстрый, внутри новой личности должны произойти пре-
ображения, метаморфозы. И только взобравшись на один из са-
мых высоких уровней сознания, духовный искатель снова смо-
жет называться Человеком, вернее, Сыном человеческим (Бен-
Адам).

«Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человече-
ский».
(Евангелие от Матфея, 13:37)

Чтобы подчеркнуть важность этого уровня сознания, в Еван-
гелии Иисус Христос десятки раз называет себя «Сыном Челове-
ческим» (Бен-Адам). Многие из скептиков евангелий приводили
эту фразу в знак того, что Иисус был обычным человеком, не по-
нимая того, что в «человеке» от истинного Человека одно назва-
ние, и только великие личности удостаиваются чести называться
«Сыном Человеческим», то есть духовно возвыситься и вернуть
себе божественную природу. Но человечество сейчас находится
даже не у подножья горы, а на минусовом уровне, в мире Тьмы,
в аду, том самом библейском Египте. О произошедшей деграда-
ции человеческого сознания говорится не только в тайных учени-
ях, этому уделяли особое внимание древнегреческие философы:

«Человек — это животное на двух ногах, лишённый перьев».
(Платон)

Об этом также говорится в истории с Диогеном, который за-
жёг факел посреди дня и ходил с ним по улицам. Когда его
спросили, что он делает, то Диоген ответил: «Ищу человека», на-
мекая на то, что среди его современников не так просто найти
настоящего человека.

В разных культурах и мистических учениях говорится, что
душевно и духовно спящий человек отличается от животных
только умением говорить, и поэтому его называли «разумное
или говорящее животное».
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Да, мне тоже было неприятно это вначале слышать и осозна-
вать, но чем больше человек познаёт себя и мир вокруг, тем
больше понимает, что подвержен тем же инстинктам, что и жи-
вотные, свидетельство этому — нескончаемые войны и насилие.
Пока человечество не начнёт работать над своими качествами,
ему будет недоступен более высокий уровень знаний, а мир
продолжит погружаться в ад.

«Подумайте о том, чьи вы сыны:
Вы созданы не для животной доли,
Но к доблести и к знанью рождены».
(Данте Алигьери «Божественная комедия», песнь 26).

Как бы грустно это ни звучало, но низкий уровень созна-
ния, то есть животное сознание и насилие взаимосвязаны,
и поэтому все великие духовные учителя человечества отказы-
вались от напрасных желаний, страстей, а главное — от наси-
лия, пытаясь победить свою животную душу (нефеш беемит).
И чтобы проиллюстрировать, как великие мыслители прошлого
освещали эту тему, я приведу один из ярких примеров, описы-
вающий животную природу человека, а если точнее, превраще-
ния порочного человека в животное, описанный в замечатель-
ной книге Апулея «Метаморфозы». В книге рассказывается
о том, как человек, влекомый страстями, превратился в осла, то
есть стал рабом животных страстей. И только осознав свои по-
роки, искренне раскаявшись и отрёкшись от прошлой жизни,
он снова стал человеком.

Подобные мотивы можно встретить и в славянском фолькло-
ре, где главный герой из-за высокомерия или ослушавшись
предостережения (как в истории в райском саду), превращается в
животного, козлёнка или медведя. И только осознав свою ошиб-
ку, поборов эго, он проходит обратный путь и превращается в че-
ловека, но уже без эго. Он становится истинным человеком, то
есть тем, кто смог победить свою животную природу, эгоизм.

Обычным людям, которые продолжают считать себя венцом
творения, сложно принять точку зрения просвещённых, которые
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многие тысячелетия утверждают, что от истинного человека
осталось одно название. Венцом творения был первый человек
в райском саду, а люди в этом мире упали на несколько уровней
сознания вниз. Важно понять, что философы и просвещённые
указывают на это не с целью унизить кого-то, а для того, чтобы
побудить человека задуматься, взглянуть правде в глаза и на-
чать духовную революцию. Только поняв, что он не на земле
обетованной и даже не в пустыне, а всё ещё в египетском раб-
стве, духовный искатель сможет пробудиться и отправиться
на поиски Спасителя.

Увы, от поколения к поколению люди всё больше отдаляются
от высшего Света, погружаясь во Тьму, теряют в себе божествен-
ную природу. Исход из Египта — это ещё не возвышение, это
всего-навсего выход из мира полного невежества на средний
уровень, к подножью горы Синай. Нужно понимать, что нынеш-
нее человечество находится на минусовом уровне сознания —
то, что в Древней Греции называли «животной душой», а в ев-
рейских тайных учениях — «нефеш беемит». Человеку следует
это понять, чтобы пробудиться от иллюзии праведности и отка-
заться от услуг Сета.

Как вы знаете из истории с Исходом, сколько ни старался фа-
раон, когда народ захотел покинуть Египет, воспрепятствовать
ему не смог. Сатана теряет силу над совершившим духовную ре-
волюцию человеком. Стоит понимать, что история с Исходом го-
ворит не только о народе, но также о внутреннем сражении в ра-
зуме каждого из нас. Всё это наглядно демонстрирует, что если
человек становится на путь осознанности, то он выходит из-под
власти фараона и, следуя за Спасителем, покидает Египет. Совер-
шив исход, ему необходимо продолжить духовное развитие, что-
бы вслед за Спасителем иметь возможность взбираться на гору
и получать откровения, хоть и не такого высокого уровня, как он.
Если человек перестанет духовно развиваться, то в лучшем слу-
чае ему отведено место на подступах к пирамиде, а в худшем —
он захочет снова вернуться в Египет. Только постоянное самосо-
вершенствование, саморазвитие, на какой бы ступени духовный
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искатель ни находился, позволит ему взобраться выше по духов-
ной лестнице.

Да, люди были изгнаны из рая, и чтобы вернуться туда,
необходимо совершить реинтеграцию, обратные действия. Че-
ловечеству требуется принять во внимание все ошибки про-
шлых поколений и устремиться к Свету. Поднявшись на оче-
редную ступень по пирамиды Тишины, человек всё сильнее
осознаёт необходимость духовной работы, и материальное ему
уже не кажется столь важным. Он учится довольствоваться ма-
лым, чтобы освободиться от власти Эго, уделяя больше време-
ни саморазвитию.

«Чувства у него спокойны, как кони, обузданные возницей. Он отка-
зался от гордости и лишён желаний. Такому даже боги завидуют».
(Будда)

Всем понятно, что для существования в этом мире деньги
необходимы. Силы тьмы придумали материальные блага, чтобы
в погоне за ними человек забыл о главной миссии, ради которой
он спустился в этот мир, — вернуться в потерянный рай. Но для
этого ему требуется вновь стать подобным богам, то есть отка-
заться от эгоизма и развить в себе определённый уровень со-
знания. Я не призываю вас к аскетизму, напротив, утверждаю,
что материальные блага важны, но они должны служить высшим
идеалам, а не быть причиной дальнейшей деградации, духовно-
го падения.

Идя на поводу у Эго, люди с большей силой погружаются
в ад, мир сотрясают всё новые войны и природные катаклизмы.
Эти события призваны пробудить человечество, но, не желая ни-
чего слушать, оно продолжает жить в иллюзорной реальности,
Египте или скитаться по пустыне. И поэтому те самые змеи пу-
стыни, о которых говорилось в Писании, будут продолжать «жа-
лить» души людей, а через них — коллективную мировую душу.
И когда душе будет неимоверно больно, она завопит и воззовёт
к спасению, в этот мир войдёт мессия, то есть раскроется новое
духовное учение. Оно будет символизировать медного змея, ко-
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торый исцелит тех, кто уверовал в духовное просветление. Этот
уровень знаний станет спасительным для тех, кто встал на путь
самосовершенствования и выбрал дорогу просвещения, то есть
раскрытия нового уровня сознания. Вот как описывается исто-
рия со змеями в Пятикнижии:

«4. От горы Ор отправились они путём Чермного моря, чтобы мино-
вать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути,
5. и говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы
нас из Египта, чтоб умереть [нам] в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба,
ни воды, и душе нашей опротивела эта негодная пища.
6. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили на-
род, и умерло множество народа из [сынов] Израилевых.
7. И пришёл народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили
против Господа и против тебя; помолись Господу, чтоб Он удалил
от нас змеев. И помолился Моисей [Господу] о народе.
8. И сказал Господь Моисею: сделай себе [медного] змея и выставь
его на знамя, и [если ужалит змей какого-либо человека], ужален-
ный, взглянув на него, останется жив.
9. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда
змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставал-
ся жив».
(Книга Чисел [четвёртая книга Пятикнижия] 21:4–9)

Помимо прямого значения эта история имеет иное толкова-
ние, которое относится к внутреннему преображению человека.
Как вы могли заметить, в пустыне обитало два вида змей: мед-
ный змей, который исцеляет, и те, которые «жалят», соблазняют.
В истории с жалящими змеями в пустыне аллегорически показа-
но, что те, кто не встанут на путь просветления, то есть не разо-
вьют в себе новый уровень сознания, будут укушены змеями,
пребывающими на службе Эго, духовно погибнут в пустыне.
А кто устремится к Тишине и начнёт развивать в себе новый уро-
вень сознания, тот поднимет спасительного медного змея
на своём шесте, то есть позвоночнике, который в еврейском тай-
ном учении соответствует букве «Вав», третьей букве из тетра-
грамматона. Эта буква пишется как вертикальная палка «I»
и символизирует позвоночник в теле человека, а также ту самую
духовную лестницу к Тишине, которая служит проводником меж-
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ду высшим и этим миром. Взобравшись по этой лестнице, духов-
ный искатель спасётся и вернётся в рай.

Об этом также говорится в истории о блуднице-душе, кото-
рая при помощи Спасителя должна подняться из подземного
мира и встретиться с матерью, Пресвятой Девой. Вся идея состо-
ит в том, что отдельный человек или всё человечество, которое
находится на самом низком уровне у подножья горы, должно
пробудиться и, следуя пути, указанному Спасителем, с новым
уровнем знаний взобраться «по позвоночнику макрокосмоса»
на вершину горы. В истории с исходом народ, который стран-
ствует по пустыне в надежде достичь земли обетованной, сим-
волизирует блудницу, мировую душу, которая должна вернуться
в рай. Внутри каждого из нас есть душа, и своими действиями
мы можем помочь ей встретиться со Спасителем, после чего
прибыть к божественной Матерью. Поднявшись по позвоночни-
ку, она вернётся в рай. Эта история с душой и позвоночником
символизирует личное спасение, а исход из Египта целого наро-
да и поднятие его на гору связывается с мировым спасением.
Вот поэтому история с медным змеем на шесте, способным ис-
целить каждого, кто взглянет на него, имеет в эзотерических
учениях особенное значение.

Об этом говорится практически во всех тайных школах,
к примеру, в раджа-йоге главной целью также является пробуж-
дение кундалини, которая имеет форму змеи, и поднятие её
вверх по позвоночнику. Энергия кундалини находится в основа-
нии позвоночника, и одним из главных способов пробудить её,
поднять вверх является достижение «тишины ума».

Практически все эзотерические учения в той или иной сте-
пени говорят о «спящей» внутри человека царевне-душе, а так-
же Спасителе (духовном семени), который призван пробудить её
и вернуть к божественной Матери. Это то самое духовное семя,
его ещё называют младенец Христос, которого нужно взрастить
внутри, как в истории с Гором. Когда просвещённый раскрывает
своего внутреннего Христа, его блудница-душа, пробудившись
и став целомудренной, начинает следовать словам Спасителя, то
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есть вкушать плоды от Древа Добра. Для остального человече-
ства он становится Мастером. Спаситель становится мессией,
тем самым великим медным Змеем, водрузив себя на внутрен-
ний шест, позвоночник в теле человека. В одних учениях этот
шест имеет форму «Тау» (Т), в еврейских он — в виде буквы
«Вав», то есть шеста «I». В другой традиции шест имеет форму
Креста (медного змея). Важно понимать, что змей — это только
символ, и он был выбран просвещёнными, поскольку змей спо-
собен быстро взбираться и спускаться по древу. Но стоит отме-
тить, что Спасители, сыны Света, взбираются по древу вверх,
а сыны Тьмы спускаются по перевёрнутому древу вниз.

Пробуждённый Спаситель, взобравшись на шест, подобно
медному змею, станет исцелять всех окружающих, поскольку
глядя на него и последовав его примеру, встав на путь духов-
ного просветления и самопознания, души людей начнут исце-
ляться.

«Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Чело-
веческий, сущий на небесах.
И как Моисей вознёс змию в пустыне, так должно вознесену быть
Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную».
(Евангелие от Иоанна, 3:13–15)

О духовном пробуждении и о том, что только оно приведёт
человечество к спасению, также иносказательно говорилось
в истории с Ноевым ковчегом. Те, кто услышат призыв Ноя
и начнут духовно развиваться, строить свой ковчег, спасутся
индивидуально. А в глобальном смысле, если следовать некото-
рым эзотерическим учениям, та часть человечества, которая
развила в себе духовные знания, в конце времён поднимется
на Ноев ковчег, спасётся. И даже если отбросить мысль об ин-
дивидуальном или групповом спасении, то первостепенная
миссия духовного развития заключается в том, что оно призва-
но поднять человеческое сознание на новый уровень и остано-
вить бесконечные войны на планете. Люди станут бережнее от-
носиться к жизни ближнего, окружающей природе, животным
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и насекомым. Мир преобразится, наступит золотой век равен-
ства и справедливости.
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ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

ВСТУПЛЕНИЕ

Мы с вами подошли к девятой главе книги, где будут выде-
лены основные мысли из предыдущих глав и добавлены более
глубокие трактовки событий в Эдемском саду, падение первых
людей в материальный мир, скитание человечества по пустыне,
а также прибытие Спасителя и возвращение в землю обетован-
ную.

Цель человека — выполнить свою миссию на Земле и выйти
из цикла перерождений: то, что говорится в аллегории с прибы-
тием народа Израиля в землю обетованную. Но, как мы говори-
ли, всё, что относится к народу, также относится к отдельному
человеку, как микрокосмосу. Как показано в Писании, даже ал-
легорически путь в землю обетованную пролегает через находя-
щуюся в пустыне гору Синай, известную в мистических традици-
ях как пирамида Вечной Тишины.

В чём преимущество тайных знаний? Они позволяют уско-
рить этот процесс, пройти путь в множество жизней в течение
одной. Без них душе религиозного праведника и духовного ис-
кателя понадобится гораздо больше реинкарнаций для выхода
из цикла перерождений — она, перерождаясь, будет дольше
скитаться по пустыне, пока не пройдёт все ступени духовного
восхождения. И поэтому духовному искателю предстоит познать
каждый из четырёх уровней трактовки Священного Писания, ко-
торые известны по аббревиатуре ПаРДеС. Пятикнижие и все
Евангелия имеют несколько уровней трактовки, поэтому эти
книги называют живыми, поскольку духовный искатель, читая
их, может пробуждать, оживлять каждый из четырёх доступных
уровней души, поскольку пятая будет постигнута только Спаси-
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телем, и при правильном использовании они могут даровать
жизнь Вечную.

Как мы уже говорили, основное преимущество этих знаний
в том, что они развивают совсем другие участки в разуме, кото-
рые у большей части человечества дремлют от жизни к жизни.
И если человеку, изучающему только Священное Писание, чтобы
выйти из цикла перерождений, требуется множество жизней, то
тайные знания могут сократить это в несколько раз. И как мы
видим на примере жизнеописания духовных гигантов, таких как
праотец Авраам, пророк Моисей, Иисус Христос и других, они
смогли, впитав тайные знания, произвести духовные революции
во время одной из своих земных жизней, а вернее в той, где
они начали взбираться по пирамиде вечной Тишины.

На примере праотца Авраама, который только в 52 года уве-
ровал в единого Творца, мудрецы Каббалы рассказывают, как,
даже начав постигать высшую мудрость в зрелом возрасте прао-
тец Авраам смог исправить ошибки не только прожитых пятиде-
сяти двух лет, но и предыдущих перевоплощений. Другими сло-
вами, в течение определённого отрезка времени ему удалось
совершить духовную революцию — то, что называют в восточ-
ных религиях исправление кармы прожитых лет и бывших жиз-
ней — в процессе одной, где он смог пройти путь духовного ге-
роя.

Что ещё хотелось бы сказать во вступлении к этой главе? Ес-
ли сделать некий экскурс, то мне повезло обучаться у каббали-
стов, которые, в отличие от некоторых религиозных деятелей,
не утверждали, что только еврейский народ — избранный, а все
другие — люди второго сорта. Такое отношение можно встретить
в кругу представителей практически всех официальных религий,
трактующих Библию буквально. На протяжении веков они обви-
няют друг друга, пытаясь словами, а порой и силой доказать, что
только исповедуемая ими религия — единственная верная.

Два каббалиста, обучавших меня в разное время, то есть
один после второго, ни слова не знали на русском и никогда
не были в России, но относились к ней и её народу с уважением,
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как к одной из продолжателей истинных религий. Вы, наверное,
и сами обращали внимание, что просвещённые и духовные ис-
катели разных конфессий всегда с уважением относятся к пред-
ставителям других религий. Одна из причин кроется в том, что
духовно развитый человек не смотрит на мир сквозь призму ка-
кой бы то ни было религии, для них важно, насколько искренне
он верует в Бога, важен внутренний мир человека, какие идеалы
и моральные ценности он исповедует. Даже в тайных орденах
кандидат в посвящённые вне зависимости от религиозной при-
надлежности должен, помимо добрых качеств, непременно ве-
рить в Бога.

Если говорить о мудрецах Каббалы, то они также призы-
вали уважать внутренние качества и путь, который прошёл че-
ловек, вне зависимости от религиозной принадлежности, по-
скольку на протяжении веков, с самого начала двухтысячелет-
него изгнания и до недавнего времени было много случаев,
когда люди разных народов помогали евреям укрываться
от преследований, руководствуясь высшей моралью. А если
говорить о том, почему каббалисты с уважением относятся
к представителям всех истинный религий, главные из которых,
помимо иудаизма, христианство, ислам, вишнуизм (вайшна-
визм) и буддизм, то причина кроется в том, что, по тайному
учению, праотец Авраам за то, что первым в нынешнем семи-
тысячелетнем цикле нашёл истину в религии единобожия
и возродил её из пепла, считается отцом всех религий. Если
перевести это на современный язык, то первый из патриархов
удостоился поста «министра религий» в Небесной Канцелярии,
и ни одна религия не может получить широкого распростра-
нения без его указания. Зная об этом, даже апостол Павел го-
ворил, что все религии идут от праотца Авраама. Позвольте
привести ещё две цитаты апостола Павла о первом из патри-
архов:

«Познайте же, что верующие суть сыны Авраама.».
(Послание к Галатам, 3:7).
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«И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру,
которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих
в необрезании, чтобы и им вменилась праведность…».
(Послание к Римлянам, 4:11).

Если вернуться к двум мудрецам, обучавших меня, то они
были каббалистами в нескольких поколениях и говорили, что
в каждом народе есть как праведники, так и грешники, а что ка-
сается двух других авраамических религий, христианства и ис-
лама, то раз им свыше было позволено занять такое место в ми-
ре, значит они также несут в себе истину, и нужно относиться
к ним и их последователям с уважением. Единственное отличие,
что евреи как первооткрыватели религии единобожия должны
соблюдать 613 заповедей, а другим народам, потомкам Ноя (по-
скольку считается, что всё современное человечество пошло
от Ноя), достаточно соблюсти только семь. И поэтому просве-
щённые прошлого последним из великих духовных учителей че-
ловечества считали пророка Мухаммеда, который за огромный
пройденный духовный путь был удостоен чести стать основате-
лем последней истинной религии.

Если говорить о восточных религиях, то это касается буд-
дизма и монотеистического вишнуизма, которые говорят о ду-
ховном пробуждении и поиске истинного «Я». Они считаются
истинными, поскольку получили широкое распространение
в этом мире. Мудрецы Каббалы средневековья, некоторые
из них были хорошо знакомы с восточными религиями, гово-
рили об их глубинном сходстве с иудаизмом. Всё это возвра-
щает нас к словам мудрецов Каббалы тринадцатого века, хотя
эта мысль могла быть высказана много тысячелетий назад, что
восточные религии считаются истинными, поскольку также про-
исходят от праотца Авраама, а вернее от его детей через на-
ложниц, которые отправились в землю восточную.

«И отдал Авраам всё, что было у него, Исааку [сыну своему], а сынам
наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал
их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей, на восток, в землю
восточную.».
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(Бытие, 25:5—6).

Праотец Авраам, как об этом говорится в Пятикнижии, дал
им подарки, что в тайном учении трактуется как то, что праотец
обучил их истиной религии, после чего они ушли распростра-
нять её на восток. Мудрецы Каббалы писали, что именно через
детей праотца Авраама могли возникнуть вишнуизм, а позже
и буддизм. Но мы не будем развивать эту теорию, поскольку её
нельзя ни подтвердить и ни опровергнуть, но стоит отметить, что
все те, кто глубоко знаком с восточными религиями, утверждают,
что на тайном уровне они говорят о том же, о чём и авраамиче-
ские, поскольку истина одна, только одета в разные одеяния.

В последней главе, как уже говорилось, мы, следуя примеру
древних каббалистических книг, повторим основные мысли, что-
бы запомнить и закрепить их. Если вы знакомы со Священным
Писанием, то в пятой книге Пятикнижия, которая называется
Второзаконие («повторённый Закон»), повторяется свод законов
из всех предыдущих четырёх книг. Это делалось для того, чтобы
духовный искатель, порой отвлекающийся на мирские вещи,
смог освежить в памяти и закрепить основные моменты. Всем
нам с детства известна фраза: «Повторение — мать учения».

Стоит отметить, что «освежение в памяти» древних истин
свойственно не только Священному Писанию и книгам мудре-
цов Каббалы, они также необходимы, когда всему человечеству,
забывшему в суете времён о своей главной миссии в этом мире,
нужно напомнить о ней. Если мы говорим о Евангелиях, то эти
события освежили в памяти людей великую историю о Спасите-
ле, уходящую в колыбель человечества. И если говорить языком
гностиков первых веков новой эры, то это новое прочтение все-
ленской драмы о нисхождении Спасителя в этот мир. Благодаря
апостолам, записавшим жизнеописание Христа, наше поколе-
ние, да и всё человечество вот уже 2000 лет изо дня в день,
из года в год удостоено чести изучать путь Спасителя в надежде,
что кто-то всё же пробудится и повторит путь Христа. Если
о снижающейся роли религии в обществе говорить театральны-
ми терминами, то это можно сравнить с тем, как одна группа лю-
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дей немного подустала от спектакля, другая всё ещё, от празд-
ника к празднику, продолжает смотреть его, а третья с каждым
годом находит в нём всё большее откровение и глубину. Как мы
уже говорили, эта постановка пришла на смену предыдущей,
и в наступившей новой эре должна случиться очередная её
часть, новое действо, второе пришествие Спасителя из проро-
честв.

Каждая из конфессий ожидают своего спасителя, но в тай-
ных учениях говорится, что это будет Спаситель один для всех,
который выступит против тёмных сил. По одним пророчествам,
он одержит верх, по другим — Спаситель погибнет в сражении
с тёмными силами, но именно своей смертью победит их, после
чего прибудет последний Спаситель, чтобы судить народы
и установить на земле равный и справедливый мир.

Но, как бы то ни было, миссия духовных искателей — по-
мочь раскрыться этому спасителю, чтобы тёмные силы не одер-
жали верх и всё, во что верили наши предки, не было высмеяно
и забыто. Сделать это без популяции тайного учения невозмож-
но. Но, как мы уже говорили, тайное учение строится на Библии.
Спасителю также будет необходимо постигнуть его, поскольку
Библия — это фундамент храма, а тайное учение — надстройка,
Библия — это храм, а тайное учение — Святая Святых. Другими
словами, это две части целого, одно без другого не сможет раз-
вить Спасителя.

Стоит признать, что часть человечества устала от Библии,
привычной её трактовки, и только раскрытие тайного уровня,
то есть закулисья этого фильма, может привлечь к ней допол-
нительный интерес. Это отдалённо можно сравнить с тем, как
в сегодняшнем кинематографе, чтобы вызвать интерес к вы-
шедшему много лет назад фильму, снимают продолжения, си-
квелы или ремейки, а порой, чтобы вызвать дополнительный
интерес зрителя, показывают им то, что было за кадром, то
есть снимают фильм о фильме. Это может помочь кинематогра-
фистам привлечь новых зрителей и побудить прежних пере-
смотреть его ещё раз, показать его в новом цвете, под новым
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углом зрения, чтобы он продолжил свою жизнь. Крупные сту-
дии и телеканалы часто прибегают к подобным приёмам, по-
буждая экспертов, а порой и актёров главных ролей раскры-
вать в интервью или телепередаче новые стороны фильма или
подробности съёмочного процесса, сокрытого от зрителей, что-
бы вызвать дополнительный интерес. Каналы на предпремьер-
ном показе или при очередной трансляции всем известного
фильма также собирают в студии зрителей, показывая некото-
рые закулисные подробности, поднимая рейтинг трансляции,
чтобы люди ещё раз посмотрели всем известную картину.

Как мы уже говорили, через Евангелия человечество узна-
ло новую версию истории о Спасителе, были и те, кто услышал
о ней впервые. То есть великие учителя человечества прошлого
через Евангелия, а затем и Каббалу позволили всему человече-
ству узнать о духовном пробуждении. Но сегодня, наблюдая
падение интереса ко всем официальным религиям, перед тай-
ным учением стоит практически такая же миссия — сохранить
в веках и пробудить интерес к мудрости, хранящейся в свя-
щенных книгах всех официальных религий, то есть повторить
практически то, как через Новый Завет люди узнали о еврей-
ском Священном Писании. Тайное учение может побудить мно-
гих, особенно духовных искателей всех народов, под новым уг-
лом изучать Библию, тем самым сохранить мудрость которые
они несут до пришествия Спасителя.

Как я говорю на своих лекциях, посланник Света, проник-
нувшись истинными знаниями, непременно раскроется, таков
закон жанра, сценарий вселенского спектакля. Но поскольку
в каком поколении это произойдёт, неизвестно, может быть,
в ближайшие годы, а может, и через десятки лет, наша общая
миссия, наша цель — сохранить их.

С утверждением просвещённых прошлого о важности пости-
жения всех уровней учения можно соглашаться или нет. Стоит
отметить, что знакомство ещё с детства со Священным Писани-
ем и доступ к его тайному уровню, даже на практике доказыва-
ют вечную истину об их необходимости для духовного развития.
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Не случайно практически все пророки и основатели главных ми-
ровых религий являются приверженцами одной религии, и глав-
ную роль в этом сыграл, конечно же, доступ к эзотерическим
знаниям.

И поскольку мы уже затронули тему тайных знаний и их
благотворного влияния на всестороннее развитие человека, то
результатом этого, помимо пророков, апостолов Христа, а также
основателей религий, явился многовековой успех представите-
лей иудаизма в разных направлениях, несмотря на все гонения
и притеснения. Всё дело в том, что эзотерические знания помо-
гают пробудить те участки в разуме, которые спят у большей ча-
сти человечества, и поскольку представители иудаизма с детства
соприкасаются со Священным Писанием, а по случаю — и с его
тайной частью, кто в большей, а кто в меньшей степени, то как
показывает история, даже этого хватает, чтобы добиться значи-
тельных успехов в науке, литературе, финансах и прочем.

Но, как мы говорили, гениальные люди встречаются прак-
тически в каждом народе, и это преимущественно те, кто раз-
вил уровень своего сознания выше остальных. Практически
все великие художники, писатели, композиторы и гениальные
личности других профессий вне зависимости от религии были
приверженцами эзотерических знаний и тайных орденов,
практически все. Порой это даже указывается в их официаль-
ных биографиях, и даже если это сокрыто, то всё равно понят-
но, что без душевного и духовного развития человек не смо-
жет подняться над условной «толпой», взобраться по ступеням
пирамиды, продолжив с остальными блуждать по пустыне.
Уровень его сознания даже при прочтении большого количе-
ства книг всё равно не даст особого преимущества, об этом го-
ворили не только гностики, жившие 2000 лет назад, но и каб-
балисты всех времён, поскольку духовные знания, в отличие
от интеллектуальных, основаны на личном опыте, внутреннем
пробуждении, саморазвитии.

И зная об этом, практически все правители прошлого и ве-
ликие империи стремились получить доступ именно к тайным
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знаниям, поскольку это ключ к контролю над обществом и миро-
выми процессами. Это была одна из причин, по которой кабба-
листы передавали древние истины в узком кругу.

Это привело к ситуации, о которой предупреждала другая
группа каббалистов, — без распространение тайных знаний
не раскроется Спаситель, а поскольку «зло» проворнее, то оно
в промежуточном состоянии быстрее погрузит мир во тьму,
несмотря на то, что светлые силы будут делать всё чтобы дер-
жать его в балансе в надежде на то, что в их среде Спаситель
всё же раскроется. Но, как говорилось в каббалистическом
трактате XIII века «Слёзы Исава», автором которого является
Азриэль из Жероны, события из Пятикнижия, произошедшие
в древнем Египте, — это не прошлое, а будущее, то есть уже
наше настоящее. И то, что мы видим, какими темпами мир по-
гружается в духовную тьму, то есть человеческое сознание
спускается по тёмной пирамиде, лишнее тому подтверждение.

Если вернуться к разговору о гностицизме, то определённая
часть еврейских мистиков много странствовала и, проникнув-
шись греческой культурой, религией и философией, а главное
малыми и большими мистериями, пришла к выводу, что на тай-
ном уровне они говорят практически о том же, о чём говорится
в Священном Писании и тайной его части. И чем больше они
изучали его, тем больше общего находили, приходя к мнению,
что великое греческое учение о духовном мире и падшей
из него богине истинно, поскольку говорит о том же, что Кабба-
ла о верхней и нижней Шехине, что позже появилось в гности-
ческом учении как история о двух Софиях.

И поскольку на тайном уровне все религии говорят об од-
ном и том же, то, духовный искатель, даже оставаясь в лоне той
религии, в которой он родился, может познать истины других,
поскольку, как мы уже говорили, истина одна, только одета
в разные одеяния.

Гностики, живущие 2000 лет назад понимали, если не рас-
крыть человечеству новый уровень знаний, то Священное Писа-
ние может быть утеряно или забыто. То есть основной своей
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миссией гностики видели через новую религию спасение и со-
хранение еврейской.

Апостолы Христа, преследовали эту же миссию, через новую
религию, спасти Священное Писание, поскольку каждый изуча-
ющий в Евангелиях путь Спасителя, читая родословную Иисуса,
безусловно захочет узнать, кто были те, чьим потомком явился
Христос, конечно, если они не поверхностно изучают Евангелие.
В этом и состоял замысел живших 2000 лет назад апостолов
и гностиков — через новое учение спасти старое. Даже если
в начале чтения Евангелий человек не придаст особого значе-
ния родословной Иисуса, полностью изучив путь Христа, он
несомненно пожелает узнать предысторию Спасителя и примет-
ся за изучение Пятикнижия.

Если вы обратите внимание, то в Пятикнижии о родослов-
ной Адама ничего не говорится, он первый человек, а в двух
из четырёх канонических евангелий всё начинается с родо-
словной Иисуса. Как показала история, подобный подход по-
мог через четыре канонических Евангелия, не только сохранить
еврейское Священное Писание, но и познакомить с ним всё
человечество.

Если мы вернемся к разговору о Мессии, то как говорят
мудрецы Каббалы, и на это также аллегорически намекает Зо-
ар, главное в раскрытии спасителя — это «колодец», истинные,
глубинные знания, который иносказательно находят на своём
пути все просвещённые. Мотив колодца встречаются в жизне-
описании всех праотцов, пророка Моисея в земле Медиамской
и Христа в Самарии. Колодец — это аллегория на тайные зна-
ния, кладезь истинных, глубоких знаний, сокрытых от непосвя-
щённых. Мудрецы древности прибытию библейских героев
к колодцу уделяли повышенное внимание, поскольку с этого
момента начинался новый этап в их духовном развитии. Сумев
вобрать в себя тайные знания, то есть испив из колодца, биб-
лейский герой или просвещённый поднимали своё сознание
на новый уровень, после чего начинали пробуждать сознания
людей вокруг.
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Что стоит сказать? Апостолы, будучи евреями, в процессе ду-
ховного развития постигали разные уровни Священного Писа-
ния. Это были духовные искатели, которые по первому зову
Христа последовали за ним. Но прежде, чем призвать их, Иисус
развил в себе определённый уровень сознания, после чего вер-
нулся в провинцию Иудея, где начал собирать вокруг себя две-
надцать учеников, то есть так же, как Моисей после постижения
тайных знаний вернулся в Египет, чтобы собрать двенадцать ко-
лен Израилевых и вывести свой народ из-под власти фараона.

Каждый, кто на глубоком уровне постиг тайное учение,
так же, как и просвещённые всех веков, утверждал, что Иисус
и апостолы проповедовали, а позже и зашифровали в Еванге-
лиях тайные каббалистические знания, за что преследовались
священнослужителями храма. Мало кто знает, что на протяже-
нии двух тысячелетий во всех еврейских общинах священно-
служители преследовали каббалистов, то есть тех, кто пытался
распространять тайное учение даже в среде других евреев, по-
скольку это, по мнению официальных представителей религии,
может внести смуту в умы людей. Важно отметить, что за обу-
чение и распространение буквального, традиционного уровня
Священного Писания никого не наказывали. И если вернуться
к событиям двухтысячелетней давности, когда священнослужи-
тели преследовали Спасителя и апостолов, то, сложив два плюс
два, каждый сможет понять, за распространение каких именно
знаний это происходило. Стоит отметить, что подобная участь
ожидала каждого, кто записывал и распространял тайное уче-
ние даже в среде евреев. Стоит отметить, что после разруше-
ния второго Храма, то есть в изгнании каббалистов уже не каз-
нили, а изгоняли из общины. Преследование представителей
тайных учений привело к тому, что Спаситель за последние
2000 лет так и не раскрылся.

Каждый из нас своей духовной работой может поспособ-
ствовать раскрытию в этом мире Спасителя. Мессия не будет
сверхчеловеком, как многие себе представляют, он будет
из плоти и крови, но в какой-то момент, обнаружив истинное
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«Я», он пробудит в себе сверхчеловека. Это наше общее дело —
способствовать по мере своих возможностей скорому прише-
ствию, а вернее раскрытию Спасителя. И раз мы заговорили
о будущем спасителе, то, никому не известно когда он раскроет-
ся и из какого народа произойдёт.

На протяжении веков бытовала версия, что мессией может
быть духовный искатель с тёмным цветом кожи, который будет
потомком царя Соломона и царицы Савской. Эти утверждения
строились на том, что Спаситель из рода царя Давида раскроет-
ся через Менелика Первого, сына царя Соломона и царицы Сав-
ской, которая имела тёмный цвет кожи. Именно Менелик стал
основателем Соломоновой династии, потомки которой с пере-
рывами правили в Эфиопии до середины двадцатого века, прак-
тически 3000 лет.

Если говорить о гностиках, то часть из них верила, что мес-
сией станет реинкарнация их духовного лидера, того самого Си-
мона Волхва, а другая часть высказывала мнение, что рассказы
о втором пришествии Спасителя придумали представители тём-
ных сил, «римляне», чтобы люди перестали духовно развиваться
и стали более контролируемыми, пассивно дожидаясь его рас-
крытия. Гностики утверждали, что Спаситель не может прибыть
свыше, поскольку этот мир находится в пещере, как на схеме
Плеромы и Кеномы из книги «Песнь Сирим», и только пробудив-
шись в теле одного из духовных искателей, он сможет повести
народ за собой.

9.1 ПОСЛАНИЕ К ДУХОВНЫМ ИСКАТЕЛЯМ

В этой главе, обращённой к духовным искателям, мы пого-
ворим об основных подходах к толкованию Библии, их схожести
и различии на более глубоком уровне. Мы не будем разбирать
все четыре уровня толкования, а постараемся понять, в чём раз-
ница между двумя основными, то есть чем отличается прямое
толкование Библии от эзотерического. Дискуссия о том, какой
подход верен, идёт уже не одно тысячелетие, и многие века под
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влиянием официальной религии, давлением духовенства преоб-
ладало прямое толкование, исключая все другие. Но поскольку
спаситель так и не раскрылся, всё больше людей начинают при-
ходить к древнему пророчеству, на котором и основывалось
мнение практически всех просвещённых, что основным призна-
ком скорого прихода мессии будет раскрытие тайного уровня
учения во всём мире. Об этом говорилось в Каббале ещё
2000 лет назад, поскольку эти два процесса — раскрытие тайно-
го учения и приход мессии — взаимосвязаны, один влечёт дру-
гое. А если быть точнее, то тайное учение пробуждает мессию
ото сна, лечит его раны и помогает воскреснуть, то есть стано-
вится животворящим для спасителя, поэтому тайное учение
многие века называли спасительный Гнозис (греч. «знание»).

Прежде чем перейти к пророчеству о распространении
в мире тайного учения в преддверии пришествия Мессии, стоит
обратить внимание на один важный факт. Практически всё чело-
вечество разошлось во мнениях. Те, кто говорит, что книги Биб-
лии не представляют никакой святости, что они не более чем
вымысел, мифы, и их содержимое не стоит воспринимать все-
рьёз, — эта первая группа относится к материальным. Вторые —
это те, кто трактует Библию буквально и утверждает, что никако-
го другого смысла Священное Писание и все Евангелия не несут.
Эту группу гностики называли душевные. А есть люди, которые
утверждают, что помимо прямого толкования, у Библии есть ещё
эзотерическое трактовка — это группа духовных людей, или как
их ещё называют, приверженцы центральной колонны, гностики
или последователи сфиры Даат.

Между буквалистами, последователями традиционной рели-
гии и так называемыми приверженцами аллегорического подхо-
да ведётся идеологическое сражение не одно тысячелетие. Это
наблюдается во всех конфессиях без исключения, несмотря
на то, что долгие века просвещённые пытались донести до рели-
гиозных людей мысль, что они делают общее дело в попытке
ускорить приход Спасителя, что тайное учение — это душа, внут-
ренняя часть Писания, а прямое толкование Библии — также ис-
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тина, как верхняя оболочка. Священное Писание можно сравнить
с телом, скрывающим в себе душу. И поэтому Тору называют жи-
вой книгой, поскольку она прячет глубоко в себе тайное учение
(Сод), душу, что соответствует четвёртой букве из аббревиатуры
ПаРДеС. То есть наличие души позволяет Торе так же, как челове-
ку, продолжать существование. И как каждый миф, будь то грече-
ский или египетский, окутывает некие тайны, чтобы скрыть их
от невежественных и поверхностных людей, так же множество
древних истин содержат в себе тексты Священного Писания.
Цель духовного искателя — раскрыть тайны, спрятанные за бук-
вами, тем самым найти выход из лабиринта, выйти из цикла пе-
рерождений.

Как говорят мудрецы Каббалы, процесс выхода из цикла
перерождений, у человека не проникнувшегося тайными зна-
ниями, может занять множество жизней. К примеру, духовному
искателю, вобравшему в себя тайные знания, чтобы выйти
из цикла перерождений, понадобится не десять реинкарнаций,
а две или три. В той жизни, где духовный искатель пробудился,
он начинает ретроспективно исправлять ошибки не только ны-
нешней, но и прошлых жизней. Причина кроется в том, что че-
ловек приходит в этот мир с определённым багажом невыпол-
ненных работ из прошлой жизни и пока он всё не исправит,
в следующий класс он перейти не сможет. Об этом говорится
в Каббале при описании жизненного пути духовных гигантов,
в частности праотца Авраама, который в зрелом возрасте встал
на путь поиска Бога и благодаря своему усердию смог прожить
достойно не только будущие дни, но и исправил прошлые.
Несмотря на то, что это сказано об одной жизни праотца, то
есть исправлении дней его жизни до того, как он раскрыл Свет
Творца, аллегорически это также говорит о том, что благодарю
своевременному пробуждению человек способен исправить
ошибки даже прошлых жизней, но для этого потребуется рабо-
та над собой, внутренним миром, нужно пробудить один
за другим несколько уровней души. Как мы позже узнаем
из Зоар, без пробуждения как минимум второго уровня души
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«Руах» человек ничем не помогает Моисею-Спасителю в выз-
волении из этого мира царевны-души.

Как мы уже говорили, последователи эзотерических учений
называют Библию живой, то есть её можно сравнить с челове-
ком, который несёт в себе несколько уровней знаний. Букваль-
ное толкование Библии они сравнивали с внешним обликом
человека и утверждали, что из поверхностного общения ты ни-
когда не сможешь понять всю глубину его личности, какие тай-
ны он в себе несёт. Вот поэтому так важно познавать душу Свя-
щенного Писания через его внутреннюю трактовку, и неспроста
Каббалу называли душой Пятикнижия, то есть его внутренней
тайной. Одно без другого быть просто не может так же, как те-
ло не может существовать без души. Если заниматься только
телом, буквальным толкованием, и не придавать душе особого
внимания, то есть не кормить её духовной пищей, то она при-
дёт в запустение и впадёт в бесконечный сон. Понимая, что
не внешние одеяния и обряды, а именно душа помогает рели-
гии сохранить свой образ и статус, просвещённые пропаганди-
ровали необходимость повсеместного изучения тайного смысла
Священного Писания. Поскольку, не пытаясь проникнуть вглубь
тайной доктрины, человек тем самым ранит, обижает Спасите-
ля, относится к учению, символом которого он является, без
должного уважения, тем самым задевая его чувства, вследствие
чего он может покинуть общину. Это и послужило причиной ис-
чезновения множества народов и религий, которые в какой-то
период стали пренебрежительно относиться к тайному учению,
к душе той самой религии, которую исповедовали. Просвещён-
ные верили, что без познания души, религия — сухая теория.

На лекциях ученики порой интересуются, какое толкование
Пятикнижие верно, буквальное или аллегорическое, молиться,
то есть искать свой путь к Богу лучше в общине или в одиноче-
стве? Ещё один немаловажный вопрос в том, стоит ли распро-
странять тайное учение повсеместно? Если говорить о евреях-
гностиках времён второго храма, современниках апостолов, то
они выступали за распространение тайного учения, они стреми-
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лись посвящать как можно больше людей в эти знания, чтобы
сохранить их в веках. Гностики предостерегали священнослужи-
телей от преследования членов эзотерических школ и сравнива-
ли это с тем, как пала великая древнегреческая цивилизация
и её религия, которая без должного почтения относилась к тай-
ным знаниям. Гностики утверждали, что подобная участь ожида-
ет любой народ, который пренебрежительно отнесётся
к древним истинам, поскольку он потеряет внутренний стер-
жень, на котором всё держалось. Тайные знания мудрецы алле-
горически сравнивали с душой общества и даже народа, и гово-
рили, если душа покинет тело, то оно перестанет существовать,
а в лучшем случае отправится в скитание. А главный довод гно-
стиков за распространение тайного учения состоял в том, что
эзотерические знания могут значительно ускорить путь к спасе-
нию, как личному, так и мировому.

В Зоар сказано, что из-за нежелания народа Израиля до-
ждаться возвращения Моисея с горы Синай и получения тайных
знаний, символом которых служили две первые скрижали заве-
та, которые из-за греха золотого тельца разбил пророк Моисей,
народ Израиля тогда, в пустыне, потерял возможность вернуться
в рай и был вынужден скитаться по пустыне. Вместо духовного
развития, дарующего спасение, они выбрали поклонение золо-
тому тельцу, вследствие чего всё человечество продолжает ски-
тание по миру в ожидании пришествия Спасителя. Зная это, ев-
рейские мистики делали всё, чтобы передать знания, которые
называли душой Пятикнижия, из поколение в поколение, так как
они считали, что именно это помогает религии продолжать су-
ществование. А представители традиционной религии называли
всё это вздором и утверждали, что Пятикнижие существует и бу-
дет существовать благодаря буквальному толкованию, ежеднев-
ным молитвам и соблюдению заповедей. Подобные споры
до сих пор имеют место во многих религиях, но как показывает
время, каждый из уровней трактовки Священного Писания вы-
полняет исключительную миссию и важен по-своему, они
не враги друг другу, а братья, одному без другого было бы слож-

288

ГЕРЦЕЛЬ ДАВЫДОВ



но сохранить религию в веках. Вернее, они ступени одного зда-
ния, храма, и каждый из уровней имеет важность.

Но не всем народам удалось, хоть и в вечных спорах, сохра-
нить буквальное и аллегорическое, а порой и мифическое тол-
кование своей религии. Многие века мистические знания, от-
вергнутые одним народом, кочевали от одной общины к другой,
а бывало и так, что определённые знания покоряли обширные
территории, как, к примеру, это произошло с христианством
примерно через 300—400 лет после рождения Иисуса. Но таких
примеров немного, поскольку на протяжении веков с лица зем-
ли исчезали целые культуры, религии и народы. Исчезнувшие
религии, как говорят мистики, теряли не только интерес своего
народа, но и небесных покровителей.

Случалось и такое, что затерянные в глубине веков истинные
знания через какое-то время собирались по крупицам, а порой
и возрождались из пепла просвещёнными, после чего перерож-
дались в новую религию. Мудрецы облекали утерянные ранее
знания в мифы и религиозные тексты для широкой публики,
а главное — их тайные значения записывали и передавали
от учителя ученикам. Если прибегнуть к аллегориям, то духов-
ные гиганты подбирали на дороге изнеможённого путника, за-
лечивали его раны и давали ему вторую или третью жизнь. Это
то, о чём иносказательно говорится в притче о добром самаря-
нине.

В кругу просвещённых мотив израненного, а порой и оби-
женного путника, мудростью которого пренебрегли на родной
земле, служил символом изгнанных с далёкой страны древних
истин. Духовные учителя всех веков спешили ему на помощь,
залечивали его раны, и одевали в новые одежды, другими сло-
вами, они, заботясь о путнике, тем самым давали новую жизнь
древним истинам, переписывали их по-новому, возрождали тай-
ные знания из пепла.

Если говорить об относительно недавней истории, то подоб-
ное воскрешение древней религии произошло около 2000 лет
назад, когда еврейские мистики, «вышедшие» за пределы тра-
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диционной религии (их называют представителями эллинисти-
ческого иудаизма), прониклись греческой культурой и пытались
соединить с ней еврейскую религиозную традицию. Будучи пре-
красно знакомыми с буквальным и аллегорическим смыслом
обеих религий, они разрабатывали собственную экзегетику.
Своей миссией они видели объединение греческой культуры
с еврейским тайным учением, тем самым они дали вторую
жизнь греческой культуре и создали новую религию — гности-
цизм.

Отец-основатель гностицизма на основе греческой фило-
софии и Священного Писания — Симон Самаритянин, совре-
менник апостолов, живший примерно 2000 лет назад. Своей
миссией он видел создание новой мировой религии. Симон
Волхв и его последователи не соглашались с единоверцами,
что греческая религия чужда еврейской традиции, убеждали
их прислушаться к сокровенным тайнам, которым она в себе
несёт, но большая часть народа под давлением религиозных
лидеров настороженно относилась к новому учению. Еврей-
ские священнослужители сравнивали Симона Самаритянина,
объявившего себя воплощением бога, с дьяволом, а гностиче-
ское учение — с райским яблоком, которое может лишить лег-
коверных места в раю. Официальная религия и буквальное
толкование Священного Писания были признаны единственно
верными, а за проповедь в Иерусалиме гностицизма, который
священнослужители объявили чуждой иудеям греческой рели-
гией, грозила казнь. И поэтому гностики, которые продолжали
быть представителями тайной еврейской школы, обосновались
в Самарии и Галилее, где и начали проповедовать о триеди-
ном боге, который соответствовал трём высшим сфирам: Ке-
тер, Хохма и Бина, и двух Софиях, матери и дочери, соответ-
ствующих двум каббалистическим Шехинам, божественным
душам, младшая из которых упала в этот мир. Как мы уже го-
ворили, гностики прошлого утверждали, что главная цель бу-
дущего спасителя (так же, как и Гермеса в греческой мифоло-
гии) — соединить двух женщин по имени Мириам, то есть
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мать и дочь. При смене огласовок, гностики, раннехристиан-
ские мистики и даже апостол Павел порой записывали имя
Мириам на греческом как: Мариам или Мари-ям, о чём мы
поговорим позже.

«Приветствуйте Мариам, которая много трудилась
для нас».

(Апостол Павел, Послание к Римлянам, 16:6).
Соединение матери и дочери соответствовало двум буквам

Йод в первой букве еврейского алфавита Алеф, которые соеди-
нены буквой Вав, как мы уже говорили в седьмой главе.
Но на более глубоком уровне это соответствует двум первым
скрижалям завета, как об этом говорится в Зоар, которые симво-
лизируют собой мать и дочь, сфиры Бина и Мальхут, которых
ещё называют слезами Хохмы.

«15. И обратился и сошёл Моисей с горы; в руке его были две скри-
жали откровения [каменные], на которых написано было с обеих
сторон: и на той и на другой стороне написано было;
16. скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижа-
лях, были письмена Божии.
17. И услышал Иисус [Навин] голос народа шумящего и сказал Мои-
сею: военный крик в стане.
18. Но [Моисей] сказал: это не крик побеждающих и не вопль пора-
жаемых; я слышу голос поющих.
19. Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда
он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил
их под горою.».
(Исход, 32:15–19).

Если вновь обратиться к книге Зоар, то первые две скрижа-
ли, которые были разбиты Моисеем из-за греха золотого тельца,
символизировали Древо жизни. Мудрецы утверждали, что в них
содержалось то самое тайное учение Даат, известное сегодня
как Каббала, но так как народ не был готов получить тайные
знания о духовном пробуждении и вечной жизни, эти скрижали
были разбиты, то есть сокрыты от глаз непосвящённых, после
чего Моисей поднялся за вторыми скрижалями, которые извест-
ны миру как Десять Заповедей.
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Стоит особо отметить, что название «Каббала» тайное ев-
рейское учение получило только в конце 12-го века, до этого
времени тайное учение называлось «Даат» или «Устной Торой»,
то есть сокрытой от непосвященных Торой. До конца 12-го (на-
чала 13-го) века сокровенные знания хранились в строжащей
тайне, и одним из первых проповедников древних истин вне ев-
рейской среды был писатель и каббалист Азриэль из Жероны.

В книге Зоар, берешит Алеф сказано, что поскольку народ
Израиля не был духовно готов к тайным знаниям, отдав предпо-
чтение земным наслаждениям, то после греха тельца из него
«вышла» буква Вав, то есть они изгнали Её из себя. Буква Вав
имеет форму шеста «I» и она должна была скрепить собой две
первые скрижали. Пример этому мы видим в букве Алеф: буква
Вав скрепляет две буквы Иод, две Шехины, мать и дочь. Гностик
Геродот Сын Ангела, один из последователей Симона Волхва пе-
рекладывал мотив изгнания буквы Вав на тот, что Спаситель
и учение его будут отвергнуты, а он сам — изгнан из народа Из-
раиля, так и не сумев принести человечеству избавление, соеди-
нив мать и дочь.
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Зоар указывает также на то, что эти две скрижали, Бина
и Мальхут, мать и дочь, соответствуют первому и второму храму,
которые были разрушены из-за грехов человеческих, как те са-
мые скрижали. На основе этого гностик Сын Ангела делал вы-
вод, что также как во время первого, так и во время второго
храма появится спаситель, которые возьмёт на себя грехи чело-
веческие, то есть пожертвует собой, чтобы сохранить жизнь все-
му человечеству, став символом той самой буквы Вав, уберечь
которую не смог народ Израиля, попавший под грех золотого
тельца, пока Моисей получал первые скрижали. Другими слова-
ми, народ Израиля отвергнет спасителя не намеренно, а по-
скольку не признает его, что приведёт к физической смерти спа-
сителя и разрушению храма.

Если говорить языком сфир, то спаситель, символом которого
служит сфира Тиферет, а также буква Вав (гематрия Вав равна
шести, то есть спаситель содержит в себе шесть сфирот), пребы-
вая в этом мире среди народа Израиля, который символизирует
сфира Мальхут, соединял через букву Вав (её написание имеет
форму шеста «I»), то есть через своё присутствие этом мире, сфи-
ру Бину (мать) и Мальхут (дочь). В каббале сказано, что Бина слу-
жит короной, венцом на голове «Зеир Анпина» (арм. «Малый
Лик»), символом которого является сфира Тиферет, а проявлени-
ем в материальном мире — Спаситель. Вернее, Зеир Анпин состо-
ит из шести сфирот, поэтому его символ буква Вав «I», гематрия
которой равна шести, а сфира Тиферет — это место его пребыва-
ния, сосредоточения, а по другой версии в Тиферет его голова,
которую собой украшает корона, сфират Бина, а тело расположе-
но вдоль центральной колоны под Тифирет.

Если вернуться к греху золотого тельца и событиям после
разрушения первых скрижалей, то в Пятикнижии сказано, что
поскольку люди отвергли тайные знания, не были к ним внут-
ренне готовы, они получили две другие скрижали, но в этот раз
уже не с древа жизни, а с древа познания добра и зла.

«1. И сказал Господь Моисею: вытеши себе две скрижали каменные,
подобные прежним, [и взойди ко Мне на гору] и Я напишу на сих
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скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты
разбил;
2. и будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань
предо Мною там на вершине горы;
3. но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен пока-
зываться на всей горе; даже скот, мелкий и крупный, не должен па-
стись близ горы сей.
4. И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и,
встав рано поутру, взошёл на гору Синай, как повелел ему Господь;
и взял в руки свои две скрижали каменные.
5. И сошёл Господь в облаке, и остановился там близ него, и провоз-
гласил имя Иеговы.».
(Исход, 34:1–5).

Как мы уже говорили, вторые скрижали происходят от древа
добра и зла, поэтому содержат разрешения и запреты, те самые
49 аспектов добра и 49 аспектов зла, выполнение которых мо-
жет поднять человека по пирамиде, а нарушение — опустить его
по тёмной стороне пирамиды на минус 49 ступеней. Если трак-
товать их аллегорически, то они могут даровать вечную жизнь
или принести смерть.

«…жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие.
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое…».
(Второзаконие, 30:19).

В еврейском мистицизме соединению двух первых скрижа-
лей уделяли повышенное внимание. Эти две скрижали символи-
зируют те самые тайные знания, которые должны возродиться
из пепла, воскреснуть, обрести новую жизнь на страницах книг
одного из духовных искателей и пробудить остальных. Это будет
тот, кто более других проникся этими знаниями и через свой ду-
ховный опыт, многомесячные посты и раскрытие потенциала
приблизился к Истине. Но кто бы ни был тот, через кого эти зна-
ния придут в мир, все мы делаем общее дело — через изучение
и распространение древних истин приближаем пришествие Спа-
сителя человеческого.

Если говорить о втором пришествии мессии и избавлении, то
просвещённые прошлого пытались сохранить память об этом
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в религиозных ритуалах, которые повторяются раз в неделю,
а в некоторых религиях — раз в год. Так же, как в греческих ми-
стериях, проигрывались одни и те же ритуалы смерти и воскресе-
нья из года в год. Мало кто знает, но символизм изгнания буквы
Вав, то есть разрушения и последующего воскрешения Спасите-
ля, который в мессианский период прибудет, чтобы воссоединить
эти скрижали, веками проигрывается еврейскими мистиками, да-
же по сей день. Давайте ещё немного углубимся в каббалистиче-
ское значение этого действа, символ которого сегодня практиче-
ски забыт. Во время шабатней молитвы мужчина, поднявшись
со стула, символизирует собой букву Вав («I»), прямую линию, бе-
рёт две халы и, соединяя их, произносит молитву. Читая молитву,
он как бы исполняет в семье или общине роль Спасителя, соеди-
няет эти две первые скрижали, приняв которые ещё в пустыне,
не будь греха золотого тельца, могли бы принести полное избав-
ление народу Израиля. Но, как известно, буква «Вав» была изгна-
на из народа из-за грехов его, то есть народ отверг спасителя,
тайные знания. А благословение на вино символизирует кровь
тела Мессии, это ребро, которое вышло из Адама, то есть новая
религия. В традиционной религии две халы символизируют
двойную порцию манны небесной, которая выпадала каждую
пятницу в пустыне.

Если говорить о христианстве, то там также существует по-
добный обряд, где переломленный Иисусом хлеб символизиру-
ет две разбитые первые скрижали, то есть разрушение двух
Храмов, а на более глубоком уровне — разделённые Мать
и Дочь, а вино с новой религией.

«19. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие
есть Тело Моё, которое за вас предаётся; сие творите в Моё воспо-
минание.
20. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет
в Моей Крови, которая за вас проливается.».
(Лука, 22:19—20).

Гностики в память о спасителе также часто разыгрывали по-
добные действа разрушения скрижалей, то есть лишения народа
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Израиля буквы Вав — спасителя, скреплявшего эти скрижали,
той буквы Вав, которая сбежала от них, так как они не приняли
наставления Моисея и предались греху, поклонению золотому
тельцу. У еврейских мистиков и гностиков потерянная буква Вав,
то есть спаситель, символизировала пасхального агнца, который
знаменовал собой жертвенное животное, ту самую букву Вав,
которая была изгнана из среды народа Израиля. Вот поэтому
ещё за столетия наступления новой эры у еврейских пророков
говорилось, что будущему спасителю предстоит пострадать. Если
говорить мистическим языком, Спаситель должен был жизнью
искупить грех золотого тельца, то есть стать символом отвергну-
той народом буквы Вав и погибнуть из-за грехов человечества,
а кровь его, собранная в чашу, что символизирует бокал вина,
станет символом нового учения, спасительным гнозисом.

«…И ранами Его мы исцелились.»
(Книга пророка Исаии, 53:5).

«И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо
сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во остав-
ление грехов.».
(Матфей, 13:27—28).

Если в религиозных семьях встреча субботы — это выполне-
ние заповеди, то еврейские мистики каждый шаббат и по боль-
шим праздникам проводят обряды расставания и будущего вос-
соединения Спасителя и нижней Шехины, одно из имен которой
по каббале и есть Шаббат. Они разыгрывали изгнание Спасителя
во время первого воплощения и второе пришествие. Гностики,
которые вышли из среды еврейских мистиков, утверждали, что
спаситель должен повторить путь буквы Вав, которая пишется
как прямая палка, столб «I», то есть будет отвергнут народом,
предан смерти на высокой палке, чтобы искупить грехи челове-
ческие. Смерть спасителя так же, как и в случае с грехом золото-
го тельца, повлечёт за собой разрушение и второго храма, то
есть второй скрижали из первых двух, символом которой была
нижняя Шехина, Мальхут, а народ Израиля продолжит дальней-
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шее странствие по пустыне, то есть в этом мире. Если обратиться
к древу сфирот, то божественный Свет, спустившийся в этот мир
через спасителя, после его отвержения по той самой букве Вав,
прямой, центральной линии древа сфирот, вернётся обратно
в высший мир, а этот мир вновь погрузится в духовный мрак.

Если вернуться к разговору о втором пришествии Спасителя,
то когда буква Вав снова вернётся в материальный мир, то есть че-
рез тайное учение этот свет снизойдёт на землю снова, эти скри-
жали наконец соединятся, станут для последователей Спасителя,
духовных искателей древом жизни вечной и принесут человече-
ству спасение, вечную жизнь. Вот поэтому в каббалистическом
пророчестве говорится, что главное из предвестников прише-
ствия мессии — распространение в мире тайного учения, которое
пробудит Мессию, а он уже принесёт спасение всему человече-
ству. Это будет символизировать то, что аллегорически народ Из-
раиля, то есть духовные люди всех народов мира исправили
ошибку и больше не поклоняются золотому тельцу, выбрав путь
духовного просветления. И когда это произойдёт, Спаситель
вновь поселиться в среде народа этого, буква Вав соединится
с ним. Вот поэтому говорится, что пока духовные искатели не про-
будятся, то есть тайное учение не распространится, что будет
означать отказ человечества от золотого тельца в пользу духовно-
го света, спаситель не прибудет. Духовные искатели во всех угол-
ках земли, символ народа Израиля, а в тайном учении также сим-
вол Шехины, должно себя подготовить к этому соединению, как
говорится в Каббале, развить в себе сосуд, готовый принять свет
Христа. Если следовать аллегориям, то можно сравнить этот про-
цесс с тем, как духовные искатели подобрали израненного путни-
ка-спасителя, залечили его раны и начали почитать его, то есть
стали приверженцами тайного учения. Своими действиями, цело-
мудрием они воскрешают Христа и Шехину, так как они всегда
идут рядом, оберегают их, так как пока духовные искатели изуча-
ют скрытый смысл Писания, Христос и Шехина продолжают жить
в них. Весь этот процесс в Каббале называется подготовка к ми-
стическому союзу Зеир Анпина (арм. «Малый Лик») и Нуквы (арм.
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«Женщина», в этом мире она известна как «Шехина»). В трактате
«Слёзы Исава» сказано, что это будет похоже на то, как ребро, изъ-
ятое из тело первого человека, в этом случае символа народа Из-
раиля, вернётся в его тело, и он станет целостным, окажется в рай-
ском саду и снова будет иметь доступ к древу жизни. Разделение
произошло из за поедания плода с древа добра и зла.

Другими словами будущий спаситель объединит две первые
скрижали, и его последователи, духовные искатели, которые уже
победили пороки путём целомудрия, то есть исправили живот-
ную душу, что символизирует грех тельца, смогут иметь доступ
к древу Жизни, то есть обретут жизнь вечную. Как мы уже гово-
рили, по гностическому учению, праведники из разных народов
отправятся на восьмое небо в небесный Иерусалим, нижний
рай, а духовные вслед за Шехиной и Спасителем — в Плерому,
верхний рай.

9.2 СИМОН ВОЛХВ, ОТЕЦ-ОСНОВАТЕЛЬ
ГНОСТИЦИЗМА

«9. Находился же в городе некоторый муж, именем Симон, который
перед тем волхвовал и изумлял народ Самарийский, выдавая себя
за кого-то великого.
10. Ему внимали все, от малого до большого, говоря: сей есть вели-
кая сила Божия.
11. А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхво-
ваниями.».
(Деяние апостолов, 8:9–11).

Как мы уже говорили, во времена апостолов, ещё до распя-
тия спасителя, евреи-мистики широко проповедовали идеи
о том, что будущему спасителю предстоит пострадать в этом ми-
ре, то есть стать символом буквы Вав, Зеир Анпина, содержаще-
го в себе шесть сфирот. В кругу просвещённых, где Писание изу-
чали в его тайной трактовке, говорилось об этом открыто,
а в общественных проповедях в городах и маленьких деревнях
тайные знания окутывали в мифы, чтобы донести до простого
народа. Одним из самых известных проповедников был тот са-
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мый Симон Волхв из самарийской деревни Гиттон. Он основал
гностическое учение, объединив еврейскую и греческую рели-
гию.

Гностики в проповедях, помимо истории о падении боже-
ственной души в этот мир, рассказывали также о будущем спа-
сителе, приводя аллегории, пересказывали греческие мифы.
Они говорили, что этот самый Спаситель прибывает в этот мир
из высшего духовного мира по указанию Бога, чтобы искупить
и вызволить из него царевну-душу. В пример они приводили
рассказ о Гермесе, который по указанию Зевса спускался в Аид
за Персефоной, чтобы после её вызволения из царства тьмы
соединить её с Деметрой. Историю в райском саду, где, по каб-
балистической версии, Хава вместо поедания яблока с древа
добра и зла в эдемском саду была соблазнена прекрасным
из Элохим, Самаэлем и сбежала с ним, они отождествляли
с историей о Елене Прекрасной, которая сбежала от мужа
с Парисом в Трою. Гностическая мысль времён второго храма,
не стояла на месте, и гностики, зная, что по пророчеству в ми-
ре наступает время раскрытия спасителя и последующее разру-
шение второго храма, после чего народ Израиля отправится
в изгнание, решили сохранить для всего человечества древние
истины. Объединив тайные каббалистические знания с элемен-
тами греческой религии, они проповедовали о двух женщинах
по имени Мириам (так как имя пишется без огласовок, то оно
порой читается как Мариам, а также как Мари-ям), что симво-
лизировали сфиры Бина и Мальхут, матери и дочери, святой
девы и блудницы, на вызволение младшей из которых в этот
мир должен явиться спаситель. Стоит отметить, что гностики
выбрали имя Мириам не случайно, поскольку так звали сестру
пророка Моисея, которая в тайном учении символизирует Ше-
хину.

Но, как мы уже говорили, дальше всех в этом пошёл живший
около 2000 лет назад еврейский мистик и современник апосто-
лов Симон Волхв, отец гностицизма. Стремясь покорить мир но-
вой религией, Симон в своём учении начал использовать грече-
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ский вариант еврейского имени Мириам — Мария, а порой
и Елена. Себя в созданной им и его учениками гностической кос-
могонии он называл не иначе как Бог-отец, а будущего спасите-
ля — Сыном. Раннехристианские теологи, критикующие Симона
Волхва и называющие его не только основателем гностицизма,
но также отцом всех ересей, утверждали, что порой он отводил
себе все три роли, заявляя, что явился как Бог-отец в Самарии,
как Сын — в Иудее, и затем как Дух Святой для всего человече-
ства — в Риме.

Перебираясь из города в город в повозке вместе со спут-
ницей, Симон Волхв проповедовал, что прибыл в этот мир, что-
бы высвободить из рук архонтов первую мысль Бога, гностиче-
скую Энойю, которая в этом мире носит имя Елена. Указывая
слушателям на спутницу, Симон утверждал, что это и есть та
самая Елена, которую он выкупил из блуда, что она является
перерождением Елены Прекрасной, ради вызволения которой
он и прибыл. Симон назвал Энойю, падшую мысль Бога, в честь
Елены Прекрасной и утверждал, что его спутница — перерож-
дение той самой царицы, а в будущем ей предстоит переро-
диться ещё не раз, в некоторых из её будущих перерождений
ей даже удастся возродить древние знания из пепла. Всё уче-
ние Симона строилось вокруг вызволения Елены из этого мира,
вследствие чего раннехристианские теологи его последовате-
лей называли симониане или елениане — в честь той самой
Елены, спутницы Симона.

Многие гностики будущего сходятся во мнении, что прови-
дец, маг и чародей Симон Волхв не ошибся в своих пророче-
ствах, поскольку в будущем именно Елена, мать Константина Ве-
ликого, которого называют первым христианским императором,
сподвигла сына принять христианство после совершённого ей
паломничества в Иерусалим. Как известно из записей христиан-
ских хронистов, именно благодаря раскопкам, которые были
инициированы царицей Еленой, матерью Константина Великого,
были обретены такие святыни христианства, как Гроб Господень
и Животворящий Крест. За вклад в распространение христиан-

300

ГЕРЦЕЛЬ ДАВЫДОВ



ства мать Константина Великого все эти века почитается церко-
вью как святая в лике равноапостольных.

Стоит отметить, что есть разные версии того, как Константин
Великий пришёл к христианству. По самой известной, во сне ему
явился Иисус Христос и сказал, чтобы его воины изобразили
на щитах знак «XP», а через некоторое время он посмотрел
на солнце и увидел в небе крест и услышал голос: «Этим знаком
ты победишь». После одержанной победы Константин сам уве-
ровал в Христа и объявил в Риме свободу вероисповедания, ко-
торая разрешала христианам, проживающим на территории
Римской империи, исповедовать свою религию, которая до этого
была под запретом. По свидетельству церковных историков, это
Константин Великий убедил мать принять христианство.

Но гностики верили в мистическую версию, то есть в ту, где
царица Елена, совершив паломничество на Святую Землю, уве-
ровала в Иисуса Христа и убедила сына провозгласить христи-
анство официальной религией Римской империи. Как бы то ни
было, император Константин сделал выбор, который предопре-
делил ход мировой истории.

Почему римляне выбрали богом именно Иисуса Христа —
весьма загадочная история. Если вернуться во времена Иисуса
и апостолов, то иудеи тоже ожидали прибытия мессии, но не та-
кого, который описан в Евангелиях, а мессию-воина, который
возглавит сопротивление и освободит их землю от римлян. Каж-
дое иудейское освободительное движение возникало именно
в ожидании обещанного спасителя. Они вступали в сражение
с Римской империей в надежде, что среди них и появится этот
мессия, воин-освободитель. Но весь парадокс в том, что спаси-
телем стал не один из иудейских лидеров восстания, как говори-
лось в древних пророчествах, а совсем наоборот — тот, кто во-
все не воевал с Римом и провозглашал смирение.

Если вернуться к разговору о Симоне Самаритянине, то он,
будучи современником Христа и апостолов, делал всё, чтобы
дать новую жизнь греческой религии и философии. Своим уче-
нием о мироздании он хотел покорить весь языческий мир,
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и поэтому к патриархальной иудейской религии решил добавить
женский аспект божества, Марию-Елену. Несмотря на то, что
священнослужителями делалось многое, чтобы память о Симоне
Волхве была стёрта, он все эти века почитался просвещёнными
как основатель гностической школы, а гностицизм до сих пор
считается тайным учением ранних Христиан. Быть может, вы уже
догадались, что прототипом доктора Фауста, странствующего
мага и алхимика, был тот самый Симон Волхв. Легенда о Симоне
из Самарии была широко распространена на европейском кон-
тиненте в средние века, и триумф в обретении идеала обоих ге-
роев был в обретении Елены, перерождении Елены Прекрасной,
о которой Симон рассказывал в каждой проповеди. Но и это
ещё не всё, просвещённые и гностики прошлого утверждали,
что в притче о добром самаритянине, вызвавшемся помочь из-
раненному путнику, говорилось о том самом Симоне Волхве
из Самарии.

«По случаю один священник шёл тою дорогою и, увидев его, прошёл
мимо. Также и левит, быв на том месте, подошёл, посмотрел и про-
шёл мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашёл на него и, увидев
его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и ви-
но…».
(Лука, 10:31–34).

Как становится понятно из притчи, еврейский священнослу-
житель и левит прошли мимо путника, который символизировал
греческое эзотерическое учение, воспетое Симоном. И в этом
фрагменте есть два важных момента, на которые хотелось бы
обратить внимание. Первое — евреям это учение было не особо
интересно, поскольку у них уже было своё Священное Писание
и тайная его часть, и это значит, что новая религия предназнача-
лась для язычников. И второе — «подобранное», то есть осно-
ванное Симоном учение не ново, это возрождение древней ре-
лигии, как не раз бывало на протяжении истории.

Что касается первого пункта, то если бы гностики и апостолы
хотели бы обратить в новую веру иудеев, то убрали бы такие об-
ряды, как крещение, упоминания о Троице и другие моменты,
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противоречащие монотеизму, а главное — писали бы Евангелия
на древнееврейском или арамейском, но апостолы-евреи изна-
чально записывали всё на койне (от греческого «общий»), поэто-
му койне также называют языком Нового Завета.

Гностики-евреи, которые в отличие от священнослужителей
проповедовали о скором пришествии спасителя всего человече-
ства, последующем разрушении храма и изгнании народа Изра-
иля со Святой Земли, в проповедях утверждали, что они не ве-
роотступники, а исполняют древнее пророчество, распространяя
по миру Священное Писание, чтобы люди во всех краях узнали
о Боге-отце, Творце всего. Если не сделать этого, то Священное
Писание может быть утеряно или забыто, то есть основной мис-
сией гностики видели спасти и сохранить еврейскую религию
через религию новую. Несмотря на критику и преследования
со стороны священнослужителей и обвинение гностиков в веро-
отступничестве, они утверждали, что их новая религия — это
не разрушение основ иудейской, а её продолжение, поскольку
она проповедует практически те же истины.

Гностики так же, как и определённая часть еврейских мисти-
ков, много странствовали и, проникнувшись греческой культу-
рой, религией и философией, а главное малыми и большими ми-
стериями, пришли к выводу, что на тайном уровне они говорят
практически о том же, о чём говорится в Священном Писании
и его тайной части. И чем больше они изучали его, тем больше
общего находили, приходя к мнению, что великое греческое
учение о духовном мире и падшей из него богине истинно, по-
скольку говорит об одном и том же, как Каббала о верхней
и нижней Шехине, что позже появилось в гностическом учении
как история о двух Софиях.

Гностики также обращали внимание на то, что в тайной ин-
терпретации всех религий говорится практически об одном —
о боге и богине или мужчине и женщине, у которых было двена-
дцать потомков, один из которых возгордился и упал. У евреев
это Иосиф сын Иакова, у гностиков — Эон София. А у греков, тот
кто возгордился и упал в колодец, а по другой версии — в источ-
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ник с зеркально спокойной водой был Нарцисс. Вам, наверное,
известно, что Иосифа сына Иакова, «упавшего» в Египет, назы-
вают прекрасным так же, как Нарцисса. А спутница Симона Еле-
на, которая также носит имя младшей Софии, в тайном учении
соответствует Шехине, еврейскому народу или двенадцати коле-
нам Израилевым, ради которых спаситель и спустится в этот
мир, но услышит в ответ лишь упрёки в вероотступничестве.

Симон и его последователи стремились возродить великое
греческое учение для душевных людей других народов, накор-
мить всех страждущих разной пищей, от простого толкования
до тайного, то есть той, которая будет близка им, их уровню ду-
ши. Желая привлечь к нему внимание в разных землях, они объ-
явили, что гностицизм, в отличие от еврейской религии, где го-
ворится что будущий мессия прибудет спасти только их народ,
колена Израилевы, принесёт спасение для праведников всех на-
родов, а также искренне раскаявшихся грешников. Но главное
отличие от патриархального иудаизма, которое хотели внести
гностики в своё учение, состояло в том, что они явили миру но-
вую религию, которая будет находить отклик и сострадание
в женских сердцах, поскольку, как они считали, женщина воспи-
тывает детей, и она убедит их служить той религии, которая
близка ей.

Несмотря на благие намерения гностиков спасти Священное
Писание, еврейские священнослужители отвергали все их дово-
ды, называя гностическое учение не более чем вымыслом,
и грозили казнью за проповедь идей о скором прибытии рож-
дённого от девы спасителя всего человечества, которому пред-
стоит быть отвергнутым и пострадать, несмотря на то, что
и в иудейских пророчествах также говорилось о будущем спаси-
теле, рождённом от девы. Гностики приводили известные строки
из книги пророка Исаии 7:14: «…Итак Сам Господь даст вам зна-
мение: Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему:
Еммануил».

Несмотря на всестороннюю критику, гностики считали себя
и свою религию продолжателями истинного учения пророка
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Моисея, символом которого служил библейский герой Иисус
Навин. Они утверждали, что Моисей, символ Пятикнижия, вы-
вел душу из Египта и довёл до границы с землёй обетованной,
а преемника Моисея, Иисуса Навина (Иеошуа Бен-Нун), пере-
рождением которого считали Иисуса Христа, сохранит народ
Моисея и проводит его в землю обетованную, то есть послужит
новым учением, которое принесёт избавление всему человече-
ству. Новое учение, по мнению гностиков, будет находить от-
клик в сердцах людей из разных народов, поскольку среди
язычников есть много душевных людей, находящихся в поис-
ках Творца, высшей силы, а особенно в сердцах у женщин, так
как они проводят большую часть времени с детьми и рассказы-
вают им о боге и о религии. Симон Волхв любил повторять:
«Покорив сердца женщин, мы покорим мир».

Христианские теологи изобличали первых гностиков и их
лидера, называя гностицизм выдумкой Симона Самаритянина
и его учеников. Отцы церкви рассказывали и о других сектах,
которые вольно трактовали пророчества о пришествии спасите-
ля и Священное Писание, а симониане, то есть секта последо-
вателей Симона Волхва, которая просуществовала аж до IV ве-
ка новой эры, была только одной из них. Раннехристианские
писатели, изобличая секту последователей Симона Мага, рас-
сказывали, что они, будучи евреями, не соблюдали никаких за-
поведей, нарушали пищевое табу, то есть ели пищу, запрещён-
ную Торой, участвовали в языческих праздниках, посещали
языческие храмы и гладиаторские бои. По их утверждению,
последователи Симона были вероотступниками, считавшими
себя избранными, поскольку их духовный лидер провозгласил
себя воплощением верховного Бога. В обличение гностицизма
и их лидера они писали, что Симон обещал последователям,
а вернее, только тем, кто уверует в него как в бога, просветле-
ние и прощение всех грехов, а также то, что они непременно
попадут в Плерому. Души гностиков, уверовавших в него, Си-
мон любил сравнивать с золотой монетой и говорил, что даже
если она упадёт в грязь, то не потеряет ценности.
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За подобные убеждения гностики преследовались не только
иудейскими священниками, но позже и христианскими, посколь-
ку таким поведением, по их мнению, гностики насмехались над
Святым Писанием и заповедями. Но, несмотря на это, гностиче-
ское учение тепло принималось знатными и богатыми римляна-
ми, но не как религия, а скорее как философия, новый взгляд
на мироздание.

Обращая внимание на то, с каким почтением и интересом
римская знать принимает гностическое учение, и как оно быст-
ро распространяется по империи, ранние отцы церкви писали:
«К вере идёшь долго, а ересь плодотворна». В отличие от гно-
стиков, говоривших о глубоких тайнах, которые они сравнивали
с жемчужинами, заложенными в их учении, раннехристианские
теологи, напротив, утверждали, что гностицизм пользуется такой
популярностью, в отличие от еврейского Писания и христиан-
ских Евангелий, поскольку человеку легче понять что-то про-
стое, что не требует веры и работы над собой, как произошло
с последователями Симона, уверовавшими во спасение
не по праведности, а по рождению или поклонению Симону
Волхву и его спутнице Елене, как богам.

Стоит сделать некое отступление и сказать, что во времена
второго храма был всплеск мессианской мысли, и многие объ-
являли себя спасителями человечества — от руководителей
мелких духовных сект и до лидеров восстания против Римской
империи. Всё потому, что иудеи ожидали прибытия мессии-во-
ина, который возглавит сопротивление и освободит их землю
от римлян. И если говорить о лидерах разных общин, провоз-
глашавших себя спасителями, то представители еврейского ду-
ховенства строго преследовали каждого, кто объявлял себя бо-
гом, мессией или пророком, вследствие чего лидеры, а то
и все представители сект по собственному желанию, а то
и по принуждению покидали Иудею и отправлялись в Рим,
Грецию, а то и в Египет, где жили общинами. Если говорить
о Египте, то там обосновалось несколько еврейских мистиче-
ских сект, среди которых также была иудейская аскетическая
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секта, назвавшая себя «терапевты», то есть врачеватели,
но не тела, а душ человеческих. Они вели общинный, весьма
скромный образ жизни, проповедовали целомудрие, покор-
ность и всеобщее равенство. Обращая внимание на все эти
моменты, некоторые истории даже утверждали, что именно
мужчины-терапевты являются первыми христианами-монахами,
и даже указывали на то, что христианство могло зародиться
в их среде. Но в контексте описания множества сект нам важ-
но понимать, что еврейских тайных школ было много, и каж-
дая из них аллегорически трактовала Священное Писание,
за что преследовалась официальной религией.

Я не случайно затронул вопрос национальной принадлеж-
ности еврейских сект начала I века новой эры, ранних гности-
ков, лидером которых был еврей Симон Волхв, и каббалистов,
поскольку именно доступ к всем уровням трактовки Священно-
го Писания, а особенно к его аллегорической форме, которая
изложена в Каббале, позволяет расширить сознание, подняться
на гору Синай, которая также называется пирамидой вечной
Тишины. Главной заслугой Волхва Симона, основателя тайного
гностического учения, считается то, что именно благодаря ему
духовные искатели из разных народов, некоторые из них
не имели доступа к еврейскому тайному учению, получили воз-
можность прикоснуться к древним знаниям о мироздании
и раскрыть свой потенциал в разных сферах жизни. Гностиче-
ское учение на протяжении веков шло рука об руку с офици-
альным христианством и, несмотря на то, что христианские
теологи так же, как еврейские священнослужители, критикова-
ли гностическое учение, оно многие века считалось тайным
уровнем христианской религии и находило пристанище в сре-
де творческой интеллигенции и знатных людей.
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9.3 ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ ИУДАИЗМ

Стоит отметить, что после разрушения первого храма и Ва-
вилонского пленения Священное Писание стало проникать
в разные культуры. Примерно в III веке до новой эры начали по-
являться первые греческие версии Пятикнижия на койне. Греки
были поражены глубиной знаний, хранящихся в этой книге,
и много говорили о схожести Пятикнижия, которое они называ-
ли книгой Моисея, с греческой религией и философией. Как мы
уже говорили, позже евреи-эллинисты (одним из ярких предста-
вителей которых был Филон Александрийский, которого также
называли Филон Иудейский, живший около 2000 лет назад), бу-
дучи под влиянием греческой культуры, пытались соединить её
с еврейским писанием. Филон был хорошо знаком с Пятикнижи-
ем и греческой философией и высказал утверждение, что уче-
ние Платона и стоиков говорит о том же, что задолго до этого
было записано в Пятикнижии. Евреи-эллинисты понимали, что
такие совпадения не случайны. Греческая философия и еврей-
ская религия были два абсолютно независимых, не соприкасаю-
щихся друг с другом течения, и это наталкивало на мысль, что
истина одна. Понимая их схожесть, на тайном уровне, Филон
Александрийский решил объединить еврейскую религию с гре-
ческой философией, а вернее — дополнить одно другим, чтобы
эти универсальные знания стали доступнее для всего человече-
ства.

Если сделать отступление и постараться понять, откуда
у разных народов появились практически одни и те же истины
о мироздании, то, по мнению каббалистов, все знания пришли
в этот мир из Египта, в буквальном и аллегорическом смысле.
И даже если следовать прямому толкованию, то Пятикнижие
евреи получили после исхода из Египта, то есть вынесли его
с собой. Древние греки из-за географического положения
так же, как евреи, имели возможность посетить Египет, египет-
ские храмы и получить от служивших там жрецов или самостоя-
тельно из текстов в храмах доступ к тайным знаниям. Но как бы

308

ГЕРЦЕЛЬ ДАВЫДОВ



то ни было, евреи-эллинисты, то есть евреи, жившие на террито-
риях древнего Египта и Сирии (в то время — греческих колоний)
и хорошо знакомые с египетскими и греческими религиями, фи-
лософией и мистериями, утверждали, что на тайном уровне
в них говорится о том же, о чём и в тайном еврейском учении,
то есть это одна и та же истина, но в разных одеждах.

И если вернуться к трудам Филона Александрийского, пред-
ставителя еврейского эллинизма, то он до появления канониче-
ских Евангелий под влиянием греческой философии составил
учение о Логосе. Если сделать небольшой экскурс в каббалу, то
там первую фразу: «Берешит бара Элохим эт хашамайим веэт
хаарец», то есть «В начале сотворил Бог небо и землю», тракту-
ют по-разному. Один из вариантов — это буквальное прочтение
первых четырёх слов: «Берешит бара Элохим эт», то есть «В на-
чале сотворил Бог ЭТ».

Если следовать каббалистическому объяснению, то Бог вна-
чале сотворил ЭТ, которое состоит из первой и последней букв
еврейского алфавита: Алеф и Тав, и поэтому эзотерически пере-
водится так — в начале Бог сотворил буквы еврейского алфави-
та, а затем посредством алфавита — всё остальное. Но есть ещё
одно объяснение, которое получило широкое распространение
не только в каббалистических кругах, но и среди евреев-элли-
нистов, первых гностиков и раннехристианских сект, называв-
ших Логоса первым творением Бога.

То есть они, следуя Каббале, переводили первую фразу «Бе-
решит бара Элоим эт» как «В начале Бог сотворил ЭТ», то есть
первую и последнюю буквы еврейского алфавита: Алеф и Тав,
что в греческом варианте соответствует Альфе и Омеге (то есть
начало и конец), что эллинистами было переведено как «В нача-
ле был сотворён Христос-Логос». Если говорить языком Еванге-
лий, то это соответствует фразе «В начале было Слово». Это
один из наглядных примеров компиляции тайного еврейского
учения с греческой религией. Христианские теологи также тол-
ковали Альфу и Омегу, то есть первую и последнюю букву грече-
ского алфавита как имя Иисуса Христа.

309

СИЛА ВЕЧНОЙ ТИШИНЫ



«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который
есть и был и грядёт, Вседержитель.
Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении
Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие
и за свидетельство Иисуса Христа.
Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий го-
лос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Пер-
вый и Последний.».
(Откровение, 1:8–10).

Если снова вернуться к Каббале, то, как мы уже говорили,
тело Адама было сотворено из земли («заготовлено») задолго
до создания Вселенной, то есть это соответствует первой букве
Алеф или в греческом варианте — Альфа. Но позже начался про-
цесс творения, и Всевышний вдохнул в него жизнь только на ше-
стой день, на конечном этапе рождения всего сущего, что соот-
ветствует букве Тав или Омега, поскольку именно Адам — венец
и главная цель всего Творения. На эти схожие моменты обраща-
ли внимания евреи-эллинисты и гностики, закладывали понятия
о сотворении в начале всего Логоса (Слова).

Но подобные интерпретации Пятикнижия вызывали боль-
шое недовольство священнослужителей, которые считали, что
никакого другого смысла, кроме «В начале сотворил Бог небо
и землю», эта фраза больше не несёт. Они утверждали, что у Пя-
тикнижия есть только прямое, буквальное толкование, и если
оно в каком-то моменте Писания вызывает сомнение или вопро-
сы, не нужно искать другое объяснение, нужно просто уверо-
вать, поскольку человеку не дано до конца постичь глубокий
смысл, заложенный Богом в Пятикнижие.

Вследствие разных подходов и трактовок текстов Священ-
ного Писания между священнослужителями и каббалистами ты-
сячелетиями возникают споры о том, как правильно толковать
Пятикнижие — буквально или аллегорически, как правильно
исполнять заповеди и даже молиться. Если говорить о религи-
озном подходе к трём ежедневным молитвам, то там где
утренняя служба с практической точки зрения длится примерно
35–45 минут, так как людям нужно идти на работу, а две дру-
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гие (полуденная молитва и вечерняя) ещё короче, в среднем
по 15 минут, к примеру, утренняя молитва, то есть прочтение
того самого отрезка текста у определённых каббалистов зани-
мает несколько часов и более. Они утверждают, что быстрое
прочтение текста не возымеет должного эффекта на внешний
и внутренний мир, и нужно полностью посвятить себя молитве,
тщательно вникать в каждую букву и слово с «кавванот» (пере-
вод с еврейского — «намерениями»), то есть концентрируясь
на каждой букве и слове, а порой переходить в медитацию,
представляя и разбирая слово на буквы у себя в воображении
и направляя их в определённые сферы для их исправления,
поскольку каждая из букв, слов и тем более имён Господа име-
ет тайный смысл. Всё это делалась для исправления высших
сфир, скорого сошествия спасителя и соединения его с Шехи-
ной, своей второй половинкой, то есть вызволения её из этого
мира. Есть специальные фразы, которые каббалисты произно-
сят до и после молитвы, чтобы совершённая в медитативном
состоянии молитва с намерениями достигла определённой це-
ли, то есть способствовала Ихуду (соединению) сфиры Тиферет
(мужского принципа) и Мальхут (Шехины, обитающей в этом
мире). Всё вышесказанное говорит о мессианском периоде, ко-
гда эти сфиры вновь соединятся, после чего поднимутся в ду-
ховные миры.

Молитве с кавванот в каббалистической литературе уделя-
лось большое внимание, и не только в книге «Зоар»,
но и в других каббалистических трудах, к примеру в каббали-
стической книге XI века: «Ховот ха-левавот» («Руководство
об обязанностях Сердца»), каббалистической книге XIII века
«Сефер ха-Ийюн» («Книга созерцания») и многих других. О со-
зерцании и сосредоточении на тетраграмматоне во время мо-
литвы также писали такие известные мудрецы каббалы XII —
XIII веков как Исаак Саги-Наор и его ученик Азриэль из Жеро-
ны (Азриэль Жеронский).
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9.4 МОШЕ (МОИСЕЙ) И ДВА МАШИАХА
(ПЕРЕВОД С ЕВРЕЙСКОГО — «ПОМАЗАННИК»,
ТО, ЧТО НА ГРЕЧЕСКОМ ОЗНАЧАЕТ ХРИСТОС)

Как мы уже говорили, еврейские мистики считали, что бук-
вальное толкование может помочь выйти из Египта в пустыню,
а дальше есть три пути:

1. Вернуться в Египет — духовная деградация.
2. Скитаться по пустыне — продолжать буквально следовать

изложенному в Священном Писании.
3. Начать постигать тайное учение, поскольку только оно мо-

жет позволить духовному искателю раскрыть свой потенциал,
найти истинного себя.

Если вернуться к мысли, что Пятикнижие называют книгой
Моисея, а также живой книгой, и она раскрывается тем, кто де-
лает наибольшее усилие познать её, проникнуть в глубинный
смысл.

«И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову
Господню; и погребён на долине в земле Моавитской против Беф-
Фегора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня.
Моисею было сто двадцать лет, когда он умер; но зрение его не при-
тупилось, и крепость в нём не истощилась.».
(Второзаконие, 34:5–7).

Несмотря на то, что в буквальном смысле в Пятикнижии го-
ворится, что Моисей умер в земле Моавитской в возрасте
120 лет, по тайному учению Моисей не умер, он продолжает
жить по сей день в Пятикнижии, в самом его корне, то есть
в глубинном смысле.

Книга Зоар: «Раби Шимон сказал: «Моше (Моисей) не умер,
и поэтому его называют Адамом (Человеком)».

Как утверждают мудрецы Каббалы, Моисей жив и до сих
пор пребывает на страницах Пятикнижия, то есть в тайной её
части. А если говорить аллегорически, он пребывает на высо-
ком уровне сознания, то есть на вершине той самой горы Си-
най, пирамиды вечной Тишины, и цель духовного искателя по-
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стигать тайное учение, чтобы взобраться на гору и отыс-
кать Его.

Зная об этом, представители тайного учения, вникая в каж-
дое слово и в каждую букву Пятикнижия, пытались найти скры-
тый смысл, подняться на вершину гору Синай, то есть хоть
на ступень приблизиться к пророку Моисею, лучше раскрыть
тайны, сокрытые в Писании. Как мы позже узнаем из книги Зо-
ар, сделать это, то есть приблизиться к Моисею-Спасителю мож-
но, только постигая все четыре уровня толкования Пятикнижия.

Если говорить о спасителях, то, в соответствии с еврейски-
ми верованиями и пророчествами, первым в этот мир должен
прибыть Машиах Бен-Иосеф, то есть Помазанник-Спаситель
сын Иосифа. Слово «машиах» переводится с еврейского как
«помазанник» (так же, как с греческого — Христос). Вернее,
этих мессий должно быть двое, первый — сын Иосифа, а вто-
рой — сын Давида, и прибудут они один за другим. Сыну
Иосифа отведена роль мессии-воина, который должен собрать
вокруг себя народ Израиля, возглавить его и повести в бой
против иноземных захватчиков. В сражении за Святую Землю
первый мессия падёт, а второй, потомок Давида, прибудет
вслед за ним принести окончательное освобождение этому ми-
ру и будет судить народы. В христианстве это соответствует
первому и второму пришествию Иисуса Христа. Стоит особо
обратить внимание, что всё это иносказательно указывает
на разные уровни спасения души, и в тайных учениях говорит-
ся, что каждому из предшествий мессии-воина будет предше-
ствовать мессия-законотворец, тот, кто положит начало рели-
гии, которая станет спасением для следующего уровня души,
новой ступенью в духовном восхождении.

Как мы уже говорили, Моисей вызволил и провёл народ
Израиля, Шехину, только до пустыни, а в землю обетованную
Её должен был проводить Иисус, сын Навина (Иеошуа Бен-
Нун).

«И написал Моисей песнь сию в тот день и научил ей сынов Израи-
левых.
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И заповедал Господь Иисусу, сыну Навину, и сказал [ему]: будь твёрд
и мужествен, ибо ты введёшь сынов Израилевых в землю, о которой
Я клялся им, и Я буду с тобою.».
(Второзаконие, 31:22–23).

«И оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавитских
[у Иордана близ Иерихона] тридцать дней. И прошли дни плача
и сетования о Моисее.
И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Мои-
сей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израиле-
вы и делали так, как повелел Господь Моисею.».
(Второзаконие, 34:8–9).

В Каббале особое место занимает процесс перевоплоще-
ния, и поэтому стоит обратить внимание на мнение ранних
гностиков о том, что Иисус Христос был перерождением Иису-
са Навина (Иеошуа Бен-Нун), того самого Иисуса, которому Бог
перед физической смертью Моисея, как об этом в буквальном
смысле говорится в Пятикнижии, доверил повести народ Изра-
иля в землю обетованную, то есть Моисей передал эстафету
Иисусу Навину.

Если вернуться к сказанному в буквальном смысле в Пяти-
книжии, то Моисей остался в пустыне и только наблюдал с горы,
как его народ под предводительством Иисуса Навина входит
в землю обетованную. На основе этого гностики, последователя-
ми которых были также раннехристианские секты, делали выво-
ды, что Моисей как символ Пятикнижия и первого Завета, благо-
словив, возложив на Иисуса Навина руки свои, передал эстафету
Иисусу Христу, перерождению Иисуса Навина, как своему пре-
емнику и основателю нового Завета, который поведёт его народ
к Спасению.

Если говорить об Иисусе Навине, то у него было несколько
важных миссий, первая — ещё в самом начале Исхода, то есть
сразу при выходе из Египта и вступлении в пустыню, что симво-
лизирует переход из одного состояния сознания в другой. В том
сражении Иисус Навин повёл войско против амаликитян, то есть
он был военачальником при Моисее и ранее:
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«9. Моисей сказал Иисусу: выбери нам мужей [сильных] и пойди,
сразись с Амаликитянами; завтра я стану на вершине холма, и жезл
Божий будет в руке моей.
10. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и [пошёл] сразиться
с Амаликитянами; а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма.
11. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда
опускал руки свои, одолевал Амалик;
12. но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили
под него, и он сел на нём, Аарон же и Ор поддерживали руки его,
один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты
до захождения солнца.
13. И низложил Иисус, сын Навина, Амалика и народ его остриём
меча.».
(Исход, 17:9–13).

После смерти Моисея он стал лидером и путём сражений
должен был привести народ Израиля в землю обетованную. Он
был мессией-воином, воплощения которого ждали иудеи второ-
го храма, тем, кто по пророчеству должен был освободить Свя-
тую Землю от римлян.

«1. По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну
Навину, служителю Моисееву:
2. Моисей, раб Мой, умер; итак встань, перейди через Иордан сей,
ты и весь народ сей, в землю, которую Я даю им, сынам Израилевым.
3. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я даю вам, как Я
сказал Моисею:
4. от пустыни и Ливана сего до реки великой, реки Евфрата, всю
землю Хеттеев; и до великого моря к западу солнца будут пределы
ваши.
5. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей; и как Я был
с Моисеем, так буду и с тобою: не отступлю от тебя и не оставлю те-
бя.
6. Будь твёрд и мужествен; ибо ты народу сему передашь во владе-
ние землю, которую Я клялся отцам их дать им;
7. только будь твёрд и очень мужествен, и тщательно храни и испол-
няй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняй-
ся от него ни направо ни налево, дабы поступать благоразумно
во всех предприятиях твоих.
8. Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней
день и ночь, дабы в точности исполнять всё, что в ней написано: тогда
ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно.».
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(Книга Иисуса Навина, 1:1–8).

С благословением Моисея и по указу Господа Иисус Навин
повёл народ Израиля за собой. Вначале он покорил Иерихон,
затем, уже войдя в землю обетованную, в сражении одолел ха-
наанские племена, после чего вступил в битву с пятью царями,
среди которых был также царь Иерусалимский, и одержал побе-
ду и над ними. Сражение продолжились и за другие города, по-
ка Иисус Навин не освободил Святую Землю, после чего разде-
лил её между двенадцатью коленами Израиля.

Но здесь основное внимание стоит уделить тому, что Иисус
Навин в войнах освобождал Святую Землю. И поскольку Иисус
Христос не вёл войн и не освободил Святую Землю от римлян,
как указано в пророчестве о миссии сына Иосифа, то это было
основной причиной, почему иудеи не приняли Иисуса, сына
Иосифа обручника, как спасителя. Другими словами, Спаситель,
которого ожидали иудеи, должен был принести им независи-
мость, очистить Святую Землю от иноверцев и стать царём
Иудейским. Впоследствии иудейский мессия-воин, защищая
Иерусалим, должен был погибнуть в сражениях с другими за-
хватчиками.

Все те пророчества были о первом мессии, мессии-воине,
сыне Иосифа, второй же мессия, сын Давида, должен был при-
быть вслед за тем, чтобы принести освобождение этому миру
и судить народы. Но так как вслед за Иисусом не прибыл второй
спаситель, а также на земле не воцарился вечный мир, то есть
не сбылось ни одно из предсказаний пророков о будущем спа-
сителе, то иудеи отказываются верить в то, что Иисус был тем
самым спасителем, сыном Иосифа, о котором говорилось в про-
рочествах.

Священнослужители Иудеи были убеждены, что христиан-
ский мессия, как и всё христианство, — это синтез иудейской
и греческой религии. Евреи-апостолы так же, как Симон Волхв
и другие приверженцы эллинистического иудаизма, пытались
соединить эти две культуры в одну. Они ещё в начале земного
служения Христова утверждали, что будущему спасителю,
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несмотря на то, что он будет мессия-законодатель, а не мессия-
воин, всё равно придётся как сыну божьему пострадать в этом
мире, чтобы искупить грехи рода человеческого. То есть он всё
равно является истинным мессией, сыном Иосифа, поскольку
погибнет так же, как было сказано в пророчестве, — за грехи че-
ловечества, то есть в духовных войнах с тёмными силами, пра-
вителями мира сего, римлянами. Пророк Исаия примерно
в 750 году до новой эры говорил, что будущий Спаситель погиб-
нет, но не в сражениях, а за грехи человеческие.

«Но он изъязвлён был за грехи наши и мучим за беззакония наши;
наказание мира нашего было на Нём, и ранами Его мы исцелились.
Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу:
и Господь возложил на Него грехи всех нас.
Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих;
как овца, ведён был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его
безгласен, так Он не отверзал уст Своих.».
(Книга пророка Исаии, 53:5—7).

«На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот
Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира.».
(Иоанн, 1:29).

Но Иисус Христос стал мессией-законодателем, благая весть
апостолов которого стала светом, спасением для миллионов лю-
дей в каждом поколении.

Стоит отметить, что Иисус Навин был не только воином-
освободителем, но также стал автором книги, входящей в состав
Библии. Книга Иисуса Навина начинается со смерти Моисея, то
есть служит своего рода продолжением Пятикнижия и является
первой книгой раздела Пророков. То есть Моисей передал эста-
фету, возложил миссию по сопровождению народа Израиля
в землю обетованную на своего преемника, Иисуса Навина.

Зная о том, что на смену Завета Моисея во времена второго
храма должен прийти второй завет, новое учение, религия, то
есть очередная ступень в пробуждении сознания, многие лиде-
ры еврейских сект основывали новые религии и учения, одно
из самых глубоких — гностицизм.
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Если продолжить разговор об Иисусе Навине, перерождени-
ем которого гностики и раннехристианские мистики считали
Иисуса Христа, то книга Зоар обращает внимание на символич-
ность имении Иеошуа Бен-Нун, поскольку гематрия (числовое
значение) буквы Нун равняется 50 и символизирует 50 ступеней
к вечной Тишине. Другими словами, Иеошуа Бен Нун, имя кото-
рого мудрецы также переводят дословно как «Спаситель, сын
пятидесяти», — посланник с пятидесятой ступени в этот мир.

Что касается апостолов, то относительно их религиозного об-
разования есть разные мнения, по христианской традиции они
были представителями официального иудаизма, которые затем
проследовали за спасителем, по другой версии, они были пред-
ставителями эзотерических школ, но бесспорно одно — апостолы
были знакомы не только со Священным Писанием, но и с тайным
еврейским учением. Высказываются мнения, что апостолы так же,
как и гностики, были приверженцами тайного учения, считали, что
пришла новая эра и человечество должно совершить духовную
революцию, поскольку Пятикнижие, если говорить аллегориче-
ски, вывело человечество из Египта в пустыню, а новоявленный
мессия, Иисус Христос, и Новый Завет освободит народ Израиля
и приведёт его в землю обетованную. В отличие от гностиков, опи-
сывающих в учениях в основном путь к раскрытию внутреннего
Христа, апостолы решили записать земной путь своего лидера
Иисуса Христа, как основателя новой мировой религии. Важно та-
кже указать, что в Евангелии от Сына Ангела, а также по мнению
ранних христиан Иисус, по примеру Моисея, не умер на кресте, он
продолжает жить на страницах Евангелий, наставлять духовных
искателей так же, как когда-то после воскрешения обучал Марию
Магдалину и апостолов, и если глубже погружаться в их смысл, то
можно отыскать Христа как в самом Евангелии, так и внутри себя.
Только через приход к Христу, познание его истинного пути,
не только того, который описан в Библии, но и тайных смыслов,
могут даровать жизнь вечную.

«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную;
а они свидетельствуют обо Мне.
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Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь.».
(Иоанн, 5:39–40).

Если говорить о фразе: «Прийти ко мне», то она призывает
духовных искателей постичь тайный уровень Писания. Другими
словами Иисус, также как и Моисей, предлагает духовным иска-
телям отыскать его в Евангелиях, чтобы иметь жизнь вечную.

«Иисус сказал: Пусть тот, кто ищет, не перестаёт искать до тех пор,
пока не найдёт, и, когда он найдёт, он будет потрясён, и, если он по-
трясён, он будет удивлён, и он будет царствовать над всем.».
(Евангелие от Фомы. Гностический апокриф, обнаруженный в биб-
лиотеке Наг-Хаммади).

Если говорить о периоде второго храма, когда жили апосто-
лы и Спаситель, то это было знаковое время. Тогда не только
иудеи, но и другие народы ждали своего избавителя. Что касает-
ся двенадцати колен Израилевых, то в соответствии с древним
пророчеством вот-вот должен был прийти их мессия, избави-
тель, поскольку исполнились два ключевых предсказания о ма-
шиахе: первое — еврейский народ, то есть двенадцать колен Из-
раиля, собрался в одном месте, а второе — храм был отстроен.

Все жили в ожидании скорого прибытия спасителя, который
поднимет народ против Римской империи и освободит Святую
Землю. Зная пророчество о скором прибытии спасителя, лидеры
разных каббалистических и гностических сект, некоторые лука-
вя, а другие истинно считая себя тем самым Спасителем из Пи-
сания, объявляли, что они и есть воплощение всеми ожидаемого
мессии.

Но священнослужители пресекали подобные попытки, так как
считали, что спасителем не может быть самозванец, его должен
провозгласить и помазать первосвященник Храма, и поэтому
всех, кто провозглашал себя спасителями, они называли лжемес-
сиями, запрещали проповедовать в Иерусалиме, а при наруше-
нии запрета кандидата в мессии казнили или изгоняли из Иудеи.

Как известно из истории, в 70 году новой эры второй храм
был разрушен, но единого мнения о мессии в среде священно-
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служителей так и не сложилось. Стоит отметить, что через 62 го-
да после разрушения второго храма, примерно в 132 году новой
эры религиозными лидерами всё же был выбран мессия, Шимон
Бар Кохба (Шимон Сын Звезды), который соответствовал проро-
честву о «Восходящей звезде». Он стал предводителем иудей-
ского восстания против римлян, которое ещё называют Второй
Иудейской войной.

«Вижу Его, но ныне ещё нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда
от Иакова и восстаёт жезл от Израиля, и разит князей Моава и со-
крушает всех сынов Сифовых.
Едом будет под владением, Сеир будет под владением врагов своих,
а Израиль явит силу свою.».
(Числа, 24:17–18).

Люди пошли за Бар Кохбой, поскольку верили, что он и есть
тот самый спаситель, которому суждено победить римлян,
но восстание потерпело неудачу, а народ был вынужден поки-
нуть Иудею и отправиться в изгнание.

И если вернуться к разговору о Симоне Волхве, который так-
же провозглашал себя богом и спасителем, то у него было множе-
ство последователей не только в Самарии и Галилее, но и далеко
за их пределами. Стоит обратить внимание на то, что не сами гно-
стики, а ранние христианские теологи пишут, что Симону с его
лжеучением удалось вскружить голову множеству знатных рим-
лян, и даже император Тиберий приходил посмотреть на его пред-
ставления. Стоит заметить, что другие гностические школы также
пользовались интересом в среде римской знати, но такого успеха,
как Симон Волхв, снискать не удалось никому. И основная заслуга
Симона Волхва состояла в том, что он первым распространил
древние, истинные знания вне тайных школ и иудейской среды.

Мы уже говорили, что в средневековье легенды о Симоне
Волхве и его учении получили широкое распространение среди
просвещённых, писателей, композиторов, поэтов, что вдохнови-
ло их на гениальные произведения.

Позвольте сделать некое отступление. Уже несколько лет я
продолжаю работу над книгой по сравнительной мифологии,
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в процессе которой стал изучать «миграцию» тайного еврейско-
го учения и его влияния на ту местность, где оно обосновалось.
И без особого труда можно проследить закономерность, что там,
где были каббалистические общины и масонские ордены, то
есть также приверженцы тайных знаний, происходил всплеск
культурной, зодческой, художественной и прочей мысли.

В Европе, среди знатных особ, в средние века и до сих пор
распространены не только гностицизм и еврейская Каббала,
но и так называемая христианская Каббала, что, по всей види-
мости, помогло раскрыть потенциал многим талантливым лично-
стям. А если говорить о России, то, как показывает история,
в ней не было великих писателей до XVIII–XIX века, пока в Рос-
сию не стали проникать тайные общества, такие как масонство
и мистические учения, как Каббала. В России так же, как и в Ев-
ропе, это учение нашло отклик в среде интеллигенции. Из био-
графии известных людей можно понять, что многие из них были
приверженцами эзотерических кружков и учений, а многие ху-
дожники, писатели и композиторы были открытыми или тайны-
ми членами различных масонских лож.

Если объективно посмотреть на историю, то практически
все великие поэты, писатели, художники и музыканты вне за-
висимости от национальной принадлежности раскрывались
именно в тех областях, где были школы Каббалы, гностицизма
или тайные ордены, такие как масонство, которые также трак-
туют Писание аллегорически. Всё это не случайные совпаде-
ния, поскольку только тайные знания могут развить сознание
надлежащим образом, раскрыть потенциал человека. Вбирая
их в себя, он как бы поднимался над толпой, вследствие чего,
к примеру, писатель в средние века мог написать роман, кото-
рый стал широко известен, а композитор — музыку, которая
проникла в сердца широкой публики. Если говорить об одном
из великих писателей в истории Иоганне Гёте, то он открыто
исповедовал идеи гностицизма, а также состоял в масонстве
до последних дней своей жизни, что официально указано в его
биографии.
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Если продолжить тему о великих произведениях прошлого,
то не только Симон Волхв был прототипом доктора Фауста,
странствующего мага и алхимика. Гностические, масонские
и каббалистические мотивы присутствуют во многих популяр-
ных книгах, фильмах и сказках. Везде в той или иной степени
говорится о царевне, мировой душе или красавице-душе, кото-
рая покинула высший мир, дом отца, и на спасение её прибы-
вает герой. Он спускается, чтобы спасти божественную душу,
которая в гностических историях приходится ему то сестрой, то
женой.

«И молва трезвонить стала:
Дочка царская пропала!
Тужит бедный царь по ней.
Королевич Елисей,
Помолясь усердно богу,
Отправляется в дорогу
За красавицей-душой,
За невестой молодой.».
(Александр Пушкин, сказка о «Спящей царевне».).

В процессе работы над книгой о сравнительной мифологии я
был удивлён тем, что авраамические религии не только похожи
на тайном уровне, но у них также можно найти много общего
с вишнуизмом (одним из основных направлений индуизма)
и буддизмом.

Если обратиться к славянской мифологии и русскому фольк-
лору, то они также изобилуют древними истинами. Естественно,
все эти тайны завуалированы, окутаны в мифы, сказки и расска-
зы, чтобы сохранить их для потомков хоть в таком виде. Одни
«получали» эти сокровенные истины из поколения в поколения
или от наставников, другие постигали их в тайных кружках и об-
ществах, а были и те, кто раскрывал их сами, изучая древние ру-
кописи.

Как мы уже говорили, если изучить биографии известных
европейских художников, писателей или композиторов, то ока-
жется, что многие из них были открытыми членами тайного об-
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щества, некоторые — скрытыми, а были и те, кто самостоятельно
постигал тайные знания, поскольку без них душа не сможет раз-
виться до определённого уровня, подняться над обществом.

Что стоит сказать, я никого не агитирую и не отговариваю
от постижения тайных знаний, поскольку их невозможно наса-
дить силой, это путь духовных искателей, одному из которых
суждено стать будущим спасителем человечества. К сожалению,
как и говорили просвещённые всех веков, что одной религиоз-
ной литературой, без тайного уровня спаситель, который пре-
кратит войны на планете, никогда не раскроется, что мы, увы,
наблюдаем.

Каждый из нас может внести посильный вклад в лучшее бу-
дущее человечества, равный и справедливый мир, без войн
и насилия. Я написал эту книгу и раскрыл здесь в определённой
степени, в которой было позволено, тайные знания, чтобы со-
кратить путь спасителя в странствиях по пустыне, то есть чтобы
он меньше блуждал в лжеучениях, и в нашем поколении или бу-
дущем раскрыл свой потенциал. По одной из версий, та самая
Шехина это и есть странствующие по миру истинные знания,
и только отыскав её, духовный искатель начинает воплощать
своё предназначение. Это женщины, которые встречали практи-
чески всех библейских героев у колодца.

Найти правильный колодец — это иносказательно означает
то, как найти правильные знания, отыскать их среди многих
других колодцев на Земле. В этом и была заслуга духовных ги-
гантов, они в определённый момент находили правильный ко-
лодец, истинные знания, наставника как жреца Иофора,
а не блуждали по миру. Но стоит также отметить, что найти ис-
тинные знания — уже полдела, а дальше всё зависит от духов-
ного искателя. Можно сравнить это с тем, как десять человек
из тысячи претендентов после долгой тренировки отобрали
в сборную страны, где лучшие тренеры. Некоторые из отобрав-
шихся не выдержат нагрузок и покинут сборную, другие,
несмотря на все трудности, будут идти к своей цели, совершен-
ствуя полученные ранее навыки, и только один станет победи-
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телем. Впоследствии они смогут и сами стать тренерами, если
не сборной, то города или области, и взрастить новых чемпио-
нов, как это было на протяжении веков с представителями тай-
ных школ.

Как мы уже говорили, в Каббале есть такое понятие как Кли
(сосуд), то есть чаша, куда женщина у колодца хочет налить зна-
ния. Если духовный искатель не в достаточной степени развил
сосуд внутри себя путём духовных изысканий, то есть если сосуд
недостаточно глубок, то практически вся вода прольётся мимо.
Мудрецы прошлого, зная об этом, постепенно раскрывали тай-
ные знания перед духовными искателями. Порой проходили де-
сятилетия, пока они удостоились определённых тайн.

Как вы могли убедиться, уничтожив в себе пороки, то есть
проникнувшись одним из уровней, духовный искатель устремля-
ется дальше к колодцу, как Моисей, убив «египтянина», отправ-
ляется в Медиан, где встречает у колодца будущую жену Сепфо-
ру (евр. Ципора в дословном переводе — «птица»). Мудрецы
Каббалы говорят, что Ципора — это Шехина, а если быть точнее,
это тайные знания, колодец, он всегда на одном месте, на высо-
кой духовной ступени, и это пророк Моисей приблизился к нему
своей духовной работой. Затем Ципора ведёт его к отцу, жрецу
Мадиамскому, после общения с которым пророк в один из дней
при выгуле скота на высокой горе слышит Глас из тернового ку-
ста (Неопалимой Купины).

«15. И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея; но Мои-
сей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской, и [придя
в землю Мадиамскую] сел у колодезя.
16. У священника Мадиамского [было] семь дочерей, [которые
пасли овец отца своего Иофора]. Они пришли, начерпали во-
ды и наполнили корыта, чтобы напоить овец отца своего [Иофо-
ра].
17. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил
их, [и начерпал им воды] и напоил овец их.
18. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал [им]: что вы так
скоро пришли сегодня?
19. Они сказали: какой-то Египтянин защитил нас от пастухов, и да-
же начерпал нам воды и напоил овец [наших].

324

ГЕРЦЕЛЬ ДАВЫДОВ



20. Он сказал дочерям своим: где же он? зачем вы его оставили? по-
зовите его, и пусть он ест хлеб.
21. Моисею понравилось жить у сего человека; и он выдал за Мои-
сея дочь свою Сепфору.».
(Исход, 2:15–21).

Как говорят мудрецы, Иофор, жрец Мадиамский, которого
в Пятикнижии зовут Итро или Рагуил, ждал прибытия спасителя.
Мудрецы обращают внимание на то, что в Писании прямо гово-
рится, что Итро — жрец, священник, то есть хранитель великих
тайн, без которых невозможно раскрыть полностью свой потен-
циал. Как мы видим в Пятикнижии, дочери встретили у колодца
претендента, сообщили об этом отцу, и Иофор попросил их при-
вести Моисея. Если говорить аллегорически, то прежде чем бла-
гословить и обучать Моисея, он хотел проверить, насколько тот
целомудренный, является ли Моисей тем самым спасителем, ко-
торый будет удостоен Духа Святого. И когда он после проверок
убеждается, что Моисей и есть тот самый великий духовный ис-
катель, которого он ожидает, Иофор выдаёт за него свою дочь
(Сепфору, Ципору — «птицу»).), то есть благословляет Моисея
и на него нисходит Дух Святой. После чего пророк услышал Глас
Божий на горе Хорив.

9.5 ПУТЬ ДУХОВНОГО ИСКАТЕЛЯ

Как мы говорили, практически у всех духовных гигантов
схожий путь, но не потому, что он списан один у другого, а пото-
му, что дорога к тайным знаниям, Вечной Тишине одна для всех.
Как мы узнали из Библии, практически всем духовным гигантам
приходилось покидать свои земли, чтобы отыскать мистический
колодец. Примерно этот же путь описан в истории с Иисусом
Христом, хоть и в другой хронологии. В конце первой главы
в Евангелии от Иоанна рассказывается о крещении Иисуса в ре-
ке Иордан и духе Божием, сходящем на него. Уже после состоя-
лась встреча Иисуса у колодца с женщиной из Самарии, которая
в православной традиции носит имя Фотина. Но, как мы узнаем
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позже, порой хронология в Священном Писании намеренно ме-
нялась, чтобы скрыть истинный путь Христа от будущего Анти-
христа. Стоит обратить внимание на то, что именно самаритянка
первая признала в Иисусе Христа и рассказала об этом другим.
Как мы уже говорили, в Евангелии от Иоанна нет самого обряда
крещения, есть только повествование от имени Иоанна, само
крещение присутствует только в Евангелии от Матфея.

Гностики первых столетий новой эры оспаривали опреде-
лённые моменты из других Евангелий, а вернее, они составляли
свои версии земного пути Спасителя. Исследователи обращают
внимание на отличие от Евангелия к Евангелию в изложениях
момента крещения, начала служения Христа, испытания в пу-
стыне, а особые споры вызывала казнь Спасителя. Стоит отме-
тить, что в гностических и неканонических Евангелиях есть от-
личия также в том, кто присутствовал на распятии, кто стоял
по двум сторонам от креста. Один из важных вопросов, обсуж-
даемых до сих пор: кто был тот самый любимый ученик, о кото-
ром не раз говорится в Евангелиях, и почему не называют
имя его?

История с любимым учеником, недосказанность и измене-
ния в порядке повествования, поскольку каждое из Евангелий
начинается по-разному, несмотря на то, что описывают земной
путь Иисуса и многое другое, в которые отцы церкви предлагают
только уверовать, поскольку невозможно постичь тайную суть.
Но, по мнению просвещённых, всё это было сделано лишь с од-
ной целью, чтобы скрыть эти знания от лжемессии, которого
в христианстве называют Антихристом. Он так же, как будущий
Христос, перерождается из поколения в поколение, из века
в век, ищет тайные знания, что символизирует колодец Иакова,
но если сокрыть их, то к ним не сможет подобраться и будущий
Христос, как это и происходит много веков.

Как мы уже говорили, это было причиной нераспростране-
ния тайных еврейских знаний и того, что каббалисты прошлого
только после многолетних проверок допускали духовного иска-
теля к разным уровням тайных знаний, а всё это время он изу-
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чал буквальное толкование. Гностики прошлого утверждали, что
многое апостолами было записано в разных хронологиях
с этой же целью, чтобы не позволить Антихристу раскрыть свой
потенциал, опираясь на тайный уровень знаний, поскольку бук-
вальным толкованием Библии не удастся раскрыть потенциал ни
Христу, ни Антихристу. Также смена хронологий имела цель за-
путать непосвящённых людей, то есть тех, кто не собирается
вникать в глубокий смысл, но тот, кто будет усердно постигать
тайные учения, сможет раскрыть соразмерно пройденному пути
свой потенциал. Чем больше знаний он вберёт в себя, тем шире
будет его картина мира, кругозор, что позволит ему на основе
«опыта» оказаться ближе остальных к истине.

Поскольку путь у всех духовных гигантов практически один,
он покидает место своего пребывания, дом отца, как в истории
с праотцом Авраамом и внуком его праотцом Иаковом или
с пророком Моисеем, который покинул дом фараона, затем при-
бывает к колодцу, где его встречает девушка, после чего она ве-
дёт его к отцу, жрецу. Также особые споры в гностической среде
вызвал земной путь Спасителя и его распятие, поскольку многие
гностические школы отрицали физическое рождение Спасителя
и распятие, утверждая, что он был только духом и поэтому
не мог пострадать на кресте, то есть не имел материального во-
площения. В некоторых Евангелиях говорится также, что вместо
Иисуса Христа был распят Иуда, а в некоторых — один из других
апостолов.

Как вам известно, из десятков христианских Евангелий и апо-
крифов (по одной версии их более сорока, по другой — около се-
мидесяти Евангелий, описывающих земной путь Спасителя), на-
писанных в первые два века новой эры, каноническими признаны
только четыре. И даже если взять только канонические Евангелия,
то и там исследователи находят множество нестыковок, не только
в земном пути Иисуса Христа, но даже в его родословной от царя
Давида и до Иосифа Обручника. К примеру, родословная Иисуса
в Евангелии от Матфея проходит от царя Давида и сына его Соло-
мона, а в Евангелии от Луки — от царя Давида и его сына Нафана.
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В гностической Евангелии от Сына Ангела говорится, что
причина кроется в том (и это первая книга, где об этом будет
сказано, поскольку споры идут до сих пор), что Матфей обра-
щался к книге еврейских пророков, а Лука — к Каббале, где
описана другая родословная будущего Спасителя, не от Соломо-
на, сына царя Давида, а от другого сына царя Давида, Нафана.

Стоит также обратить внимание на то, что со второго века
новой эры и до наших дней исследователи так и не пришли
к единому мнению, кто автор четвёртого по счёту канонического
Евангелия от Иоанна, поскольку имя автора там ни разу не упо-
минается, и по христианской традиции она была написана «лю-
бимым учеником». К вопросу о том, кто был тот самый любимый
ученик, и почему гностики, а также учёные обращали внимание
на несоответствия хронологии, дискуссии идут до сих пор.

Кстати, непоследовательная хронология встречается также
в Пятикнижии, и мудрецы говорят, что это сделано с той же це-
лью — чтобы те, кто занимается поверхностным изучением,
не смогли добраться до истины.

Я ни в коем случае не оспариваю истинность Евангелий, как
делают многие критики, историки и исследователи, поскольку
там зашифрованы древние истины, и цель духовных искателей
отыскать их, чтобы, насколько это возможно, приблизиться
к Христу. Это священные тексты, которые через земной путь
Спасителя описывают великие тайны, а главная их ценность
в том, что апостолы через них смогли посвятить в вечные исти-
ны практически всё человечество, каждого на доступном ему
уровне.

Если брать масонство, то оно трактует Священное Писание
только эзотерически, то есть на тайном уровне, через символы
и ритуалы, там нет упрощённого учения, и поэтому все эти века
доступ к ордену имели только люди с развитым мышлением, ис-
катели истины, поскольку вне тайных обществ прикоснуться
к глубинным знаниям было невозможно. Стоит отметить, что
в масонстве посвящение в тайны происходит не сразу, в зависи-
мости от духовного развития масона его посвящают в новый
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градус, или, как это принято называть, степень, где ему начина-
ют раскрывать более глубокие тайны. Также хотелось обратить
ваше внимание на то, что в масонстве существуют три основных
степени: ученик, подмастерье и мастер-масон, что соответствует
раскрытию трёх уровней душ в теле духовного искателя. И эти
совпадения не случайны, так как всё масонство основано
на древнеегипетских мистериях и Каббале. Даже если взять две
колонны Боаз и Яхин, которые присутствуют в каждой масон-
ской ложе, то в Священном Писании говорится, что они также
были установлены у входа в Храм царя Соломона, а на более
глубоком уровне эти колонны символизируют два столпа Древа
Сфирот, левый и правый, а масон, входящий в них, символизи-
рует центральную, третью колонну древа сфирот.

В романе «Мариадон и Македа» я описал историю становле-
ния первого масонского ордена, произошедшую 3000 лет назад.
В книге говорится, что Македа, правительница Савская, в Иеру-
салиме полюбила не царя Соломона, а одного из его прибли-
жённых — Мариадона. Справедливости ради стоит отметить, что
миру так же известно и буквальное толкование той истории: это
построение первого храма и последующая встреча царя Соло-
мона и царицы Савской. Если сделать некое отступление, то,
по масонской традиции, царица Савская полюбила во дворце
великого мастера, главного архитектора храма по имени Хирам,
одного из приближённых царя Соломона. По одной из версий
он архитектор храма, по другой — сборщик налогов, а на более
глубоком уровне он военачальник, руководитель войска Соло-
монова, в определённый момент отказавшийся от насилия в на-
дежде установить на земле равный и справедливый мир.
Но так же, как и другие великие духовные учителя человечества,
Мариадон был убит и воскрес на третий день.

История о великом мастере Мариадоне три тысячелетия пе-
редавалась в кругу просвещённых. Как говорилось в историче-
ском романе «Мариадон и Македа», военачальник Мариадон та-
кже был сыном царя Давида от женщины из колена Нефилим, то
есть сводным братом царя Соломона. Так же, как царь Соломон,
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получив через отца доступ к эзотерическому учению, Мариадон
был первым, кто попытался распространить тайное учение под
названием «Даат» (евр. «знание»), вне жреческой среды.
За стремление открыть духовным искателям знания, которые
могли позволить им прикоснуться к сфире Даат, позже он был
убит тремя подмастерьями. Как мы уже говорили, трое антиге-
роев выступали против пророка Моисея в пустыне, а также про-
тив Иисуса в Иудее, первый — это Иуда, второй — первосвящен-
ник Каиафа, и третий — Понтий Пилат. Как говорится в тайном
учении, одним из главных противников мастера Мариадона
в распространении тайных еврейских знаний в кругу просве-
щённых выступал первосвященник Садок. Две тысячи лет назад
история практически повторилась, но в этот раз тайное учение
было зашифровано, а затем распространено в среде всего чело-
вечества, против чего также выступал первосвященник Храма,
Каиафа.

Если вернуться к истории с мастером Мариадоном, то три ты-
сячи лет назад так же, как в истории с Иисусом, первосвященник
храма делал всё, чтобы стереть память о Мариадоне и его учении.
Но двенадцати военачальникам Мариадона удалось записать
и сохранить его на протяжении трёх тысяч лет в кругу тайных об-
ществ. За раскрытие тайных знаний даже после физической смер-
ти Мариадона его двенадцать военачальников подверглись пре-
следованию, после чего они были вынуждены отправиться в Са-
вейское царство, в город Аксум, чтобы там продолжить работу ор-
дена. Позже Аксум получил второе, негласное название — Новый
Иерусалим, поскольку именно туда был переправлен ковчег, кото-
рый ищут три тысячи лет, несмотря на то, что в кругу просвещён-
ных давно было известно, что ковчег перевезён из Иерусалима
в Аксум, но затем — в более укромное место. Зная о первом факте
и не зная о втором, тамплиеры примерно восемьсот лет назад от-
правлялись на поиски ковчега Завета в Аксум и Лалибэлу. Несмот-
ря на все факты, информация о том, что ковчег находился на ро-
дине царицы Савской, в городе Аксум, широкой общественности
стала доступна только в последние столетия.
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В еврейской религиозной традиции, как и требовали свя-
щеннослужители храма, не рассказывается о Мариадоне и вое-
начальниках, покинувших Иудею, а говорится, что царь Соломон
сам отправил мудрецов из Иудеи, чтобы обучать еврейским тра-
дициям своего первенца от царицы Савской, Менелика. В эфи-
опской книге «Кебра Негаст» («Книга о Славе Царей») также го-
ворится, что Менелик, сын царя Соломона и царицы Савской,
прибыл в Иерусалим и выкрал ковчег из храма, а в других ис-
точниках сказано, что царь Соломон сам передал ковчег своему
первенцу. В Аксуме до сих пор существует церковь Девы Марии
Сионской, куда по преданию, три тысячи лет назад, был переве-
зён из Иерусалима ковчег Завета.

История о встрече Мариадона и царицы Савской Македы
имеет много пластов, но главным образом она повествует о том,
что впервые в относительно новой истории, три тысячи лет на-
зад, тайные знания, которые долгие века хранились в еврей-
ском жреческом кругу, стали доступны просвещённым из других
народов.

История с преследованием священнослужителями Мариадо-
на и его двенадцати военачальников имела продолжение через
тысячу лет в преследовании Иисуса с апостолами. Они пресле-
довались практически за то же самое — попытку раскрыть древ-
ние истины, берущие начало из Египта и оказавшиеся во владе-
нии еврейских священнослужителей, среди народов мира.

Стоит отметить, что мастер Мариадон и Иисус Христос делали
это не из праздного веселья или эгоизма. Причина этому всегда
была одна, как в период первого храма, так и в период второго
храма: мессия из еврейского народа, то есть провозглашённый
первосвященником храма, не раскрывался, и это говорило о том,
что необходимо распространять это учение среди народов зем-
ных, так как помимо двух сбывшихся пророчеств (построение
храма и собрание двенадцати колен Израилевых в одном месте)
не хватало третьего. Эти тайные знания не распространены
по миру, то есть пока они ещё находятся только в среде еврей-
ских священнослужителей, Спаситель раскрыться не может. Как
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мы узнаем позже, в книге Зоар также говорится, что одним
из главных признаков прихода Машиаха будет распространение
в мире тайных знаний.

Смысл распространения тайного учения среди народов мира
имеет несколько объяснений, одно из которых — будущий Спаси-
тель может принадлежать не к еврейскому народу, а земная мис-
сия еврейского народа — сохранить и передать человечеству
знания, которые помогут Спасителю раскрыться. Несмотря на то,
что еврейские священнослужители, как и позже христианские,
делали всё, чтобы помешать распространению тайного уровня
учения, оно каким-то чудом сохранилось до наших дней.

Мариадон три тысячи лет назад и Иисус две тысячи лет
назад, понимая, что будущий Спаситель без распространения
тайных знаний не раскроется, решили зашифровать и распро-
странить их по миру. Как мы видим, великие духовные учителя
человечества были ближе к истине, Спаситель так и не рас-
крылся, и оба храма впоследствии были разрушены.

Сейчас человечество находится примерно в той же точке,
когда необходимо распространение тайных знаний, но против
этого выступают в один голос все конфессии, утверждая, что для
раскрытия Спасителя достаточно буквального толкования Свя-
щенного Писания и Евангелий. В гностическом Евангелии от Сы-
на Ангела говорится, что Иисус и его апостолы преследовались
духовенством за стремление поведать всему человечеству исти-
ну о внутреннем Христе, а также о его земном пути, то есть
о раскрытии Спасителя в теле Макрокосмоса, где пребывает всё
человечество. Если вдуматься, то Иисус Христос — это внутрен-
ний Спаситель, который раскрыл в себе Макрокосмос. Так же,
как Макрокосмос смог развить своё сознание до такого уровня,
что в нём на время пробудился Христос, то и каждый духовный
искатель может сделать это внутри себя. В еврейском тайном
учении говорится, что ближе всего к этому был великий царь Со-
ломон.

Благодаря гностической книге становится понятно, почему
тайные учения, которые порой переходили в своём буквальном
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смысле в мировые религии, изначально преследовались египет-
скими жрецами, а позже и еврейскими священнослужителями.
В христианской традиции так же, как и в Пятикнижии Моисеевом,
содержатся несколько уровней знаний. Гностики первых веков
новой эры, а позже и просвещенные средневековья, которые хо-
рошо были знакомы с Каббалой и Евангелиями, утверждали, что
в земном пути Спасителя, Иисусом и апостолами, были зашифро-
ваны тайные знания.

Нам важно понимать, что есть Спаситель и его спутница, ко-
торые пытаются распространить тайные знания вне жреческой
среды, за что преследуются официальной религией. К примеру,
Моисей и Ципора — фараон преследует их за желание сохранить
и передать человечеству тайные знания египетских жрецов. За-
тем мы видим, как священнослужители преследуют Мариадона
и Македу, царицу Савскую, которая на протяжении веков почита-
ется как святая всеми просвещёнными и царскими особами, а та-
кже Иисуса Христа и Марию Магдалину, которые преследовались
священнослужителями за попытки раскрыть тайные знания про-
стым людям, непосвящённым. Как верховный жрец в Египте в ис-
тории с Моисеем, так и позже первосвященники храма в истории
с Мариадоном и Иисусом утверждали, что массам это учение
не нужно, оно не будет ими воспринято. Это учение для жрецов,
а главная опасность в его распространении состоит в том, что оно
может обучить того самого великого лжемашиаха, Антихриста,
который, в отличие от большинства людей, будет по крупицам со-
бирать эти знания и впитывать их, чтобы затем выдавать себя
за Христа.

«Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, — не верьте.
Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения
и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных.».
(Матфей, 24:23—24).

На протяжении всей еврейской истории было много лжемес-
сий, которые то ли искренне, то ли пытаясь ввести людей в за-
блуждение, называли себя Спасителями. Но как говорили муд-
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рецы Каббалы, это учение как горькая таблетка, она необходима
обществу, поскольку, даже несмотря на все риски, без него
не сможет раскрыться Машиах. Его сокрытие похоже на колодец
без воды, который хоть и найдёт потенциальный Спаситель,
но не сможет испить из него. Необходимо восстановить и напол-
нить колодец, к которому будет приходить женщина-самаритян-
ка, как в Евангелии. Этот мистический колодец сравнивали
с книгой, в которой, в отличие от других колодцев, будут изло-
жены истинные знания, способные пробудить спасителя. Как мы
узнали из Библии, и на что указывал гностик Симон Волхв, прак-
тически всем духовным гигантам приходилось покидать свои
земли, чтобы отыскать колодец Истины (греч. «Алетея»). Это слу-
жит аллегорией тайных знаний или мудрого наставника, кото-
рых будущий спаситель должен отыскать среди тысяч других.
Ему потребуется испить из него, поскольку только так он сможет
раскрыть свой божественный потенциал. Несмотря на то, что
в повествованиях колодцы были наполнены водой, все века эти
воды символизировали тайные знания, об этом также говорится
в известном выражении «кладезь знаний». Духовному искателю
нужно отыскать истинный колодец, так как если он будет пить
из каждого или погружаться в некоторые из них, то ему не хва-
тит и сотни жизней, чтобы раскрыть свой потенциал.

Стоит отметить, что Моисей, Иисус и другие духовные учите-
ля искали определённый колодец, так как слышали о нём от ко-
го-то ранее, а не останавливались у каждого. К примеру, они
могли встретить путника или старого друга и, разговорившись
с ним, услышать некие истины, после чего спросить: «Где ты ис-
пил воды сией?» Да, они могут порой ошибаться, но затем,
узнав о другом колодце, отправятся в его направлении, но Спа-
ситель станет тем, кто сможет в течение одной жизни к опреде-
лённому возрасту найти этот колодец самостоятельно или на ос-
нове рассказов знакомых или друзей.

Чтобы не расплескать воду понапрасну, знания в книге да-
ются порционно, а порой — в другой хронологии, таким обра-
зом получить порцию живой воды смогут многие, а великий ду-
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ховный искатель, узнав об источнике от единомышленников или
приблизившись к нему самостоятельно, сможет, пройдя испыта-
ния девушки у колодца (Духа Святого), испить из него и начать
строить равный и справедливый мир.

Поиск колодца — это иносказательный подъём на гору веч-
ной Тишины, поскольку тем выше развивается его сознание, тем
больше его душа получает божественного света, знаний от веч-
ной Тишины. Преград на пути Спасителя будет немало, и даже
у колодца его будут подстерегать испытания, то есть те, кто за-
хочет отогнать его от колодца или отогнать девушку, которая
прибывает каждый день, чтобы дождаться будущего спасителя.
Это мы можем увидеть в истории с Моисеем и Ципорой:

«16. У священника Мадиамского [было] семь дочерей, [которые пас-
ли овец отца своего Иофора]. Они пришли, начерпали воды и напол-
нили корыта, чтобы напоить овец отца своего [Иофора].
17. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил
их, [и начерпал им воды] и напоил овец их.
18. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал [им]: что вы так
скоро пришли сегодня?
19. Они сказали: какой-то Египтянин защитил нас от пастухов, и да-
же начерпал нам воды и напоил овец [наших].
20. Он сказал дочерям своим: где же он? зачем вы его оставили? по-
зовите его, и пусть он ест хлеб.».
(Исход, 2:16–20).

Поэтому на протяжении веков каббалисты тщательно отби-
рали учеников и в глубокие тайны посвящали их после много-
летнего обучения, и то не всех. Как мы говорили, на протяжении
веков к изучению Каббалы допускались только женатые мужчи-
ны после сорока лет, но это так и не способствовало раскрытию
Машиаха. Но с наступлением новой эры, эры Вечной Тишины
эти знания должны быть доступны всем духовным искателям.

Сейчас человечество стоит перед угрозой, что официальные
религии могут предаться забвению, и цель духовных искателей
так же, как тогда спасших через Новый Завет, Священное Писа-
ние — распространить тайное учение, основанное на первых
двух, чтобы оно впоследствии сохранило в веках Библию. Как
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мы уже говорили, каббалисты прошлого порой давали своим
ученикам неверную информацию, сподвигая их найти истину,
размышляя так: если он поверхностный человек, то до истины
так и не доберётся, если он усердный ученик, то будет задавать
вопросы себе и учителю, чтобы приблизиться к истине. Также су-
ществовало много уровней знаний, и некоторым ученикам был
предоставлен один из них, и если было видно усердие и стрем-
ление, то его посвящали и в более глубокие.

И есть великая тайна: истина познаётся в опыте, то есть ду-
ховный искатель на основе набранных в процессе изучения
знаний сопоставляет между собой разные истории, желая доко-
паться до истины. В современной философии такой подход от-
далённо напоминает фразу «Всё познаётся в сравнении». Этот
принцип каббалисты и гностики применяли к тайному учению,
когда соединяли и сравнивали еврейское учение с греческим
или египетским. И даже обретя истину, они оставляли загадки
в тексте или в известных всем историях, чтобы духовные иска-
тели, а вернее, усердные из них смогли приблизиться к ним
каждый на своём уровне. И составляя своё учение, они также
окутывали истины в иносказания и меняли последовательность
изложения, чтобы духовный искатель, сравнивая пути духовных
гигантов, который был практически у всех один, смог прийти
к истине.

Как мы уже говорили, в неканонических и гностических
Евангелиях путь Спасителя отличается порой хронологией,
а не сутью. В гностическом Евангелии от Сына Ангела путь Иису-
са Христа схож по хронологии с путём праотца Иакова и проро-
ка Моисея. В том Евангелии говорится, что слухи об Иоанне Кре-
стителе дошли до Иисуса, и он отправился в Галилею, чтобы
отыскать его. Путь пролегал через Самарию, то есть через коло-
дец, как в истории с Моисеем, отправившимся на поиски жреца
Иофора, к которому каждый день прибывала женщина самарян-
ская, в надежде встретить потенциального Спасителя. Задав пут-
нику вопросы, чтобы понять подходит ли он на роль спасителя,
женщина Самаритянка отводила его к Иоанну Крестителю, то
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есть путь к Иоанну пролегал через неё. Об этом также говорится
в Евангелии от Иоанна, хоть и в другой хронологии:

«1. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он бо-
лее приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, — 2. хотя Сам
Иисус не крестил, а ученики Его, 3. то оставил Иудею и пошел опять
в Галилею.
4. Надлежало же Ему проходить через Самарию.
5. И так приходит Он в город Самарийский, называемый Сихарь,
близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу.
6. Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у ко-
лодезя. Было около шестого часа.
7. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит
ей: дай Мне пить.
8. Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи.
9. Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, про-
сишь пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообща-
ются.
10. Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто гово-
рит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы
тебе воду живую…».
(Иоанн, 4:1—10).

Как в истории с пророком Моисеем, вначале встреча с жен-
щиной самаритянкой у колодца, затем благословление от Иоанна
Крестителя, а затем Глас с Небес. Как можно узнать из Евангелий
от Иоанна и от Матфея, женщина самаритянка и Иоанн крести-
тель «удерживают Его», то есть задают Иисусу наводящие вопро-
сы, чтобы понять, он ли спаситель, которого они ожидают, досто-
ин ли претендент того, чтобы раскрыть ему тайные знания, чтобы
на него низошёл дух Святой, и затем Иисус услышал Глас с Небес.

«13. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну крестить-
ся от него.
14. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься
от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?
15. Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит
нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его.
16. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись
Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как го-
лубь, и ниспускался на Него.
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17. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный,
в Котором Мое благоволение.».
(Матфей, 3:13—17).

И как говорится в Евангелии от Сына Ангела, с этого момен-
та и началось служение Иисуса Христа. Стоит также отметить что
не только Евангелия, канонические и неканонические, отличают-
ся в повествовании, но также Зоар может на одно событие
предоставлять несколько интерпретаций. К примеру, в Зоар
только толкований первой фразы «В начале сотворил Бог небо
и землю» около шестидесяти. Разные хронологии и интерпрета-
ции жизни героев присутствуют также в греческой мифологии.
Родословная практически каждого бога или героя из греческого
пантеона в мифологии отличается от автора к автору. Стоит так-
же сказать, что в греческой мифологии отличаются порой даже
списки, иерархия и генеалогия богов, не говоря уже о биогра-
фии. У одних и тех же богов от автора к автору могут быть раз-
ные родители, жёны, дети, но неизменным остается одно: тот
путь, который они прошли, а вернее то, что они собой символи-
зировали.

Что касается каббалистического учения, то оно также порой
отличается вольнодумием, разными интерпретациями устояв-
шихся в обществе мнений и хронологий Пятикнижия. И поэтому,
в отличие от буквального толкования, которое преподавалось
повсеместно и в храме, это учение преследовалось. В какой-то
момент оно было зашифровано, но каждый, кто приближается
к сокрытым в Пятикнижие истинам, то есть касается той самой
невидимой сфиры Даат, как бы воскрешает это учение, получает
определённую порцию света.

Каждый из нас должен выбрать, за кем следовать, и отыс-
кать истину. Моисей в Пятикнижие так же, как Христос в еванге-
лиях иносказательно покинули этот мир. Они сокрыты от глаз
непросвещённых, заснули беспробудным сном, и только внутри
себя вы сможете отыскать их, а тайные знания — это как золо-
той ключик, лучик света, который способен осветить путь вашей
души к Спасению.
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Если вернуться к вопросу о важности постижения тайных
знаний, то соприкосновения с ними помогали раскрыть талант
и получить признание не только великим творческим личностям.
Люди разных профессий, от политиков древности до полковод-
цев, пытались через тайные знания снискать благосклонность
небес и получить наставление на правильное решение. О вели-
ких пророках, проповедниках и апостолах даже и говорить
не стоит, поскольку только тайные знания способны поднять че-
ловека по древу сфирот, по пирамиде, а если говорить о христи-
анстве, по тому самому Кресту, и, достигнув сознания Христа,
воскресить его внутри себя. Если говорить аллегорически, чело-
век, ставший на путь самопознания и духовной революции, ста-
новится, как об этом говорится в Каббале, помощником Спаси-
теля, в еврейской версии — помощником пророка Моисея
в процессе вызволения богини, а в христианстве — помощником
Иисуса Христа в спасении человечества. Духовному искателю
следует уподобиться великим учителям человечества, пробуж-
дая в себе один за другим уровни души, один уровень сознания
за другим.

9.6 ПИРАМИДА ВЕЧНОЙ ТИШИНЫ,
ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО И ЭДЕМСКИЙ САД

В Священном Писании мы часто встречаем истории о том,
как праотцы, библейские герои и пророки взбираются на гору,
чтобы уединиться, а порой и услышать откровение.

«3. Моисей взошёл к Богу [на гору], и воззвал к нему Господь с горы,
говоря: так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: 4.
вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас [как бы] на ор-
линых крыльях, и принес вас к Себе; 5. итак, если вы будете слу-
шаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом
из всех народов, ибо Моя вся земля, 6. а вы будете у Меня царством
священников и народом святым; вот слова, которые ты скажешь сы-
нам Израилевым.».
(Исход, 19:3–6).
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На тайном уровне это говорит о том, что духовному искате-
лю следует уподобиться пророкам, поднимать своё сознание
на более высокий уровень. В Новом Завете Христос также в те-
чение земной жизни не раз поднимался на гору, об этом гово-
рится во всех четырёх канонических Евангелиях:

«Увидев народ, Он взошёл на гору; и, когда сел, приступили к Нему
ученики Его.
И Он, отверзши уста Свои, учил их…».
(Матфей, 5:1–2).

«После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова,
взошёл Он на гору помолиться.».
(Лука, 9:28).

«Потом взошёл на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел; и пришли
к Нему.
И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать
их на проповедь.».
(Марк, 3:13–14).

«Иисус взошёл на гору и там сидел с учениками Своими.».
(Иоанн, 6:3).

Подъём на гору испокон веков считался аллегорией лестни-
цы в небеса. У духовных искателей есть два выбора: следовать
пути Иисуса Христа, пророка Моисея и других библейских геро-
ев, вобрать в себя новый уровень знаний и взобраться вверх,
или ходить вокруг горы Синай, пирамиды вечной Тишины, как
в известном нам библейском мотиве о скитании человечества
по пустыне. Мы уже говорили, что основной аллегорией духов-
ного восхождения к Богу служит сон праотца Иакова о лестнице,
которая вела к небесам. Пророк Моисей получал откровения
на вершине горы Божией, когда народ ждал на подступах, после
чего приносил их людям в виде скрижалей или наставлял в про-
поведях.

«И встал Моисей с Иисусом (Навином), служителем своим, и пошёл
Моисей на гору Божию, а старейшинам сказал: оставайтесь здесь,
доколе мы не возвратимся к вам.».
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(Исход, 24:13–14).

Чем глубже духовный искатель проникается тайными знани-
ями, тем выше он сможет взобраться по пирамиде вечной Тиши-
ны, и тем ближе он к божественному Гласу, но если «согрешит»,
то падёт вниз. Если углубиться в тайное учение, то всевидящее
Око на вершине пирамиды — это и есть Эдемский Сад, где Бог
говорил с Адамом, то есть, поднимаясь по ступенькам пирамиды
вечной Тишины, духовный искатель приближается к раю, доступ
к которому был некогда закрыт из-за поступка первых людей.

И чтобы лучше понять, что произошло в эдемском саду
на более глубоком уровне, давайте обратимся к знаковому со-
бытию, то есть к тому моменту, когда первые люди ослушались
указания не есть с древа познания добра и зла, вследствие чего
Глас Бога сокрылся от первых людей, и они лишились места
в раю.

«И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду
ты будешь есть,
а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в кото-
рый ты вкусишь от него, смертью умрёшь.»
(Бытие, 2:16—17).

Как мы знаем, нарушение этой заповеди лишило Адама
места в раю, а человечество находится в процессе исправле-
ния этого действия. На протяжении истории некоторым духов-
ным гигантам удавалось внести значительный вклад в исправ-
ление поступка Адама и Хавы, но полное избавление челове-
чества и его возвращение в рай так осуществить и не уда-
лось.

В Каббале делается упор на то, что Моисей был перерожде-
нием Адама, и мог принести свободу всем, кто отправился
за ним, но в процессе Исхода Моисей так же, как первый чело-
век в раю, нарушил слово божье, ударил дважды жезлом по ска-
ле, за что впоследствии не смог войти в Святую Землю, то есть
не выдержал испытания, не смог до конца исправить ошибку
первого человека.

341

СИЛА ВЕЧНОЙ ТИШИНЫ



«9. Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажи-
те в глазах их скале, и она даст из себя воду: и так ты изведешь им
воду из скалы, и напоишь общество и скот его.
10. И взял Моисей жезл от лица Господа, как Он повелел ему. И со-
брали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: послушайте,
непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?
11. И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим два-
жды, и потекло много воды, и пило общество и скот его.».
(Числа, 20:9—11).

Вследствие нарушения указа бога, который содержится
во фразе: «…скажите… скале», пророк лишился возможности
вступить в землю обетованную. В истории в райском саду после
грехопадения Адам упал из рая, то есть из земли обетованной
в Египет, а Моисею предстояло совершить обратный процесс —
через исправление ошибки первого человека вернуться в рай.
Но, как известно из Пятикнижия, Адам и Моисей ослушались
Гласа божьего, Адам вкусил от древа познания добра и зла,
а Моисей вместо словесного указа ударил жезлом в скалу.

Как мы уже говорили, в Каббале порой приводится несколь-
ко объяснений одного события, каждое из которых должно по-
мочь раскрыть глубинный смысл произошедшего. Что касается
последствий нарушения слова божьего Адамом, то мудрецы об-
ращают особое внимание на фразу:

«И у них обоих открылись глаза, и они узнали, что они наги; и сшили
они листья смоковницы и сделали себе набедренные повязки.».
(Бытие, 3:7).

Это говорит о том, что они потеряли не рай, а доступ к тай-
ным знаниям. Вкусив запретный плод, они постепенно отдали-
лись от Гласа вечной Тишины, то есть началось их нисхождение
в Египет, духовную тьму. Чтобы совершить реинтеграцию, Мои-
сей прошёл путь духовного героя, а затем принялся обучать
и народ Израиля тайным знаниям, вначале это происходило
в Египте, благодаря чему случился Исход. В пустыне он продол-
жил миссию, но так как среди народа Израиля также был Эрев
рав (евр. «великое смешение»), люди из других народов, кото-
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рые проследовали за пророком, то они впоследствии начали
роптать на спасителя, подстрекая народ Израиля к неповинове-
нию пророку, что послужило причиной удара по скале и греха
Тельца. Пророк Моисей хотел совершить духовную революцию
для всего человечества, но вместо этого, он под влиянием «Эрев
рав» отклонился от своей миссии. Как говорится в трактате
«Слёзы Исава» (глава 1, стих 8), подобные события позже про-
изошли с царём Соломоном, когда не великий царь обратил жён
в святую веру, а они сподвигли его заняться идолопоклонством,
то есть он также отошёл от высокой миссии.

Стоит отметить, что ни пророку Моисею, ни царю Соломону,
несмотря на огромный вклад, который они внесли в процесс ис-
правления, принести свободу народу Израиля, то есть вернуть
мировую душу в рай, так и не удалось. В Каббале акцентируется
внимание на том, что именно Эрев рав послужил причиной по-
ступка Моисея, вследствие которого он не смог войти в землю
обетованную, аллегорически — ему не удалось полностью ис-
править грех Адама. Но в будущем, по пророчеству, тайное уче-
ние в мире всё же распространится, и духовный искатель, в ко-
тором переродится Моисей, совершит революцию в среде всех
духовных искателей народов мира.

Если вернуться к истории в райском саду, то там есть два со-
стояния. В первом:

«И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.»
(Бытие, 2:25).

И второе — после поедания с древа познания добра и зла,
когда первые люди оказались наги и сшили смоковные листья:

«6. …и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему,
и он ел.
7. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили
смоковные листья, и сделали себе опоясания.
8. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохла-
ды дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между де-
ревьями рая.
9. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: [Адам,] где ты?
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10. Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я
наг, и скрылся.
11. И сказал [Бог]: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева,
с которого Я запретил тебе есть?
12. Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева,
и я ел.».
(Бытие, 3:6—12).

Смоковные листья символизируют, что первые люди укры-
лись своими эгоистическими наклонностями, пороками, тем, что
называют грехом. Другими словами, их тело, божественная душа
покрылась клипот (евр. «скорлупами»), они отошли от боже-
ственного света, совершили проступок, из-за которого лишились
места в раю. В идеале им снова нужно вернуться в первое со-
стояние.

«И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.».
(Бытие, 2:25).

Но для этого необходимо совершить обратный процесс: очи-
стить души свои от клипот, тогда они снова будут наги и не усты-
дятся, то есть будут духовно чисты и возвышенны. Сделать это
можно путём целомудрия и поднятия по пирамиде вечной Тиши-
ны. То есть, постигая тайные знания, раскрыть все уровни души,
которые были спрятаны за скорлупой, очистить их и достать од-
ну за другой, как жемчужины из раковин.

В трактате «Слёзы Исава» (3:19) говорится, что тайное учение
объединяет этот мир с сорока девятью духовными ступенями,
на вершине которых всевидящее Око, тот самый Эдемский сад.
В той книге вечную Тишину, говорящею через лучезарную дельту
называли Голос из огненной Звезды, Голос из КоХБы (аббревиату-
ра Кетер, Хохма и Бина). И если мы уже подошли к тайной док-
трине о том, что всевидящее Око — это символ Эдемского сада, то
Зоар продолжает и говорит, что в райском саду с Адамом говорил
именно голос вечной Тишины, которую в древних книгах называ-
ют великое Безмолвие, а у гностиков это называется Непостижи-
мое молчание или Глас невидимой Силы, за которой скрываются
три высшие сфиры в каждом углу треугольника.

344

ГЕРЦЕЛЬ ДАВЫДОВ



Как мы уже говорили, согласно Каббале, после грехопаде-
ния произошло разбиение сфир, то есть деформация Древа
Сфирот, в процессе которой только три высшие Сфиры, образуя
треугольник (лучезарную дельту: Кетер посредине, и две сфиры
под ним, Хохма и Бина — Великая Троица), сохранили свои ме-
ста. Под тремя высшими Сфирами вертикально, одна под дру-
гой, выстроились семь нижних сфир: Хесед, Гвура, Тиферет,
Нецах, Од, Йесод и Мальхут, вследствие чего было утрачено пря-
мое общение Бога и первых людей. То есть на самом верху объ-
единены в треугольнике Великая Троица, а под ними семь сфир,
каждая из которых содержит по семь, что в сумме даёт сорок
девять ступеней. Эти семь сфир служат каналом, как ещё гово-
рят, колодцем между материальным и духовными мирами.

И чтобы лучше понять, что произошло в Эдемском саду, поз-
вольте ещё раз обратиться к Пятикнижию. Как мы знаем из Пи-
сания, первые люди не видели Творца, а только слышали Глас
божий:

«8. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время про-
хлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между
деревьями рая.
9. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: [Адам,] где ты?
10. Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я
наг, и скрылся.
11. И сказал [Бог]: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева,
с которого Я запретил тебе есть?
12. Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева,
и я ел.».
(Бытие, 3:8—12).

В этих строках: «И сказал [Бог]: кто сказал тебе, что ты наг?
не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?» есть
ещё один важный посыл. Мудрецы говорят, что Бог предоста-
вил Адаму возможность раскаяться, сказать правду, но он, уже
будучи окутан клипот, эгоизмом, не захотел признавать вину
и начал обвинять свою жену. И если вы обратите внимание
на фразу: «Адам сказал: жена, которую Ты мне дал…», то Адам
в своём поступке косвенно обвинил самого Всевышнего, кото-
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рый создал эту жену. Затем последовало постепенное отдале-
ние от Творца.

Но нам стоит обратить внимание на этот божественный го-
лос, который, несмотря на поступок первых людей, пытается по-
мочь им, высказывает заботу в надежде, что они не полностью
попали под власть клипот. Стоит особо отметить, что по Каббале
Бог к седьмому дню творения покинул Эдемский сад и отпра-
вился в высший рай, сфиру «Кетер», то есть в последующих со-
бытиях с Адамом Творец уже никакого участия не принимал:

«И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал,
и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал.».
(Бытие, 2:2).

Но позже в саду Эдемском был слышен Голос. И если обра-
титься к буквальной трактовке Писания, этот голос называют Бо-
гом, но только просвещённым и мудрецам Каббалы прошлого
много тысячелетий назад было известно о вечной Тишине
и о том, что именно вечная Тишина беседовала с первым чело-
веком в райском саду. Но потом Адам пал, то есть отдалился
от треугольника, сада Эдемского, сокрытого в лучезарной дельте
на вершине пирамиды, пал к самому подножию, а вернее, в ду-
ховную тьму, Египет, на минусовые этажи. Мудрецы говорят, что
сад Эдемский невозможно найти на Земле, он внутри человека,
и Голос, который слышали пророки, также был не внешним,
а внутренним.

Книга Зоар, Берешит Бет:

«Рабби Шимон произнёс: «Так же, как Тора между двумя домами
(двумя женщинами). Первый из них Верхний и сокрытый, запечатан-
ный, а второй более раскрыт. Первый также называется «Великий Го-
лос», тот, который был упомянут во Второзаконии, 5:19: «Великий Го-
лос, который больше не был слышен», то есть Великий голос, который
был сокрыт».

И Зоар продолжает:

«Это внутренний Глас, который нельзя услышать в виде речи. Он по-
стоянно говорит, но он никогда не может быть услышан. Великий Го-
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лос — это глас, который вещает тайно, это тонкий внутренний голос,
который более не может быть услышан».

В этих строках заложено несколько важных мыслей. Первое,
что говорит Зоар, что этот голос не внешний, а внутренний, и ко-
гда в Священном Писании рассказывается про Глас божий, голос
с небес, — это внутренние процессы. Ещё важный момент, что
Великий Глас и Бат-коль, дочь её — это женские голоса, несмот-
ря на то, что в русском переводе он обозначается как Бог. Этот
Великий Глас из вечного безмолвия — женский, его в тайном
учении называют Голос Вечной Тишины, он был слышен в саду
Эдема, но позже был сокрыт.

Зоар продолжает:

«Это Великий голос, который шепчет и не слышен. Он называется
домом верхней Хохмы (мудрости), потому что каждая женщина на-
зывается домом, а дочь её (Бат-коль, евр. „дочь Голоса“), называют
нижним домом.».

Как мы уже говорили, это два женских голоса, которые от-
крывались духовным искателям в соответствии с их уровнем
сознания, первый называется Великим голосом из вечного Без-
молвия или Гласом Вечной Тишины, а второй — Бат-коль, что
переводится как «дочь Голоса». В Каббале великий Голос соот-
ветствует верхней Хохме (мудрости), а малый голос — дочери,
сфире Мальхут. То, что в гностицизме известно как старшая Со-
фия и младшая.

Если вернуться к истории с проступком первых людей, то
в каббалистическом трактате XIII века «Слёзы Исава» (3:45—51)
говорится, что если бы Адам сразу сознался в том, что вслед
за Хавой вкусил плод и искренне раскаялся, а не начал обви-
нять Хаву, это бы моментально отменило наказание за их посту-
пок. Но поскольку искреннего раскаяния не последовало, они
начали отдаляться от Вечной Тишины. В том апокрифе раскры-
вается глубинный смысл тех событий и говорится, что Вечная Ти-
шина даже после их поступка и отказа раскаяться была готова
их простить и не изгоняла из рая. Она продолжала незримо об-

347

СИЛА ВЕЧНОЙ ТИШИНЫ



щаться с Адамом, и была готова всё простить, но после осозна-
ния совершённого ими проступка, Адам и Хава более не могли
выносить Глас вечной Тишины. Им было ужасно стыдно, так же,
как подростку, провинившемуся перед родителями, которые,
несмотря на то, что он ослушался их, готовы ему всё простить.
И чем больше добра со стороны родителей, чем сильнее они вы-
сказывают желание всё простить, тем сильнее подросток начи-
нает корить себя за поступок. И Адаму, осознавшему, что он на-
рушил запрет, становилось невыносимо стыдно за содеянное,
ему хотелось укрыться от Вечной Тишины так же, как человеку
хочется сквозь землю провалиться в случае, если он разочаро-
вал любящих его родителей.

И здесь мы подошли к важному отличию прямого толкова-
ния Пятикнижия, от тайного, в котором говорится, что первых
людей никто из рая не изгонял, они сами решили покинуть сад
эдемский, чтобы очиститься и вернуться, искупив свой просту-
пок. Дальнейшее пребывание в раю было для них хуже любой
пытки.

Книга «Слёзы Исава» (4:11—18) продолжает: …и каждый раз,
слыша Глас Вечной Тишины, они вспоминали свой ужасный по-
ступок, что вызывало у них великий стыд и горечь. Будучи
не в силах осознавать, что Вечная Тишина говорит с ними
не по заслугам, а по великой милости, они в какой-то момент
решили отдалиться от неё, отправиться в странствие, чтобы
иметь возможность искупить свой поступок, в процессе которого
находится всё человечество. И всё, что хотелось Адаму, который
по своей воли отправился в скитание, — выбрать самую далё-
кую точку, куда Глас Вечной Тишины не может пробраться, чтобы
ничего не напоминало о ней. И он решил, что только пройдя все
испытания и вновь забравшись вверх по пирамиде в рай путём
духовной работы, он будет достоин слышать этот голос заслу-
женно, а не по милости. Апокриф особо подчёркивает, что Тиши-
на не изгоняла их, она всегда на одном месте, вещает с верши-
ны пирамиды, и только негативные поступки человека возводят
экраны, отдаляют его от голоса вечной Тишины. Лучезарная
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дельта на вершине пирамиды — это родительский дом, где веч-
ная Тишина, с нетерпением ждет своего блудного сына.

В Каббале об этом также иносказательно говорится про раз-
бившиеся от избыточного «божественного Света» духовные сфи-
роты, которые не могли выдержать постоянно поступающий
в них по милости Творца, а не по заслугам божественный свет,
что привело к деформации древа Сфирот. Все процессы в этом
мире происходят вокруг «Тикуна», исправления древа сфирот,
и восстановления прямого общения Адама с Богом.

Как мы говорили в предыдущих главах, божественный Свет
от Ор Эйн Соф (бесконечного Света) продолжает поступать
до сих пор, но до этого мира он доходит в минимальных коли-
чествах из-за возведённых экранов. В первую очередь это было
сделано с заботой о душах людей, чтобы они не «лопались», как
некогда сфиры, от переизбытка поступающего света даже в ми-
нимальных количествах. И когда духовный искатель проведёт
работу над собой, разовьёт внутри себя «Кли» (инструмент, со-
суд), куда начнёт помещать большее количество божественного
«света», то он сможет постепенно подниматься по пирамиде,
чтобы больше и больше раскрывать этот свет, вбирать его в се-
бя. Тайные знания отдалённо можно сравнить с глиной, которая
создаёт внутри духовного искателя крепкий сосуд, сфиру. Если
говорить мистическим языком, то духовный искатель, как мик-
рокосмос, поступательно, одну за другой, начинает восстанавли-
вать в себе семь разбившихся сфир: Хесед, Гвура, Тиферет,
Нецах, Од, Йесод и Мальхут. Он начинает с самой нижней,
и вначале, чтобы полностью исправить сфиру Мальхут, ему
предстоит исправить все семь сфир внутри сфиры Мальхут, то
есть Мальхут сфиры Мальхут, затем Иесод сфиры Мальхут, Од
сфиры Мальхут и так далее до седьмой сфиры Хесед, где фи-
нальным этапом будет исправление Хесед сфиры Хесед, то есть
духовному искателю предстоит исправить в себе 49 сфир,
а на 50 уровне его будет ждать вхождение в Эдемский сад.
В Каббале, также как в египетских и греческих мистериях, очень
многое говорится о 49 ступенях, шагах, которые необходимо
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пройти для внутреннего исправления, «Тикуна», и в этом про-
цесс многое строится вокруг понятия «Кли» (Сосуд) и «Ор»
(Свет).

На более глубоком уровне это, конечно же, сказано
о нескольких уровнях Голоса, божественных откровений, кото-
рые раскрываются духовному искателю по мере приближения
к лучезарной дельте. Мудрецы, чтобы людям было понятнее,
а может, чтобы сокрыть тайный смысл, представили всё это в ал-
легорию со светом.

Если следовать каббалистической концепции, то после гре-
хопадения душа Адама рассыпалась на 600 000 душ, что при-
нято называть народом Израиля. За мировой душой, если сле-
довать египетской истории, спускался в этот мир Спаситель-
Моисей и, собрав их в одном месте, то есть соединив Адама,
мировую душу, воедино, он поведёт её в рай.

В Пятикнижии сказано, что Моисей вывел мировую душу,
народ Израиля, из Египта на нулевой уровень, но затем народ
продолжил странствовать по пустыне, так и не войдя в землю
обетованную. Как мы знаем из Писания, часть людей снова
вернулась в Египет, другие продолжали ходить по пустыне, по-
скольку народ Израиля из-за греха тельца лишился доступа
к тайным знаниям, что символизировало разбиение двух пер-
вых скрижалей. Как говорится в трактате «Слёзы Исава», грех
тельца с народом Моисея — это практически повторение
той же истории, когда Хава, символ народа Израиля, в отсут-
ствие Адама поддалась соблазнению Сатаны и вкусила плод
с древа зла, после чего они потеряли доступ к древу жизни, то
есть к тайным знаниям и покинули эдемский сад. Чтобы вер-
нуться в рай, нужна реинтеграция, обратная последователь-
ность, то есть стать целомудренным, избавиться от клипот (эго),
вобрать в себя тайные знания, и подняться по пирамиде. Ино-
сказательно треугольник на вершине пирамиды и есть рай,
а духовная деградация — это падение к подножию пирамиды,
или в Египет. Как говорится в Каббале, фраза «сшили себе
смоковные листья» означает, что тело Адама покрылось клипот
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(скорлупами), то есть отгородилось от божественного Света.
Другими словами, Адам потерял доступ к сокровенным знани-
ям, божественному откровению и покинув Эдемский сад, от-
правился в скитание. Обратный процесс состоит в том, чтобы
вернуться в рай через вновь обретённые тайные знания.

Народ Израиля в пустыне после греха тельца, как некогда
Адам в раю, также потерял доступ к сокровенным знаниям
и отправился в скитание, чтобы вновь обрести тайные знания.
Духовному искателю следует победить в себе эго, то есть отчи-
ститься от клипот и вернуться к изначальному состоянию,
к своей духовной чистоте, как написано:

«И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.».
(Бытие, 2:25.).

Но сделать это без специальных знаний не представляется
возможным. Важно понимать, что взбирание просвещённых
по ступеням на гору — это иносказательно путь к вечной Ти-
шине, к всевидящему Оку. Духовные гиганты пытались поднять
сознание всё выше и выше, поэтому иносказательно взбирались
на гору. Это мы видим на примере пророка Моисея и Иисуса
Христа. Но даже став просвещёнными и начав проповедовать,
пророк Моисей и Иисус Христос постоянно уединялись. Во-пер-
вых, чтобы восстанавливать силы, так как каждый раз возвраща-
ясь с горы и проповедуя в кругу людей, они аллегорически спус-
кались с небес на землю, а во-вторых — попытаться услышать
новое откровение и обучить этому ближайших последователей.

«И, отпустив народ, Он взошёл на гору помолиться наедине; и вече-
ром оставался там один.».
(Матфей, 14:23).

Позвольте также привести слова Христа из Нагорной пропо-
веди о молитве «втайне»:

«5. И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синаго-
гах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед
людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.
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6. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь
твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе явно.».
(Матфей, 5:5—6).

На примере Христа можно понять, что, даже взобравшись
на определённый уровень, человек должен продолжать работу
над собой и своими качествами. Ему стоит уединяться, чтобы
успокоить сознание и проникаться тишиной.

«А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место,
и там молился.».
(Марк, 1:35).

В трактате «Слёзы Исава» говорится, что эти два голоса все-
гда бывают рядом со Спасителем, вначале это Святая Дева, кото-
рая с ним с момента рождения и до начала странствий, затем
Спаситель блуждает в царстве тьмы в надежде отыскать дочь её,
младший голос. То есть он с минусового этаже поднимается
на нулевой, а затем на первые ступени пирамиды, он обретает
нижний Голос, который должен помочь ему вернуться к Высше-
му. Пример тому мы видим в жизнеописании пророка Моисея.
И здесь трактат излагает сенсационную версию, что матерью
Моисея, то есть той самой Пресвятой Девой, была дочь фараона,
а то, что Моисей прибыл к ней по водам Нила, символизировало
непорочное зачатие и рождение Спасителя от Девы. Младенца
Моисея сопровождает Мириам (Мария), его сестра, и убеждает-
ся, что он прибыл «по адресу», к Святой Деве.

«2. Жена зачала и родила сына и, видя, что он очень красив, скрыва-
ла его три месяца; 3. но не могши долее скрывать его, взяла корзин-
ку из тростника и осмолила её асфальтом и смолою и, положив в неё
младенца, поставила в тростнике у берега реки, 4. а сестра его [Ма-
риам, Мириям, Мария] стала вдали наблюдать, что с ним будет.
5. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы её ходи-
ли по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала
рабыню свою взять её.
6. Открыла и увидела младенца; и вот, дитя плачет [в корзинке];
и сжалилась над ним [дочь фараонова] и сказала: это из Еврейских
детей.».

352

ГЕРЦЕЛЬ ДАВЫДОВ



(Исход, 2:2—6).

По тайному учению, вначале человека рожает физическая
мать, в случае с пророком Моисеем это Иохаведа, но затем внут-
ри него рождаются от Святой Девы Душа и Спаситель, которые
затем должны встретиться. Если на секунду представить, что все
мы в теле Макрокосмоса, то это внутри него Дева родила Мои-
сея, а затем через много столетий — Иисуса, чтобы он попытался
спасти его Макродушу, народ Израиля, и помочь ему искупить
свой поступок. Вот поэтому во многих тайных учениях говорит-
ся, что люди находятся в теле того самого Макрокосмоса, кото-
рого еще называют космическим Адамом, но следуя концепции
«человек — это маленький мир», можно предположить, что все
подобные процессы происходят и в человеке. Как мы говорили,
Иисус Христос был спасителем, рождённым от Девы внутри тела
Макрокосмоса, но в каждом человеке происходят подобные со-
бытия, но поскольку люди не взращивают Христа, он так и оста-
ётся в зачаточном, а у кого и в юношеском состоянии. В Каббале
также говорится, что дочь фараона — это высшая Мудрость, выс-
шая Шехина, а Мириам — нижняя Шехина.

Дочь фараона в Пятикнижии, от которой впоследствии ушёл
в странствие Моисей, как затем Иисус от Девы Марии, по кабба-
ле является символом святой девы. Вернувшись после стран-
ствий, Моисей, как и Иисус, забирает с собой духовную Мать,
дочь фараона и Мириам, свою сестру.

Как мы уже говорили, многие тайны в Пятикнижии были за-
вуалированы, чтобы сокрыть их от поверхностных людей.

В трактате «Слёзы Исава» говорится, что в Пятикнижии мы
встречаем пирамиду Вечной Тишины, которая носит название
гора Хорив или Синай, но также мы встречаем там мотив луче-
зарной дельты, главным образом в истории, которая приключи-
лась с пророком Моисеем на горе Хорив. В апокрифе утвер-
ждается, что неопалимая купина, горящий терновый куст, через
который Бог говорил с пророком, это иносказательно поднятие
сознания пророка Моисея на один из самых высоких уровней,
приблизившись к которому, он удостоился божественного от-
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кровения из лучезарной дельты, того самого Гласа Вечной Ти-
шины.

«1. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиам-
ского. Однажды провёл он стадо далеко в пустыню и пришел к горе
Божией, Хориву.
2. И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового
куста. И увидел он, что терновый куст горит огнём, но куст не сгора-
ет.
3. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего
куст не сгорает.
4. Господь увидел, что он идёт смотреть, и воззвал к нему Бог из сре-
ды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я, [Господи]!».
(Исход, 3:1–4).

Как мы видим, пророк, после того как покинул Египет
и встретил жреца Медиана Итро, у которого прошёл обучение,
поднялся на священную гору Хорив (Синай), ту, что называется
пирамидой Вечной Тишины. Иносказательно поднимаясь по го-
ре Хорив, на её вершине он увидел лучезарную огненную дель-
ту, откуда говорит Вечная Тишина, символом которой выступила
неопалимая купина.

«Слышал ли когда-нибудь народ голос Божий, говорящий из среды
огня?».
(Второзаконие, 4:33).

В древней каббалистической книге говорится: Моисей, обу-
чаясь у жреца Медиана Итро, достиг чудес в постижении тайно-
го учения, взобрался на сорок девятую ступень сфиры Бины, то
есть поднял своё сознание на самый высокий уровень среди
пророков, чем удостоился слышать Глас Вечной Тишины, хоть
и был вынужден отвернуться, так как он не был на пятидесятой
ступени, и свет мог ослепить его. Но как мы уже говорили, впо-
следствии Моисей ослушался Слова божьего и не смог вернуть
мировую душу в Эдемский сад. Царь Соломон также был близок
чтобы принести избавление всему человечеству, но в какой-то
момент также не смог справиться с возложенной на него мисси-
ей. Это были великие духовные учителя, которые своей внутрен-
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ней работой хоть и не принесли полного избавления, но внесли
большое исправление в поступок Адама.

9.7 ИИСУС, МАРИАДОН И ПЕРВЫЙ ХРИСТОС

Того, кто развивает в себе эти качества и проходит за сорок
девятые врата Бины, то есть переходит в сфиру Хохму, высшую
Мудрость, называют Машиахом (Христом), то есть помазанником
высшего света. По мнению каббалистов таких высот удалось до-
стичь царю Соломону мудрому, а по мнению эзотерического
христианства, также Иисусу, который получил имя Христос
по уровню Света.

Вы, наверное, удивитесь, но до Иисуса Христа, который жил
2000 лет назад, было как минимум ещё два Христа, если мы го-
ворим только о тех, кто упоминается в Библии.

Как известно миру, за 1000 лет до появления на свет Иисуса
произошла всем знакомая история с визитом царицы Савской
в Иерусалим. Хотелось бы ещё раз вернуться к этой истории,
и если опустить некоторые подробности, то, по тайному учению,
в Иерусалиме царица Савская, которую в эфиопских источниках
называют Македа (Солнечная) полюбила не царя, а одного
из его приближённых Мариадона. Мариадон (в переводе «вла-
стелин Света») был первым великим мастером в истории, осно-
вателем тайных орденов, таких как масоны и иллюминаты. В ев-
ропейских источниках он известен как масонский мастер Хирам
или Адонирам, но в еврейском тайных учениях тот самый свет
называют Мар или Мари, поэтому истинное имя первого велико-
го мастера, которого многие называют первым Христом, было
Мариадон. Если вы обратите внимание, то в имени Хирам
и Адонирам, присутствует «Мари», но в обратном прочтении,
чтобы скрыть эту тайну от непросвещённых. Ещё в 2016 году
в книге «Мариадон и Македа» я описал ту судьбоносную встречу
царицы Савской с первым великим Мастером. В основном всё
масонское учение основано на этом визите, то есть на храме Со-
ломона и последующей встрече царицы Савской с мастером.
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Впоследствии Мариадон был убит тремя офицерами у стен
Иерусалима, но через три дня воскрес. Символом его воскреше-
ния явилась ветка акации, которая зацвела на третий день.
На протяжении веков все тайные общества, просвещённые
и царские особы почитали Мариадона и Македу и считали их
своими покровителями. Но эту историю тщательно оберегали
от непосвящённых, чтобы иметь доступ к тайным знаниям
и власть над толпой, пока через 1000 лет мир не узнал об исто-
рии Иисуса Христа и Марии Магдалины, в которой так же, как
в масонской легенде, есть несколько уровней трактовки.

Мало кто знает, что изображение темнокожей богородицы,
которую также называют «Чёрной мадонной», на иконах в раз-
ных концах света, посвящено именно Македе, царице Савской
и Менелику, а изображение светлокожей богородицы Деве Ма-
рии и Иисусу.

Как мы говорили, Иисус Христос, дата рождения которого
дала начало отсчёту новый эры, не был единственным Христом,
за 1000 лет до него был Мариадон, но и он, по тайному учению,
не был первым. А кто же был первым Христом? Но прежде чем
мы поговорим об этом, давайте вспомним о том, что, по тайному
учению, праотец Авраам — не основатель религии единобожия,
он был тем, кто прошёл путь духовного восхождения и возродил
этот древний культ.

Но чтобы перейти к первому Христу нашей цивилизации,
стоит сделать некое отступление. Если следовать официальной
еврейской религии, первой из авраамических, то человечество
существует около 6000 лет, то есть отсчёт идёт от сотворения
Адама в Эдемском саду. Это точка зрения никем и никогда
из религиозных деятелей сомнению не подвергалась, хотя были
каббалисты, жившие ещё 2000 лет назад, которые утверждали,
что Вселенной миллиарды лет, а человечеству десятки, если
не сотни тысяч лет, их тексты можно найти до сих пор. Но все
подобные мнения представителей тайных школ отвергались, по-
скольку никто не мог ни подтвердить, ни опровергнуть данную
версию. Но сейчас, когда наукой уже доказано, что человечеству
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сотни тысяч лет, и на разных континентах находят доказатель-
ства существования разумных цивилизаций, некогда живших
на нашей планете, то можно представить и другую версию.
К примеру, недавно были обнаружены статуэтки, радиоуглерод-
ный анализ определил их возраст в 40 000 лет.

Я ни в коем случае не оспариваю точку зрения официальной
религии и не ставлю под сомнение выбранное летоисчисление,
поскольку тайное учение должно идти рука об руку с букваль-
ным, они должны дополнять друг друга, как учили меня мои учи-
теля и как говорили просвещённые всех времён. Мы должны
свидетельствовать об истине, укреплять её, чтобы не позволить
представителям псевдонаучного сообщества высмеивать всё
описанное в Библии и называть вымыслом то, во что много ве-
ков верили наши предки.

Миссия духовных искателей состоит в том, чтобы защитить
Истину, а не нарушить её. На многие события в Пятикнижии тай-
ные учения, как вы могли убедиться, дают совсем другие объяс-
нения, указывая на то, что это глубинные тайны о мироздании.
Они также находят свои отголоски во внутренних процессах
в человеке, и при их правильном использовании можно найти
ключ к духовному пробуждению.

Как мы уже говорили, один из главных моментов в Пятикни-
жии, который подвергается критике, это то, что Адам, первый че-
ловек, был сотворён, рождён 6000 лет назад, когда наукой дока-
зано существование людей десятки тысяч лет назад. Но для
представителей тайных школ эта цифра имела особое значение
аргументов псевдонаучного сообщества, и все эти века они хра-
нили память о первом истинном Человеке, который появился
на свет примерно 6000 лет назад. В еврейской традиции в честь
рождения Адама отмечается праздник еврейский Новый год, ко-
торый выпадает на осень, в основном на сентябрь. Но вопрос
состоит в том, кто был тот самый первый человек, если наука
уже доказала, что человечеству десятки тысяч лет?

Как мы говорили, тайное учение утверждает, что всё, опи-
санное в Писании, истинно, но имеет также более глубокий
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смысл. Другими словами, душевные люди и священнослужите-
ли официальных религий, называемые буквалистами, всё тол-
куют буквально и утверждают, что до Адама люди не жили, он
был первым человеком, а всё остальное — домыслы. Матери-
альные утверждают, что всё, описанное в Священном Писании,
вымысел. Но духовные, как вы могли убедиться, опираются
на Каббалу, где, в отличие от Пятикнижия, рассказывается
о первом Адаме как андрогине, о двух Шехинах, и о многом
другом, раскрывая тайный, внутренний смысл описанных
в Библии событий.

Если вернуться к вопросу о сотворении первого человека
Адама, то стоит признать правоту научного летоисчисления, ко-
торое утверждает обратное. Если нашему поколению стало оче-
видно, что человечеству больше 6000 лет, то почему долгие века
всё-таки отсчёт идет именно с этой даты и откуда она взялась?

В каббалистическом трактате XIII века «Слёзы Исава»
(10:3—8), ещё задолго до научных открытий, даётся ответ
на этот вопрос. В апокрифе говорится, что 6000 лет назад,
когда повсеместно было распространено многобожие и идоло-
поклонничество, родился на свет человек, который впослед-
ствии стал первым Машиахом (Христом). В юности он был
пастухом, но, совершив духовную революцию, смог первым
раскрыть в себе Машиаха-Христа в этом мире. Другими сло-
вами, ему удалось пройти 49 духовных ступеней и услышать
Глас Вечной Тишины.

В том апокрифе говорится, он достиг подобных высот, по-
скольку постиг сфиру Даат (знания) внутри Тиферет (сердце),
другими словами, сфира Даат, расположенная внутри Тиферет,
это та самая точка в сердце, о которой порой говорят просве-
щённые. Услышав Глас Вечной Тишины, первый человек, я
не называю его Адамом, так как его имя неизвестно, начал
проповедовать тайное учение на улицах и площадях, снискал
группу почитателей, но также противников, после чего был
убит, но воскрес на третий день. Подражая первому Христу,
практически все библейские герои в юности были пастухами.
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Именно того богочеловека, имя которого неизвестно, и по-
этому он символически был назван первый Человек (евр.
«Адам), считают первым Машиахом-Христом, и именно от его
рождения идёт еврейское летоисчисление. Как вы уже поняли,
Адам — это не имя первого Машиаха-Христа, а только перевод
с еврейского слова «человек». Есть версия, что это и был прао-
тец Авраам, несмотря на то, что в соответствии с еврейским ле-
тоисчислением он родился в 1948 году от сотворения того Ада-
ма. Есть версия, что это был пророк Моисей, которого в Каббале
прямо называют Адамом (Человеком), а также перерождением
Адама. Или царь Соломон, но факт остаётся фактом: 6000 лет
был рождён первый Спаситель и эта книга — первая за послед-
ние чуть более 700 лет, где об этом говорится. В апокрифе ука-
зывается, что скорее всего имя первого Христа, от которого
евреи ведут летоисчисление, было Машиах, то есть не «пома-
занник», а это было имя собственное. И поэтому евреи столько
веков ждут перерождения того самого Машиаха.

Теперь важный момент. Так же, как христиане ведут летоис-
числение от Христа, евреи начали вести свое летоисчисление
от великого духовного гиганта, родившегося чуть менее
6000 лет назад. Если быть точнее, то первый Христос родился
5783 года назад относительно 2022–2023 года.

В книге «Слёзы Исава» также обращают внимание на пря-
мое и аллегорическое рождение первого Спасителя от Девы.
Как там говорилось, он был рождён под знаком Девы (Бетула),
поэтому еврейский Новый год, который отмечается в честь дня
рождения первого Христа в этом мире, празднуется в сентябре.

Есть ещё один важный момент с рождением от девы, смер-
тью и воскрешением духовных героев. На протяжении веков
библейские скептики высмеивали, оспаривали земной путь Спа-
сителя, а также буквальный и аллегорический смысл Евангелий,
утверждая, что это не более чем апостольский вымысел.
Не только люди материальной природы, но также некоторые
гностические школы утверждали, что такого человека, как
Иисус, не существовало, и если Иисус и существовал, то есть до-
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стиг бы духовного уровня Христа, то его невозможно было бы
распять и т. д.

Но как говорят практически все тайные учения, и не только
христианские или еврейские, Христос бывает не только внеш-
ним, но и внутренним. Он живёт в каждом человеке, но рас-
крыть его удаётся одному из духовных искателей в тысячелетие,
а то и реже. Причин тому множество, первая из которых это
официальная религия и общество, которые преследовали тай-
ные учения и старались, чтобы все были на одном уровне. Вто-
рое — отсутствие грамотных наставников и, конечно же, личное
стремление духовного искателя, то есть его внутренний порыв
посвятить свою жизнь идее равного и справедливого мира без
войн и насилия, спасению человечества. Важный момент, кото-
рый указан в апокрифе: к приходу Спасителя колодец Иакова
снова должен быть открыт, наполнен истинными знаниями, то
есть в мире должно распространиться тайное учение, способное
пробудить все уровни душ. Отыскав его или наткнувшись на эти
записи, Спаситель начнёт вбирать их в себя, после чего присту-
пит к преображению этого мира.

Если вернуться к вопросу о существовании Иисуса Христа,
его земном пути, спускался ли он на землю или был только ду-
хом, то все скептики однозначно ошибаются.

Иисус Христос, конечно же, существовал. Он был духовным
искателем, одним из лучших и целомудренных в истории и,
проникнувшись тайными знаниями, смог поднять своё созна-
ние до уровня Христа. Совпало много факторов — от собрания
народа Израиля в одном месте до возведения второго храма,
а главное, что тайное учение в ожидании Машиаха получило
широкое распространение в Иудее. Все эти обстоятельства поз-
волили Христу достигнуть таких высот в духовном просветле-
нии. И если мы углубимся в тайное учение, то все эти пять
уровней «становления» духовного героя: целомудренный, про-
свещённый, пророк, Христос и наивысший «Отец», пребывают
в каждом человеке. В Зоар говорится, что они одеты один
в другого, что показано в истории с пятью уровнями душ, спря-
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танными одна в другую, где пятая, самая глубокая, окутана все-
ми четырьмя. То есть мы можем сравнить это с матрёшкой. И,
как говорится в Зоар, по этой же структуре сотворены не толь-
ко духовные миры сокрытые один в другом, но и пять уровней
души. И всё это делается для постепенного их раскрытия и со-
вершенства мира. В человеке пятый уровень души Йехида об-
лечён в Хайя, Хайя — в Нешама, Нешама — в Руах, а Руах —
в Нефеш и в физическое тело.

И здесь мы приходим к одному из важных посылов, который
можно встретить и в восточных религиях, что каждый человек —
бог, только он забыл об этом, прекратив духовное развитие.
В Каббале грехом называют не нарушение заповедей, а отход
от своей миссии, нежелание духовно развиваться и раскрывать
уровни своей души. Помните, что в Зоар говорится, что человек,
не развивший в себе «живой» Руах, второй уровень души, ничем
не помогает Моисею в вызволении Шехины из этого мира.

Но давайте мы с вами вернёмся к вопросу о летоисчислении
в разных религиях. В данном контексте нам было важно понять,
почему разные народы начинают летоисчисление новой эры
с Христа, а главное, мы поняли, что история в Пятикнижии, как
и утверждали каббалисты прошлого, скомкана в шесть тысяч лет
по примеру с шестью днями творения, несмотря на то, что исто-
рия человечества исчисляется сотнями тысяч лет.

На более практичном уровне отсчёт летоисчисления от по-
явления на свет великих личностей древними мистиками был
принят не случайно. Всё это делалось с той целью, чтобы не про-
пустить второго пришествия, раскрытия второго Христа, то есть
первый Христос — это Адам, который был заготовлен в начале
Творения, а второй — который был сотворён на шестой день
Творения, то есть это тот же Адам, в которого вдохнули жизнь,
а если быть точнее — духовные знания.

Вот поэтому говорится, что душа миссии, Христа, та же,
а второе пришествие — это его перерождение. Если быть точ-
нее, это будет духовный искатель, которому удастся по примеру
Христа раскрыть уже не четыре, а все пять уровней души.
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9.8 ПЯТЬ УРОВНЕЙ ДУШИ И БУДУЩИЙ
СПАСИТЕЛЬ

Как мы уже говорили, одна из основных проблем религии
в том, что она практически размыла понятие между душой и ду-
хом, не говоря уже о других уровнях души. Несмотря на то, что
эти слова на слуху, для многих эти понятия тождественные.
В тайных учениях практически всех религий это абсолютно раз-
ные понятия, это два абсолютно разных уровня сознания, и для
каждого из них нужно своё учение. Но официальная религия
желает дать одни знания для всех, несмотря на то, что запросы
у каждого индивидуальные.

Если говорить о духовных искателях, то им стоит понимать,
что уровней душ у человека несколько, а если быть точнее их
пять, и каждая из них принадлежит определённому духовному
миру и раскрывает определённый потенциал. И, как говорится
в Зоар, только тот духовный искатель, который развил в себе
вдобавок к «живой» Нефеш также «живой» Руах, сможет назы-
ваться помощником и последователем Моисея. Позвольте при-
вести цитату из книги Бытия, 2:20:

«..но для человека не нашлось помощника, подобного ему.».

В книге Зоар раби Шимон, трактуя это предложение аллего-
рически, замечает, что здесь говорится о Моисее, которого так-
же называют Человеком, а слова «подобные ему», указывают
на центральную колонну в древе сфирот, то есть на Зеир Анпин
(Спасителя), поскольку не было никого, кто бы помог Моисею
вывести Шехину из изгнания.

В книге Зоар чуть раньше говорится также о необходимости
развития нескольких уровней души, чтобы стать помощником
Моисея:

Рабби Шимон продолжил обсуждение словами: «И образовал
из земли Господь Бог всех зверей полевых и всех птиц небесных»
(Берешит, 2:19). Горе людям мира, чьи сердца закрыты, чьи глаза за-
крыты и которые не заглядывают в тайны Торы и не понимают, что
«звери полевые» и «птицы небесные» намекают на невежд. Даже те,
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кто достиг «живого» Нефеш (первого уровня души), не служат ни
Шехине в изгнании, ни Моисею, который с Ней. За всё время, что
Шехина находится в изгнании, Моисей не отдалялся от Неё.

Как мы говорили выше, духовному искателю следует посте-
пенно раскрывать свой внутренний потенциал, уровни душ:
Нефеш, Руах, Нешама, Хайя и Йехида. Стоит напомнить, что есть
два уровня Нефеш, первый — божественный, а второй — живот-
ный. Победив животный и достигнув божественного Нефеш, ду-
ховный искатель разовьёт только первый уровень души, но, как
мы видим из Зоар, этого совсем недостаточно, чтобы начать по-
могать Моисею, стать его союзником в освобождении Шехины.
Цитата из Зоар: «…кто достиг „живого“ Нефеш (первого уровня
души), не служат ни Шехине в изгнании, ни Моисею, который
с Ней».

При достижении живого Нефеш, то есть при выходе из ми-
нусового уровня, Египта, на нулевой, в пустыню, человек не ста-
новится помощником ни Шехины, ни Моисея. Первого уровня
можно достичь праведностью, следуя буквальному толкованию
Библии и заповедей, то есть развить его без тайных знаний.
Но чтобы начать помогать пророку, духовному искателю, нужно
в дополнение к первому как минимум развить второй уровень
души, Руах.

Души в пробуждённом состоянии называют «живыми», «вос-
кресшими», «пробуждёнными из сна», и поэтому в активном со-
стоянии второй уровень души будут называть «живой» Руах.
Но стоит отметить, и об этом говорится в Зоар, что без тайных зна-
ний сделать это невозможно. Это уже не говоря о более высоком
уровне души, Нешама, на который поднимались великие пророки.

Каждый из просвещённых проходил все эти этапы, они были
материальными, душевными, а затем духовными. Только встав
на путь духовного развития и проникнувшись силой Вечной Ти-
шины, то есть уединившись и раскрыв в себе новый уровень
знаний, они принялись проповедовать.

Ещё один важный момент, на который обращает внимание
Зоар: уровни душ находятся одна в другой. Иецира находится
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в Хая, Хая — в Нешама, Нешама — в Руах, Руах — в Нефеш,
а Нефеш — в теле человека. Как говорится в тайном учении, они
являются одеянием для более глубокого уровня души, домом,
как тело для всех них.

«Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне; а если творю, то,
когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить,
что Отец во мне и я в нём.».
(Иоанн, 10:34–38).

И постижение тайных знаний даёт возможность снять один
слой одежды за другим, чтобы раскрывать в себе всё более вы-
сокий уровень души-сознания. Это отдалённо можно сравнить
с матрёшкой, которая прячет внутри себя меньшую часть. И,
не раскрыв более высокий уровень, ты про внутреннюю можешь
так никогда и не узнать.

И только от человека зависит, куда он прибудет в этом путе-
шествии, поскольку в тайном учении есть прекрасная фраза: всё
в этом мире предрешено, кроме количества знаний, которое мо-
жет получить человек, в этом и состоит свобода выбора. Мудре-
цы Каббалы продолжают, что время, проведённое за душевным
или духовным развитием, не учитываются в отведённом челове-
ку на этой земле времени. И здесь мы подошли к двум важным
моментам, один из которых говорит, что люди, которые духовно
развиваются, позже стареют, что они дольше своих сверстников
сохраняют красоту, за что на протяжении веков их даже упрека-
ли в том, что они заключили сделку с Дьяволом. А вторая мысль
(и здесь мы забегаем немного вперёд, мы поговорим об этом
в теме «воскресения»), что духовные знания в самом деле оста-
навливают биологические процессы на некоторое время, и по-
этому тайное учение говорит о пророчестве «воскресения
из мёртвых» про тех, кто сможет духовно пробудиться.

Как мы уже говорили, гностики называют тело темницей для
духа и души, а Каббала — одеянием для пяти уровней душ.
В Зоар особый упор делается на то, что человеку не стоит отож-
дествлять себя с телом, которое служит только внешней оболоч-
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кой, а истинный Человек (Адам) сокрыт внутри. И в подтвержде-
ние этих слов в Зоар Берешит Алеф говорит, что плоть — всего
лишь одежда, а истинный человек — это Дух, который скрывает-
ся в теле, и в подтверждение этому приводит фразу из книги
Иова:

«Ты одел меня (дух мой) кожей и плотью…».
(Иов, 10:11).

Важно понимать, что без тайных знаний духовный искатель
не сможет продвинуться глубоко в раскрытии спрятанных один
в другом уровней душ. Некоторые из мудрецов Каббалы утвер-
ждали, что в теле человека только три уровня, самый высокий —
это Нешама, а Хайя и Йехида непостижимы человеку и находят-
ся в духовных мирах. Есть те, кто утверждает, что в теле четыре
уровня, а Йехида находится над головой. Но на более глубоком
уровне учения все пять уровней находятся внутри. И Зоар гово-
рит, что пятый уровень раскроется в конце Тикуна, исправления.
Мудрецы каббалы обращали внимание на то, что когда духов-
ный искатель подбирается к определённому уровню знаний, то
его встречают у колодца и отводят к духовному наставнику, ко-
торый посвящает его в соответствующий уровень знаний. А есть
те, кто утверждает, что, раскрывая свой потенциал, духовный ис-
катель спускает в своё тело библейских героев, которые настав-
ляют его и приводят к более высокому уровню.

Как мы говорили, пророки раскрыли третий уровень души,
Нешама, каждый на своём уровне, а ранние христианские ми-
стики верили, что Иисус Христос раскрыл и четвёртый уровень,
Хайя. По Каббале, уровни Йехида и Хайя были доступны Адаму
в раю, до грехопадения, и поэтому Иисус ведёт свою родо-
словную от Адама, и его называют перерождением первого че-
ловека, Адама. Но как мы говорили, уровня Хайя не хватило
для полного освобождения, и в Каббале утверждается, что пя-
тый уровень души откроется в этом мире в конце Тикуна (ис-
правления). Вернее, он раскроется в великом из духовных ис-
кателей, который «освободит» мир.
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Если вернуться к каббалистической концепции о том, что
пять уровней души находятся один в другом, и, раскрывая их,
духовный искатель поднимает своё сознания до уровней пра-
ведника, просвещённого, пророка, бога и Макрокосмоса, то по-
добная мысль также иносказательно присутствует в восточных
религиях, где уже открыто, в отличии от авраамических, гово-
рится, что человек — бог, но только забыл об этом. Это то, что
и мы говорили выше, что в каждом человеке присутствует по-
тенциал бога, но 99,9999% людей даже близко не раскрывают
его, поскольку внутренний мир остаётся неизведанным. И толь-
ко великим личностям раз в тысячелетие удаётся раскрыть выс-
шие уровни души, и они становятся основателями истинных ре-
лигий и мистических учений, которые должны в последующем
помочь тому самому великому духовному искателю раскрыть
свой потенциал. И эта книга пишется для того, чтобы поспособ-
ствовать скорейшему раскрытию Спасителя человечества.

***
Практически все религии говорят о мессиях, которые долж-

ны спуститься в этот мир, а некоторые о двух пришествиях одно-
го и того же Спасителя. В гностицизме рассказывается о прибы-
тии Спасителя за Сирим, божественной душой. И, как мы можем
узнать из древней гностической притчи о вселенском спектакле,
это будет соответствовать второму выходу сына директора теат-
ра на сцену, но уже в новом одеянии. В определённый момент
это непременно состоится. Так написано в сценарии.

Гностик Сын Ангела, ученик Симона Волхва в своих рукопи-
сях сравнивал исход Христа из этого мира и его последующее
пришествие с прибытием из духовных миров со спектаклем, где
роль Спасителя человечества исполняет сын директора театра.
Заготовку тела Адама до первого дня начала творения, то есть
до начала премьеры он сравнивал с репетициями будущего дей-
ства, созданием реквизита. Сын Ангела писал, что Спаситель вы-
брал себе короткие, но главные роли в постановке Отца своего
и, исполняя их, он смывает грим и отправляется в зал, где рядом
с отцом, директором театра, и многочисленными зрителями про-
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должает наблюдать с высоких трибун за спектаклем, периодиче-
ски отправляясь за кулисы, дабы успеть к своему следующему
выходу.

У гностиков много притч, связанных с театром, и этот мир
они называли театральной сценой, людей — актёрами. А всю ис-
торию с земной жизнью Иисуса — вселенской драмой. Они
не случайно называли земной путь Христа драмой вселенского
масштаба, указывая на основное отличие, что в Кеноме сын ди-
ректора театра после исполнения роли возвращался в зал жи-
вым и невредимым, а смерть его происходила только на сцене.
В великом спектакле в Кеноме нет насилия и реального распя-
тия Спасителя, но архонты, правители этого мира, узнав о попу-
лярной в Кеноме постановке о Спасителе, в буквальном смысле
ставят её с неприсущим духовным мирам насилием. Кстати, мо-
тив воскрешения из мёртвых гностик Сын Ангела трактовал как
выход всех актёров в конце спектакля на сцену живыми
и невредимыми.

И здесь мы подошли к ещё одной важной идее, которая при-
сутствует в гностицизме: архонты, правители земные, все события,
происходящие в этом мире, копируют с тех, что произошли в Ке-
номе, то есть события в этом мире основаны на событиях, некогда
произошедших в Кеноме, то есть списаны с них. В подтверждение
своих слов гностики приводили фразы царя Соломона: «Нет ниче-
го нового под солнцем» и «Всё, что было, то и будет».

Всё, что мы наблюдаем в этом мире, — это спектакль, кото-
рый ставится из раза в раз. Как говорится в Каббале, цивили-
зации цикличны, наш мир не новый, его строили и разрушали,
пока не построили этот. На нём идёт всё тот же спектакль, что
называется Жизнью, но уже на разрушенной старой сцене. Хо-
тя в Кеноме этот же спектакль показывается на одной сцене,
с теми же актёрами, меняя только декорации. А воспринимаю-
щие всё буквально архонты каждые 7000 лет рушат до основа-
ния этот мир и на его осколках строят новый.

Все войны и насилие проистекают из буквализма архонтов,
которые трактуют записи, полученные из Кеномы, буквально.
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Это относится к нашему времени. К примеру, если архонты
услышали, что в высшем мире ставят в театре постановки
о войне и, как мы понимаем, там стреляют холостыми, как, кста-
ти, и в фильмах, то в материальном мире это переходит в крова-
вое сражение. Это как впечатлительный человек, впервые уви-
дев фильм с насилием, принимает это за реальность и начинает
расстреливать людей в городе. Вот поэтому ставятся возрастные
ограничения, так как многие могут неправильно интерпретиро-
вать постановочные сцены в фильмах. Если выражаться сего-
дняшним языком, то архонты ничего слышать не хотят и ставят
свой фильм, свой спектакль, где насилие не постановочное,
а буквальное, и никаких объяснений, что можно обойтись без
насилия, то есть без его буквального использования, слышать
не хотят. Но порой в среду актёров пробираются спасители, ко-
торые пытаются побудить других актёров на бунт, то есть потре-
бовать от архонтов меньше насилия на сцене.

Как мы знаем, что даже в материальном мире, после спек-
такля или съёмок фильма все остаются в живых, но если осо-
знать что всё, описанное в Кеноме, — это не прямое, букваль-
ное толкование, а имеет несколько пластов, и объяснить это
архонтам, то мир преобразится. Вот поэтому в этот мир, с ду-
ховно-просветительской миссией, прибывают спасители. Они
отказываются от насилия, не противятся злу, чтобы показать,
что архонтам и человечеству нужно по-другому взглянуть
на этот мир и всё происходящее, что все люди — части целого,
тело одного Макрокосмоса. Спасители проповедуют о равном
и справедливом мире без войн и насилия, в надежде на то, что
архонты осознают, что не стоит все события в Кеноме воспри-
нимать буквально. Это не буквальное действо, это аллегория
определённых событий, постановка, где даже намёка нет
на кровопролитие.

Гностики утверждали, что такого понятия, как насилие, в ду-
ховных мирах практически нет, и чем выше духовный мир, тем
больше уровень насилия устремляется к нулю, и даже хищники
мирно сосуществуют с овцами.
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«Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вме-
сте с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и ма-
лое дитя будет водить их.
И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать
вместе, и лев, как вол, будет есть солому.
И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку
свою на гнездо змеи.
Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля бу-
дет наполнена вед́ением Господа, как воды наполняют море.».
(Книга пророка Исаии 11:6—9).

Чтобы проиллюстрировать, в чём отличие этого мира
от духовных, гностики приводили пример с праотцом Авра-
амом, которому Бог приказал принести в жертву своего пер-
венца. Как известно из Пятикнижия, затем ангел приказал за-
менить Исаака на агнца. Мотивы с агнцем божиим был широко
распространён в гностических школах, но даже вне коммента-
риев гностиков, в тайном еврейском учении говорилось: всё,
что происходило с праотцами, было в более высоких мирах,
и только с падением Иосифа Прекрасного, сына третьего пра-
отца Иакова, в колодец, когда он оказался в Египте, начинают-
ся события в этом мире. В Каббале это всё соответствует эта-
пам посвящения в таинства, переходу из одного состояния со-
знания в другое. Такое посвящение, символическая смерть
«кандидата» также присутствует в масонстве, где перед вступ-
лением в орден кандидата помещают на определённое время
в тёмную комнату, а случается, что и прячут в подвал
на несколько дней. Темнота символизирует физическую смерть
в материальном мире, конец прежней и начало вступления
в новую, духовную жизнь.

«1. И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал
ему: Авраам! Он сказал: вот я.
2. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты
любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во все-
сожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе.
3. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою дво-
их из отроков своих и Исаака, сына своего; наколол дров для всесо-
жжения, и встав пошел на место, о котором сказал ему Бог.
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4. На третий день Авраам возвел очи свои, и увидел то место изда-
лека.
5. И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я
и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам.
6. И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сы-
на своего; взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе.
7. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой!
Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же аг-
нец для всесожжения?
8. Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын
мой. И шли далее оба вместе.
9. И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там Авра-
ам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, поло-
жил его на жертвенник поверх дров.
10. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына
своего.
11. Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Ав-
раам! Он сказал: вот я.
12. Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над
ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел
сына твоего, единственного твоего, для Меня.
13. И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутав-
шийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его
во всесожжение вместо [Исаака], сына своего.».
(Бытие, 22:1—13).

Как говорят гностики, архонты многое воспринимают бук-
вально, то есть трактуют текст, не вникая в аллегории, и поэтому
спасители физически погибают. Копирование этого мира на ос-
нове Кеномы гностики, жившие 2000 лет назад, сравнивали
с тем, как люди в отдалённых местностях по словесному описа-
нию стараются повторить римские величественные скульптуры,
хоть и в меньшем размере. Зная об этом, они порой этот мир на-
зывали миром Эхо, поскольку архонты его творили не по образу
самой Кеномы и даже не по отдалённому подобию, а исходя
из словесного описания.

Даже отцы церкви указывали, что сам Иисус говорил о схо-
жести своего пути с тем, который пришлось пройти Исааку, при-
нявшему волю отца, праотца Авраама, и приводили слова
из Евангелия от Иоанна:
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«Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадо-
вался.».
(Иоанн, 8:56).

А дрова, которые Исаак нёс на гору, по мнению отцов церк-
ви, указывали на крест, который нес Иисус на Голгофу:

«И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына
своего.».
(Бытие, 22:6).

Но, как известно, эти истории, в чём-то похожие по содер-
жанию, но происходившие в разных мирах, закончились по-
разному. И, зная о сценарии вселенского спектакля в Кеноме,
гностики, просвещённые и цари говорили, что этот мир будет
существовать 6000 лет от первого появления Спасителя, сына
директора театра на сцене. Но вся проблема в том, что бук-
вальное толкование архонтами событий в Кеноме без их тай-
ного смысла привело к тому, что этот мир получился далеко
не самое лучшим подобием Кеномы — столько насилия
и несправедливости! Этим гностики в очередной раз хотели
указать на то, что буквальное толкование чего-либо без глубо-
кого проникновения в смысл может иметь печальные послед-
ствия.

Мотив с добрым в духовном мире и злым директором те-
атра в этом придуман не гностиками, он был описан задолго
до их появления древнегреческими философами. Гностики
и их последователи, поняв его истинность, основываясь на ев-
рейских эзотерических учениях, развили эту идею, впослед-
ствии она перекочевала в народный фольклор и сказки.
К примеру, главный герой сказки «Золотой ключик» пытается
сбежать из «злого» театра, служащего примером этого мира,
в добрый, где проходят те же спектакли, но без насилия. Он
когда-то услышал о нём и решил во чтобы то ни стало отыс-
кать его. И, пройдя испытания, герой понимает, что всё богат-
ство внутри него, и поэтому после долгого странствия он нахо-
дит вход в новый театр именно в каморке своего отца. То есть
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он прошёл путь самопознания и понял что главные богатства
внутри. Это то, о чём мы говорили в начале книги, где герой
всю жизнь искал клад в дальних странах, а он оказался зарыт
у него в саду.

«…И не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие
внутрь вас есть.».
(Лука, 17:21).

В конце книги Буратино и его друзья, единомышленники от-
правились в другую реальность, где стали играть в «добром» те-
атре. Великие духовные учителя, зная о другой реальности, от-
казывались от насилия, они говорили, что их царство не от этого
мира и пытались через своё учение поведать человечеству
о «гуманном» театре, подобном тому, который существует в ду-
ховных мирах.

И здесь мы подошли к ещё одному моменту: просвещённые
всех религий на вопрос, а существует ли ад, отвечали что чело-
вечество в нём и пребывает. И как можно понять из одной из ос-
новных мыслей гностического учения, материальный мир — это
ад, стилизованный под рай, а тела людей — это темницы для
душ. Если следовать греческой мифологии, материальный
мир — это подземное царство Аида, стилизованное под рай,
чтобы Персефона, отчасти одурманенная, верила, что это цар-
ство её отца Зевса. Как говорится в гностицизме, только тайное
учение способно хоть на время пробудить сознание царицы,
и поэтому своё учение они называли «спасительный гнозис».
Испив его, царица-душа начнёт осознавать, что в окружающем
её мире что-то не в порядке, это не настоящий рай, несмотря
на то, что страны, города и столицы имеют те же названия
и в них возводятся схожие строения, храмы. А главным сигна-
лом для неё должны стать бесконечные войны, человеческие
смерти и страдания, чего априори не может происходить в ду-
ховном мире, после чего она «пробудится» и отправится на по-
иски Христа.
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9.9 СПАСИТЕЛЬНЫЙ ГНОЗИС, ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
И ВОСКРЕШЕНИЕ ИЗ МЁРТВЫХ

Человечество, отвергающее спасительный гнозис, так же
одурманено, как Персефона в Аиде, и всё больше отдаляется
от Эдемского сада. Это можно сравнить с человечеством, всё
больше отдаляющимся от Вечной Тишины, постоянно пребываю-
щей на одном месте, поскольку большая часть человечества
в потоке нескончаемых мыслей не слышит Гласа её, или, что ещё
хуже, даже не подозревает о её существовании. В еврейском
тайном учении имя того, кто соблазнил Хаву и правит этим ми-
ром, — Самаэль, что в переводе означает «божественный яд».
И противоядие мировому одурманиванию — только в тайном
учении, то есть человек должен испить из «правильного» колод-
ца спасительного знания, в еврейском учении оно называется
Даат, а у гностиков — спасительный гнозис. Как мы уже говори-
ли, соблазнение Самаэлем Хавы — это символ отдаления перво-
го человека от тайных знаний, то есть сознание Адама начало
постепенно деградировать, пока не соединилось с животным.
Путь восхождения — это обратный процесс: от полу-животного
к божественному, от примитивного сознания и через буквальное
толкование Библии к его тайному смыслу.

Учение Даат так же, как и учение о спасительном гнозисе,
в отличие от буквального толкования Библии, преследовалось
повсеместно. В какой-то момент оно было сокрыто, но каждый,
кто своей духовной работой приближался к Спасителю, который
сокрыт в каждом человеке, или касался той самой невидимой
сфиры Даат, как бы воскрешал частички этого учения, получая
определённую порцию света. Проникаясь тайными знаниями,
духовный искатель открывает для себя, то есть познаёт две пер-
вые разбитые скрижали, которые содержали в себе великие тай-
ны о мироздания. Он как бы собирает, конструирует их в себе
воедино. Для материальных людей эти знания походят на вымы-
сел, а князь мира сего не может познать их, так как в нём нет
духовного начала — оно доступно только духовным людям всех
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поколений. Об этом говорится не только в еврейском или грече-
ских тайных учениях, апостол Павел также обращал на это вни-
мание:

«Но премудрость Божию проповедуем в тайне, тайную, которую
предназначил Бог прежде мира, к славе нашей,
Которой никто из князей мира сего не познал: ибо если бы познали,
то не распяли бы Господа славы. Но Бог открыл их нам Духом Своим:
ибо Дух всё проницает, да, глубины Божии.».
(1-е послание Коринфянам, 2:7–10).

Несмотря на то, что в религии понятия душевного и духов-
ного размыты, апостол Павел особое внимание обращает на ду-
ховное, тайное учение «Но премудрость Божию проповедуем
в тайне», которым Христос наставлял своих духовных последо-
вателей: «Но Бог открыл их нам Духом Своим: ибо Дух всё про-
ницает, да, глубины Божии».

Наверное, мало у кого из просвещённых возникнет сомне-
ние в том, что Христос и апостолы были приверженцами тайного
учения, которое затем зашифровали в Евангелиях. В отличие
от гностиков, которые создали компиляцию Каббалы и Орфизма,
то есть тайного еврейского учения и греческой религии, апосто-
лы зашифровали в Евангелиях только Даатическую Каббалу, то
есть путь великого духовного героя, Спасителя от момента рож-
дения от Девы до воскрешения. В еврейском тайном учении
Спаситель сокрыт в той самой невидимой сфире Даат, которую
обычно не принято считать. Даатическая Каббала, которая
во времена второго храма, то есть во времена апостолов была
основной, но из-за сложного восприятия и осуществления по-
степенно перешла в одно из направлений Каббалы, говорит
о раскрытии Спасителя-Христа в сфире Даат, его последующем
нисхождении на Землю и по завершению земной миссии, через
физическую смерть, возвращении, то есть обратно сокрытии
в Даат.

Весь процесс был описан в древних пророчествах за столе-
тия до рождения Иисуса: Спаситель будет предан за тридцать
серебреников и ему предстоит пострадать, то есть в них аллего-
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рически описывалась смерть Спасителя на букве «ВАВ», верти-
кальном столбе (Crux Simplex), и последующее воскресение.

«Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих;
как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его
безгласен, так Он не отверзал уст Своих.».
(Исаия, 53:7. Книга пророка Исаии датируется примерно 700 годом
до н.э.).

«Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет де-
лить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям
причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступ-
ников сделался ходатаем.».
(Книга пророка Исаии, 53:12).

«И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же
нет, — не давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать сребрени-
ков.
И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище, — высокая
цена, в какую они оценили Меня! И взял Я тридцать сребреников
и бросил их в дом Господень для горшечника.».
(Захария, 11:12—13. Книга пророка Захарии датируется примерно
500 годом до н.э.).

Возникает вопрос, как пророки, жившие за сотни лет до рож-
дения Иисуса Христа, смогли так точно описать путь, который
предстоит пройти Спасителю и даже то, что он будет предан
за тридцать сребреников. А ответ заключается в том, что пророки
не предсказали путь Иисуса, так как не знали когда в теле духов-
ного искателя пробудится будущий Спаситель, они описали путь
первого Христа, жившего примерно за 3500 лет до рождения
Иисуса, историю жизни которого знали, также как наше поколе-
ние, благодаря Евангелиям, знает о земном пути Иисуса Христа.
Особое внимание в книге «Слёзы Исава» обращалась на то, что
все древние пророчества сделаны в прошедшем времени: «Он
истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Сво-
их…», то есть в них был описан путь первого Христа.

Другими словами, Иисус практически повторил путь первого
Христа, которого называют порой Адамом, а вернее он был его
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перерождением и прибыл чтобы в определенной мере испра-
вить совершенную некогда им же ошибку. А на более глубоком
уровне, своей земной жизнью Христос 2000 лет назад раскрыл
человечеству древние тайны, путь к спасению, а если быть точ-
нее, то он воспроизвел для человечества в новой эре события,
то что случилось с первым Христом. Гностики называли это, если
выражаться современным языком «Великим спектаклем» или
«Вселенской драмой».

Все духовные герои пытались повторить путь первого Хри-
ста, поэтому в их жизнеописаниях так много общего. Они кон-
струируют свой путь подобно тому, который прошёл первый
Мессия, и пытаются вызвать испытания, подобные тем, которые
выпали на долю Его, чтобы хоть частично исправить поступок
первого Христа.

Как мы уже говорили, когда в числе Десяти сфирот считают
сфиру Даат, то не считают Кетер, а это, по тайному учению, мо-
жет произойти только в теле духовного искателя, который рас-
крыл в себе эту сфиру, ту, что в христианстве символизирует
Иисус Христос. В книге «Слёзы Исава» говорится, что раскрытие
сфиры Даат, по тайному учению, выводит человека из циклов
перерождений, он становится одним из Элохим, то есть авто-
номным Древом сфирот, отделившимся от материального мира,
что символизирует колесо «Мазалот» (знаки Зодиака, месяцы)
в еврейском учении. В его внутреннем мире с постепенным рас-
крытием сфиры Даат вместо высших сфер Кетер, Хохма и Бина
получается троица Хохма, Бина и Даат — то, что в Каббале из-
вестно под аббревиатурой ХаБаД. Начав путь духовного про-
светления, духовный искатель восстанавливает в себе древо
сфирот и древо Жизни и, достигнув сфиры Даат, становится Хри-
стом. То есть духовный искатель выходит из-под влияния звёзд
и знаков зодиака — того, что в Священном Писании называют
«Мазалот» (колесом Зодиака, в индуизме — колесом Сансары),
становится выше них, то есть выходит из циклов перерождений.
Это удавалось великим духовным гигантам, среди которых так-
же были и три праотца. Если говорить о третьем библейском
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патриархе Иакове-Израиле, то пройдя испытания Сатаны, он по-
лучил новое имя и вышел из цикла перерождений. В Танахе есть
фраза: «Израиль выше Мазаля», что трактуется, как «весь народ
Израиля выше Зодиака». Но это не так, поскольку эта цитата от-
носится конкретно к праотцу Иакову, который получил имя Из-
раиль и, возвысившись над Зодиаком, вышел из цикла перерож-
дений. Не случайно по Каббале символ сфиры Даат — это ше-
стиконечная звезда, которая стала символом еврейского народа.

Мудрецы Каббалы выходу из цикла перерождений, то есть
выходу из-под влияния звёзд и «Мазалот» уделяли особое вни-
мание и приводили случай с праотцом Авраамом, который был
большим знатоком гороскопа, и знал, что не может иметь второ-
го сына, и поэтому когда Господь поведал ему, что Сарра родит,
Авраам рассмеялся.

«Я благословлю её и дам тебе от неё сына; благословлю её, и про-
изойдут от неё народы, и цари народов произойдут от неё.
И пал Авраам на лице своё, и рассмеялся, и сказал сам в себе:
неужели от столетнего будет сын? и Сарра, девяностолетняя, неуже-
ли родит?».
(Бытие, 17:16–17).

В каббале говорится, что на более глубоком уровне это
означает, что своей духовной работой праотец Авраам вышел
из-под влияния звёзд, Судьбы, то есть поднялся над ними, тем
самым изменил свою Судьбу и стал отцом множества народов.
Сокрытая сфира Даат — это аллегорически закрытые врата
в Эдемский сад, и своей работой духовный искатель призван
«раскрывать» её.

В Каббале говорится, что только через сфиру Даат, тайные
знания, можно восстановить «диалог» с богом и вернуться в рай,
другого пути нет. Желая сохранить сокровенные знания в веках,
чтобы мир окончательно не погрузился в духовную тьму, биб-
лейский Египет, еврейские мистики времён второго храма раз-
делились. Одни записали Каббалу, вторые — апостолы — напи-
сали Евангелия, а третьи — гностики — составили компиляцию
еврейского тайного учения с греческой религией. Стоит отме-
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тить, что все три группы преследовались еврейскими священно-
служителями, которые не желали знакомить не только язычни-
ков, но и других иудеев с тайнами о внутреннем мире человека,
о внутреннем Машиахе-Христе, поскольку эти знания подразу-
мевают вольнодумие, и таких людей сложно контролировать.

Священнослужителям делали всё для нераспространения
тайных знаний по трём основным причинам:

— Чтобы было легче контролировать народ, меньше зна-
ний — больше смирения.

— Чтобы тайное учение случайно не оказалась в руках
странствующим проповедников.

Но речь шла не об обычных проповедниках, а о лидерах,
которые могут внести смуту в народ, поднять их на восстание
против официальной религии (можно привести пример с Иису-
сом) или увести группу последователей в другие земли для со-
здания нового общества, что можно наблюдать на примере сек-
ты «терапевтов».

— А главное священнослужителям, прекрасно понимающим,
что без постижения тайных знаний Спаситель никогда не рас-
кроется, хотелось контролировать процесс «появления» Машиа-
ха, взрастить его и объявить им одного из учеников храма.

Особое опасение у священнослужителей вызывало то, при-
мерно об этом мы говорили во втором пункте, что эти знания
могли взрастить неподконтрольного им Спасителя, носителя
Света. По примеру Иисуса, который преследовал благородные
цели, эти тайные знания могли также пробудить лжемашиаха
в духовном искателе, не победившем в себе эгоизм. Лжема-
шиах, в теле которого благодаря усердию в постижении тайных
знаний пробудится Христос, начнёт творить чудеса. Что и про-
изошло, по их мнению, с Симоном Волхвом. В юности Симон
из Самарии был одним из лучших учеников при храме, но затем,
овладев тайными знаниями, или, как говорят каббалисты, «тай-
ным, непроизносимым именем Творца», стал творить чудеса, по-
сле чего объявил себя богом. Симон Волхв из Самарии вопреки
запрету священнослужителей храма и первосвященника начал
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обучать Каббале других духовных искателей, которые впослед-
ствии увековечили память о своём учителе в притче о «добром
самаритянине».

Важно понимать, что священнослужители, хранители этих
знаний, преследовали каждого, кто распространяет тайное уче-
ние, и поэтому Иисус Христос также подвергся преследованию
за то, что, проникнувшись тайными знаниями, начал открыто
проповедовать о царстве божием внутри человека.

Но стоит особо отметить, что, несмотря на все усилия гности-
ков и их духового лидера Симона Волхва, а также Иисуса Хри-
ста с апостолами, тайные знания не воспринимались широкими
массами, поскольку внутреннее пробуждение требует усердия,
огромной духовной работы, дисциплины и организации. Боль-
шая часть людей на проповедях в разных городах, те, кого гно-
стики начали затем называть душевными людьми не из-за того,
что они лучше или хуже духовных, а из-за их душевного строе-
ния, в какой-то момент уставали, отказывались от тайного уче-
ния, возвращаясь в лоно официальной религии.

«Из тысячи людей, ищущих меня, только один находит меня. Из ты-
сячи людей, нашедших меня, только один следует за мной. И из ты-
сячи следующих за мной только один мой.».
(Бхагавад-гита).

Поняв, что тайный уровень знаний предназначен для духов-
ных искателей, а душевными эти знания будут отвергнуты, апосто-
лы решили записать буквальную их часть, Евангелия. Получилось
то же, что и с Пятикнижием, когда Моисей спустил две первые
скрижали, от которых народ отказался, ему пришлось их разбить,
то есть сокрыть и затем принести новые скрижали. Вернее, на ос-
нове тайного учения было спущено Пятикнижие. Также на основе
тайного учения Иисуса, которое было полностью воспринято
только его ближайшими последователями, апостолами, но отверг-
нуто массами, были составлены Евангелия. Всё это привело к тому,
что в мире возобладало буквальное толкование Библии, а тайное
учение осталось уделом духовных искателей.
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«…Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, ибо это
безумие для него; и он не может знать их, потому что они духовно
различимы.».
(1-е послание Коринфянам, 2:14).

Тайное учение значительно отличается от официального. Как
вы могли убедиться, оно трактует его под абсолютно другим уг-
лом. И это отличие в Пятикнижии можно наблюдать с самой
первой фразы о сотворении неба и земли, а затем и с пребыва-
нием первых людей в райском саду, грехопадением, Исходом
из Египта и возвращением в землю обетованную. Все эти собы-
тия на тайном уровне трактуются абсолютно по-другому, что
позволяет духовным искателям, прикоснувшимся к ним, подни-
маться по пирамиде Вечной Тишины. Как мы уже говорили, меж-
ду официальной религией и последователями тайных учений
всех конфессий веками шла ожесточённая полемика, достаточ-
но ли для раскрытия Спасителя буквального толкования Свя-
щенных текстов, или необходимо погружение в тайную её
часть?

Как показало время, за прошедшие 2000 лет Спаситель так
и не раскрылся ни через одну из мировых, а в частности авра-
амических религий при полном их господстве в обществе, что
подтверждает слова просвещённых прошлого и Моисея в тай-
ном изложении — что без тайных знаний невозможно раскрыть
в себе новый уровень сознания. Будущий Машиах должен до-
стичь как минимум четвёртого уровня сознания, что на древе
сфирот соответствует сфире Хохма (Мудрость), что в прошлом,
по тайному еврейскому учению, удавалось только царю Соломо-
ну, за что он получил титул «Мудрейший из людей», и, как утвер-
ждают христианские эзотерики, также Иисусу Христу.

Взбирание по пирамиде прямо связано с раскрытием но-
вых уровней сознания, и, как сказано в книге Зоар, если че-
ловек не раскрыл даже второго уровня, «живого» Руаха,
не говоря уже о последующих, он ничем не помогает Моисею
в вызволении Шехины из этого мира. Другими словами,
в лучшем случае он скитается по пустыне у подножия горы,
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а в худшем — поднимает бунт против Моисея и возвращается
в Египет.

Это утверждение представителей тайных школ можно при-
нимать или нет, но факт остаётся фактом: следуя буквальному
толкованию Библии, Спаситель так и не раскрылся, а официаль-
ные религии стремительно теряют свою популярность в среде
последователей всех конфессий.

Душевным и духовным важно научиться слушать друг друга,
несмотря на то, что у каждого своё видение будущего. Одни бо-
рются за сохранение и распространение только традиционной
религии, а другие видят свою миссию в распространении тайно-
го учения, записав древние истины так же, как и во все преды-
дущие века. Я так же, как просвещённые прошлого, склонен по-
лагать, что без тайных знаний мессия не раскроется, поскольку
буквальное толкование Библии — это только первый этап в раз-
витии будущего Спасителя человечества, душевное раскрытие,
а тайное учение — это духовное пробуждение. Другими слова-
ми, они не враги друг другу, а ступени к духовному пробужде-
нию. Вот что говорит об этом апостол Павел:

«Сеется тело душевное, восстаёт тело духовное. Есть тело душевное,
есть тело и духовное.».
(1-е послание Коринфянам, 15:44).

Просвещённые всех веков утверждали, что есть несколько
этапов пробуждения человеческого сознания, душевное — это
ступень к духовному развитию, то есть буквальная трактовка
Библии — это ступень к более глубокому её пониманию. Душев-
ное и духовное — не соперники друг другу, а как братья млад-
ший и старший, этапы становления Спасителя. Апостол Павел
продолжает:

«Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное.».
(1-е послание Коринфянам, 15:46).

Как мы уже говорили, гностическое учение произвело чёт-
кое разделение человечества на три «уровня», если можно так
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выразиться: духовных, душевных и материальных. Спаситель
в начале будет душевным, то есть в юности он аллегорически
получит традиционное образование в храме, но затем религи-
озные рамки станут ему тесны, и он начнёт постигать тайные,
духовные знания. Другими словами, духовным искателям,
а в особенности будущему Спасителю нужно будет повторить
путь Христа.

«Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай
имение твоё и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небе-
сах; и приходи и следуй за Мною.».
(Матфей, 19:21).

О том, чтобы в дополнение к буквальному изучать аллегори-
ческое учение, также говорится в известной фразе о необходи-
мости следовать за Христом, духовно пробудиться и раскрыть
уровень души «Хайя», а в Зоаре — следовать за Моисеем, кото-
рый раскрыл уровень души «Нешама», стремиться пробудить
новые уровни сознания.

Да, это путь непростой, многие будут вступать на него, а за-
тем уходить, другие посвятят этому жизнь, но неизменным оста-
ётся одно: только эта дорога, а вернее, духовные ступени спо-
собны пробуждать в духовном искателе новые уровни сознания.
Добравшись до определённой ступени, духовный герой наконец
выйдет из цикла перерождений, а главное — в теле одного
из них, как некогда в теле Макрокосмоса, пробудится мессия,
Спаситель человеческий.

Если вернуться к теме выхода из цикла перерождений, то
есть к возвращению к источнику с жизнью вечной, то стоит
обратить внимание на фразу Спасителя с самаритянкой у ко-
лодца:

«Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет
опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаж-
дать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нём источником
воды, текущей в жизнь вечную.».
(Иоанн, 4:13–14).

382

ГЕРЦЕЛЬ ДАВЫДОВ



Как мы говорили, вода в колодце служит источником зна-
ний о Христе, и кто изопьёт из него, то есть кто встанет на путь
Христа и последует не только буквальному описанию его жиз-
ненного пути, но и тайному учению, тот обретёт жизнь вечную.
Глубинные тайные знания — это и есть Христос, свет Христа,
к которому должна стремиться человеческая душа. То есть ду-
ховный искатель, который проникнется этими знаниями, напол-
няет своё «тело» священной водой — его дух присоединяется
к Источнику вечной жизни.

В Пятикнижии и в Каббале много говорится о водах, четы-
рёх реках, вытекающих из сада Эдемского.

«10. Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделя-
лась на четыре реки.
11. Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золо-
то;
12. и золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс.
13. Имя второй реки Гихон [Геон]: она обтекает всю землю Куш.
14. Имя третьей реки Хиддекель [Тигр]: она протекает пред Ассири-
ею. Четвертая река Евфрат.
15. И взял Господь Бог человека, [которого создал,] и поселил его
в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его.».
(Бытие, 2:10—15).

В книге Зоар эти четыре реки также сравнивают с четырьмя
уровнями познания Священного Писания: Пшат, Ремез, Драш
и Сод. Духовный искатель своим усердием может наполнять ими
своё тело, чтобы проникнуть в более глубокие тайны Священно-
го Писания. В Зоар много говорится о четырёх реках, выходя-
щих из Эдемского сада, но хотелось бы обратить ваше внимание
на комментарии Зоар к книге Левит, которая раскрывает тайный
смысл фразы «Из Едема выходила река для орошения рая» (Бы-
тие, 2:10):

«Написано: „Из Едема выходила река для орошения рая“ (Бытие,
2:10). Мы установили, что название этой реки „Йовель“, а в более глу-
боком смысле „Бина“. В книге рабби Амнона Савы говорится, что ее
имя — Жизнь (Хаим). Из этой реки, которой имя также Бина, прихо-
дит в этот мир жизнь, которая зовётся жизнью царя. Эта река, выхо-
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дящая из Эдема и спускающаяся в этот мир, питает всех и называет-
ся Древом Жизни.».

Важно понимать, что всё это внутренние процессы, и мудре-
цы Каббалы называли эту реку Жизни также великим и сильным
Деревом, то есть Древом вечной Жизни. Это древо символизи-
рует Зеир Анпина, который питает через свои корни наверху,
в духовном мире, всех в этом мире. Зоар говорит, что потоки той
реки стекаются в тела праведников, чтобы наполнить их мудро-
стью.

Другими словами, в саду Эдема есть река вечной Жизни,
имя которой Бина, и в ней находятся корни Древа Жизни, то
есть древо перевёрнуто, корни древа в саду Эдема, а стекает
она в этот мир. Если ещё немного углубиться, то символом этой
реки служит спускающийся в этот мир по древу жизни (букве
«Вав») Спаситель, который нисходит в тело духовных искателей
и наполняет их водами реки Бины настолько, насколько они
развили свой сосуд «Кли». То есть Спаситель наполняет тела ду-
ховных искателей тайными знаниями и жизнью вечною. Если
продолжить данную тему, то нисхождение Спасителя в этот мир
происходит вниз головой по букве «Вав», а возвращение —
вверх головой. В Каббале это соответствует тому, как Моисей
в корзине из тростника спустился по водам к дочери фараона.
В книге Зоар говорится, что корзина символизировала ковчег,
Моисей — Тору, а дочь фараона — Святую Деву Шехину. В гно-
стицизме также рассказывается о том, что Иисус, символ нового
учения, прибыл к деве Марии по водам, то есть из реки, которая
спускается из Эдемского сада в этот мир.

Если продолжить тему с Моисеем и дочерью фараона, то
в Зоар говорится, что гематрия слова «море» (евр. «ям») рав-
на 50, что символизируют собой 49 +1 ступень сфиры Бины,
то есть вход в Эдемский сад. И в Каббале написано, что Бина
символизирует собой море Торы, то есть она принесла в сво-
их водах к дочери фараона Тору, символ которой — Зеир Ан-
пин.
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«…3, но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника
и осмолила её асфальтом и смолою и, положив в неё младенца, по-
ставила в тростнике у берега реки, 4. а сестра его стала вдали на-
блюдать, что с ним будет.
5. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы её ходи-
ли по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала
рабыню свою взять её.
6. Открыла и увидела младенца; и вот, дитя плачет [в корзинке];
и сжалилась над ним [дочь фараонова] и сказала: это из Еврейских
детей.».
(Исход, 2:3—6).

Книга Зоар даёт важное пояснение, что до спуска Моисея
к дочери фараона в этот мир речь шла о более высоких духов-
ных мирах, а с его символическим рождением от Девы начался
путь пророка в этом мире.

Стоит отметить, что мудрецы Каббалы «реку, выходящую
из Эдема» называют не только Древом жизни, но и колодцем
Света, который позволяет испить из себя только праведникам.
Эта река протекает по центральной колоне древа сфирот, поэто-
му имеет прямой путь из духовного мира в материальный, что
символизирует буква «Вав» или колодец.

Как вы могли убедиться, все эти аналогии на более глубоком
уровне говорят о постижении духовным искателем тайных зна-
ний, сокрытых в сфире Даат, корень которых — в духовных ми-
рах. Только проникнувшись ими, по завершению земной жизни
великие из духовных искателей выходят из циклов перерожде-
ний и прибывают в Эдемский сад.

9.10 ПУТЬ К ЛУЧЕЗАРНАЯ ДЕЛЬТА НА ВЕРШИНЕ
ПИРАМИДЫ, СИМВОЛ ЭДЕМСКОГО САДА

Цель праведников — выше и выше взбираться по духовной
лестнице, то есть путём целомудрия и постижения тайных зна-
ний приблизиться к лучезарной дельте на вершине пирамиды.
Стоит отметить, что этот процесс даже у духовных искателей
может занять не одну жизнь, а тайные знания — единственное,
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что может ускорить этот процесс. Все, кому за одну жизнь
(естественно, не самую первую, так как знания накапливаются)
удалось исправить не только ошибки прошлых жизней,
но и взобраться на вершину пирамиды, известны в этом мире
как патриархи, боги в различных религиях и некоторые
из пророков. В Каббале прямо говорится о том, что определён-
ная духовная личность — перерождение духовного гиганта
прошлого, который смог и в новом перевоплощении не только
пройти весь путь, но и обучить других.

На лекциях мне часто задают вопрос, а зачем духовным ги-
гантам, вышедшим из цикла перерождений, снова спускаться
в этот мир? Этим вопросом задавались и в прошлом, на что муд-
рецы Каббалы отвечали, что духовные гиганты спускаются в этот
мир добровольно, а не по принуждению, как остальные, и при-
бывают они для того, чтобы помочь близким и друзьям пройти
некие испытания, а на глобальном уровне — чтобы всему чело-
вечеству показать путь к спасению, дать новые знания, вернее,
раскрыть забытые человечеством в веренице жизней древние
истины. Их жизненный путь и учение должны помочь человече-
ству вернуться в Эдемский сад, вернее, пробудить Спасителя
в одном из духовных искателей, в том, кто победит тёмные силы
и поднимет человечество к той самой лучезарной дельте на вер-
шине пирамиды, то есть вернёт их в Эдемский сад.

Если говорить о лучезарной дельте на вершине пирамиды,
то это соответствует трём высшим сфирам Каббалы, Кетер — От-
цу, Хохма — сыну, а Бина — Духу Святому. Это триединый Бог,
которому в буддизме соответствует учение о Трёх телах Будды:
Нирманакая, Самбхогакая, Дхармакая.

Как мы уже говорили, лучезарная дельта — это то, что из-
вестно в мире как Эдемский сад. Под ней сорок девять ступе-
ней, что в Каббале соответствует Зеир Анпину (в переводе
с арамейского — «Малому Лику», а в греческом — Микроп-
розопу), который символизирует семь сфир по семь ступеней.
Внизу у подножия пирамиды — народ Израиля, коллективная
Шехина, за которой он должен спуститься и поднять её в рай.
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Если перевести концепцию, описанную во время Исхода
в Пятикнижии, на наши дни, то сейчас праведники из разных на-
родов пребывают в пустыне, а всё остальное человечество нахо-
дится в Египте. И пока праведники не проникнутся тайными зна-
ниями, не начнут постигать первые две скрижали, которые были
разбиты пророком Моисеем, они так и будут блуждать по пу-
стыне, поскольку только тайные знания позволяют взобраться
на гору Хорив-Синай вслед за пророком Моисеем. И нисхожде-
ние спасателя к народу — это иносказательная трактовка исто-
рии о том, как Отец небесный отправляет посланника за цари-
цей-душой.

Как мы видим из Писания, этот процесс происходит не толь-
ко сверху, когда Отец отправляет Спасителя из сфиры Хохмы
с миссией вызволить из подземного мира царицу-душу. Он мо-
жет также происходить снизу, когда духовный искатель благода-
ря своему усердию взбирается до сфиры Бины, как пророк Мои-
сей, и, достигнув её, он может порой спускаться по пирамиде
к народу, чтобы обучать его Закону, а в нужный момент подни-
маться вновь, чтобы слышать наставления.

Как мы говорили, чтобы достигнуть уровня пророка, нужно
пробудить три уровня души, а для полного спасения — все пять.
Это соответствует трём, а порой и пяти телам Адама, уснувшим
на разных уровнях сознания, которые нужно пробудить от ниж-
него к верхнему, все они находятся внутри человека. И важно
понимать, что по всем тайным учениям пробуждение или, как
называют в Каббале, «оживление» этих духовных уровней поз-
воляет просвещённому выйти из цикла перерождений.

«Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то
Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Ду-
хом Своим, живущим в вас.».
(Послание к римлянам, 8:11).

Это послание в очередной раз иллюстрирует то, что при
«спящем» духе, который живёт в каждом, тело называется
смертным, а при «пробуждении», «оживлении» его — воскре-
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шённым. Машиах, то есть Адам из Пятикнижия, спит глубоко
внутри каждого человека, а Иисус, которого даже апостол Па-
вел в первом послании Коринфянам называл перерождением
Адама: «Первый человек (Адам) — из земли, перстный; второй
человек (Адам-Христос) — Господь с неба», прибыл чтобы
в очередной раз напомнить нам об этом. Важно помнить, что
путь Иисуса — это не прошлое, настоящее или будущее, это
начало начал, это история о том, как был сформирован внут-
ренний мир человека со спящим внутри Адамом, которого
впоследствии пробудил первый Христос. И цель каждого ду-
шевного и духовного искателя — пробудить Мессию в себе.
И главное, что стоит помнить на этом пути: всё в руках чело-
века. А если что-то не получается, то, значит, он приложил
недостаточно усилий, не до конца понял путь Христа или
на какой-то ступени остановился в духовном развитии. Все
тайные учения говорят о том, что никто не может помешать
человеку духовно развиваться и взрастить в себе Христа, то
есть всё в руках духовного искателя. Пропасть, или река, ко-
торая находится между душой, обитающей в человеке, и Хри-
стом, носит название эгоизм, человеческие пороки. Там, где
есть эгоизм, не может быть Христа. Вернее, Спаситель про-
буждается пропорционально тому, насколько духовный иска-
тель победил в себе эгоизм.

«Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет
ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать,
а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне».
(Евангелие от Матфея, 6:24).

Всё в руках человека, а вернее — в его духовном развитии.
Как мы говорили, ни Сатана не фараон не могут помешать чело-
веку, который уверовал в слово Господа и начал духовно разви-
ваться, пробудить в себе Спасителя, после чего начать процесс
освобождения своей души из царства Тьмы.

«А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы ещё во грехах
ваших.».
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(1-е послание Коринфянам, 15:17).

Я намеренно привожу эти цитаты из Библии, чтобы не сло-
жилось впечатление, что это древнеегипетское, древнегрече-
ское или каббалистическое учение. Да, в Каббале, где сокрыты
тайные знания египетских мистерий и жрецов, говорится
о том же, и апостолы воссоздали вечные истины на примере
жизнеописания Иисуса Христа. Не только мудрецы Каббалы,
но и гностики, опираясь на древние истины, утверждали, что
Адам в раю уснул и пробудить его можно через тайное учение,
что будет соответствовать пророчеству о воскрешении из мёрт-
вых. То есть если произойдёт духовная революция не только
в теле духовного искателя, но затем и в самом Макрокосмосе,
космическом Адаме, который сейчас духовно спит, то наступит
жизнь вечная. Макрокосмосу для этого нужно вместо Адама,
спящей души, пробудить в себе Христа, и тогда в его теле, где
была сотворена наша Вселенная, наступит жизнь вечная.

«Ибо, как смерть через человека (Адама), так через человека (Ада-
ма-Христа) и воскресение мёртвых.».
(1-е послание Коринфянам, 15:21).

Если вы обратили внимание, Адам и Христос — это один
и тот же персонаж: один спит, и внутри него человечество рож-
дается и умирает, а другой — это тот же Адам, но который
«пробудился, воскрес», за что получил имя Машиах, Христос
(помазанник), и в нём жизнь вечная. Это два противоположных
состояния.

«Как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут.».
(1-е послание Коринфянам, 15:22).

Воскрешение из мёртвых — это не только цель мирового
спасения, это путь просвещённого, то есть его выход из цикла
перерождений. Как и во всём, этот процесс может быть всеоб-
щим и индивидуальным, поэтому важно понимать, что всё в ру-
ках человека. В любом случае, пока Машиах не раскроется
в теле, внутри духовного искателя, то общего спасения не про-
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изойдёт. По Каббале, раскрытие Машиаха может произойти
двумя путями, которые звучат как: «Бе-ита» (что можно переве-
сти «в назначенный Свыше час») и «Ахишена» (ускоренно, то
есть в любой момент до назначенного Свыше часа). В первом
случае человечество так и не смогло самоорганизоваться и,
провалив все экзамены, духовно пало, и тогда в определённое
Создателем время и час прибудет Спаситель, то есть когда он
спустится свыше по воле, а главное по милости Творца. Второй
вариант — это когда один из духовных искателей осознанно,
своей внутренней работой победит эгоизм, раскроет в себе
Машиаха и одолеет на Земле тёмные силы. Два этих варианта
были составлены каббалистами на основе фразы из книги про-
рока Исаии, 60:22:

«Я, Господь, ускорю (ахишена) совершить это в своё время (бе-ита)»
(если переводить эту фразу дословно, то она звучит так: «Я Господь,
в назначенное время (бе-ита) ускорю это (ахишена).».

Как можно понять из этой фразы, мессианский период про-
изойдёт в любом случае, но в этом есть принципиальное отли-
чие: в первом он произойдёт по милости Свыше, а во втором —
по заслугам духовных искателей. И здесь возникает вопрос, за-
чем что-то делать, если и так спасение необратимо? В книге
«Слёзы Исава» даётся два ответа:

1. Кто сказал, что спасение вообще будет? Может, эту исто-
рию придумал князь тьмы, чтобы духовные искатели опустили
руки и остановили духовное развитие. По тайному учению,
не стоит ждать спасения свыше, так как это может быть ловуш-
кой, придуманной Сатаной, и продолжать постоянное восхожде-
ние по пирамиде Вечной Тишины.

Вся правда состоит в том, что Машиах может так и не рас-
крыться, как было уже несколько циклов, после чего мир под-
вергался разрушению и на его обломках творился новый. Рели-
гия в очередной раз предлагает смиренно дожидаться прихода
Мессии, а просвещённые говорят, что его нужно пробудить в че-
ловеке, совершить духовную революцию.
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2. Даже если спасение в любом случае произойдёт, захочет-
ся ли праведникам из разных народов и духовным искателям
получить это незаслуженно? Будет ли им приятно осознавать,
что они так и не прошли экзамена, а Сатана одержал верх над
всем человечеством, погрузил его в духовную тьму, на минус пя-
тидесятую ступень тёмной пирамиды, вследствие чего Создате-
лю пришлось вмешаться, чтобы спасти хоть тех, кто не до конца
«пал», находится на минут сорок девятой ступени и выше… Если
вернуться к книге «Слёзы Исава», Адама из Эдемского сада
не изгоняли, он сам покинул его, чтобы в будущем пребывать
там по заслуге, а не по милости. А получится ли это у него, зави-
сит от внутреннего пробуждения всего человечества, коллектив-
ного Адама.

Хотелось бы сказать ещё несколько слов об аллегориче-
ском возвращении в рай и выходе из цикла перерождений.
Как мы говорили, по тайному учению есть верхний Эдемский
сад для великих праведников, и нижний — для просвещённых.
Прибытие в нижний рай (нижний Ган Эден) выводит душу про-
свещённого из цикла перерождений, из-под влияния звёзд
и «Мазалот», что в индийских религиях соответствует выходу
из Сансары, круговорота рождений и смертей, путём обретения
своего высшего «Я». В индуизме, буддизме и близких к ним
религиозных традициях процесс освобождения из цикла Сан-
сары называют по-разному, самые известные — Мокша или
Нирвана.

В еврейской мистической традиции выходу из цикла пере-
рождений и прибытию человеческой души в нижний рай соот-
ветствует пожелание жить до 120 лет, прохождение 12 знаков
зодиака по 10 сфирот, то есть выполнение духовным искателем
своей земной миссии, исправлением ошибок не только всех
прошлых жизней, но и нынешней посредством самопознания,
обретения своего истинного «Я». Мудрецы Каббалы обращают
внимание на то, что это и служит причиной тому, что в жизне-
описаниях многих духовных героев в Священном Писании гово-
рится, что они покинули этот мир в возрасте ста двадцати лет,
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что в тайном учении указывает не на физический возраст,
а на аллегорию исполнения земной миссии и выхода из цикла
перерождений.

9.11 ДРЕВО ЖИЗНИ И ДРЕВО ПОЗНАНИЙ
ДОБРА И ЗЛА

И если мы вернёмся к вопросу возвращения в Эдемский сад
и обретения жизни вечной, то важно понять, что путь туда про-
легает не только через тайное учение, которое лечит душу и дух,
а ещё через правильные интимные отношения. То есть пока че-
ловечество не исправит ошибку первых людей, которые вкусили
запретный плод, оно не сможет вернуться обратно, выйти
из цикла рождений и смерти.

Позвольте мне ещё раз обратить ваше внимание на то, что,
по тайному учению, запрет, который был нарушен поеданием
с древа познания добра и зла — это нарушение целомудрия,
а на более глубоком уровне означает запрет на совершение
семяизвержения. Буквальное толкование Священного Писание
и Евангелий ничего не говорит о первом «семяизвержении»,
но указывает на нарушение Адамом и Хавой запрета Всевыш-
него. В традиционных религиях от человека требуется следо-
вать слову Божьему и исполнять заповеди, которые помогают
человеку стать лучше, скромнее, целомудреннее и в какой-то
степени исправить поступок первых людей, то есть на индиви-
дуальном уровне выйти из Египта, мира тьмы, лжи и соблазна,
в пустыню, к подножию горы Синай.

Но, как мы видим, буквального толкования недостаточно для
раскрытия Спасителя, а мир всё больше погружается в клипот.
Заповеди и другие религиозные предписания, если им искренне
следовать, помогают праведнику побороть животную душу, жи-
вотный нефеш, и то не всегда. Выше первого уровня души,
нефеш, им будет очень сложно подняться без тайных знаний,
это то, что мы можем наблюдать на протяжении двух тысячеле-
тий. Но долгие века даже те, кто пытался прикоснуться к тайным
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знаниям, в отличие от сегодняшнего дня, не могли их получить
в полной мере, поскольку это преследовалось и держалось
в тайне. Если говорить об официальной религии, священнослу-
жителях, то там тайные знания передавались только в близком
кругу, от отца к сыну или от учителя к ученику, для всех осталь-
ных прихожан они были неинтересны или недоступны. Если го-
ворить о приверженцах эзотерических школ, где все члены
устремлялись именно к тайному постижению Библии, то в кругу
просвещённых эти знания также раскрывались не сразу, чело-
век должен был пройти многолетнюю проверку, и только затем
его посвящали в определённые тайны пропорционально тому,
насколько хорошо он искоренил в себе пороки и какой уровень
души, или как говорят сейчас, сознания он в себе развил. Учите-
лям тайных школ было важно понимать, что эти знания окажутся
в умах достойнейших из духовных искателей — тех, кто будет
способен победить в себе животное сознание, свои инстинкты,
тех, кто будет преследовать высокие цели, способные принести
блага всему человечеству.

«Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но не муд-
рость мира сего и не князей мира сего, которые сгинули.».
(1-е послание Коринфянам, 2:6).

И поэтому на протяжении веков главным критерием духов-
ного искателя, желающего прикоснуться к тайным знаниям, была
борьба с пороками — то, что сегодня называют эгоизмом, этого
не избежал ни один из великих учителей человечества. Пяти-
книжие и его тайная часть, Каббала, на примере жизни праотца
Авраама указывает на то, что даже таким великим личностям,
как праотец Авраам пришлось начинать восхождение по духов-
ной лестнице в борьбе с животной душой, которую, по Каббале,
символизировал его племянник Лот. Другими словами, внутри
каждого человека в этом мире есть животная и божественная
душа, Нефеш, даже у великих праведников, и поэтому в начале
своего пути они уединялись, чтобы одолеть её, и только затем
начинали проповедовать. Это мы можем наблюдать не только
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на примере праотца Авраама, но и на примере Будды, пророка
Моисея, Иисуса Христа и других. По тайному учению, когда
Адам и Хава «пали», они «умерли» не физически, а духовно, то
есть заснули, вследствие чего их уровни сознания скатились
от божественного к животному, упали из царства Света в Тьму,
и человечество призвано исправить этот поступок.

«2. И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, 3. только
плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не при-
касайтесь к ним, чтобы вам не умереть.
4. И сказал змей жене: нет, не умрете,
5. но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза
ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло.».
(Бытие, 3:2—5).

Если следовать эзотерической трактовке грехопадения, то
не только «Зоар», но и другие каббалистические книги отводят
основную роль в соблазнении Хавы не змею, как говорится
в Пятикнижие, а Самаэлю, явившемуся в виде Змея. В книге «Ба-
хир» (5:200) рассказывается, что Самаэль прибыл к Хаве воссе-
дающим, то есть верхом на Змее.

Вернёмся к книге «Слёзы Исава», где рассматривается
процесс грехопадения как инициация юных обитателей Эдема,
то есть тех Гигантов, которых в тайных учениях называют
Макрокосмосами, Элохимами, а если говорить об определён-
ном цикле, в теле которого происходят нынешние события, то
Макрокосмос — это условно некий юноша, обитающий
на планете Эдем, где есть свои законы и правила. В процессе
полового созревания, что символизирует переход ребёнка
во взрослую жизнь, он становится мужчиной условно в 13 лет.
Макрокосмос, желая того или нет, ввиду физиологического
взросления нарушает запрет, целомудрие, то есть падает
в царство Тьмы. Это процесс инициации, необратимый про-
цесс, который проходят все наследники престола Эдема,
но только единицы возвращаются обратно, не умирают в пу-
стыне. В той книге так назывался процесс посвящения в Эло-
хим, в Боги, который проходит юный царевич. Вступая на этот
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путь, он покидает царство Света, и падает в чужое, неведо-
мое ему царство Тьмы.

И поэтому практически во всех тайных учениях особое вни-
мание уделяется тому, что, в отличие от князя мира сего, князя
тьмы, настоящий верховный бог, одно из имён которого — Лю-
бовь, правит в Эдеме, а вечная Тишина — супруга его, что впер-
вые была раскрыта в египетских мистериях под именем Исида.
И книга «Слёзы Исава» говорит, что по мере взросления юноша,
ставший мужчиной, покидает Эдем, впервые вкусив запретный
плод, так как его организм развивается, и мужчина становится
подвластен греху, он отдаляется от Отца, верховного Бога, то
есть покидает дом отца своего, поскольку сам готовится стать
одним из богов.

«И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро
и зло.».
(Бытие, 3:22).

Процесс высшего уровня спасения состоит в том, чтобы
Макрокосмос стал целомудренным, взрастил Христа и, пробу-
див царицу-душу, вернулся в Эдем. Со временем царевич-Хри-
стос имеет возможность слышать только голос матери, которая
наставляет его на пути духовного совершенствования. Но про-
цессы, проходящие в Макрокосмосе, также происходят в пре-
бывающем в нём Микрокосмосе, как в отдельном человеке, так
и во всём человечестве. И следуя этой истине, духовный иска-
тель может также взрастить в себе Христа и через него уже
вернуться в Эдем.

Вернее, Христос, наша внутренняя связь с Вечной мудростью,
пробуждаясь в человеке, помогает ему при помощи Гласа с небес
вернуться в Эдем. И там он пробуждает Отца, высший уровень
Сознания, то что известно как пятый уровень души «Йехида», ко-
торый также заснул. Христос — часть тела его, вернее, одна
из высших частей Небесного Отца, символ мудрости, тайных зна-
ний. Он вынужден спуститься в самую Тьму, чтобы собрать все ча-
сти высшего сознания — то, что соответствует в Каббале «ницуц-
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от кдуша» (искры святости), что впоследствии становится общим
телом Христовым. И когда Спаситель возвращается в Эдем, то
воссоединяется с Отцом, как ребро с Адамом, и Отец пробужда-
ется, после чего в царстве Света все снова счастливы. Так же, как
все люди представлены частями тела Макрокосмоса, так и Мак-
рокосмос, тот, кто в этом мире получил символическое имя Адам,
представлен частью тела Вселенского Отца. Схожая аналогия бы-
ла описана с Моисеем и двенадцатью коленами Израиля, кото-
рый до сих пор называют народ Моисея, то есть частью тела его,
а также с Иисусом и его двенадцатью апостолами, а порой и все-
ми последователями Христа, которых называют телом Христа
или его отдельными членами.

«И вы — тело Христово, а порознь — члены.».
(1-е послание Коринфянам, 12:27).

«Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею.
Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? И так отни-
му ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да
не будет!».
(1-е послание Коринфянам, 15:14—15).

Без макрокосмического юноши, который вкусил плод и пал,
тело макрокосмического Отца спит, так как он может быть толь-
ко целостным (ШаЛеМ). Так же, как Христос был распят, когда
один из «членов» тела его, который получил символическое имя
Иуда, пал. Двенадцать сыновей праотца Иакова также символи-
зировали тело его, и процесс отделения ребра от космического
Адама, одного органа от целого, соответствует тому, как Иосиф,
один из его сыновей, возгордился и был продан за 20 серебре-
ников в Египет. В Пятикнижии Иосифа за двадцать серебрени-
ков также продаёт брат по имени Иуда.

«23. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа
одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, 24. и взяли
его и бросили его в ров; ров же тот был пуст; воды в нем не было.
25. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот, идет из Галаада
караван Измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ла-
дан: идут они отвезти это в Египет.
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26. И сказал Иуда братьям своим: что пользы, если мы убьем брата
нашего и скроем кровь его?
27. Пойдем, продадим его Измаильтянам, а руки наши да не будут
на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались 28. и,
когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа изо рва
и продали Иосифа Измаильтянам за двадцать сребреников; а они
отвели Иосифа в Египет.
29. Рувим же пришел опять ко рву; и вот, нет Иосифа во рве. И разо-
драл он одежды свои, 30. и возвратился к братьям своим, и сказал:
отрока нет, а я, куда я денусь?
31. И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымарали одежду
кровью; 32. и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу
своему, и сказали: мы это нашли; посмотри, сына ли твоего эта одеж-
да, или нет.
33. Он узнал ее и сказал: это одежда сына моего; хищный зверь съел
его; верно, растерзан Иосиф.
34. И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла
свои, и оплакивал сына своего многие дни.
35. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить
его; но он не хотел утешиться и сказал: с печалью сойду к сыну мое-
му в преисподнюю. Так оплакивал его отец его.
36. Мадианитяне же продали его в Египте Потифару, царедворцу фа-
раонову, начальнику телохранителей.».
(Бытие, 37:23–36).

Процесс «продажи» братьями Иосифа в Египет — это на-
чало процесса инициации, символической смерти, что знаме-
нует собой падения из рая на Землю, или с Земли в подзем-
ное царство. В книге также обращается внимание на то, что
Иосиф так же, как и Исаак, сын праотца Авраама, физически
не умерли: «И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вы-
марали одежду кровью». Вместо него закололи козла, так как
эти события происходили в духовных мирах, а история с ве-
ликим Мастером Мариадоном и Иисусом — в материальном
мире.

История с инициацией Богов-Элохим, отправленных отцом
или братьями в более низкий мир, похожа на мотив средневеко-
вых сказок, где служанка отводит юную царевну в лес, и затем
говорит её отцу, что дочь «съели» волки. Царь грустит, и через
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какое-то время царевну в лесу находит суженый, пробуждает
и возвращает в царство Отца.

В книге «Слёзы Исава» говорится, что процесс инициации
знаменует собой то, что юноша как бы умирает, чтобы родиться
для новой жизни. В истории с третьим праотцом Иаковом-Изра-
илем инициацию проходил Иосиф Прекрасный, любимый сын
Иакова. В книге «Слёзы Исава» рассказывается, что первый по-
добную инициацию, если следовать Пятикнижию, прошёл Адам,
который покинул Эдем и спустился в более низкий мир. Но осо-
бое место еврейское тайное учение уделяет процессу инициа-
ции, которую задолго до Иосифа Прекрасного проходил второй
из патриархов, праотец Исаак, который приходится отцом пра-
отцу Иакову, дедушкой Иосифу Прекрасному и сыном праотцу
Аврааму.

«И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там Авра-
ам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, поло-
жил его на жертвенник поверх дров.
И простёр Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына свое-
го.».
(Бытие, 22:9–10).

В каббалистическом трактате сказано, что в Пятикнижии три
праотца соответствуют не только сфирам (Хесед — Авраам, Гву-
ра — Исаак и Тиферет — Иаков), как принято в Каббале, а порой
и великой Троице, где праотец Авраам исполняет роль Бога-От-
ца, Праотец Исаак — роль сына, который по пророчеству должен
был пострадать, а праотец Иаков — роль духа святого. В гности-
цизме патриархи также соответствуют трём высшим Эонам Пле-
ромы: Нусу, Логосу и Антропосу.

Все эти истории взаимосвязаны, долгие века они разыгры-
валась в египетских и греческих мистериях, а затем и в тай-
ных орденах, символизируя историю с «умиранием» Адама
в царстве Света, его падением и пребыванием в царстве Тьмы,
а его «воскрешение» и принятие в Орден — как возврат
в царство Света, к своим братьям, связь с которыми он когда-
то потерял. И весь процесс состоял в том, чтобы пройти все
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испытания князя мира Тьмы и «целостным» вернуться в цар-
ство Света.

Как мы уже говорили гностики, жившие в первые века но-
вой эры, будучи представителями тайной школы утверждали,
что этот мир — от Дьявола, так как они считали, что только
в Эдеме правит милосердный бог, царь Света, одно из имён
его — Любовь. Но, покинув Эдем, первые люди пали в царство
тьмы, Египет, где правит князь тьмы, Сет-фараон.

Правителя Тьмы гностики и называли князем мира сего
и призывали разрушить этот мир, как Египет в Писании. А тех,
кто отказывался следовать их призывам открыто выступать про-
тив повелителя Тьмы, гностики называли его детьми, служителя-
ми, теми, кто продлевает царство его.

Стоит отметить, что в среде еврейских священнослужителей
времён второго храма на сей счёт бытовало два мнения, что
позже вылилось в дискуссию о том, стоит ли поднимать восста-
ние против Римской империи или смиренно принять её власть
взамен на то, что она позволит изучать Священное Писание.
Мудрецы времён второго храма, несмотря на требования опре-
делённых народных групп пойти войной против римлян, утвер-
ждали, что возможность изучать Священное Писание важнее
политической независимости, а главное, нужно дождаться рас-
крытия истинного Машиаха, который и разрушит царство князя
мира сего.

Как известно из истории, в 70 году новой эры, примерно через
сорок лет после казни Иисуса Христа, одна из радикальных групп,
так и не дождавшись поддержки священнослужителей и провоз-
глашения Машиаха, решила, что настал час главной битвы, и всту-
пила в сражение с римлянами, тем самым спровоцировав восста-
ние, вследствие которого в 70 году новой эры римлянами был раз-
рушен второй храм. Как мы уже говорили, в 125 году иудеями был
выбран на роль машиаха Бар Кохба, но и второе восстание потер-
пело неудачу, после чего мудрецы Каббалы стали называть Бар
Кохбу лжемашиахом, так как настоящий машиах должен был бы
одолеть римлян и освободить народ от их правления.
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В своей книге о гностицизме я писал, что вся многовековая
стратегия еврейских священнослужителей, которые прекрасно
понимали тогда и понимают сейчас, куда катится мир, состоит
только в одном: дождаться истинного мессию, который поведёт
народ к свободе. Они понимают, что коллективный народ Изра-
иля, который также символизирует царица-душа, находится
в руках князя мира сего, римлян, или дракона, великого змея,
и поэтому священнослужители никого не подпускают к змею,
чтобы духовный искатель, сразившись с ним, случайно не ранил
царицу. Священнослужители выжидают, что змей условно через
6000 лет должен «состариться» и помереть, и тогда можно будет
без «травм» для царицы вытащить её из рук бездыханного змея,
а второй вариант состоит в том, что прибудет спаситель истин-
ный, вберёт в себя тайные знания и после всех испытаний вер-
хом на коне, с копьём в руках отправится на сражение с драко-
ном, чтобы в борьбе одолеть его и спасти царицу-душу. И тогда
царица вслед за спасителем отправится в обитель Матери и От-
ца, где царит гармония и жизнь вечная.

Просвещённые всех времён противопоставляли этот мир
временный миру духовному, который называли вечным. В тай-
ных учениях говорится, что, соприкасаясь с тайными знаниями,
духовный искатель аллегорически соприкасается с «вечной»
Жизнью, и это благотворно сказывается не только на его духов-
ном развитии, но и на внешности. И поэтому в Каббале говорит-
ся, что человек после сорока лет не может жаловаться на то, как
он выглядит, поскольку на лице отражается путь каждого…

Но на тайном уровне это говорит о том, что духовные иска-
тели словно светятся изнутри, поскольку через целомудрие при-
ближаются к лучезарной дельте, другими словами они получили
определённый доступ к высшему Свету, древу Жизни, так как
своим усердием взбираются по пирамиде.

«Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения бы-
ли в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что
лице его стало сиять лучами оттого, что Бог говорил с ним.».
(Исход, 34:29).
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Как мы уже говорили, повтор грехопадения происходит
по сей день в каждом человеке, который не практикует цело-
мудрие. В Эдемский сад можно вернуться, только исправив
ошибку первых людей, то есть быть целомудренным и контроли-
ровать семяизвержение. Встав на путь целомудрия, человек уже
не вкушает запретный плод с древа познания добра и зла, тем
самым приближаясь к древу жизни. И если мы углубимся в тай-
ное учение, то мудрецы Каббалы говорят, что как в саду Эдема,
так и в теле человека древо познания добра и зла (половой ор-
ган), как и древо жизни (позвоночник), питается от одного Ис-
точника, который в теле человека сосредоточена в основании
позвоночника, там, где таится божественная энергия — то, что
называют семенем или спермой. Если человек правильно ис-
пользует её, если практикует целомудрие, то он как бы исправ-
ляет ошибку первых людей и начинает подниматься по древу
жизни, которое в христианстве символизирует крест, а в Кабба-
ле — центральный столб древа сфирот. О важности целомудрия,
а на более глубоком уровне — о запрете на семяизвержение для
всего человечества, а в частности для духовных искателей,
в среде которых должен раскрыться будущий Спаситель, гово-
рится также в Евангелиях:

«Всякий, рождённый от Бога, не делает греха, ибо семя его пребы-
вает в нём; и он не может грешить, потому что рождён от Бога.».
(Иоанн, 3:9).

При правильном использовании семени в духовном искате-
ле, как несколько раз произошло в теле Макрокосмоса, то есть
в нашем видимом мире, может раскрыться Спаситель, как это
было с Моисеем, Буддой Шакьямуни или Иисусом Христом. Они
все внутри нас, и христианское учение в своих корнях безуслов-
но связано с Каббалой, и там весь путь Христа. И главное, испы-
тание Сатаны, пытавшегося заставить Христа совершить семяиз-
вержение, говорит о важности сохранения семени внутри для
раскрытия Спасителя. И в гностицизме отмечается, что Иисус
не случайно совершил своё первое чудо на свадьбе в Кане Гали-
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лейской, то есть во время «рождения» новой пары, которая вот-
вот должна соединиться в мистическом союзе. И когда мужчина
и женщина соединяются правильно, вода, то есть семя-сперма,
превращается в вино, то рождается Христос.

«1. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса
была там.
2. Был также зван Иисус и ученики Его на брак.
3. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет
у них.
4. Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Жен́о? еще не пришел час Мой.
5. Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте.
6. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очи-
щения Иудейского, вмещавших по две или по три меры.
7. Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их
до верха.
8. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира.
И понесли.
9. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, —
а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие
воду, — тогда распорядитель зовет жениха 10. и говорит ему: всякий
человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худ-
шее; а ты хорошее вино сберег доселе.
11. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил
славу Свою; и уверовали в Него ученики Его.».
(Иоанн, 2:1—11).

Эта история полна символизма, гностики писали, что слова
«вина нет у них», то есть вино выпито гостями, означает, что сва-
дьба закончилась, вино всё выпито, и жених с невестою только
удалились. И поэтому Иисус говорит: «ещё не пришёл час Мой»,
то есть ещё нет ясности, сохранит жених семя в себе, раскроет
Христа или нет… И когда процесс пошёл правильно, воды напол-
нились, то Иисус в теле жениха как бы снова родился, что сим-
волизирует очередное непорочное зачатие, то есть родился
Иисус с новым уровнем сознания, умеющий, в отличие
от предыдущего, творить чудеса.

И на что обращали внимание гностики? Что когда распоря-
дитель, тот самый экзаменатор-Сатана, после проверки всего
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процесса и пройденного женихом искушения зовет жениха за-
свидетельствовать «правильный союз»: «Когда же распоряди-
тель отведал воды, сделавшейся вином…» Распорядитель-Сата-
на позвал жениха и в знак благодарности, то есть пройденного
экзамена, говорит: «А ты хорошее вино сберёг доселе», то есть
сберёг в себе семя и после полового акта, тем самым не под-
дался искушению совершить семяизвержение. Жених сумел
проявить целомудрие и преобразовал в себе воду (сперму),
не пролив её, в вино (кровь, в «новорождённом» теле Христа),
тем самым помог Христу родиться, раскрыть новый уровень со-
знания и начать творить чудеса.

Стоит отметить, что вся суть неправильного полового акта
(когда человек вначале творит божественный свет внутри, а за-
тем выпускает его из себя) и правильного полового акта (когда
человек не только вначале сотворил божественный свет внутри,
но и сохранил, то есть сберёг его после полового акта без семя-
извержения), описана в этой фразе: «Всякий человек подаёт
сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хо-
рошее вино сберёг доселе».

Все тайные учения говорят, что так же, как в теле Макро-
космоса рождается видимый нам Христос, в телах духовных
искателей также может быть рождён Христос, в случае если
духовный искатель будет следовать не только буквальному
смыслу Библии, но и тайному. Благодаря жизнеописанию
Иисуса Христа в Евангелиях человечество получило ещё одну
возможность духовно пробудиться, следуя не только букваль-
ному, но и тайному смыслу. Как уже говорилось, именно
за раскрытие в Евангелиях вне еврейской среды древних ис-
тин, ранее зашифрованных только в Каббале, апостолы
и Иисус Христос подверглись преследованию со стороны
иудейских священнослужителей. Но в очередной раз хочется
обратить ваше внимание на то, что буквальное толкование
Библии и слепая вера мало что дадут, об этом многие века
говорили не только мудрецы Каббалы, но и гностики, а также
апостолы Христа.
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«Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот
лжец, и нет в нём истины; а кто соблюдает слово Его (следует тайно-
му пути Христа), в том истинно любовь Божия совершилась (мисти-
ческий союз): из сего узнаём, что мы в Нём (повторяем путь Христа).
Кто говорит, что пребывает в Нём, тот должен поступать так, как Он
поступал.».
(1-е соборное послание Иоанна Богослова, 2:4–6).

Вернёмся к тому, что Крест символизирует древо сфирот по-
сле грехопадения, где семь нижних сфир смешались, выстроив-
шись одна под другой. Практически во всех тайных учениях путь
к спасению пролегает через целомудрие и самопознание, то
есть духовному искателю следует познать себя, свой внутренний
мир, разделить смешавшиеся между собой сфиры: к примеру,
отделить сфиру Хесед (Добро) от Гвуры (Строгость, то, что назы-
вают Злом), что поможет шаг за шагом восстановить это древо
в теле человека, после чего пробудить внутреннего Христа и че-
рез него прийти к Отцу, в Эдемский сад. Это то, что в христиан-
стве известно по фразе «каждый несёт крест свой», в теле каж-
дого Древо сфирот — позвоночник, и голова — его центральная
часть, а плечи, условно, — перекладина.

Помните, мы говорили об электричестве, которое поступает
от бога и при повреждении провода падает во тьму, также
с человеком, не практикующим целомудрие. Божественный
свет, называемый семенем, пребывающий в нём, во время ча-
стого семяизвержения покидает тело. То, что мы видим сегод-
ня, это одно из самых «тёмных» в духовном плане времён, из-
за множества соблазнов на экранах ТВ и в интернете, служа-
щих орудием князя мира сего, вследствие чего мир спускается,
как когда-то в Египте, к минус пятидесятой ступени тёмной пи-
рамиды.

В тайных учениях говорится, что люди, не практикующие це-
ломудрие, повторяют ошибку первых людей и падают с одной
ступени на более низкую, всё больше скатываются в мир тьмы,
то есть выпускающие Свет, семя из себя, тем самым лишают
своё тело божественного света. Каждый раз, когда это происхо-
дит не по заповеди «Плодитесь и размножайтесь»
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и не по острой физической потребности, а из-за плотских утех,
Сатана одерживает очередную победу над человеком, который
не проходит экзамен и продолжает пребывать в подземном
царстве, царстве тьмы, где правит Дьявол, князь тьмы. Эдем —
это лучезарная дельта, обитель Света Творца и вечной Жизни.

9.12 ВЕЛИКИЙ ЖРЕЦ И МИСТИЧЕСКИЙ
КОЛОДЕЦ

Прийти к лучезарной дельте, взобраться по пирамиде без
тайных знаний, а порой и мудрого наставника, как мы уже гово-
рили, невозможно. Каждый из духовных гигантов прошёл свой
путь, и если говорить о пророке Моисее, то Иофор (Итро, Рагуил),
жрец Медиамский, помог Моисею подняться по пирамиде, кото-
рую символизирует в Пятикнижии гора Синай, и услышать боже-
ственный Глас. Важно отметить, что Иофор ждал Спасителя, и до-
чери его каждый день приходили к колодцу, в надежде встретить
потенциального мессию. И когда они встретили Моисея, сбежав-
шего из Египта, то не сразу отвели его к отцу, а передали ему, что
прибыл тот, кто по своим духовным качествам похож на описан-
ного в пророчестве спасителя. И только тогда, когда они убеди-
лись, что Моисей целомудрен и его качество полностью соответ-
ствуют спасителю, которого они ожидали, то он предстал перед
Иофором.

Подобная история произошла с патриархом Иаковом, сбе-
жавшим из родных земель от гнева Исава. Направляясь к свое-
му дяде, у колодца он встретил двух дочерей Лавана, своих бу-
дущих жён. Они отвели Иакова к отцу, который приходился ему
дядей, родным братом матери Иакова. По Каббале, Лаван был
одним из самых могущественных колдунов своего времени,
позже он обучил праотца Иакова.

О магической силе Лавана говорится в тайном учении,
а о том, что Иофор, будущий тесть Моисея, был жрецом Медиа-
на, то есть обладателем тайных знаний, говорится прямым тек-
стом в Пятикнижии.
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«У священника [жреца] Мадиамского [было] семь дочерей, [которые
пасли овец отца своего Иофора]. Они пришли, начерпали воды и на-
полнили корыта, чтобы напоить овец отца своего [Иофора].».
(Исход 2:16).

Важно понимать, что духовный искатель после определён-
ной внутренней работы сбегает из своей земли, то есть услов-
но — зоны комфорта, также как праотец Авраам покидает дом
отца своего, отправляясь на поиск нового уровня знаний, нового
посвящения.

Мотив с колодцем встречается не только у пророка Моисея,
праотца Иакова, но также у Иисуса Христа в Самарии. И чтобы
лучше понять мотив колодца знаний, давайте постараемся разо-
брать его на примере истории с Моисеем.

«11. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он
вышел к братьям своим [сынам Израилевым] и увидел тяжкие рабо-
ты их; и увидел, что Египтянин бьет одного Еврея из братьев его,
[сынов Израилевых].
12. Посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, он убил Египтяни-
на и скрыл его в песке.
13. И вышел он на другой день, и вот, два Еврея ссорятся; и сказал
он обижающему: зачем ты бьешь ближнего твоего?
14. А тот сказал: кто поставил тебя начальником и судьею над нами?
не думаешь ли убить меня, как убил [вчера] Египтянина? Моисей ис-
пугался и сказал: верно, узнали об этом деле.
15. И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея; но Мои-
сей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской, и [придя
в землю Мадиамскую] сел у колодезя.
16. У священника Мадиамского [было] семь дочерей, [которые
пасли овец отца своего Иофора]. Они пришли, начерпали во-
ды и наполнили корыта, чтобы напоить овец отца своего [Иофо-
ра].
17. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил
их, [и начерпал им воды] и напоил овец их.
18. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал [им]: что вы так
скоро пришли сегодня?
19. Они сказали: какой-то Египтянин защитил нас от пастухов, и да-
же начерпал нам воды и напоил овец [наших].
20. Он сказал дочерям своим: где же он? зачем вы его оставили? по-
зовите его, и пусть он ест хлеб.
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21. Моисею понравилось жить у сего человека; и он выдал за Мои-
сея дочь свою Сепфору.».
(Исход, 2:11—21).

Как мы уже говорили, в этом отрезке иносказательно рас-
сказывается о том, как Моисей, убив в себе египтянина, блудни-
ка, отправился на поиск нового уровня знаний. И в Зоар обра-
щают внимание на слова дочерей Иофора: «Египтянин защитил
нас от пастухов». По тайному учению, эти слова относились
не к Моисею, а к тому египтянину, которого он иносказательно
убил, то есть пороки, которые он убил в себе, что впоследствии
заставило его покинуть Египет. Другими словами, этот шаг, его
духовная внутренняя борьба послужила прологом той самой
встречи.

Как мы уже говорили, в тайном учении Иофор, жрец Медиа-
на, ждал того самого спасителя, а вернее духовного искателя,
который прибудет к нему. Убить в себе египтянина значит вы-
браться из минусового уровня в пустыню, на нулевой, то есть
стать целомудренным. Затем он начал обучение и постепенное
поднятие на гору, и в один из дней воззвал к нему Бог из среды
куста.

Здесь мне хотелось бы сделать некое отступление и сослать-
ся на трактат XIII века Азриэля из Жероны «Слёзы Исава». В этой
книге, как и в некоторых других эзотерических рукописях, ука-
зано, что при каждом обращении к ней нужно указывать на пер-
воисточник, что я и делаю. Вот так в трактате «Слёзы Исава» да-
ётся разгадка того, что вызывало споры много веков, а именно
о тайном смысле неопалимой купины, горящего, но не сгораю-
щего тернового куста, из которого Бог обращался к Моисею.

«1. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиам-
ского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе
Божией, Хориву.
2. И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового
куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгора-
ет.
3. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего
куст не сгорает.
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4. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из сре-
ды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я, [Господи]!
5. И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо
место, на котором ты стоишь, есть земля святая.
6. И сказал [ему]: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог
Иакова. Моисей закрыл лице свое, потому что боялся воззреть
на Бога.
7. И сказал Господь [Моисею]: Я увидел страдание народа Моего
в Египте и услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби
его 8. и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей
[и ввести его] в землю хорошую и пространную, где течет молоко
и мед, в землю Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, [Гергесеев,]
Евеев и Иевусеев.».
(Исход, 3:1—8).

В трактате «Слёзы Исава», 6:12–13 сказано, что неопалимая
купина, терновый куст, который горит огнём, но не сгорает,
и из которого Бог воззвал к Моисею, — это и есть та самая луче-
зарная дельта на вершине пирамиды, то есть треугольник, кото-
рый образуют три высшие сфиры Кетер, Хохма и Бина, через ко-
торые с первыми людьми в раю (о чём мы поговорим позже),
а также с пророками говорит невидимый ни первым людям в са-
ду Эдема, ни царям и пророкам таинственный Голос.

В Каббале известны два уровня откровения: «Великий Го-
лос», который называется голос Вечного Безмолвия, то, что
в тайных учениях называют Глас Вечной Тишины, а второй — это
«Дочь Голоса» (евр. «Бат-коль»).

Если говорить мистическим языком, то неопалимая купи-
на — это и есть символ той самой дельты на вершине пирамиды,
что символизирует гору, на которую взобрался Моисей, а голос
Бога — это Глас Вечной Тишины. Почему Вечной Тишины? Она
вещает постоянно, но услышать её можно при полной тишине
ума, то есть проникнуться Тишиной, а если говорить современ-
ным языком, то настроиться на правильную волну.

Если сложить воедино, в этой истории есть великий духов-
ный искатель, который победил в себе пороки и, проникнувшись
тайными знаниями, начал взбираться на гору, пока не поднялся
к одному из самых высоких уровней откровения, к той самой
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сияющей дельте на вершине пирамиды и услышал Глас Божий.
То есть после обучения у Иофора и долгого уединения пророку
удалось достичь одной из высших ступеней пирамиды, что поз-
волило услышать таинственный голос. Куст, который не сгорал,
и голос из него — это аллегория лучезарной дельты и Гласа Веч-
ной Тишины.

Если сделать короткое отступление и обратить внимание
на то, почему трактат «Слёзы Исава» носит такое название, то
в том апокрифе, как и в книге Зоар, сказано, что слёзы Исава,
сына праотца Ицхака и брата-близнеца праотца Иакова послу-
жили причиной скитания народа Израили, то есть детей потом-
ков праотца Иакова. Тот самый момент, когда Иаков после того,
как обманом получил благословение от Исаака, сбежал к своему
дяде, считается началом скитания еврейского народа, и закон-
чится оно тогда, когда, согласно Каббале, потомки Иакова про-
плачут столько же, чтобы уравновесить те слёзы обиды, которые
пролились из глаз Исава. В Каббале говорится о том, что с мо-
мента, как «возвысил Исав голос свой и заплакал (Бытие, 27:
38)», то есть Иаков сбежал от гнева Исава, началось падение
из духовных миров вниз.

«30. Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом [сыном
своим], и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав,
брат его, пришел с ловли своей.
31. Приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу
своему: встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благосло-
вила меня душа твоя.
32. Исаак же, отец его, сказал ему: кто ты? Он сказал: я сын твой,
первенец твой, Исав.
33. И вострепетал Исаак весьма великим трепетом, и сказал: кто ж
это, который достал [мне] дичи и принес мне, и я ел от всего, пре-
жде нежели ты пришел, и я благословил его? он и будет благосло-
вен.
34. Исав, выслушав слова отца своего [Исаака], поднял громкий
и весьма горький вопль и сказал отцу своему: отец мой! благослови
и меня.
35. Но он сказал [ему]: брат твой пришел с хитростью и взял благо-
словение твое.
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36. И сказал [Исав]: не потому ли дано ему имя: Иаков, что он запнул
меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот, теперь взял
благословение мое. И еще сказал [Исав отцу своему]: неужели ты
не оставил [и] мне благословения?
37. Исаак отвечал Исаву: вот, я поставил его господином над тобою
и всех братьев его отдал ему в рабы; одарил его хлебом и вином;
что же я сделаю для тебя, сын мой?
38. Но Исав сказал отцу своему: неужели, отец мой, одно у тебя бла-
гословение? благослови и меня, отец мой! И [как Исаак мол-
чал,] возвысил Исав голос свой и заплакал.
39. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: вот, от тука земли будет
обитание твое и от росы небесной свыше. 40. и ты будешь жить ме-
чом твоим и будешь служить брату твоему; будет же время, когда
воспротивишься и свергнешь иго его с выи твоей.
41. И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благо-
словил его отец его; и сказал Исав в сердце своем: приближаются
дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего.
42. И пересказаны были Ревекке слова Исава, старшего сына ее;
и она послала, и призвала младшего сына своего Иакова, и сказала
ему: вот, Исав, брат твой, грозит убить тебя; 43 и теперь, сын мой, по-
слушайся слов моих, встань, беги [в Месопотамию] к Лавану, брату
моему, в Харран, и 44. поживи у него несколько времени, пока уто-
лится ярость брата твоего, 45. пока утолится гнев брата твоего на те-
бя, и он позабудет, что ты сделал ему: тогда я пошлю и возьму тебя
оттуда; для чего мне в один день лишиться обоих вас?».
(Бытие, 27:30—45).

Слова «возвысил Исав голос свой и заплакал» — это и есть
причина скитания самого праотца Иакова и его потомков. Убе-
гая от гнева брата, Иаков прибывает к тому самому колодцу, где
встречает дочерей своего дяди, Лавана.

«1. И встал Иаков и пошел в землю сынов востока [к Лавану, сыну
Вафуила Арамеянина, к брату Ревекки, матери Иакова и Исава].
2. И увидел: вот, на поле колодезь, и там три стада мелкого скота, ле-
жавшие около него, потому что из того колодезя поили стада. Над
устьем колодезя был большой камень.
3. Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья ко-
лодезя и поили овец; потом опять клали камень на свое место,
на устье колодезя.
4. Иаков сказал им [пастухам]: братья мои! откуда вы? Они сказали:
мы из Харрана.
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5. Он сказал им: знаете ли вы Лавана, сына Нахорова? Они сказали:
знаем.
6. Он еще сказал им: здравствует ли он? Они сказали: здравствует;
и вот, Рахиль, дочь его, идет с овцами.
7. И сказал [Иаков]: вот, дня еще много; не время собирать скот; на-
пойте овец и пойдите, пасите.
8. Они сказали: не можем, пока не соберутся все стада, и не отвалят
камня от устья колодезя; тогда будем мы поить овец.
9. Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль [дочь Лавана] с мел-
ким скотом отца своего, потому что она пасла [мелкий скот отца сво-
его].
10. Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей,
и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил ка-
мень от устья колодезя и напоил овец Лавана, брата матери своей.
11. И поцеловал Иаков Рахиль и возвысил голос свой и заплакал.
12. И сказал Иаков Рахили, что он родственник отцу ее и что он сын
Ревеккин. А она побежала и сказала отцу своему [всё сие].
13. Лаван, услышав о Иакове, сыне сестры своей, выбежал ему нав-
стречу, обнял его и поцеловал его, и ввел его в дом свой; и он рас-
сказал Лавану всё сие.».
(Бытие, 29:1—13).

Как мы видим в этих историях, что праотец Иаков, как
и Моисей, сбежал из определённого места, чтобы получить
знания и затем вернуться туда вновь. Мотив встречи у колодца
есть также в Евангелиях, где женщина самаритянка, которая
в православии получила имя Фотина, также ждёт спасителя и,
задавая наводящие вопросы, проверяет, тот ли этот самый спа-
ситель которого они ожидают. Мы не будем здесь раскрывать
гностическую версию из Евангелии от Сына Ангела, где сама-
ритянка приводит Иисуса в дом своего отца, Симона Самаритя-
нина, а уже после Иисус встречается с Иоанном Крестителем.
В Евангелии от Сына Ангела говорится, что именно она расска-
зывает Иоанну Крестителю, что прибыл Спаситель, и Иоанн
крестит Иисуса в воде, на него нисходит дух Святой, после че-
го начинается служение Иисуса Христа.

«4. Надлежало же Ему проходить через Самарию.
5. Итак приходит Он в город Самарийский, называемый Сихарь,
близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу.
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6. Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у ко-
лодезя. Было около шестого часа.
7. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит
ей: дай Мне пить.
8. Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи.
9. Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь
пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются.
10. Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто гово-
рит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы
тебе воду живую.
11. Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть нечем, а ко-
лодезь глубок; откуда же у тебя вода живая?
12. Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот
колодезь и сам из него пил, и дети его, и скот его?
13. Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет
опять, 14. а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет
жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источ-
ником воды, текущей в жизнь вечную.
15. Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, чтобы мне
не иметь жажды и не приходить сюда черпать.
16. Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда.
17. Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: прав-
ду ты сказала, что у тебя нет мужа, 18. ибо у тебя было пять мужей,
и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала.
19. Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк.
20. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место,
где должно поклоняться, находится в Иерусалиме.
21. Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда
и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу.
22. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо
спасение от Иудеев.
23. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники
будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников
Отец ищет Себе.
24. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе
и истине.
25. Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос;
когда. Он придет, то возвестит нам все.
26. Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с тобою.
27. В это время пришли ученики Его, и удивились, что Он разговари-
вал с женщиною; однако ж ни один не сказал: чего Ты требуешь?
или: о чем говоришь с нею?
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28. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и гово-
рит людям: 29. пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне
все, что я сделала: не Он ли Христос?
30. Они вышли из города и пошли к Нему.».
(Иоанн 4:4—30).

Этому фрагменту уделяется особое внимание от того самого
момента, почему Иисус отделился от учеников, когда поднялся
к колодцу (где некогда праотец Иаков повстречал дочерей Лава-
на: «…Там был колодезь Иаковлев»), почему он заговорил
с незнакомой женщиной и почему встреча произошла именно
у колодца Иакова. То есть эти события происходят с централь-
ной колонной древа Сфирот.

Стоит отметить, что колодец имеет два главных символа: это
портал из верхнего мира в нижний, то есть из высшего духовно-
го мира в библейский Египет, по которому Иосиф Прекрасный
упал в Египет, а также восхождение Шехины, сфиры Мальхут,
из этого мира в высший духовный мир, к Зеир Анпину, сфире Ти-
ферет, мужу своему.

А второй смысл — это тайные знания, который колодец сим-
волизирует, новый уровень знаний. И каждый раз, когда Мои-
сей, праотец Иаков или другие библейские герои подходили
к колодцу, они получали новый уровень знаний, новое посвяще-
ние.

В тайном учении обращают внимание даже на то, что в Пя-
тикнижии по-разному описывается приближение духовных ге-
роев к колодцу. О праотце Иакове говорится:

«И увидел: вот, на поле колодезь, и там три стада мелкого скота, ле-
жавшие около него, потому что из того колодезя поили стада. Над
устьем колодезя был большой камень».
(Бытие, 29:2).

О Моисее говорится:

«..но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиам-
ской, и [придя в землю Мадиамскую] сел у колодезя.».
(Исход, 2:15).
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Каббала обращает внимание на это отличие и даже приво-
дит разницу в мотивах колодца у праотца Иакова, который толь-
ко увидел колодец, и у Моисея, который остановился в зем-
ле Мадиамской, и не только поселился в той земле, а сел у того
самого колодца, то есть из всех мест в земле Мадиамской решил
сесть именно у колодца, то есть уделил особое внимание тайно-
му учению. В книге Зоар это отличие объясняется тем, что прао-
тец Иаков — символ сфиры Тиферет, а пророк Моисей считается
символом сфиры Даат, то есть тайного эзотерического толкова-
ния священного Писания.

Возникает вопрос, почему, несмотря на то, что в Пятикнижии
указано, что Моисей умер в сто двадцать лет, в тайном учении
говорится, что он жив до сих пор? А всё дело в том, что пророку
удалось пробудить в себе уровень Нешама, тот, что дарует бес-
смертие. И, как говорится в Зоар, пророк Моисей по сей день
живёт на страницах Пятикнижия, он та самая тайна, спрятанная
за буквами, прямым толкованием. И, постигая Пятикнижие, в ко-
тором по сей день на четвертом, тайном уровне, что соответ-
ствует «Сод» из ПаРДеС, живёт пророк Моисей, духовный иска-
тель сможет пробудить в себе высокие уровни души. Другими
словами, Пятикнижие — это колодец, который может поднять
уровень сознания духовного искателя, соразмерно тому на-
сколько глубоко он изопьёт из него.

И здесь мы снова пришли к вопросу, который на протяже-
нии веков задавали мудрецы Каббалы: почему до Моисея
в Египте не раскрывался Спаситель, хотя многие поколения,
пребывая в рабстве, ждали его прибытия? А ответ состоял
в том, что всё время египетского рабства тайное учение было
сокрыто, поскольку народ был недостоин получить его, то есть
не особо тяготел к нему, пока не появился Моисей. Сошлось
много факторов, великий духовный искатель, став целомудрен-
ным, отправился на поиск нового уровня знаний. В земле Ма-
диамской он нашёл колодец, а главное — наставника.

Колодец, семь дочерей и Иофор, согласно трактату «Слёзы
Исава», символизируют для всего человечества Пятикни-
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жие = кладезь знаний, Сорок девять ступеней духовного восхож-
дения — это семь дочерей Иофора, то есть семь сфирот по семь,
взобраться по которым поможет тебе наставник Мои-
сей = Иофор. Если пройти все сорок девять ступеней, то духов-
ный искатель так же, как Моисей, прибывает к лучезарной дель-
те, получает Свет Торы, где напрямую отчётливо слышит голос
Вечной Тишины. Как мы уже говорили, это символизируют
праздники Шавуот и Пятидесятница, длящиеся 49 дней, а пяти-
десятый день служит кульминацией всего духовного пути. Муд-
рецы утверждали, что многие истории в этом мире повторяются
из раза в раз, быть может, в некой видоизменённой форме,
но с разными героями. Если говорить о нашей цивилизации, то
Моисей получил эстафетную палочку на передачу тайных зна-
ний от Иофора, и в новом прочтении Пятикнижия символизиру-
ет тот самый колодец, на самом дне которого обитают сокровен-
ные тайны. Как можно понять, он доступен многим, но единицы
удостаиваются того, чтобы их обучал Иофор, а в нашей цивили-
зации — пророк Моисей через свою книгу.

Вся цель человечества, а вернее, лучшего из духовных ис-
кателей — пробудить в первую очередь или, как говорится
в Каббале, «оживить» (воскресить) четвёртый уровень души
Хая, который носит имя Машиах (помазанник). В христианстве
он известен как Христос. Духовному искателю нужно пробуж-
дать уровни разума, Адама в себе, воскрешать его из спящих.
Но невозможно сразу пробудить четвёртый уровень, если три
предыдущих спят, и поэтому Христос всё ещё не раскрылся.

Если вернуться к древу сфирот, то сфира Тиферет символи-
зирует Солнце, а сфира Даат, которую в каббале называют «точ-
кой внутри Тиферет», солнечное ядро. Как мы говорили в седь-
мой главе, праотец Иаков — символ сфиры Тиферет, которая
символизирует Солнце, а, постигнув более глубокие знания, ду-
ховный искатель проникает уже в Даат внутри Тиферет, то есть
достигает той самой точкой в сердце, которую нужно раскрыть
спасителю и которую удалось пробудить в себе первому Христу
нашего цикла, родившемуся примерно 6000 лет назад. Праотец
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Иаков с 12 сыновьями, пророк Моисей с 12 коленами Израиле-
вых и Иисус Христос с 12 апостолами воскресили через свои
жизни, а главное — учения эти древние истины, чтобы сохранить
их в веках для духовных искателей разных народов мира. И на-
ша цель — продолжить эту традицию, чтобы тёмные силы окон-
чательно не привели мир к «великому» духовному падению, как
это некогда произошло в Египте.

9.13 ПРОБУЖДЕНИЕ СПАСИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ
ПРАВИЛЬНЫЕ СУПРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Увы, но истинное учение не только пророка Моисея,
но и Иисуса Христа, что может удивить многих, несмотря на то
что существуют четыре Евангелия, до сих пор сокрыто от непо-
свящённых, и неоспоримое подтверждение этому можно найти
в том факте, что Спаситель так и не раскрылся. Все другие аргу-
менты можно отбросить, поскольку только тайный уровень по-
знания Библии способен пробудить Спасителя. Увы, но челове-
чество до сих пор не познало глубинный смысл пути Спасителя.

«Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, прихо-
дящего в мир.
В мире был, и мир чрез Него нач́ал быть, и мир Его не познал.».
(Иоанн, 1:9–10).

Важно понимать, что путь Иисуса в Евангелиях так же, как
и путь Моисея в Пятикнижии, — это не только буквальный, тот,
который описан в Евангелиях или Пятикнижие, но и его тайная
часть, где всё имеет своё воплощение во внутреннем мире че-
ловека, поскольку только оно способно пробудить спасителя.
И наша миссия — рассказывать об этом, тем самым внести свой
вклад в равный и справедливый мир будущего и, что немало-
важно, сделать так, чтобы земной путь Христа и смерть на кре-
сте не были побеждены тёмными силами. Это знания не мои, я
получил их от разных учителей и по их указанию раскрываю их
в определённой степени.
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Как я уже писал, Иисус был великим учителем человече-
ства и знатоком тайных мистерий, которому удалось раскрыть
свой потенциал, пробудить, «оживить» разные уровни души,
что позволило ему достичь уровня Христа. Желая принести че-
ловечеству свободу, Иисус принялся проповедовать в Самарии
и Галилеи о внутреннем мире человека, о внутреннем Христе.
Он рассказывал о храме божием, а также о древе жизни
и древе познания добра и зла внутри человека. И чтобы ещё
глубже понять тайны и аллегории в Евангелиях и их связь
с Каббалой, стоит обратить внимание на фразу «Каждый несёт
крест свой», а также цитаты:

«Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин ме-
ня.».
(Матфей, 10:38).
«Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною.».
(Матфей,16:24).

Это можно воспринимать буквально, что человек должен
нести крест или грехи, которые он совершил в прошлых жиз-
нях или настоящей, но с каббалистической точки зрения нести
Крест — это помнить, а иносказательно — нести на себе,
в своём теле и сознании деформированное Древо Сфирот, ко-
торое после грехопадения приобрело форму креста. Если гово-
рить о кресте, то он состоит из двух крестов, внешний — это
тело и голова, это вертикальная палка, и две вытянутые ру-
ки — перекладина. Но на более глубоком уровне это древо
находится в теле человека, и это позвоночник, состоящий
из 33 позвонков, по которому в гениталии раз в тысячелетие
спускается Спаситель, а если говорить о событиях, предшеству-
ющих грехопадению, то через позвоночник Хава из гениталий
передаёт сигналы Адаму, разуму. И цель всего процесса —
пробудиться и совершить Тикун (исправление), то есть попы-
таться исправить это древо, вернуть его внутри себя к изна-
чальному состоянию, целомудрию и невинности, тем самым
обрести жизнь вечную.
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Как мы говорили, позвоночник соответствует букве «Вав»,
прямой линии. В книге Зоар, аллегорически описывающей пер-
вые дни творения из Пятикнижия, буква «Вав» в начале слова
переводится как союз «и», намекая на творение через позво-
ночник:

«Вначале сотворил Всевышний небо И землю…».
(Бытии, 1:1).

То есть, как об этом говорится в Зоар, посредством буквы
«Вав», что на русский переводится как союз «и», Всевышний
соединил небо и землю, что соответствует соединению через
позвоночник в теле человека головы и гениталий. Это можно
рассматривать как внешнее соединение, что между видимым
человеком небом и землёй имеется канал-колодец, буква
«Вав», который их связывает. Он служит каналом связи между
людьми с земли и богом на небе, но на тайном уровне это так-
же говорит о том, что позвоночник, который имеет строение
буквы «Вав», соединяет разум, где обитал Адам, и гениталии,
где пребывала Хава. И как мы говорили не раз, эти фразы вер-
ны как в прямом, так и в переносном смысле, то есть в теле
Макрокосмоса это небо и земля, что мы видим в материальном
мире, а в теле человека они также имеют своё значение.

Если вернуться к процессу Тикуна (евр. «исправление»), то
миссия духовного искателя — исправить этот крест, сделать так,
чтобы в первую очередь Адам снова вернулся в разум, то есть
частично исправил ошибку первых людей и раз за разом не па-
дал в гениталии вслед за Хавой. Символом исправления служит
факт поднятия Спасителя по древу вверх, то есть это аллегория
«поднятия» сознания человека всё выше и выше. И поэтому
Иисус Христос говорит, что миссия каждого духовного искате-
ля — взять крест и постараться исправить его, привести в изна-
чальную форму, ту которая была до грехопадения, как когда-то
это сделал он сам. Другими словами последователи Христа, под-
нимая своё сознание всё выше и выше, аллегорически исправ-
ляют это Древо и взбираются по нему вверх.
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Важно понимать, что тело человека состоит из трёх столбов,
само тело — это центральный столб, а две руки, правая и левая
колонна. Все основные работы проходят в центральном столбе,
соответствующем букве «Вав», а на более глубоком уровне —
букве «Нун софит» («конечная буква Нун»), которая чуть длин-
нее, чем буква «Вав». Встречаются также каббалистические схе-
мы, где три столпа обозначают буквами «Вав», «Нун софит» (евр.
«Нун конечная») и «Зайн». Помните, мы говорили, что андрогин-
ная буква «Хет» распалась на «Вав» и «Зайн», Адама и Хаву,
а центральный столб продолжал символизироваться буквой
«Нун Софит». И поэтому библейский герой Иисус Навин (евр.
«Иеошуа Бен Нун», «Иисус сын Нун», то есть сын конечной бук-
вы «Нун»), перерождением которого гностики и раннехристиан-
ские мистики считали Иисуса Христа, был приверженцем цен-
трального столба. Это прообраз Иисуса Христа, который должен
был соединить, примирить между собой правый и левый столб,
исправить их через себя.

«…кто не несет креста своего и идёт за Мною, не может быть Моим
учеником.».
(Лука, 14:27).

На более глубоком уровне Спаситель сокрыт или, как ещё
говорят, «спит» на верхней части центрального столба. И тот, кто
начинает исправлять в себе древо сфирот, то есть подниматься
по нему, тот пробуждает, «воскрешает» его в первую очередь
внутри себя. Христос сокрыт в невидимой сфире Даат, которая
сокрыта внутри сфиры Тиферет. Сфира Тиферет соответствует
Солнцу и символизирует Тору, а сфира Даат внутри неё — сол-
нечному ядру или тайному учению.

Как говорится в Каббале, духовному искателю следует по-
степенно взбираться по центральному столбу в древе сфирот —
то, что символизирует собой Моисей-Спаситель, конечная буква
«Нун». Это то, о чём в буддизме говорится о золотой середине.
Когда духовный искатель привержен центральному столбу, зна-
чит, он начал познавать себя, исправляя крайности. Другими
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словами, встав на путь Христа, он начал отделять добро от зла,
то есть разделил те семь сфирот, которые после грехопадения
выстроились в столб, на свои места, то есть Хесед перемести-
лась вправо, Гвура снова заняла своё место слева, а Тиферет
осталась в середине, так же и три последующие сфиры: Нецах,
Од и Иесод. Стоит признать, что это огромная внутренняя рабо-
та. Как мы уже говорили, в Каббале каждую из этих крайно-
стей также относят к Адаму — правая, добрая сторона, Хаве —
левая, строгость, и Машиаху — центральная, умеренность.
И здесь мы подошли к иносказательной трактовке одной из де-
сяти заповедей: «Не возжелай жены ближнего твоего». Стоит
сделать небольшое отступление и отметить, что, по Каббале,
каждая из заповедей помимо прямого значения, которое из-
вестно всем из Пятикнижия, имеет на тайном уровне совсем
другой смысл. Каждая из них призвана исправить одну из де-
сяти сфир. Как мы уже говорили, иносказательный смысл запо-
ведей относится только к восхождению духовного искателя
по сфиротам, и десять заповедей служат отмычкой, «ключом»
к каждой из десяти сфирот. И если мы обратимся к заповеди
«Не возжелай жены ближнего своего», то стоит ещё раз вер-
нуться к тому, что правая колонка — это Адам, левая — Хава,
а центральная — Спаситель, то есть духовный искатель, кото-
рый выбрал путь просвещения.

«Не желай жены ближнего твоего.».
(Второзаконие, 5:21).

Левая сторона (Хава) считается женой правой (Адам), и по-
этому существует заповедь, обращённая к центральной ко-
лонне — Спасителю или духовному искателю, которая ведёт
к мозгу, которому сказано: «Не возжелай». На более глубоком
уровне это напутствие духовному искателю, ставшему на путь
центральной колонны не возжелать «левой» колонны, считаю-
щейся женой Адама, ближнего для него с правой стороны. То
есть тот, кто выбрал путь целомудрия, не должен поддаваться
соблазну Сатаны, который происходит через левую колонну, что
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символизирует Хава, а в материальном мире — женщина. Вот
почему в христианстве женщина олицетворяет зло.

Буквальная трактовка Библии привела к ещё большей пута-
нице, результатом чего стало то, что за прошедшие 2000 лет
Спаситель так и не раскрылся. Но если знать их глубинный
смысл, тот путь, который прошли великие духовные учителя, та-
кие как пророк Моисей и Иисус Христос, то можно на правиль-
ном изучении их земной жизни найти путь к Спасению всего че-
ловечества.

По Каббале, во время полового акта мужчина и женщина
оказываются в раю, то есть это то время, когда духовный иска-
тель находится ближе всего к древу жизни, то есть к божествен-
ному Свету в той самой лучезарной дельте на вершине пирами-
ды. Вопрос в том, как он воспользуется этим светом, для высшей
цели или личного удовольствия, эгоизма? То есть это будет жи-
вотный секс или божественный, он утолил животные инстинкты
или совершил этот акт, чтобы пробудить в себе древо жизни?

Как мы уже говорили, в тайном учении много мотивов от-
носящихся к половому акту, и поэтому к изучению Каббалы до-
пускались только женатые мужчины старше сорока лет. То есть
те, кто достаточно духовно созрел, чтобы начать выполнять эту
работу, миссию по сотворению внутреннего Спасителя. По Каб-
бале, мужчина должен быть рядом с женщиной и, что послы-
шится вам ещё страшнее, ему следует поддаваться искушению,
выкрадывать огонь и возвращать его вверх, тогда происходит
работа… Это такой алхимический процесс, где в начале муж-
чине нужно «работать» одному, жить отдельно от женщины, то
есть стать целомудренным, а уже затем ему надлежит соеди-
ниться со второй половиной, чтобы своей работой создать,
а вернее, воскресить Машиаха-Христа внутри себя. Это
не только внешние, но и внутренние процессы. Помните иску-
шение Иисуса в пустыне, где он, получив сигнал от Хавы,
остался целомудренным и не совершил семяизвержение, то
есть он направил силу Сатаны против него, извлёк Свет
из Тьмы? Не приняв соблазн внутренней Хавы, через которую
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Сатану искушал разум Спасителя, Иисус прошёл испытание пу-
стыней и частично исправил ошибку первых людей.

До Иисуса Христа это испытание прошли ещё несколько ду-
ховных гигантов, один из которых, как мы уже говорили, был
праотец Иаков, но особое внимание хотелось бы уделить иску-
шению великого царя Соломона. По Каббале, царь Соломон до-
стиг сфиры Хохма (евр. «мудрость»), высшей мудрости, за что
и удостоился титула мудрейшего из людей. Как мы говорили,
сфиры Хохма, по мнению апостолов и христианских эзотериков,
достиг Иисус Христос. Стоит также обратить внимание на то, что
у царя было много имён, о чём мы поговорим чуть позже, а име-
ни Соломон (евр. ШЛоМо, обычно переводится как «мирный»,
но корень «Ш. Л. М.», от которого происходит слово «ШаЛеМ»,
также переводится как «целостный») он удостоился после того,
как прошел великое искушение и достиг сфиры Хохма. Важно
также отметить, что мудрецы Каббалы остерегают тех, кто осуж-
дает царя Соломона за многожёнство, большой гарем, тех, кто
по своей наивности утверждает, что царь Соломон взял всех
этих жён и наложниц для плотских утех.

Будучи мудрейшим из людей, царь прекрасно понимал, что
для удовлетворения животных инстинктов человеку хватит го-
раздо меньше женщин. Так в чём была истинная причина самого
большого гарема в истории, где, по некоторым данным, пребы-
вали 700 жён и 300 наложниц?

Как говорится в каббалистической книге «Слёзы Исава»,
царь Соломон, будучи весьма целомудренным, собрал всех
этих женщин, коллективную Хаву, чтобы вызвать самое вели-
кое искушение, которое возможно в этом мире, сравнимое
с тем, которое провалил Адам в саду Эдема. Ещё один важный
момент, что до встречи с царицей Савской, Македой у Соломо-
на не было детей, то есть он, несмотря на огромный гарем
и наложниц, практиковал целомудрие. Как говорится в Кабба-
ле, царь Соломон пытался стать великим Машиахом, освобо-
дить мир и вызвал самое великое искушение Сатаны в надеж-
де, что сможет противостоять ему. Царица Савская Македа,
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прибывшая к царю Соломону, олицетворяла всех женщин мира,
все клипот, и поэтому говорится, что когда он встретил её, то
позабыл обо всём на свете, это было самое великое испытание
целомудрия в истории. Вы только вдумайтесь, царица Савская
смогла затмить собой всех его 1000 жён и любовниц! Другими
словами, царь Соломон и царица Савская практически воссо-
здали историю любви Адама и Хавы, благодаря чему их встре-
ча сохранилась в веках. Все эти знания впервые за 700 лет
публикуются для духовных искателей.

И поначалу царь Соломон так же, как Адам в раю, прекрасно
справлялся с этой задачей и, как говорится в книге «Мариадон
и Македа», основанной на древнем каббалистическом трактате,
даже «родил», сотворил Христа в себе, Мариадона. Да, по тай-
ному учению Мариадон — это тот же царь Соломон, только его
светлая сторона, внутренний Христос.

Царь Соломон, правитель Израильского царства, — это
внешнее тело Христа, царица Савская — это душа, которая на-
шла царя, и вместе они сотворили мастера Мариадона. Важно
понимать, что Мариадон — это внутренний Христос царя Соло-
мона, и поэтому по пророчеству Машиах будет потомком царя
Соломона, то есть он родился когда-то в нём и должен родиться
ещё раз в будущем в Машиахе сыне Давида, то есть в перерож-
дении царя Соломона, а на более глубоком уровне в духовном
искателе, который снова достигнет сфиры Хохма. Не случайно
практически всё масонское учение основано на храме царя Со-
ломона и его встрече с царицей Савской, а внутреннего Христа
царя Соломона, Мариадона (Хирама), масоны все эти века назы-
вали Великим Мастером.

В тайных учениях говорится, что после того, как Мастера
убили три подмастерья, антигероя, Македа покинула царя Соло-
мона, и правитель так же, как когда-то первый человек Адам,
по одной версии отправился в скитание, а по второй — духовно
заснул.

Если трактовать эту историю на более глубоком уровне, то
в какой-то момент чувства взяли вверх, и великий царь произ-
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вёл семяизвержение, чем «изгнал» из себя Христа. Но, как го-
ворят мудрецы Каббалы, в мир ещё никто не внёс такое ис-
правление, как царь Соломон, который, несмотря на великое
искушение, сравнимое с райским, определённое время оста-
вался целомудренным. И поэтому он считается самым мудрым
из людей и самым близким к уровню великого Спасителя, кото-
рый едва не освободил всё человечество.

По Каббале, царь Соломон в раннем детстве обучился
у своего отца царя Давида тайному учению, но поскольку ему
не удалось победить все пороки, какой-то росток тщеславия
в определённый момент дал о себе знать, тем самым побудил
его нарушить целомудрие.

Как мы говорили, чтобы достигнуть более высокого уров-
ня Света, каждый духовный искатель должен пройти испыта-
ния, соответствующие ему. Но до царя Соломона великому ис-
кушению подвергся, а вернее, вызвал его для себя, его отец
царь Давид. Следует сделать короткое отступление. Как мы
видели в истории с Иисусом, это не Сатана предлагал ему ис-
кушение, а Дух Святой повёл его чтобы проверить, насколько
он целомудрен. Это испытание, которое пройти крайне слож-
но, и допускаются к нему лучшие из духовных искателей.
Зная об этом, испокон веков мудрецы Каббалы предостерега-
ют, что человеку не стоит осуждать ни первого человека
в раю, ни царя Давида и тем более царя Соломона, мудрей-
шего из людей, поскольку они выбрали эту участь, чтобы че-
рез них проявилась воля божия. Вернее, Творец видел, что
они подготовили себя, свой внутренний мир, лучше остальных
и отправил их на главное сражение с Сатаной, на великое ис-
пытание…

И поэтому в тайном учении говорится, что искушение царя
Давида Вирсавией было одним из самых сложных в истории.
Как известно из Библии, царю Давиду не удалось пройти это ис-
пытание, и он с раннего возраста начал обучать своего сына
всем премудростям, чтобы Соломону удалось совершить вели-
кое исправление и вернуть человечество в рай.
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Стоит отметить, что по Каббале разлуку Адама и Хавы также
описывают как расставание Солнца и Луны, а встречу царя Со-
ломона и царицы Савской — как их временное соединение для
великой духовной работы. Средневековые мистики обращали
внимание на то, что имя Соломон («Solomon») обьеденяет в себе
два слова «сол» и «мун», то есть Солнце и Луну. А на иврите имя
Соломон звучит как Шломо, которое обычно переводится
от корня «шалом» (мирный), но в Каббале говорится, несмотря
на то, что это имя также происходит от корня Ш. Л. М., оно берёт
начало от слова «ШаЛеМ» (евр. «целостный»), то есть тот, кто
смог соединить в себе Солнце и Луну. Как мы знаем, у царя Со-
ломона было много имён, к примеру такие, как Иедидя (друг бо-
га «Яа»), Бин, Агур и другие, об этом также говорится в Библии
и в других книгах. По Каббале Шалем — это «титул» уровня со-
знания, когда от двойственности вернулся к единству, то есть ца-
рю удалось на определённое время соединить в себе Солнце
и Луну. В Каббале ещё нескольких духовных героев называют
целостными.

Но если вернуться к встрече царя Соломона и царицы Сав-
ской, то её можно сравнить с историей о Макрокосмосе, кото-
рый встретил в высшем мире свою суженую, и путём целомуд-
рия внутри Макрокосмоса от Девы в этом мире, то есть на более
низком уровне, чем тот мир, родился Христос.

Как говорится в тайном учении, когда в видимом нам мире
появляется Спаситель, это означает, что Макрокосмос нашёл па-
ру и был целомудрен, пока Мессия внутри него развился и начал
творить чудеса. Его Христос, а вернее, он прошёл испытания Са-
таны, но потом в какой-то момент произвёл в высшем мире се-
мяизвержение со своей партнёршей, что послужило причиной
сна Адама или распятия Христа за грехи всего человечества.

Макрокосмос поддался искушению и стал падшим ангелом,
то есть целомудрием он достиг божественного уровня, уровня
«Элохим», но затем в какой-то момент был искушён и вновь вку-
сил запретный плод, после чего пал, а Христос в нём, то есть
в видимом нам мире, заснул. Другими словами, пока Макрокос-
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мос целомудрен, то Христос, пребывая в этом мире, исправляет
его, но как только Макрокосмос поддаётся искушению и произ-
водит семяизвержение, то Христос понимает, что пришло время
ему покинуть Землю и возвращаться обратно, вверх по древу
сфирот. Спаситель засыпает, и всё человечество ждёт второго
пришествия, пробуждения Христа, а вернее того, что Макрокос-
мос снова встанет на путь целомудрия. Но, как мы видим, Мак-
рокосмос всё больше отходит от праведного пути, центральной
колоны, быть может, забыл о нём. И главное, на что обращает
внимание тайное учение, что этот процесс идёт не только сверху
вниз, он может происходить и снизу вверх. И, увидев, как духов-
ные искатели поднимают бунты в разных уголках Земли, Макро-
космос может пробудиться от божественного яда и вспомнить
о своей миссии. Это отдалённо можно сравнить с тем, как царь,
случайно услышав о бунте в отдалённой провинции, поинтере-
совался, что произошло, и когда ему доложат, что там появился
Христос или духовный искатель как Будда или Иисус, то он мо-
жет задуматься и пробудится. Это как заботливый отец, который
узнал о страдании своего родного или приёмного сына, берётся
за ум и помогает ему спасти мир; это то, что называют «пробуж-
дение снизу».

Хотелось бы ещё раз вернуться к главной теме, сотворения
внутреннего Спасителя. Как вы понимаете, путь духовного ги-
ганта, не совершающего семяизвержения, а хранящего его в се-
бе, — это путь древа добра, путь единиц.

«Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человече-
ский;»
(Матфей, 13:37).

Как мы говорили, о сохранении семени внутри много гово-
рится в Пятикнижии, и особая роль этому уделяется в Евангелии:

«Всякий, рождённый от Бога, не делает греха, ибо семя его пре-
бывает в нём; и он не может грешить, потому что рождён от Бо-
га.».
(Иоанн, 3:9).
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Каждый человек в процессе полового соития с партнёром
погружается в рай, и сохраняющий определённое время семя
пробуждает в себе Христа, то есть он не вкушает плода с древа
зла. Это инструкция для великого духовного искателя; а для лю-
дей, ставших на путь просветления, если сложно практиковать
полный отказ от семяизвержения с партнёром, стоит практико-
вать умеренность в половых отношениях, чтобы не получать на-
слаждения от оргазма, а стать хоть на время как боги, которые
знают добро и зло и выбирают добро. Об этом говорится во всех
тайных учениях, и путь спасителя — это не полный отказ от сек-
са, а отказ от семяизвержения. Тогда в теле духовного искателя
Разум-Адам начнёт управлять искушаемой Сатаной гениталия-
ми-Хавой, и Адам снова станет великим мастером, который уме-
ло управляет священным огнём, то есть отбирает его у Сатаны
и возвращает его в обитель Света и вечной Жизни.

Да в определённой степени процесс восхождения произво-
дится и в одиночестве, то есть личном целомудрии, но в про-
цессе соединения с женщиной происходит испытание, отдалён-
но похожее на грехопадение в раю. Путь Христа — это
не только индивидуальная работа, которую он совершал
до 30 лет, это также последующее возвращение на Святую
Землю и искушение Сатаны через Марию Магдалину. Царь Со-
ломон искушался через царицу Савскую в надежде исправить
ошибку первых людей. Каждый половой акт для духовного ис-
кателя, да и для всего человечества, — это испытание Сатаны
на целомудрие, другими словами, это возможность вернуться
в рай. И поэтому в Каббале говорится, что правильно не отда-
ляться от женщины, а, будучи искушаемым, выкрадывать этот
огонь и возвращать его Творцу. В Каббале есть специальные
дыхательные практики, мантры и заклинания, которые позво-
ляют этому свету пребывать по назначению. Как мы говорили,
сексуальный подтекст был одной из причин, по которой к это-
му учению подпускали только женатых мужчин, так как они
могли произвести больше света, внести больше исправления,
чем неженатые.
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Стоит отметить, что если кто-то из духовных искателей вре-
мя от времени падает, то есть совершает семяизвержение, то
ему стоит сделать паузу и затем снова отправиться на экзамен
Сатаны, но этот процесс даёт больше света, когда вы не в одино-
честве искушаемы Сатаной, а когда через Хаву Сатана искушает
ваш мозг (Адама). Помните истории, как праотец Иаков или Хри-
стос боролись с Сатаной? В обеих историях сильному искуше-
нию поддались гениталии, их Хавы, они были соблазнены Сата-
ной, как первая женщина в раю, и духовные гиганты намеренно
вызывают великие испытания, чтобы в определённой степени
исправить этот поступок. Праотец Иаков до утра боролся с Са-
маэлем, который пытался заставить его, то есть соблазнял его
через Хаву совершить семяизвержение, но в их случае Адам, ра-
зум, отверг искушение. И праотец Иаков так же, как Иисус, удо-
стоился нового имени за свой вклад в исправление ошибки пер-
вых людей. Важно понимать, что по тайному учению запретный
плод с древа зла это и есть оргазм, семяизвержение. Это то,
за что были первые люди изгнаны из рая через восточные две-
ри, и вернуться они могут только обратным путём, то есть через
половой акт, но уже правильный. В этом и состоит процесс из-
гнания из рая и возвещения в него, другого пути вернуться
в эдемский сад нет.

Естественно, путь полного отказа от семяизвержения пред-
назначен для духовных гигантов и Спасителя, а духовные иска-
тели, чтобы ближе подобраться к раю, поднять своё сознание
на новый уровень, зная, о чём говорится в тайном учении об из-
гнании и возвращении в рай, могут быть умереннее в интимных
отношениях и других желаниях.

9.14 ВЕЛИКИЕ ДУХОВНЫЕ УЧИТЕЛЯ
И МИСТИЧЕСКИЙ ПОЛОВОЙ АКТ

Как мы говорили, Иисус, как и Мариадон, преследовался
за желание распространить тайное каббалистическое учение
вне еврейской среды, после чего апостолы сокрыли его, за-
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шифровали в Евангелиях. Тайное учение передавалось в кругу
просвещённых так же, как масонское на протяжении трёх ты-
сячелетий. И пока оно не раскроется, Спаситель не прибудет,
поскольку тайное учение рождает спасителя. То есть в нём
происходит алхимический процесс, когда дева зачинает от Ду-
ха Святого, оставаясь при этом невинной. Внутри духовного ис-
кателя она рождает Христа.

Как я говорю на лекциях, то, что мы видим вокруг, — синаго-
ги, храмы, церкви, должно напоминать духовному искателю
о его миссии на Земле, о том, что Христос внутри. Важно пони-
мать, все эти символы: иконы, дева с сыном, крест, распятие —
для внутреннего потребления. Я привожу пример с тем, как ре-
клама, к примеру, книги напоминает нам, что пора продолжить
духовное развитие, реклама бургеров вызывает внутри нас про-
цессы, которые напоминают нам о желании пообедать. Внешнее
указывает на внутреннее. Со священными символами такая же
история, они в основном для внутреннего потребления, а если
быть точнее, то для душевных людей — это внешнее, то есть им
нужна община, внешний Христос, а для духовных искателей —
это внутренняя история, которая раз за разом должна наталки-
вать их на определённые вопросы и побуждать к саморазвитию,
то есть подготовить свой внутренний мир к тому, чтобы там по-
явился Христос.

Как говорил один из моих учителей Каббалы, Моисей был
внутренним Машиахом в «теле» макрокосмического Адама…
Вы только вдумайтесь в это утверждение. И если следовать
принципу, что есть в макрокосмосе, есть и в микрокосмосе, то
можно взрастить Спасителя и в себе. История с Иисусом гово-
рит практически о том же. В какой-то момент макрокосмос на-
чал духовную работу, быть может, под влиянием некой книги
или духовного учителя, и сотворил Христа в себе, который за-
тем по каким-то причинам был распят, то есть заснул на цен-
тральной колоне. Мудрецы прошлого обращали внимание
на то, что Спаситель всегда раскрывается, прибывает в период
духовного упадка человечества, как было в Египте перед исхо-
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дом или во времена второго храма, чтобы взять на себя грехи
человечества. Но на более глубоком уровне Мессии принесли
в этот мир спасительное учение, раскрыли древние знания для
всего человечества.

И если вернуться к самой главной цели, то есть возвраще-
нию в Эдемский сад, то сделать это можно только через пра-
вильные интимные отношения, секс без семяизвержения, то есть
исправить то, из-за чего пали первые люди. Они поддались ис-
кушению Сатаны и вкусили «запретный плод», плод с древа Зла,
что символизирует собой эгоистическое сексуальное наслажде-
ние. Этот процесс породил другие эгоистические чувства, что
способствовало духовной деградации и падению в Египет, цар-
ство тьмы. Обратный путь в Эдемский сад состоит в том, что ду-
ховному искателю необходимо победить в себе эгоизм, пороки.
Другими словами, ему следует побороть в себе животное нача-
ло, морского дракона в гениталиях, который известен в мире
как Левиафан, удерживающий Хаву в своём плену. И только
Мессия с копьём, что символизирует тайные знания, отправлен-
ный на спасение царевны, может вызволить её из рук Эго-Сата-
ны и вернуть в рай.

Как мы говорили, причиной грехопадения стало то, что
Адам начал использовать свет сфиры Хохмы, божественный
Свет, вырабатывающийся во время полового акта, для личного
наслаждения. Важно осознавать, что в Эдеме есть секс, но без
семяизвержения, животного удовольствия, то есть без эгоизма.
Божественный Свет, то есть семя, продолжает пребывать в сы-
нах Света и после полового акта, поэтому обитатели Эдемского
сада не стесняются прогуливаться по нему даже тогда, когда
они наги, поскольку это показывает всем его обитателям, что
данная пара без «клипот», без эгоизма, символ которого —
смоковные листья. Она практикует правильные половые отно-
шения.

Мудрецы Каббалы всех веков утверждали, что половой акт
в Эдеме — без семяизвержения. Но так как людям сложно порой
это контролировать, то им следует снизить порог удовольствия
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от этого процесса, меньше наслаждаться. Мудрецы Каббалы ре-
комендуют: прежде чем вступить в связь говорить, что делаете
это для заповеди «Плодитесь и наслаждайтесь», а не для плот-
ских утех, то есть телесных удовольствий. Или когда это крайне
необходимо ввиду физиологических потребностей, чтобы выве-
сти из себя «страсть». Тем самым духовные искатели показывают,
что совершают половой акт не ради животной страсти, а чтобы
выполнить заповедь или исполнить физиологические потребно-
сти, которые порой возникают в этом мире, и от этого никто
не может укрыться.

Другими словами, чем меньше тело и разум получат удо-
вольствия от половой близости, тем ближе духовный искатель
к истине. Это всё говорится о половом контакте с семяизверже-
нием, хотя многие каббалисты практикуют соитие без семяиз-
вержения и прибегают к такому варианту в крайних обстоятель-
ствах. Если произошло семяизвержение, то чтобы «очиститься»,
нужно читать специальные молитвы и поститься. То есть на ка-
ком бы уровне ни был духовный искатель, семяизвержение ска-
тывает его вниз, и чтобы вернуться на прежнею ступень, нужно
упорно трудится. Это то, о чем иносказательно говорится в мифе
о Сизифе.

И поэтому в некоторых каббалистических общинах после
того, как женщина забеременела, муж с женой живут раздельно,
чтобы показать общине, а главное Всевышнему, что они не зани-
маются блудом, что тот акт был ради выполнения заповеди
«Плодитесь и размножайтесь». Есть также ультраортодоксаль-
ные иудеи, которые, чтобы подтвердить намерение совершить
это ради исполнения заповеди и по физиологической нужде,
а не ради наслаждения, покрывают тело своей супруги пододе-
яльником. Простите за такие подробности, но я пишу это для то-
го, чтобы духовным искателям был понятен вектор, который
практиковали мудрецы Каббалы на протяжении тысячелетий.
Без духовной дисциплины Спаситель не раскроется.

Если говорить о первых людях в раю, и о том, что духовные
искатели всех времён практикуют половой акт без семяизверже-
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ния, то первые люди в процессе полового соития в определён-
ный момент останавливались, чтобы избежать семяизвержения.
Практикуя правильный половой акт, они творили духовную сущ-
ность, Христа, который рождается от девы без семени. В некото-
рых раннехристианских сектах, состоящих в основном из евре-
ев-мистиков, мужчины и женщины спали раздельно, так как
женщины, на протяжении земной жизни, должны были оставать-
ся невинными, поскольку они считали, что только так можно бы-
ло зачать в себе Христа. Но по тайному учению это не до конца
верно, Христос рождается в теле девы от полового акта, но без
семяизвержения.

«Дал власть быть чадами Божиими (сынами Света), которые ни
от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога роди-
лись.».
(Иоанн, 1:12–13).

В трактате «Слёзы Исава» сказано, что на более глубоком
уровне пара, которая практикует половой акт без семяизверже-
ния, отвергает плод с древа Зла и начинает поедать плоды
с древа Добра, тем самым исправляя ошибку первых людей.
Практикуя правильный половой акт, они получают ключи к но-
вому уровню сознания, через которое могут вернуть себе доступ
и к древу Жизни. На духовном уровне они уподобляются перво-
му андрогинному Адаму, то есть практикующие правильный по-
ловой акт мужчина и женщина из двойственности переходят
в единство и могут сотворить Мессию через правильную много-
летнюю внутреннюю работу.

«И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене
своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна
плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.».
(Матфей, 19:5–6).

В Каббале сказано, что в процессе полового акта мужчина
и женщина становятся как бы одной плотью, нижним андроги-
ном, тем самым оказываются в нижнем раю. Если говорить
о древе сфирот, то первое соединение происходит в сфире Ие-
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сод, то есть там объединяются третья и четвёртая буква «Вав»
и «Хей» (из тетраграмматона «Иод, Хей, Вав, Хей»). Если они
практикуют правильный половой акт, то они поднимаются выше
и выше до сфиры Даат, где их ожидают андрогинные Адам и Ха-
ва, то есть Отец и Мать, первая и вторая буква из тетраграмма-
тона «Иод» и «Хей». Помните, мы говорили, что некогда целост-
ное имя тетраграмматона распалось на части, первые две буквы
остались в сфире Даат, третья — это сокрытый спаситель, а чет-
вёртая упала в материальный мир. И цель всего процесса ис-
правления — соединить эти четыре буквы воедино, что будет
символизировать возвращение ребра Адаму и его воскресение
в раю. И если продолжить каббалистическую трактовку, то когда
спаситель вернётся вместе со своей спутницей к Отцу и Матери,
то все четыре буквы тетраграмматона объединятся («Иод и Хей»
плюс «Вав и Хей»), вследствие чего имя станет Единым, и они
вместе войдут в сфиру Кетер. Как мы говорили, истина одна
и источник у этих знаний один, поэтому тот же процесс восхож-
дения двух змей из гениталий духовного искателя по позвоноч-
нику, центральному столбу, из сфиры Иесод к андрогину, после
чего все четверо войдут в шишковидную железу (Кетер), изобра-
жён на кадуцее, жезле Гермеса.

Важно понимать, что обратный путь в Эдемский сад строится
через тот, который послужил их падению — правильный поло-
вой акт. Естественно, я не могу раскрыть всех дыхательных
практик, тайных слов и молитв, а также звуков, которые необхо-
димо производить в процессе полового акта без семяизверже-
ния, но общее направление великий из духовных искателей по-
нять всё же сможет.

Стоит отметить, что мистический половой акт на протяже-
нии веков практиковался не только в среде каббалистов, гно-
стиков и ранних христиан, он также был известен в индуизме
и буддизме как Майтхуна. Это то, что более известно под на-
званием тантрический секс. Важно понимать, что в процессе
Майтхуны, то есть секса без семяизвержения, мужчина и жен-
щина, как об этом говорится в индуизме и буддизме, повторя-
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ют божественный половой акт, то есть на время превращаются
в богов.

Что стоит сказать в завершении этой части? Все тайные уче-
ния утверждают, что семяизвержение — это животный инстинкт
и что именно половой акт с семяизвержением опустил человека
с божественного уровня на примитивный, животный. Да, в выс-
ших мирах нет семяизвержения, и это то, чему много веков учит
тайное еврейское учение, и это именно то, что своей земной
жизнью показал Спаситель. Но поскольку смысл мистического
союза со временем был утерян, а половой акт опошлен, Спаси-
тель так и не раскрылся. Вдумайтесь в эти слова Христа, они го-
ворят о духовных искателях, который не производят семяизвер-
жения, то есть они на определённое время сохраняют сперму,
божественный свет внутри себя, становятся сынами Света:

«Тогда Иисус сказал им: ещё на малое время свет есть с вами; ходи-
те, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма: а ходящий во тьме
не знает, куда идёт.
Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света.».
(Иоанн, 12:35–36).

Только в процессе правильного полового акта может про-
будиться внутренний Христос, без участия женщины, как утвер-
ждают каббалисты, сделать это невозможно. Половой акт без
семяизвержения может помочь духовному искателю подняться
выше по духовной лестнице и, быть может, оживить в себе чет-
вёртый и пятый уровни души.

Как мы уже говорили, основное испытание праотца Иакова
и Иисуса было в том, чтобы они произвели семяизвержение,
что доказало бы их человеческую природу, но они прошли ис-
кушение, доказали Сатане, что развили в себе высшие уровни
сознания, получили новые имена. И праотец Иаков с двенадца-
тью сыновьями, и Иисус Христос с двенадцатью апостолами
стали великими учителями человечества.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Вот мы с вами и подошли к финальной части книги о силе
Вечной Тишины. В ней мы поговорим о Спасителе, который дол-
жен явиться в финале этого цикла, чтобы освободить человече-
ство.

Каждая из конфессий ожидает своего мессию, но в тайных
учениях говорится, что это Спаситель будет один для всех. Про-
никнувшись тайным учением, он раскроет свой потенциал, по-
сле чего выступит против тёмных сил. По одному из пророчеств
мессия одержит верх, по другому — он погибнет в сражении
с тёмными силами, но именно своей смертью победит их, после
чего прибудет последний из спасителей, чтобы судить народы
и установить на земле равный и справедливый мир.

Но как бы то ни было, миссия духовных искателей — помочь
раскрыться этому спасителю, чтобы тёмные силы не одержали
верх и всё, во что верили наши предки, не было высмеяно и за-
быто. Сделать это без популяризации тайного учения, увы,
невозможно. Но поскольку, как мы уже говорили, тайные знания
основываются на Библии, Спасителю в первую очередь будет
необходимо постигнуть её, поскольку Библия — это фундамент
храма, а тайное учение — надстройка. Можно сказать, что Биб-
лия — это Храм, а тайное учение — Святая Святых. Другими сло-
вами, это две части целого, одно без другого не сможет развить
сознание Спасителя до нужного уровня.

Стоит признать, что в современном мире часть человечества
стала уделять изучению Библии меньше внимания, поскольку
считает, что Библия в привычной всем трактовке «устарела».
И принимая всё это во внимание, стоит сказать, что только рас-
крытие тайного уровня, то есть её закулисья, может привлечь
к Священному Писанию дополнительный интерес. Это отдалённо
можно сравнить с тем, как в современном кинематографе, чтобы
вызвать интересен к вышедшему на экраны много лет назад ше-
девру, снимают его ремейк или сиквел, а порой и приквел, что-
бы побудить прежних зрителей посмотреть картину ещё раз,
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а главное, чтобы познакомить с этой историей новое поколение,
молодую аудиторию.

Мудрецы Каббалы говорят, что в мире повторяются семь
одних и тех же мотивов, а на более глубоком уровне эти семь
мотивов также являются вариациями событий в Эдемском саду:
зачатие, рождение, взросление, грехопадение, странствие, ис-
купление и возвращение в рай. Человечеству снова и снова
показывают эти постановки, дают возможность изучить и ис-
править ошибки первых людей, но поскольку смыслы хорошо
сокрыты, современники думают, что на их глазах разворачива-
ется абсолютно новая история и к истории в райском саду она
никак не относится, так как происходит здесь и сейчас, а также
персонажи абсолютно другие.

Но, как мы уже говорили, на тайном уровне практически
все библейские истории имеют мотив исправления ошибки
первых людей. Если взять историю с нисхождением народа Из-
раиля, детей праотца Иакова, в древний Египет и последующий
исход — это была очередная трактовка изгнания первых людей
из рая и их последующее возвращение в землю обетованную,
эдемский сад. Не является исключением история с легендарны-
ми царями, которые, по тайном учению, сами просили подверг-
нуть их испытанию, которое не прошёл Адам в Эдемском саду.
То есть они сами конструировали атмосферу, близкую к Эдем-
скому саду, со всеми искушениями и персонажами, пытаясь
пройти путь Адама, исправить ошибку первого человека и вер-
нуть через себя искуплённое человечество в рай. Вы только
представьте себе, какого высокого уровня испытание пришлось
пройти Адаму, что все пророки, цари, духовные гиганты и пра-
ведники до сих пор не могут исправить его ошибку. Лучшие
из духовных искателей бросают вызов Сатане, пытаясь повто-
рить в определенной степени испытание Адами и пройти его —
это иносказательно говорится о борьбе мифического героя,
на пике своего духовного развития, с выкравшим принцессу
драконом. Но полностью пройти это искушение никому пока
не удалось. Доказательством этому служит то, что мир до сих
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пор существует и продолжает погружаться в клипот, другими
словами, в духовную тьму.

В этом и кроется причина того, что пути многих библейских
героев схожи, поскольку дорога к спасению одна. А для каждого
из духовных учителей человечества высшей миссией считается
пройти путь Адама, исправить его, насколько возможно. Как го-
ворится в книге Зоар, Моисей являлся перерождением Адама.
Христианские мистики утверждали, что Иисус Христос также по-
пытался внести исправление в поступок первого человека, про-
тивостояв искушению Сатаны, и поэтому его также называют пе-
рерождением Адама и говорят, что он намеренно спустился
в этот мир, чтобы постараться внести исправления в совершён-
ный им же некогда поступок.

«Так и написано: первый человек Адам стал душой живущею; а по-
следний Адам есть дух животворящий.».
(1-е послание Коринфянам, 15:45).

Новым Адамом Иисуса Христа иносказательно называли
не только апостолы, но и один из отцов церкви святой Григорий
Богослов (325–389 г. н. э.):

«И тот, кто очень смел, может отважиться и начать следовать за Но-
вым Адамом, моим Богом и Господом Иисусом Христом. Он произо-
шёл в семьдесят седьмом поколении от ветхого Адама, который пал
под грехом, в обратной генеалогии согласно Луке.».

Как мы уже говорили, по тайному учению самый длинный
путь удалось пройти царю Соломону и Иисусу Христосу. Царь
Соломон, будучи мудрейшим из людей, взял в свой гарем тысячу
жён и наложниц не для плотских утех, а чтобы они, объединив-
шись, смогли приблизить его душу к тому уровню испытания, ко-
торое некогда не прошёл Адам.

Последними, великий духовный путь прошли Иисус Христос
и пророк Мухаммед, которые положили начало истинным рели-
гиям.

История с Иисусом Христом две тысячи лет служила приме-
ром пути духовного героя для многих народов мира. Но по-
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скольку она трактовалась в основном буквально, а не аллего-
рически, то второго пришествия так и не произошло. Гностики,
которые любили изъясняться театральным языком, поскольку
считали что этот мир — театр, люди — актёры, называли исто-
рию о нисхождении Иисуса и его земном пути вселенской дра-
мой. Нисхождение духовного героя должно было вызывать до-
полнительный интерес к истории о первом Адаме, а вернее,
об истории в райском саду, привлекая к ней внимание новых
зрителей. Она также была призвана побудить прежних зрите-
лей пересмотреть её ещё раз, в новом свете, под новым углом
зрения, чтобы вечная история продолжила свою жизнь и чело-
вечество окончательно не впало в невежество.

Наверное, мало у кого сегодня возникнут сомнения в том,
что Спаситель и апостолы были глубокими знатоками не только
Каббалы, но и восточных традиций. Они гениально, я порой по-
ражаюсь, насколько гениально, зашифровали в земном пути
Спасителя вечные истины. Но, как мы говорили, каждый из Спа-
сителей несёт в себе Свет нового учения, тем самым пытаясь
«воскресить» первые скрижали, разбитые пророком Моисеем
из-за греха золотого тельца.

Если говорить эзотерически, то Мариадон, который хотел
раскрыть тайные знания при жизни царя Соломона, пытался
спасти от разрушения первый храм. После физической смерти
мастера храм был разрушен, а его учение о равном и справед-
ливом мире сокрыто. А Иисус в свою очередь прибыл, чтобы
спасти вторую скрижаль из первых двух, которые были разбиты
Моисеем из-за греха тельца, что должно было символизировать
спасение второго храма от разрушения.

Но, как мы говорили, первые две скрижали, разбитые Мои-
сеем, относились к древу Жизни и тайной трактовке Священного
Писания, и из-за того, что народ не был готов их воспринять
и продолжил поклоняться тельцу, были разбиты. Раннехристиан-
ские апологеты, также как и гностики сравнивали это с тем, как
иудеи не приняли Иисуса, символизировавшего сошествие
в этот мир тайного знания (того, что называют Даат или Гнозис),
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повсеместное раскрытие которого должно было спасти вторую
скрижаль. Но, как известно, глубинное учение Иисуса так же, как
некогда учение Мариадона и даже пророка Моисея, было от-
вергнуто народом Израиля, и тогда была разбита вторая скри-
жаль из первых двух, что соответствуют двум Шехинам, а в ма-
териальном мире — разрушению двух храмов. Всё это говорит
о том, что так же, как великий мастер Мариадон, Иисус Христос
проповедовал эзотерические знания, те которые содержались
в первых скрижалях Завета, но массами они были отвергнуты.

Но, несмотря ни на что, Христу и апостолам, опираясь
на другие эзотерические учения, удалось в наилучшей степени
за последние 2000 лет раскрыть тайный уровень того, что со-
держится в Пятикнижии Моисея. Апостолы преуспели в этом
лучше остальных, и поэтому их духовный лидер почитается мил-
лиардами своих последователей как Христос. Заслуги и проде-
ланный духовный путь апостолов и Христа был по достоинству
оценён на Небесах, поскольку, как говорится в тайном учении,
без разрешения праотца Авраама великие религии в этом мире
не появляются. И тогда становится понятно, какой высокой сту-
пени достиг Иисус Христос; а апостолы, опираясь на раскрытые
им тайны, записали в Евангелиях несколько уровней знаний,
а вернее создали ремейк древних истин, хоть в чём-то и видо-
изменённый.

Нисхождение великих духовных гигантов разных народов,
которым до конца не удалось полностью победить силы Тьмы,
происходит только с одной целью — через свои истории помочь
раскрыться в конце времён истинному спасителю. Другими сло-
вами, тайные учения, воссоздаваемые ими из пепла при каждом
нисхождении, должны пробудить в нём стремление развить
свой потенциал в борьбе с несправедливостью и войнами и вос-
создать на земле подобие Золотого века, который был в начале
времён, но разрушен из-за невежества человека.

Основная цель будущего спасителя — проникнувшись тай-
ными знаниями, начать взбирание по пирамиде Вечной Тишины
или, как говорится в еврейском тайном учении, по древу сфирот
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вверх. В книге Зоар и в других эзотерических учениях сказано,
что сделать это без тайных знаний не представляется возмож-
ным, то есть тайные знания существенно сокращают путь к выс-
шим сфирам, к вершине пирамиды. Это можно сравнить с тем,
как пройти путь в десять километров пешком или используя ве-
лосипед или машину. Поэтому говорится, что у одних могут уйти
на это сотни жизней, а у тех, кто пробудился в одном из пере-
рождений, гораздо меньше.

На пути пробудившегося в одном из перерождений духов-
ного героя должен непременно встретиться мистический «коло-
дец». В Пятикнижии колодец с тайными знаниями находят
на своём пути праотцы, пророк Моисей в земле Мадиамской
и Иисус Христос в Самарии. Колодец — это аллегория тайных
знаний, кладезь истинных знаний, вечных истин, которые со-
крыты от остального человечества. Испив из него, духовный ге-
рой становится учителем в своём поколении, Мастером.

Просвещённые всех веков утверждали, что мы делаем об-
щее дело, спаситель придёт для всех, а из какого народа он бу-
дет, какого цвета кожи, какой религии, не знает никто. Но глав-
ное то, что без тайных знаний он не пробудится, и мы должны
сохранить их, чтобы он смог понять, в каком направлении дви-
гаться и быстрее раскрыть свой потенциал.

В Каббале говорится: тайные знания, что порой называют
Светом Хохмы или божественным Огнём, спускаются в этот мир
из Разума через 33 позвонка. Этот божественный огонь, спуска-
ясь в храм, на своём пути зажигает 33 свечи, что в гностицизме
соответствует 33 Эонам Плеромы, которые постигает Спаситель
при своём земном пути. Этот высший свет нисходит не во весь
храм, а в специальное место, внутреннюю часть скинии, которая
носит название Святая Святых. В еврейском тайном учении это
соответствовало тому, как первосвященник храма только раз
в году входил в Святая Святых, где воскуривал благовония пе-
ред Ковчегом Завета. В гностической книге «Песнь Сирим» это
происходило также раз в год, чтобы Эоны смогли понять волю
Первоотца, то есть узнать, продолжится ли род Эонов, а также
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станут ли им доступны тайны высшего мира. На более глубоком
уровне это говорит об огне тайного знания из сфиры Хохма, ко-
торый должен пробудить будущего мессию. Он «воскреснет»
в теле одного из духовных искателей и начнёт проповедовать
спасительный гнозис (греч. «знание»), если следовать гностиче-
ской концепции, или раскрывать народам мира тайны сфиры Да-
ат (евр. «знание»), что начнёт пробуждать, оживлять разные
уровни душ, сознания всего человечества. Это в тайном учении
соответствует пророчеству о воскресении из мёртвых. Если пом-
ните, то по тайному учению человек, не раскрывший свой потен-
циал, то есть дремлющие в нём уровни души, считается духовно
«мёртвым», его внутренний мир и души пребывают в беспробуд-
ном сне. А пророчестве о воскресении из мёртвых соответствует
духовному воскресению через тайное учение, которое принесёт
с собой будущий спаситель.

В трактате «Слёзы Исава» будущего мессию, да и прошлых
великих учителей человечества уподобляли колодцу с тайными
знаниями, испив из которого, каждый сможет духовно исце-
литься и обрести жизнь вечную. Во время, когда начнётся «вос-
кресение из мёртвых», пробуждение уровней душ будет соот-
ветствовать тому, какой «Кли» (сосуд) он в себе развил. То есть
низойдёт божественный Свет, а какое количество людей смогут
впустить его в себя, зависит от внутренней работы.

В любом случае распространение тайного учения — это один
из признаков скорого прихода спасителя, и каждый из духовных
искателей внутренней работой и исправлением своих негатив-
ных качеств вносит посильный вклад в его скорое пробуждение.

«Придите и посмотрите: Грядет время, придут такие поколение, ко-
гда Тора будет забыта в их среде… и только в поколении, которое
будет во время раскрытия царя Машиаха, в мире пробудятся эти
знания, как говорится в пророчестве: «ибо все познают Меня, от ма-
лого до большого».
(Зоар, книга Ваикра, глава Ахарей Мот:).

Тысячелетия назад мудрецы каббалы говорили, что тайное
учение будет сокрыто от человечества долгие века, пока не на-
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станет время раскрытия Машиаха. Как мы знаем Тора в бук-
вальном изложении все эти века не была сокрыта, и значит
здесь говорится о тайном смысле Пятикнижия, символом кото-
рого является Моисей. Люди наконец познают истинное учение
Моисея, сокровенные знания «Сод», то есть тайный уровень
священного Писания, где пророк Моисей был сокрыт все это
время: «ибо все познают Меня, от малого до большого».

В другом древнем пророчестве говорится, что раз в столетия
или тысячелетия спускается личность, через которую люди узна-
ют историю человечества, как её внутреннюю часть, так и внеш-
нюю. Одним из великих учителей, в нашем шеститысячелетнем
цикле, был пророк Моисей, которого в тайном учении называют
Торой. Моисей получил Тору от Всевышнего, то есть он был бо-
говдохновлён свыше, когда записывал Её. В Пятикнижие зашиф-
рован не только пройденный им земной путь, но и тайны миро-
здания.

Книга Зоар в комментариях к книге Шемот («Имена») из Пя-
тикнижия говорит, что корзина из тростника, в которой Моисей
приплыл к дочери фараона, соответствовала Ковчегу Завета,
а сам Моисей — Пятикнижию. И продолжает Зоар, что до рожде-
ния Моисея Тора хранилась в высших мирах, но впервые через
Моисея, с его появлением в материальном мире, Тора была дана
человечеству, и раскрылась Шехина. Через каждого из духовных
учителей человечества воскресали в этом мире древние тайны,
способные пробудить спасителя. Вернее, эти древние истины
окутывались в другие одеяния, новые религии и учения, чтобы
вызвать интерес к духовному развитию и у других народов.

Правители земные на протяжении тысячелетий преследова-
ли духовных учителей человечества, как некогда фараон пре-
следовал Моисея, за то что они решали поделиться с людьми,
которых правители считают рабами, тайной о «божественном
огне». Властители этого мира стремились держать человечество
в неведении, в лучшем случае позволяя им только доступ к ре-
лигиозным знаниям, которые не в силах пробудить Спасителя.
За распространение среди народа, то есть непосвящённых, тай-
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ных знаний о «божественном огне», которые призваны помочь
духовному искателю развить свой божественный потенциал, ве-
ликие учителя человечества подвергались преследованию. Исто-
рия с Прометеем, который украл «огонь» у богов, те самые со-
кровенные знания о «божественном огне», чтобы передать его
людям, говорит практически о том же.

Наверное, мало кто сомневается в том, что все духовные
учителя человечества были приверженцами тайного учения, по-
рой об этом говорится явно, порой — в аллегорической форме.
Постигнув тайные знания в одной из египетских или греческих
мистерий, а порой и в каббалистических школах, они в какой-то
момент решали поделиться этими знаниями со всем человече-
ством, за что подвергались преследованию.

Просвещённые прошлого утверждали, что священнослужи-
тели не желают распространения древних истин, поскольку это
позволяло им контролировать народ, а правители земные — те,
чью роль исполняют «египтяне» или «римляне», физически каз-
нят спасителей, поскольку только распространяемое им тайное
учение способно пробудить спящие души людей и сокрушить их
власть. Поэтому на протяжении веков правители земные боро-
лись с распространением тайных знаний ещё в зачатке, помните
истории из Пятикнижия:

«Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: всякого ново-
рождённого [у Евреев] сына бросайте в реку, а всякую дочь остав-
ляйте в живых.».
(Исход, 1:22).

Мудрецы Каббалы объясняют, что «новорождённый» («зано-
во родившийся») — это пробудившийся благодаря тайным зна-
ниям духовный искатель, потенциальный будущий Машиах. Как
мы видим из книги Исхода, фараон ещё в зачатке боролся с рас-
пространением тайных знаний, поскольку они способны пробу-
дить того, кто поведёт за собой народ, то есть разрушит его
власть на Земле. А если вернуться к гностической аллегории те-
атра, то уведёт ведущих актёров в другой театр. Как известно
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из Пятикнижия, опасения фараона подтвердились, тайные зна-
ния раскрыли в одном из духовных искателей, Моисее Спасите-
ля, а он уже пробудил мировую душу, народ Израиля, несмотря
на все препятствия фараона. Как мы уже говорили, в нашей ци-
вилизации во вселенском цикле, по эзотерическому учению,
роль египтян отведена римлянам.

Просвещённые всех веков, так же как еврейские священно-
служители или египетские жрецы, тщательно охраняли доступ
к древним истинам. На протяжении тысячелетий тайные знания
передавались в узком кругу от отца сыну, от тестя — зятю,
от учителя — ученику, пока в этой среде не появлялся тот, кто
в какой-то момент решал поделиться древними истинами
со всем человечеством. В редких случаях, когда знания уже бы-
ли раскрыты, то есть Свет спустился в мир, вышел за пределы
школы, в надежде изолировать его, чтобы он не пробудил всех
вокруг, этот Свет окутывали в традиционную религию, то есть
слова из проповедей спасителя истолковывали в прямом смыс-
ле, а не аллегорически. А Спасителя за распространение древ-
них знаний о «божественном огне» вне «жреческой» среды, как
некогда Прометея, похитившего огонь, тайные знания у богов
и передавшего его людям, изгоняли или казнили.

Если говорить о священнослужителях, то они преследовали
каждого, кто распространял тайные знания, чтобы те не вносили
смуту в народ, а главное — чтобы этими знаниями не смог вос-
пользоваться лжемессия, антихрист. В отличие от духовных ис-
кателей, которые в каждом поколении бросают вызов правите-
лям земным, священнослужители выступают за эволюционный
путь развития человечества.

И многие из просвещённых разделяли точку зрения священ-
нослужителей, поскольку распространение тайных знаний в кру-
гу широкой общественности в лучшем случае может вызвать
непродолжительный бунт против «римлян», а в худшем — слова
попросту будут выброшены на ветер, а что ещё хуже — обучат
антихриста. Большая часть, притронувшись к ним, быстро пере-
ключатся на мирские события, то есть они так и продолжат свою
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жизнь. Эти знания способны заинтересовать только духовных
искателей, а они внутренней работой и личным примером доне-
сут их до главного героя в истории человечества — Спасителя.

Как известно, эти знания невозможно насадить сверху, для
их восприятия должна быть подготовлена благодатная почва, то
есть проведена предварительная духовная работа. И как говори-
ли мои учителя, человека невозможно чему-то научить, ты мо-
жешь показать ему путь духовных героев, через который при
усердной работе он сможет раскрыть свой потенциал. Важно по-
нимать, что все эти процессы — внутренние, и никто, кроме са-
мого духовного искателя, пробудить его внутренний мир не смо-
жет. И поэтому все века приверженцев эзотерических знаний
называли духовными искателями, так как эти знания способен
воспринять тот, кто находится в поисках истины.

«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят
вам.».
(Матфей, 7:7).

Как мы уже говорили, не только в Каббале сказано, что спа-
сение в тайных, духовных знаниях, а не в буквальном толкова-
нии Священного Писания. О необходимости духовного развития
на тайном уровне говорится и в Евангелиях. Всё это подчёркива-
ет то, о чём мы говорили ранее, — без духовных знаний к жизни
вечной не прийти:

«Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не бук-
вы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит.».
(2-е послание Коринфянам, 3:6).

Духовные знания развивают совсем другие участки в разу-
ме, и если человеку, изучающему только Священное Писание,
чтобы прийти к Истине, то есть выйти из цикла перерождений,
требуется множество жизней, то тайные знаний могут сократить
это в несколько раз. И, как мы видим в жизнеописаниях духов-
ных гигантов, таких как праотец Авраам, пророк Моисей, Иисус
Христос и других, то они смогли, впитав тайные знания, произ-
вести духовные революции во время своей земной жизни. Они,
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конечно же, не были буквалистами, и, конечно же, всё Священ-
ное Писание и все Евангелия имеют несколько уровней трактов-
ки, поэтому эти книги называют «Живыми». При правильном ис-
пользовании они могут раскрыться перед вами в совсем другом
виде и даровать жизнь вечную.

Важно понимать, что тайные знания о внутреннем Спасителе
и вечной Жизни не принадлежат какому-то одному народу, это
достояние человечества. Они были известен в древнем Египте
и на Востоке задолго до образования христианства. Еврейский
народ после Исхода из Египта удостоился чести быть храните-
лем разных уровней Священного Писания, среди которых, ко-
нечно же, были тайные знания. Апостолы и Христос, которые та-
кже были частью этого народа, первыми в новой эре, решили
раскрыть древние знания, хоть и в завуалированной форме, для
всего человечества, за что подверглись преследованию. Если го-
ворить современным языком, то у еврейского народа на протя-
жении нескольких тысячелетий был условно патент на тайный
уровень Священного Писания, то есть эксклюзивные права
на раскрытие Спасителя в своей среде. И, как говорилось в каб-
балистической книге XIII века, что если это не удастся, то срок
этого патента истечёт условно 16 февраля 2022 года, с началом
эры Вечной Тишины. И поскольку в еврейской среде Спаситель
всего человечества, тот, кто окончательно победит тёмные силы,
не раскрылся, значит, как и говорилось в древнем пророчестве,
так же, как и в книге Зоар, эти знания должны быть доступны
народам мира, поскольку Спаситель может раскрыться в духов-
ном искателе одного из этих народов.

Ещё я усвоил от учителей, что мы должны делиться с духов-
ными искателями из народов мира божественным светом, кото-
рый несёт еврейское тайное учение, чтобы в мире поскорей
раскрылся спаситель и настал мессианский период, поскольку
никому не известно, из какого народа он произойдёт. А одну
из главных целей своего творчества я вижу в том, чтобы нако-
нец на планете прекратились войны и люди начали жить в рав-
ном и справедливом мире. Я исповедую идею о равном и спра-
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ведливом мире с юношества и пишу об этом практически
во всех своих книгах. Цель духовных искателей — помочь чело-
вечеству, насколько это возможно, не погрузиться в духовную
тьму.

Знаете, как-то в конце одной из лекций мне задали вопрос:
«Учитель, а мы победим в борьбе с тёмными силами?» Немного
подумав, я честно ответил, что с вероятностью 99,9% проиграем,
поскольку силы тьмы хитры и коварны. Но разве это пугало ве-
ликих духовных учителей человечества, пророка Моисея или
двенадцать апостолов и Христа, который знал, что ему предсто-
ит пострадать на кресте, но продолжал проповедовать? Да, тём-
ные силы с вероятностью 99,9% победят, как это было в Египте,
человечество на духовном уровне погрузится на минус сорок
девятую и минус пятидесятую ступень тёмной пирамиды. Но ра-
ди этого 0,1% успеха мы должны продолжить борьбу и распро-
странять тайное учение, поскольку в любой момент одного
из циклов, каждый из которых длится 7000 лет, должен пробу-
диться Спаситель, которому удастся победить силы тьмы.

Как мы уже говорили, по Каббале этот мир не «новый». Чело-
вечество, по мнению мудрецов Каббалы, живёт то ли во втором,
то ли в четвёртом, то ли в шестом, а есть и те, кто утверждает, что
нынешний цикл — это финальный, седьмой. Если великому из ду-
ховных искателей не удастся раскрыть свой потенциал в одном
из циклов, то следуя эволюционному пути Спасение придёт
именно в седьмом цикле, а вернее в его конце, когда Мессия
пройдет 49 духовных ступени пирамиды и достигнет пятидеся-
той, что принято называть Юбилеем (евр. «Йовель») или Юбилей-
ным годом. Давайте посмотрим, что об этом говорится в самом
Писании, а затем и в комментарии к нему из книги Зоар.

«Пятидесятый год да будет у вас юбилей: не сейте и не жните, что
само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз её,
ибо это юбилей: священным да будет он для вас; с поля ешьте про-
изведения её.
В юбилейный год возвратитесь каждый во владение своё.».
(Левит, 25:11–13).
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Каждый цикл длится 7000 лет, что соответствует семи дням
творения. Как мы можем понять, в прошлых циклах, поскольку
этот мир всё ещё существует, Спаситель, о втором пришествии
которого говорится в пророчестве, не раскрылся, мир погрузил-
ся в духовную Тьму и в какой-то момент был разрушен. Если го-
ворить о семи циклах, каждый из которых соответствует семи
дням творения, то в тайном учении это называют 49 духовными
ступенями, а 50 ступень — это Юбилей или Вечная Тишина. Как
мы говорили, в еврейской традиции это соответствует праздни-
ку Шавуот, на пятидесятый день которого происходит дарование
Торы, а в христианской — празднику Пятидесятница.

Сказать точно, какой сейчас цикл, не может никто, вернее
есть много утверждений, которые невозможно доказать, но муд-
рецы Каббалы сходятся во мнении, что этот цикл точное не пер-
вый. Возможно, Спасителю для полного духовного развития
необходимо пройти все эти семь циклов по семь тысяч лет. Но,
как мы говорили ранее, мессия может пробудиться в любой мо-
мент, так как по Каббале есть два пророчества о его приходе:
«Бе-ита» (что можно перевести «в назначенный Свыше час»)
и «Ахишена» (ускоренно, то есть в любой момент до назначен-
ного Свыше часа), одно — эволюционное, то есть в Большой
Юбилей, а второе — в любой момент.

В книге Зоар это объясняется так: «Между днём, когда народ
Израиль был выведен из Египта, и днём, когда ему была дана
Тора, прошло пятьдесят дней. Эти пятьдесят дней советуют коли-
честву лет „Юбилей“ (евр. „Йовель“), которые есть Бина, а если
быть точнее, то они относятся к пятидесятым вратам Бины».

С вашего позволения хотелось бы ещё пару слов сказать
о Юбилейном годе. Если обратиться к этимологии слова «Юби-
лей», то в русский язык оно пришло от древнееврейского «Йо-
вель» (евр. «бараний рог»), поскольку исходящий из бараньего
рога звук должен был возвещать о наступлении Юбилейного го-
да, то есть начало мессианской эры. В языках народов мира
много слов, образованных из древнееврейского языка или име-
ющих тот же корень. К примеру, английское слово «PaRaDieS»
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(англ. «рай»), которое показывает, что обратный путь в Эдемский
сад состоит из постижения четырёх уровней знаний ПаРДеС
(Пшат, Ремез, Драш и Сод). Это говорит о том, что в прошлом лю-
ди были лучше знакомы с тайным учением, глубинный смысл
которого в веках был утерян. И если вернуться к Юбилейному
году, то его отмечают не только в иудаизме, но и в христианстве.
Если говорить о Евангелиях, то в них этому соответствует Лето
Господне, то есть время пришествия Спасителя.

Христианские теологи называют «Летом Господним» год,
установленный Богом, то есть Юбилейный год, когда должен
был раскрыться Спаситель. В христианстве Юбилейный год так-
же называют Святым годом.

«Проповедовать лето Господне благоприятное.».
(Лука, 4:19).

Если говорить о традиционном иудаизме, то «Йовель» — это
то, что известно как Юбилейный год (наступает раз в 50 лет),
но по Каббале есть два вида Юбилейного года, маленький
и большой. Маленький «Йовель» отмечается на пятидесятый год,
то есть он служит завершением семи семилетних циклов, то есть
это год отдыха после сорока девяти лет «духовной» работы.
А спаситель, если следовать эволюционному пути, придёт
в большой, великий Юбилей (евр. «Йовель ха-Гадоль»), в конце
седьмого цикла по семь тысяч лет, то есть между
49 000 и 50 000 годами.

В книге Зоар Юбилей, то есть пятидесятая ступень, относится
к сфире Бина. Помните, мы говорили, что по Каббале пророку
Моисею удалось пройти 49 врат Бины, и только шага ему не хва-
тило, чтобы принести всему человечеству полное избавление,
тем самым вернуть его в землю обетованную, Эдемский сад. Пя-
тидесятая ступень пирамиды — это спасение!

«И насчитай себе семь субботних лет, семь раз по семи лет, чтоб бы-
ло у тебя в семи субботних годах сорок девять лет; и воструби тру-
бою в седьмой месяц, в десятый [день] месяца, в день очищения
вострубите трубою по всей земле вашей; и освятите пятидесятый
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год и объявите свободу на земле всем жителям её: да будет это
у вас юбилей; и возвратитесь каждый во владение своё, и каждый
возвратитесь в своё племя.».
(Левит, 25:8–10).

Как утверждают мудрецы Каббалы, так же, как тайные зна-
ния помогли духовным гигантам за одну жизнь пробудиться
и выйти из цикла перерождений, так же спаситель, может
в любом из этих циклов пробудиться и освободить всё челове-
чество, не дожидаясь конца седьмого цикла. Но если великому
из духовных искателей так и не удастся раскрыть свой потен-
циал в одном из Эонов, то, следуя эволюционному пути, Спасе-
ние придёт именно в седьмом цикле, а вернее, в его конце, ко-
гда Мессия пройдёт сорок девять духовных ступеней пирамиды
и достигнет пятидесятой, что принято называть большим Юби-
леем.

Каждый из великих духовных учителей человечества
на своём примере показал будущему Спасителю, что нужно
действовать здесь и сейчас, а не дожидаться момента своего
естественного развития. Они по праву считаются духовными ге-
роями, поскольку опередили время, то есть за одну жизнь
смогли сделать то, что другим не удаётся и за сотни жизней.

Да, роль Спасителя отведена только одному. Но каждый
из нас может сделать этот мир лучше, последовать наставлениям
мудрецов и занять сторону светлых сил. Все тайные учения го-
ворят о важности выбора каждого человека. Люди должны по-
нимать это, и сколько бы тёмные силы ни внушали им, что ника-
кого спасения не будет и нужно жить сегодняшним днём,
а от выбора отдельной личности ничего не зависит, все библей-
ские истории показывают абсолютно обратное. Герцель Давы-
дов.
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