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Оригинал книги называется: «La Gran Rebelion», Samael Aun Weor 

 
Эта книга была переведена с испанского на английский под названием «The Great Rebellion» 

by Samael Aun Weor, а затем - на русский. 
 
 

От переводчика 
 

Термины «смерть», «революция» и т.п. относятся только к внутренней психологической 
работе над собой. 

 
Распространение Гносиса является гуманитарной задачей. Бизнесы, школы или отдельные 

индивидуумы не имеют права использовать эту книгу для получения прибыли. 
 

Мужская форма, использованная в этой книге, относится как к женскому, так и к мужскому 
роду. 

 
«Я», «эго», «психологический придаток» и т.п. - все эти слова означают одно и тоже, они 

относятся к нашему  внутреннему психологическому миру и их значение объясняется в этой 
и в других книгах Самаэль Аун Веора 

 
Автор в этой и в других книгах часто использует термины: «Интеллектуальное Животное», 

«Разумное Животное» и т.п., - только для того, чтобы показать в каком удручающем 
положении находится современный человек без желания кого-то обидеть или оскорбить. 

 
Если потребуется разъяснение на возможное расхождение или неправильный перевод, 

пожалуйста обращайтесь к оригинальному тексту на испанском языке. 
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Предисловие 

 
Будет лучше, если вы будете изучать мои книги «Великое Восстание» (от перев.: англ. «The 
Great Rebellion») и «Революционная психология»... 
 
Я опросил многих братьев, я их спрашивал: «Итак, братья, изучили ли вы мою книгу 
«Великое Восстание»?». Они отвечали: «Да, изучил, я ее быстро прочитал»...  
- Хорошо, но изучили ли вы ее? 
- Ммм, изучить ее..., нет. Мы прочитали ее со скоростью тысяча миль в час... 
Это меня ужаснуло. Столько лет прошло прежде, чем я смог написать книги «Великое 
Восстание» и  «Революционная психология», а они прочитывают ее за пару часов и уже все 
знают! 
 
Они постоянно подходят ко мне и говорят: «Итак, я хотел бы над собой работать, мне 
хотелось бы уничтожить эго, но я хочу, чтобы вы меня этому научили»... Ну что за 
ненормальная психика у этих землян. Они просят меня научить как уничтожить эго после 
того, как прочитали мою книгу «Революционная психология»! Как такое возможно? Когда в 
этой книге я предоставил все инструкции, а они потом спрашивают меня научить их! Что 
это? Их интеллектуальный центр полностью разрушен! 
 
В Атлантиде или в Лемурии никто так не изучал. Лемуриян, например, считал буквы 
священными, он использовал алфавит, в котором было 300 согласных и 51 гласных. Буквы в 
Лемурии были священными и никто не переходил на другой параграф какой-либо 
священной книги, пока он полностью не приходил в осознание предыдущего параграфа. 
Они проводили весь день в медитации, только тогда они осознавали то, что изучали. 
 
Когда вы читаете книгу «со скоростью тысяча миль в час» от корки до корки и говорите: «Я 
ее прочитал», «Я уже ее знаю», - вы полностью разрушаете свой интеллектуальный центр. 
Так изучать нельзя. Нельзя переходить с одного параграфа на другой, если вы не осознали 
предыдущий параграф (нужно знать, что мы принимаем в свой интеллектуальный центр)... 
 
Таким образом, дорогие друзья, мы не разрушаем свой интеллектуальный и эмоциональный 
центры. Любая эмоция сначала должна пройти через фильтр понимания прежде, чем 
эмоциональный центр сможет что-либо с этим сделать. Нужно прийти в осознание всех 
наших восприятий, всего того, что мы изучаем, всего того, что до нас доходит. 
 
Если вы внимательно изучите мои книги «Революционная психология» и «Великое 
Восстание», и примените те знания на практике, то, во имя истины я говорю вам, вы 
сможете пройти через  «Буддийское уничтожение» (от перев.: на англ. «Buddhist 
Annihilation»). Тогда, внутри себя, в своей психике, вы создадите нормальную психику. Вы 
будете гармоничны со всеми трех-мозговыми Существами Космоса и сможете иметь 
непосредственный опыт НА КОТОРЫЙ НЕ ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ, КОТОРЫЙ ВНЕ ТЕЛА, 
ЧУВСТВ И УМА. 
 

Самаэль Аун Веор 
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Глава 1 

Жизнь 

 
Хотя это может звучать невероятно, но это несомненная правда, что так называемая 
современная цивилизация ужасно уродлива.  Она не удовлетворяет  трансцендентальным 
характеристикам эстетики и лишена внутренней красоты. 
 
Мы хвастаемся этими однообразными ужасными зданиями, которые похожи на мышиные 
норы. 
 
Мир стал ужасно скучным, везде одни и те же улицы и уродливые здания. 
 
По всему миру те же самые скучные строения, будь то север или юг, запад или восток.  
 
Всегда одно и то же однообразие, ужасное, отвратительное и нетворческое.  
«Модернизация!» - кричат массы. 
 
Мы в своих костюмах и начищенных туфлях выглядим как тщеславные павлины, когда 
повсюду есть несчастные, голодные и бедные. 
 
Простота, естественная непринужденность и природная красота, лишенная изощренности и 
излишней косметики, отсутствует у современных женщин. В наше время - мы современны, 
такова жизнь. 
 
Люди стали ужасно жестокими, благотворительность остыла и никто больше не чувствует 
жалости к другим. 
 
Окна магазинов и прилавки дорогих универмагов светятся экстравагантными товарами, 
которые явно не по карману многим. 
 
Бедные люди, «отбросы» нашего общества, могут только мечтать о шёлках и 
драгоценностях, дорогих духах и зонтиках, смотреть на них, без возможности потрогать. 
Это подобно мучениям Танталуса*. 
 
Люди в наше время стали очень грубыми, аромат дружбы и искренности полностью исчез. 
 
Массы стонут под гнетом налогов; у всего мира проблемы; мы должны и нам должны: нас 
судят - нам нечем платить; волнение опустошает наш ум;  у всех на душе не спокойно... 
 

                                                 
* Танталус был сыном Зевса и королем  Сипилоса. Среди простых смертных он был фаворитом богов, так как 
они приглашали его отведать пищу богов. Однажды он преступил законы гостя и за это был наказан через 
муки голода и жажды в Тартарусе: его поместили по шею в воду, но когда он наклонялся напиться, - воду 
осушали; ароматный фрукт висел на дереве прямо над ним, но когда он пытался до него дотянуться, - ветер 
отдувал ветку так, что он не смог его достать. 
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Бюрократы с закругленными животами и дорогими сигарами в зубах, с помощью которых 
они психологически себя поддерживают в то время, как умственно жонглируют политикой,  
плюя на страдания других. 
 
В наше время все несчастливы и средний класс больше всего, находясь между мечём и 
стеной. 
 
Богатые и бедные, верующие и неверующие, продавцы и попрошайки, сапожники и 
жестянщики живут только потому, что они должны жить, они топят свои мучения в вине и 
даже становятся наркоманами, чтобы убежать от себя. 
 
Люди стали  злыми, подозрительными, недоверчивыми, коварными и превратными; никто 
никому больше не верит.  Каждый день фабрикуются новые общественные положения, 
сертификаты с разными ограничениями, документы, удостоверения и т.п., - которые в 
действительности не работают.  Хитрецы находят выход из любой такой бессмыслицы, они 
обманывают закон, хотя и рискуют попасть в тюрьму. 
 
Нет такой работы, которая сделала бы человека счастливым. Чувство настоящей любви 
утеряно, люди сегодня женятся, а завтра разводятся. 
 
К прискорбию, семейная сплоченность утеряна, естественная скромность тоже уже не 
существует, лесбиянство и гомосексуализм стали чем-то обыкновенным и 
распратранёнными как мытьё рук.   
 
Узнать что-то об всём этом, попытаться понять причину такой прогнившести, спрашивать, 
искать - это несомненная цель нашей книги. 
 
Я говорю языком реальной жизни, сильно желая узнать, что же прячется за ужасным 
маскарадом нашего существования. 
 
Я думаю в слух, пусть шельмецы интеллекта говорят, что им захочется. 
 
Теории утомляют, они продаются и перепродаются на рынках... ну и что с того? 
 
Теории только приносят нам беспокойство и делают нашу жизнь горче. 
 
По обоснованной причине Гёте сказал: «Сера, дорогой друг, любая теория, но зелено 
золотое дерево жизни» («Фауст»). 
 
Бедные люди уже устали от всех теорий.  В наши дни они в основном говорят о 
практичности, мы должны быть практичными и действительно знать причину наших 
страданий. 
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Глава 2 

Суровая Реальность Фактов 

 
Скоро миллионы людей в Африке, Азии и Латинской Америке могут умереть от голода. 
 
Газы, выпущенные с аэрозолей могут основательно погубить озоновый слой земной 
атмосферы. 
 
Некоторые эксперты предсказывают, что к двухтысячному году почва нашего земного шара 
будет истощена 
 
Уже доказано, что морские животные вымирают из-за загрязнения морей. 
 
Несомненно, при таких условиях к концу этого века всем жителям больших городов 
придётся носить кислородные маски, чтобы защищать себя от загрязнения. 
 
Если загрязнение будет продолжатся таким ускоренным темпом, то очень скоро будет 
невозможно есть рыбу. 
 
Обитая в полностью загрязненной воде, она будет очень опасна для здоровья. 
 
До начала двухтысячного года будет невозможно найти пляж, где можно будет искупаться в 
чистой воде.    
 
Из-за чрезмерного употребления и эксплуатации пахотного слоя почвы и подпочвы, земля 
больше не сможет давать нужные сельскохозяйственные элементы для того, чтобы 
накормить людей. 
 
Интеллектуальное Животное, по ошибке называемое человеком, загрязняя океаны 
отбросами, портя воздух выхлопными газами машин и заводов, уничтожая Землю 
подземными ядерными взрывами  и чрезмерно используя элементы вредные для земной 
коры, несомненно подвергает Землю долгой и ужасной агонии, которая безусловно 
закончится огромной катастрофой. 
 
Миру будет тяжело перейти границу 2000-го года, так как Интеллектуальное Животное 
уничтожает естественную среду со скоростью тысяча миль в час. 
 
Разумное Млекопитающее, ошибочно называемое человеком, намеренно уничтожить 
Землю, он хочет сделать её необитаемой и у него это очевидно получается. 
 
Что касается морей, то, очевидно, они стали для всех наций, своего рода, огромной 
мусоркой. Семьдесят процентов мирового мусора выбрасывается в море. 
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Огромное количество нефти, разные виды инсектицидов, массы химических веществ, 
ядовитые и нейротоксические газы, моющие средства и т.п., вдыхаются всеми животными, 
живущими в океане. 
 
Морские птицы и планктон, которые так необходимы для жизни, уничтожаются. 
 
Бесспорно, нельзя переоценить степень опасности уничтожения морского планктона, так 
как этот микроорганизм вырабатывает семьдесят процентов земного кислорода. 
 
Научные исследования предоставили убедительные доказательства, что некоторые части 
Атлантического и Тихого океана заражены радиоактивными отходами ядерных взрывов. 
 
В столицах мира, особенно в Европе, питьевая вода после употребления очищается, а потом 
снова употребляется как питьевая. 
 
В больших «супер-цивилизованных» городах вода, которая подается на стол, проходит 
через человеческий организм много раз. 
 
В городе Кукута, Колумбия, расположенном на границе с Венесуэлой в Южной Америке, 
жители вынуждены пить чёрную, грязную воду из реки, которая несет дерьмо канализаций 
Памплона. 
 
Я говорю о реке Памплонита, которая принесла столько вреда «Жемчугу Севера» (городу 
Кукута). 
 
К счастью, там есть другой источник водоснабжения, который снабжает город.  Тем не 
менее, испорченная вода реки Памполиты все равно употребляется в питьё. 
 
Огромные фильтры, гигантские машины и химические вещества используются для 
очищения грязной воды больших городов Европы.  Но не смотря на это, эпидемии 
продолжают размножаться в той чёрной, грязной воде, которая прошла через организм 
столько раз. 
 
Знаменитые бактериологи обнаружили все виды вирусов, бациллы, патогенны, 
туберкулёзные бактерии, тиф, оспу, личинки и т.п. в питьевой воде всех больших городов. 
 
Хотя это может звучать невероятно, по все Европе вирус вакцины полиомиелита был 
найден в воде после прохождения через очистительные сооружения. 
 
Помимо этого, из-за шокирующего расхода воды, современные учёные утверждают, что к 
1990 году Разумный Гуманоид умрёт от жажды.     
 
Хуже всего это то, что подземные запасы воды находятся в большой опасности из-за 
злоупотреблений Интеллектуального Животного.  
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Беспощадная эксплуатация нефтяных запасов продолжает оставаться губительной.  Нефть, 
добываемая из под земли, просачивается в подземные течения и загрязняет воду. В 
результате, более чем сто лет нефть загрязняет подземные запасы воды. 
 
Очевидно, в результате всего этого гибнет растительность и умирают много людей. 
 
Давайте рассмотрим воздух, который абсолютно необходим для жизни всех существ... 
 
С каждым вздохом легкие вдыхают пол-литра воздуха и того - двенадцать кубических 
метров в день.  Умножьте это количество на четыре тысячи пятьсот миллионов людей, 
живущих на Земле, и тогда у вас будет точное количество дневного употребления 
кислорода, используемого человечеством.  Это не считая употребления кислорода всеми 
другими животными Земли. 
 
Весь кислород, который мы вдыхаем вырабатывается в атмосферу в результате фотосинтеза 
планктона и растений, которые мы уничтожаем загрязнением.  К сожалению, запасы 
кислорода истощаются. 
 
Разумное Млекопитающее, по ошибке называемое человеком, из-за бесчисленного 
количества промышленности постоянно уменьшает солнечную радиацию, необходимую для 
фотосинтеза.  По этой причине количество кислорода, выработанного растениями в этом 
столетии значительно меньше того в прошлом столетии. 
 
Самая губительная мировая трагедия, совершенная Интеллектуальным Животным, это то, 
что он продолжает загрязнять моря, уничтожать планктон и истреблять растительность. 
 
Разумное Животное прискорбно продолжает уничтожать свой источник кислорода. «Смог», 
который Разумный Гуманоид постоянно выпускает в воздух, смертелен и ставит в опасность 
жизнь нашей Планеты. 
 
«Смог» не только уничтожает запасы нашего кислорода, но также служит причиной смерти 
многих людей.  Было доказано, что «смог» является источником многих неизлечимых 
болезней. 
 
«Смог» препятствует проникновению солнечного и ультра-фиолетового света, причиняя 
серьёзный вред атмосфере. 
 
Эра климатических изменений приближается: заморозки, перемещение полярных льдов в 
сторону экватора, страшные циклоны, землетрясения и т.п. 
 
К 2000 году некоторые регионы земли нагреются не из-за употребления электроэнергии, а 
из-за ее чрезмерного злоупотребления.  Это только способствует полному перемещению 
земной оси. 
 
Скоро полюсы станут земным экватором, а экватор окажется на полюсах. 
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Полюса уже начали таить и новое Великое Наводнение приближается, предшествующее 
огнём. 
 
Последующии десятилетия испытают повышение углекислого газа, который сформирует 
толстый слой вокруг атмосферы Земли. 
 
К прискорбию, такой фильтр или слой будет поглощать теплоизлучение и это в 
действительности принесёт смертельный Всемирный Парниковый Эффект. 
 
Земной климат станет теплее во многих частях света, и температура расплавит полярные 
льды, способствуя шокирующему быстрому поднятию уровня океана. 
 
Ситуация очень серьёзна. Плодотворная земля исчезает, а двести тысяч людей, которые 
рождаются каждый день, нужно кормить. 
 
Ужасный всемирный голод неотступно приближается.  Он уже у наших дверей. 
 
В наши дни, сорок миллионов людей умирают от голода ежегодно. 
 
Преступная индустриализация лесов и беспощадная эксплуатация шахт и нефтяных запасов 
превращают Землю в пустыню. 
 
Определенно известно, что ядерная энергия смертельна для человечества, и не менее 
известно о «смертельных лучах», «микробных бомбах» и многих других страшно 
разрушительных и злостных научных изобретений. 
 
Бесспорно, производство ядерной/атомной энергии требует огромного количества 
потенциально неподдающегося контролю тепла, которое может стать причиной катастрофы 
в любой момент. 
 
Для добычи ядерной энергии нужно большое количество радиоактивных минералов, 
которые используются только на тридцать процентов.  Таким образом быстро истощается 
мировая подпочва. 
 
Атомные отходы, которые складываются под землей, таят ужасную опасность. Для атомных 
отходов нет безопасного места. 
 
Если произойдет утечка газа из одной таких атомных свалок, даже в небольшом количестве, 
тысячи людей могут умереть. 
 
Заражение пищи и воды несут генетическую мутацию и человеческое уродство, рождение 
деформированных и ненормальных существ. 
 
До 1999 года произойдет атомная катастрофа, которая вызовет настоящий испуг *. 

                                                 
* от перев.: мы все знаем о Чернобыльской катастрофе, которая произошла в 1986 году. Автор написал книгу в 
1976 году. 
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Несомненно, человечество не знает как жить.  Его ужасная дегенерация стремительно 
низвергает  его в ад.  
 
Прискорбней всех этих фактов то, что причины такого опустошения, голода, войн, 
разрушения планеты, на которой мы живём, и т.п., находятся внутри нас.  Мы носим их у 
себя внутри, в своей психике.    
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Глава 3 

Счастье 

 
Люди работают каждый день, они стараются выжить.  Почему-то они хотят существовать.  
Но они несчастливы. 
 
Счастье - это тарабарщина, как говорят люди, прискорбно что люди знают это, но вопреки 
столькой горечи, они не теряют надежды, что однажды найдут счастье, не зная как или 
каким образом. 
 
Бедные люди! Сколько они страдают!  Но тем не менее, они хотят жить и боятся умереть... 
 
Если бы люди понимали что-то о Революционной Психологии, то возможно, они даже 
смогли бы думать по-другому, но это факт, что они ничего не знают.  То, что они хотят, - 
это выжить посреди своего несчастья и это всё. 
 
Бывают приятные, приносящие удовольствие, моменты, но это ни есть счастье.  Люди 
путают удовольствие с Счастьем. 
 
«Вечеринки», «кутёжи», «пьянство» и оргии - это животные удовольствия, это ни есть 
Счастье...  Также есть здоровые вечеринки без пьянства, разврата и алкоголя, но это тоже 
не Счастье... 
 
Добрый ли вы человек? Как вы чувствуете себя, когда танцуете? Влюблены ли вы? 
Настоящая ли это любовь? Как вы чувствуете себя, когда танцуете с человеком, которого 
обожаете? Позвольте мне на мгновенье быть немного жестоким и сказать, что это тоже ни 
есть Счастье. 
 
Если вы уже стары, если вам не нравятся такие развлечения, если они вам не интересны, 
простите меня, если я вам скажу, что было бы по-другому, если бы вы были молоды и 
полны иллюзий. 
 
В любом случае, несмотря на сказанное, с вечеринками или без вечеринок, с любовью или 
без любви, с тем или без того, что называются деньги, вы не счастливы, хотя можете думать 
обратное. 
 
Кто-то тратит всю жизнь, везде ища Счастье, и умирает, не найдя его. 
 
В Латинской Америке есть много людей, которые надеются когда-нибудь выиграть 
лотерею, они думают, что таким образом они найдут Счастье, некоторые даже на самом 
деле выигрывают лотерею.  Но это не то, что принесёт им Счастье, котороё они так 
жаждут. 
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Когда кто-то молод и мечтает о идеальной женщине, принцессе из «Арабских Ночей», о 
ком-то особенном, то факты суровой реальности говорят о другом: жена и маленькие дети, 
которых нужно содержать, трудные финансовые проблемы и т.п. 
 
Несомненно, что когда дети растут, - проблемы тоже увеличиваются, с ними даже может 
быть невозможно справиться... 
 
Естественно, когда дети растут, - им нужна обувь, большая по размеру, которая дороже, - 
это очевидно. 
 
Естественно, когда дети растут, - одежда становится всё дороже и дороже.  Если у вас есть 
деньги, - то это не проблема, но если у вас их нет, - тогда это серьёзное дело и вы ужасно 
страдаете. 
 
Все это было бы более или менее выносимо с хорошей женой, но если бедного мужчину 
предали, то есть «наставили рога», то какая польза от того, что он старается изо всех сил 
заработать деньги.  
 
К сожалению, есть чрезвычайные примеры замечательных женщин, настоящих спутников в 
счастье и несчастье.  Но усугубляя ситуацию, мужья их не ценят и хуже, уходят от них к 
другим женщинам, которые делают их жизнь еще горче. 
 
Есть много девушек, которые мечтают о «принце», но, к сожалению, правда, на самом деле, 
отличается  и бедная женщина выходит замуж за тирана. 
 
Самая большая иллюзия женщин - это иметь красивый дом и быть матерью, «Священное 
предназначение».  Однако, даже если она и выходит замуж за хорошего мужчину,  что 
маловероятно, в конце концов все проходит.  Сыновья женятся, дочери выходят замуж  и 
уходят из дому или они неблагодарны своим родителям, в конечном счете, семейная жизнь 
приходит к концу. 
 
Так или иначе, в этом жестоком мире нету счастливых людей... 
 
Все бедное человечество - несчастно.  В жизни мы знаем много «ослов», у которых есть 
вагон денег, у них  - много проблем, всякого рода споры, они  загружены налогами и т.п. 
Они не являются счастливыми. 
 
Какая польза от богатства, если у тебя нет хорошего здоровья?  Бедные богатые люди!  
Иногда они несчастней любого попрошайки. 
 
Всё в этой жизни проходит: вещи, люди, идеи т.п.  Те, у кого есть деньги и те, у кого их нет, 
- все уходят из жизни и никто не знаёт истинного СЧАСТЬЯ! 
 
Многие люди пытаются убежать от себя, принимая наркотики и алкоголь.  В 
действительности же, они не только не могут от себя убежать, но застревают в аде порока. 
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Друзья по алкоголю, марихуане или ЛСД пропадают по-волшебству, когда наркоман или 
алкоголик решает изменить свою жизнь. 
 
Счастье нельзя достичь, убегая от «Себя», от «Меня».  Вместо этого, было бы интересно 
взять быка за рога, понаблюдать за собой, изучить это, для того чтобы найти причину боли. 
 
Когда кто-то находит настоящую причину стольких страданий и горечи, то становится 
очевидным, что с этим можно что-то сделать... 
 
Если мы сможем покончить со «своим Я», со «своим пьянством», со «своими пороками» и 
со «своими привязанностями», которые приносят «мне» столько боли в сердце, с «моими 
волнениями», которые разрушают мой ум и делают меня больным и т.п., т.п., т.п., то тогда, 
несомненно,  приходит  то,  что вне времени, то, что вне тела, привязанностей и ума.  То, 
что поистине не известно нашему пониманию, то, что называется СЧАСТЬЕМ. 
 
Безусловно, пока наше сознание остается закупоренным, подавленным внутри «меня 
самого», внутри «я сам», оно не может знать Настоящего Счастья. 
 
У счастья особенный вкус, который ни «я сам», ни «меня самого» никогда не знали. 
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Глава 4 

Свобода 

 
Чувство Свободы - это что-то, что ещё не понято человечеством. 
 
Очень серьезные ошибки были сделаны из-за понятия Свободы, которая всегда понималось 
более или менее неправильно. 
 
Очевидно, мы сражаемся за слово. Мы приходим к нелепым заключениям, мы совершаем 
разнообразные жестокости и проливаем кровь на поле боя. 
 
Слово Свобода завораживает, вес мир его любит.  Не смотря на это, мы не понимаем 
настоящего значения этого термина, с этим словом связана путаница. 
 
Невозможно найти десяток людей, для которых бы слово Свобода имело бы одинаковое 
значение и достижение ее одинаковым путем. 
 
Никоим образом термин Свобода не может быть понят субъективным рационализмом. 
 
У каждого человека разные идеи о его значении: в людских субъективных мнениях 
отсутствует какая-либо объективная реальность. 
 
Когда говорят о Свободе, то в каждом уме – бессвязность, неопределенность, нелепость. 
 
Я уверен, что даже Имануэл Кант, автор «критики чистого разума», никогда не 
анализировал это слово, чтобы предоставить точное значение. 
 
Свобода – прекрасное слова, чарующий термин; сколько преступлений совершено во имя 
её! 
 
Бесспорно, термин Свобода гипнотизирует толпы; горы и долины, реки и моря испачканы 
кровью, пролитой из-за этого магического слова... 
 
Столько флагов, столько крови и столько героев следовали один за другим в течении 
истории, каждый раз когда вопрос свободы ставился на стол существования. К сожалению, 
после достижения независимости такой высокой ценой, рабство продолжалось внутри 
каждого человека. 
 
Кто свободен? Кто достиг свободы, о которой все говорят? Сколько людей было 
освобождено? Больно отвечать на эти вопросы... 
 
Подросток мечтает о свободе. Кажется невероятным, что несмотря на то, что у нас есть еда, 
одежда и крыша мы столько раз хотим убежать из дома наших родителей на поиск свободы. 
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Нелепо, что подросток, у которого дома всё есть, хочет уйти, убежать из своего дома, 
очарованный термином Свобода. Странно, что живя в полном комфорте в счастливом доме, 
мы готовы всё что имеем потерять, для того чтобы путешествовать по миру и погрузиться в 
страдания.  
 
Понятно когда несчастные, отверженные жизнью нищие, по-настоящему хотят уйти из 
грязных трущоб, но чтобы обеспеченному ребенку, маминому золотому мальчику хотеть 
уйти, убежать, - это неуместно и даже нелепо; однако, так оно и есть; слово Свобода 
зачаровывает, околдовывает, хотя никто не может с точностью дать ему определение. 
 
То, что молодая девушка хочет свободы, что она хочет поменять дом, что она хочет выйти 
замуж, чтобы уйти из родительского дома и лучше жить, - это частично логично, потому 
что у неё есть право быть матерью.  Но после того, как она уходит женой, она 
обнаруживает, что она не свободна и что она со смирением должна продолжать нести 
кандалы рабства. 
 
Рабочий, уставший от стольких правил, хочет быть свободным.  Но даже если он и 
добивается независимости, он скоро сталкивается с проблемой продолжающегося рабства 
своих же интересов и забот. 
 
Несомненно, каждый раз когда мы сражаемся за Свободу, мы обнаруживаем себя 
разочарованными, несмотря на победу. 
 
Столько бессмысленно пролитой крови во имя Свободы, но несмотря на это, мы 
продолжаем оставаться рабами своих  и чужих «я». 
 
Люди сражаются за слова, которые никогда не понимают, хотя словари и предоставляют 
грамматические объяснения. 
 
Свобода - это что-то, что можно обрести только внутри себя.  Никто не может её обрести 
вне себя. 
 
«Ехать верхом на воздухе» - это Восточная фраза, которая аллегорически выражает чувство 
истинной Свободы. 
 
Никто не может по-настоящему испытать Свободы до тех пор, пока их сознание закупорено 
внутри «я». 
 
Понимание себя, «меня», что такое есть «я», - неотложно, если мы искренне хотим обрести 
Свободу. 
 
Никоим образом не сможем мы уничтожить кандалы своего рабства, если предварительно 
полностью не поймем этот «свой» вопрос и все, что касается «я», «меня».  
 
Что такое рабство? Что это такое, что держит нас в рабстве?  Какие препятствия?  Нам 
необходимо все это понять . 
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Богатые и бедные, верующие и неверующие, все, без исключения, - заключенные, хотя они 
и считают себя свободными. 
 
До тех пор, пока сознание, сущность, - самая достойная и хорошая часть внутри нас, будет 
продолжать оставаться закупоренной в «я», во «мне», в «себе», в «моих» желаниях и 
страхах, стремлениях и страстях, заботах и преступлениях, в «моих» психологических 
дефектах, мы будем оставаться заключенными. 
 
Чувство Свободы можно полностью понять только, когда мы уничтожим кандалы нашего 
собственного психологического заключения. 
 
Пока «я» существует, сознание будет оставаться в заключении; Выход из той тюрьмы 
только возможен через Буддийское уничтожение (от перевод.: англ. «Buddhist 
Annihilation»), ликвидируя «я», уменьшая их до пепла в космическую пыль. 
 
Освобожденное сознание, свободное от «я», в полном отсутствии «меня», без желаний, 
страстей, стремлений и страхов, непосредственно испытывает истинную Свободу. 
 
Каким бы ни было понятие о свободе, - это не есть Свобода. Мнения, которые мы имеем о 
Свободе очень далеки от Реальности. Идеи, которые мы формируем о предмете Свобода, не 
имеют никакого отношения к истинной Свободе. 
 
Свобода - это что-то, что мы должны непосредственно испытать, а это возможно только 
психологически умирая, удаляя «я», оканчивая существование «меня» навсегда. 
 
Нет никакой пользы в продолжении мечтать о Свободе, если мы всё время продолжаем 
оставаться рабами. 
 
Лучше увидеть себя такими, какими мы есть на самом деле, внимательно наблюдая за 
кандалами рабства, которые держат нас в заключении. 
 
Зная себя, видя, что мы представляем из себя внутри, мы обнаружим дверь к подлинной 
Свободе.   
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Глава 5 

Закон Маятника 

  
Интересно иметь дома часы с мятником, не только для того чтобы проверять время, но и как 
источник для размышления. 
 
Без маятника такие часы работать не смогут.  Движение маятника очень важно. 
 
В древние времена догмы о эволюции не существовали.  В то время мудрецы понимали, что 
исторические процессы происходят в соответствии с Законом Маятника.  
 
Все имеет свой отлив и прилив, подъем и спуск, увеличение и уменьшение, движение «к» и 
«от» в соответствии с этим замечательным законом. 
 
Это не странно, что все колеблется, что все подвергается Колебанию времени, и что всё: 
либо развивается, либо приходит в упадок. 
 
На одной из крайних амплитуд маятника находится радость, на другой - печаль.  Все наши 
эмоции, мысли, страсти и желания колеблются в соответствии с Законом Маятника. 
 
Надежда и отчаяние, оптимизм и пессимизм, страсть и страдание, триумф и падение, 
прибыль и убыток, - несомненно, принадлежат двум амплитудам движения маятника. 
 
Египет поднялся во всей своей силе и величии на берегах священной реки.  Но когда 
маятник приблизился к противоположной амплитуде, страна фараонов пришла в упадок, а 
Иерусалим возвысился - город любимый пророками. 
 
Израиль пришел в упадок, когда маятник поменял позицию, а на противоположной 
амплитуде возвысилась Римская империя.   
 
Движение маятника поднимается и разрушает империи, создавая подъем могущественных 
цивилизаций, но позже их разрушает, т.п. 
 
На правой стороне маятника можно поместить разные псевдо-эзотерические и псевдо-
оккультные школы, религии и секты. 
 
На левой стороне маятника можно поместить материалистические школы: Марксизм, 
Атеизм, Скептицизм, т.п., которые являются противоположным движением маятника, 
непостоянные, подвергающиеся постоянному колебанию. 
 
Религиозный фанатик из-за какого-либо необычного события или иллюзии может перейти 
на другую сторону маятника, превращаясь в атеиста, материалиста и скептика. 
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Материалистический и атеистический фанатик в следствии необычного события, возможно 
метафизического или трансцендентального характера, или в момент неописуемого ужаса 
может передвинутся на противоположную сторону движения маятника и превратиться в 
невыносимого религиозного реакционера. 
 
Например, священник пораженный полемиками эзотериста в отчаянии становится 
скептиком и материалистом. 
 
Мы знали случай о скептической, атеистической женщине, которая из-за определённого 
убедительного метафизического события превратилась в изумительного представителя 
практического Эзотерицизма. 
 
Во имя правды мы должны заявить, что настоящий и абсолютный материалистический 
атеист - это фарс, его не существует. 
 
Стоя перед лицом возможной неизбежной смерти, перед лицом неописуемого ужаса, враги 
Вечного, Бога, материалисты и скептики немедленно перебегают на противоположною 
сторону маятника. Они прибегают к молитве, жалостному плачу и крику о бесконечной вере 
и постоянной преданности.    
 
Карл Маркс, автор Диалектического Материализма, сам был еврейским религиозным 
фанатиком, которому после смерти пожаловали звание главного Рабби. 
 
Карл Маркс создал свой Диалектический Материализм с единственной целью: «СОЗДАТЬ 
ОРУЖИЕ РАЗРУШЕНИЯ ВСЕХ РЕЛИГИЙ МИРА - СКЕПТИЦИЗМ». 
 
Это типичный случай религиозной ревности, доведенный до крайности, Маркс никоим 
образом не соглашался с существованием других религий и хотел уничтожить их с 
помощью своего Диалекта. 
 
Карл Маркс действовал согласно одному из протоколов Сиона, который дословно гласит: 
«Не имеет значения, если мы заполоним мир материализмом и отвратительным Атеизмом. 
В день нашего триумфа мы распространим религию Моисея, правильно закодированную в 
диалектической форме и не позволим другие религии в мире.» 
 
Интересно, что в Советском Союзе религии преследуются и советских людей обучают 
материалистическому диалекту, в то время как в синагогах изучается Талмуд, Библия и 
религия и они свободно существуют без всяких проблем. 
Лорды Советского правительства – религиозные фанатики закона Моисея, но несмотря на 
это, они отравляют людей фарсом Диалектического Материализма. 
 
Мы не пытаемся вынести приговор против людей Израиля, мы просто делаем заявление 
против определенной элиты двуличников, которые преследуют скрытые амбиции. Отравляя 
людей Материалистическим Диалектом, они тайно практикуют религию Моисея. 
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Материализм и Спиритуализм со всеми вытекающими их теориями, предубеждениями и 
предвзятыми мнениями, обрабатываются в уме в соответствии с Законом Маятника и 
модны в соответствии обычаев и времени.  
 
Дух и Материя - очень оспариваемые, тернистые концепции, которые никто не понимает. 
 
Ум ничего не знает о духе и материи. 
 
Концепция - это ничто, кроме концепции. Реальность - это не концепция, хотя мы создаем 
много идей о реальности. 
 
Дух - это Дух (Существо) и известен только сам себе.     
 
Написано: «СУЩЕСТВО - ЭТО СУЩЕСТВО И ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ 
СУЩЕСТВА - ЭТО САМО СУЩЕСТВО.» 
 
Фанатики материалистического Бога, ученые Диалектического Материализма на сто 
процентов абсурдны и шарлатаны. Они говорят о материи с ослепляющей и глупой 
самонадеянностью, когда фактически ничего о ней не знают. 
 
Что такое материя?  Кто из этих глупых ученых знает?  Вопрос о так называемой материи – 
это очень противоречивая и широко оспариваемая концепция. 
 
Что такое материя? Это хлопок? Железо? Плоть? Крахмал? Камень? Медь? Облако? Или 
что? Решение, что все это материя, - эмпирично и абсурдно, тоже самое что утверждать, что 
весь человеческий организм - это печень или сердце, или почка.  Очевидно, что одно - это 
одно, а другое - это другое, каждый орган отличен и каждое вещество отлично. 
Следовательно, какое из этих веществ может называться так называемой материей? 
 
Много людей играют концепциями мятника.  Тем не менее, концепция - это не Реальность. 
 
Ум знает только иллюзорные формы природы, но ничего не знает о истине, которая 
содержится внутри этих форм. 
 
Теории с течением времени выходят из моды и мы обнаруживаем, что то, что мы учили в 
школе, – бесполезно; в итоге, никто ничего не знает. 
 
Концепции правой или левой амплитуды маятника устаревают как женская мода.  Все эти 
концепции выработаны в уме, вещи, которые происходят на поверхности нашего 
понимания, - бессмысленность и тщеславие интеллекта. 
 
Любая психологическая дисциплина противопоставляется другой дисциплиной, любой 
логически построенный психологический процесс противопоставляется другим похожим 
процессом и, в конечном счете, что остается? 
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Реальность, истина - вот что нас интересует, а не маятник, это нельзя найти в колебаниях 
теорий и убеждений. 
 
Истина - это неизвестное от мгновения к мгновению, от момента к моменту.    
 
Истина не находится на правой или левой крайности, она - в центре маятника. 
 
Когда Иисуса спросили: «Что есть истинна?», - он промолчал. Когда Будду спросили тот же 
вопрос, он отвернулся и ушел. 
 
Истина - это не мнения или теории, не предубеждения правой или левой крайности. 
 
Концепт, который может быть выстроен умом о том, что есть истина, - никогда не будет 
истиной.   Понимание идеи о истине, которая у нас может быть, - никогда не будет истиной. 
 
Мнение, которое может у нас быть о истине, какое уважаемое бы оно не было, - некоем 
образом не истина. 
 
Ни духовные течения, ни их материалистические оппоненты никогда не приведут нас к 
истине. 
 
Истина – это что-то, что должно быть пережито непосредственно, также как когда мы суём 
палец в огонь и он обжигается, или когда мы пьём воду и захлёбываемся. 
 
Центр маятника находится внутри нас и это там, где мы должны непосредственно найти и 
испытать Реальность, Истину. 
 
Мы должны непосредственно исследовать себя, для того чтобы открыть и глубоко познать 
себя. 
 
Опыт Истины приходит только тогда, когда мы ликвидируем нежелательные элементы, 
которые вместе составляют «меня». 
 
Истина приходит только с ликвидацией ошибки. Только уничтожая «я», «мои ошибки», 
«мои предубеждения и страхи», «мои страсти и желания», «мои мнения и похоть», всякого 
типа интеллектуальные упрямства и самонадеянность, - приходит к нам опыт Реальности. 
 
Истина не имеет ничего общего с тем, что было или не было сказано, или с тем, что было 
или не было написано.  Она приходит к нам только, когда «я» умирает. 
 
Ум не сможет найти истину, потому что он её не знает.  Ум не сможет узнать истину, - он 
никогда её не знал. Истина приходит к нам спонтанно, когда мы ликвидируем все те 
нежелательные элементы, которые составляют «меня», «я».        
 
Пока Сознание остаётся закупоренным в «я», оно не сможет испытать то, что есть 
реальность, то, что находится вне тела, вне привязанностей и ума, то, что есть Истина. 
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Когда «я» превращается в космическую пыль, Сознание освобождается, оно окончательно 
просыпается и непосредственно испытывает Истину. 
 
Великий Кабир Иисус правильно сказал: «И ПОЗНАЕТЕ ИСТИНУ, И ИСТИНА СДЕЛАЕТ 
ВАС СВОБОДНЫМИ.» (от Иоанна 8:32) 
    
Какая нам польза в знании пятидесяти тысяч теорий, если мы никогда не испытываем 
Истины? 
 
Любая интеллектуальная система - очень уважаема, но у каждой системы есть 
противоположная система, и ни та, ни другая не есть Истина. 
 
Лучше исследовать себя, для того чтобы познать себя, чтобы в один день мы смогли 
непосредственно испытать реальность, ИСТИНУ.   
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Глава 6 

Концепция и Действительность 

 
Кто или что может гарантировать, что концепция и действительность полностью схожи? 
 
Концепция (или понятие) – это одно, а действительность – другое. Существует наклонность 
переоценивать наши собственные концепции. 
 
Чтобы Действительность была такой же как наше понятие – это почти невозможно. 
Однако, загипнотизированный своими собственными концепциями ум всегда предполагает, 
что понятие и действительность – это одно и то же. 
 
Любой, правильно сконструированный психологический процесс, который использует 
точную логику, противопоставляется другому, хорошо сформулированному при помощи 
той же супер-логики. И что тогда? 
 
Два ума, жестко натренированные, непробиваемые интеллектуалы, спорят между собой, 
наслаждаясь дискуссиями того или этого факта реальности; каждый верит, что только его 
концепции точные, а у другого они фальшивые. Кто прав? Кто честно даст гарантию, что 
тот или этот прав? Кто докажет, что концепция и действительность одинаковы? 
 
Бесспорно, каждая голова – это свой отдельный мир. В каждом из нас есть своего рода 
папский, диктаторский догматизм (от перев.: не допускающий возражения), который 
упорно продолжает верить в полное равенство концепции и действительности. 
 
Как бы хорошо не были бы сконструированы рассуждения, ничто не может гарантировать 
абсолютное сходство между концепцией и действительностью. 
 
Те, кто заключают себя в любой интеллектуально-логический процесс, всегда хотят, чтобы 
явления реальности и выработанные ими концепции совпадали, но это есть результат 
галлюцинирующего разума. 
 
Оставаться открытым новым вещам – эту способность трудно обрести обыкновенному 
человеку. Люди, к сожалению, любят находить и видеть во всех природных явлениях только 
свои собственные предубеждения, идеи, мнения и теории. Никто не знает как быть 
восприимчивым, видеть новое ясным и непредвзятым умом. 
 
Лучше, если явления будут говорить с мудрецом. К сожалению, мудрецы этого времени не 
знают как рассматривать явления. Они только хотят видеть в них подтверждение всех своих 
предубеждений. 
 
Хотя это кажется неправдоподобным, современная наука ничего не знает о природных 
явлениях. 
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Когда мы рассматриваем естественные явления, ища в них исключительно свои 
собственные концепции, мы конечно же будем видеть эти концепции, но не увидим само 
явление. 
 
Тем не менее, глупые ученые галлюцинируют своими пленёнными интеллектами, глупо 
думая, что каждый их концепт полностью эквивалентен тому или этому наблюдаемому 
явлению, когда действительность отличается. 
 
Неопровержимо, что наши утверждения отвергаются всеми теми, кто заключил себя в тот 
или иной логический процесс. Несомненно, папское и догматическое условия интеллекта не 
когда не согласятся, что любая правильно выработанная концепция в точности не совпадает 
с реальностью. 
 
Сразу как ум наблюдает за явлением, полученным через его чувства, он немедленно вешает 
ярлыки с тем или иным научным термином, что с уверенностью служит только для 
прикрытия дыр его собственного невежества. 
 
Ум, на самом деле, не знает как быть восприимчивым к чему-то новому, но он знает как 
выдумать очень сложную терминологию, претендующую обманчиво квалифицироваться в 
том, в чем он несомненно невежественен. 
 
Говоря в тоне Сократа, мы сказали бы, что ум не только не знает, но он даже не знает, что 
он того не знает. 
 
Современное умозаключение – страшно поверхностное. Оно специализировалось в 
выдумывании сверх трудных терминов, чтобы скрыть свое собственное невежество. 
 
Наука подразделяется на два типа: первый – это ничего, кроме разложения многих 
субъективных теорий; второй – это чистая наука великих просветленных, Объективная 

Наука Существа. 
 
Несомненно, нельзя войти в амфитеатр космической науки, если сначала не умер внутри 
себя. 
 
Необходимо удалить все нежелательные элементы внутри нас, которые вместе составляют 
«себя», «меня», «я» психологии. 
 
До тех пор пока Высшее Сознание Существа закупорено внутри «Меня», внутри   «моих» 
собственных субъективных концепций и теорий, будет совершенно невозможно 
непосредственно осознать внутри себя суровую реальность естественного явления. 
 
Ключ к природной лаборатории находится в правой руке Ангела Смерти. 
 
У явления «рождение» мы можем научиться только немногому, а у «смерти» - мы можем 
научиться всему. 
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Неоскверненный храм чистой науки находится в глубине черного склепа. Если семя не 
умрет, растение не родится. Новое приходит только со смертью. 
 
Когда Эго умирает, Сознание просыпается и видит действительность всех природных 
явлений так, как они есть сами по себе. 
 
Сознание знает то, о чем у него есть свой непосредственный опыт, - суровую реальность 
жизни вне тела, приложений и ума. 
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Глава 7 

Диалектика Сознания 

 
В Эзотерической Работе, имеющей дело с ликвидацией этих нежелательных элементов, 
которые мы носим внутри, часто возникают раздражение, усталость и скука. 
 
Бесспорно, нам всегда нужно возвращаться в исходную точку и переоценивать фундамент 
нашей психологической работы, если мы по-настоящему хотим радикально Измениться. 
 
Любовь в Эзотерической Работе обязательна, если мы действительно хотим полной 
внутренней трансформации. 
 
Если не любовь к Психологической Работе, которая ведет нас к изменению, переоценка 
принципов будет более чем невозможна. 
 
Абсурдно предполагать, что мы можем быть заинтересованы в Работе, если фактически мы 
не разовьем к ней любовь. 
 
Это значит, что любовь необходима, когда мы пытаемся, время от времени, переоценить 
основы Психологической Работы. 
 
Более всего, нужно обязательно понимать то, что называется Сознанием, так как есть много 
людей, которые никогда не интересовались в понимании чего-либо, с этим связанным. 
 
Любой обыкновенный человек знает, что когда боксер в нокауте на ринге, он теряет 
Сознание. 
 
Ясно, что когда бедный боксер приходит в себя, он снова обретает Сознание. 
 
Следовательно, любой может понять, что между личностью и Сознанием существует 
очевидная разница. Когда мы приходим в этот мир, то у всех есть три процента Сознания. 
Остальные девяносто семь процентов разделены в подсознании: инфра-сознание и 
бессознание. 
 
Процент проснувшегося Сознания (с 3%) можно увеличить, когда мы работаем над собой. 
 
Нельзя увеличить Сознание с помощью только физических или механических процессов. 
 
Несомненно, Сознание только просыпается при помощи осознанной работы и 
добровольного страдания. 
 
Внутри нас есть разного вида энергии, которые мы должны понимать. Во-первых, 
механическая энергия. Во-вторых, витальная (от перев.: или жизненная) энергия. В-третьих, 
психическая энергия. В-четвертых, ментальная (от перев.: или умственная) энергия. В-
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пятых, добровольная энергия. В-шестых, сознательная энергия. В-седьмых, чистая духовная 
энергия. 
 
Несмотря на то, насколько мы будем пытаться увеличить только нашу механическую 
энергию, мы никогда не разбудим Сознание. 
 
Несмотря на то, как сильно мы будем пытаться увеличить витальные силы, мы никогда не 
разбудим Сознание. 
 
Многие психологические процессы происходят внутри нас без вмешательства Сознания. 
 
Как бы жестко не был бы дисциплинирован ум, ментальные энергии никогда не достигнут, 
чтобы различные функции Сознания проснулись. 
 
Даже если сила воли увеличится до бесконечности, - это никогда не разбудит Сознание. 
 
Все эти виды энергий подразделяются на различные уровни и измерения, которые не имеют 
ничего общего с Сознанием. 
 
Сознание может только проснуться с помощью Сознательной Работы и правильного усилия. 
 
Маленький процент Сознания, которым обладает человечество, вместо увеличения, обычно, 
бесполезно расточается в течении жизни. 
 
Это очевидно, что когда мы ассоциируемся со всеми событиями своего существования, мы 
тщетно расточаем энергию Сознания. 
 
Мы должны смотреть на жизнь как на фильм, без ассоциации себя с какой-либо комедией, 
драмой или трагедией, таким образом сохраняя энергию Сознания. 
 
Сознание, само по себе, - это вид энергии с очень высокой частотой вибрации. 
 
Мы не должны путать Сознание с памятью, так как они очень отличаются друг от друга, 
также как фары машины от дороги, по которой мы едем. 
 
Многие действия происходят в нас без какого-либо участия того, что называется Сознанием. 
 
Многие регулирования и приспособления происходят в нашем организме без какого-либо 
участия Сознания. 
 
Двигательный центр нашего тела может вести машину или управлять пальцами, играя на 
пианино, без малейшего участия Сознания. 
 
Сознание – это Свет, который не постижим подсознанию. 
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Слепой человек не может постичь физический солнечный свет, однако, свет существует сам 
по себе. 
 
Нам нужно открыть себя, так чтобы Свет Сознания смог проникнуть в ужасную темноту 
«меня». 
 
И тогда мы сможем лучше понять значение слов Иоанна, кода он сказал в Евангелие: «И 
свет во тьме светит, но тьма не понимает.» (От Иоанна 1:5) 
 
Однако, Свет Сознания не может проникнуть в темноту «Меня», если предварительно мы 
не использовали замечательное Чувство психологического само-наблюдения. 
 
Мы должны очистить путь свету для освещения греховных глубин Своей Психологии. 
 
Мы бы никогда за собой не наблюдали, если бы не интересовались Изменением, а такой 
интерес возможен только, когда мы по-настоящему любим эзотерические учения. 
 
И тогда наши читатели поймут причину совета постоянной переоценки инструкций по 
Работе над собой. 
 
Проснувшееся Сознание позволяет нам напрямую испытывать реальность. 
 
К сожалению, Интеллектуальное Животное, по ошибке называемое человеком, 
зачарованное сформулированной силой диалектической логики, забыло о Диалектике 

Сознания. 
 
Бесспорно, сила сформулированных логических концептов в своей глубине – ужасно бедна. 
 
Из тезиса мы можем прийти к антитезису, а через дискуссию – к его синтезу (от перев.: т.е. 
из какого-либо положения мы можем прийти к противоположности, а обсуждая – к их 
смешению), но последнее останется само по себе интеллектуальным концептом, который 
никогда не совпадет с реальностью. 
 
Диалектика Сознания – более непосредственна, она позволяет нам испытать реальность 
любого явления в себе и самим. 
 
Естественные явления никогда точно не совпадают с концепциями, сформулированными 
умом. 
 
Жизнь развертывается от мгновения к мгновению и когда мы схватываем ее для анализа, мы 
вызываем ее смерть. 
 
Когда мы пытаемся вывести заключения, наблюдая за тем или иным природным явлением, 
мы, фактически, перестаем воспринимать реальность явления.  Мы только видим в нем 
отображение теорий и застоялых концептов, которые не имеют ничего общего с 
наблюдаемым фактом. 
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Интеллектуальная галлюцинация увлекает и мы настойчиво с усилием хотим, чтобы все 
естественные явления совпадали с нашей диалектической логикой. 
 
Диалектика Сознания основана на жизненном опыте, а не на простом субъективном 
рационализме. 
 
Все законы природы существуют внутри нас и если мы не обнаружим их внутри себя, мы 
никогда не поймем их вне себя. 
 
Человек находится во Вселенной и Вселенная находится в Человеке. 
 
То, что мы испытываем внутри нас, есть реальность, только Сознание может испытывать 
реальность. 
 
Язык Сознания символичен, внутренен и глубоко значим, только те, кто проснулся, могут 
его понимать. 
 
Те, кто хочет   Разбудить Сознание, должны ликвидировать внутри себя все нежелательные 
элементы, которые составляют Эго, Я, Меня, внутри которых закупорена Сущность. 
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Глава 8 

Научный Жаргон 

 
Дидактическая логика обуславливается и описывается предлогами «об» и «насчёт», которые 
никогда не приведут нас к непосредственному переживанию опыта реальности. 
 
Природные явления очень далеки от того, что видят в них учёные. 
 
Определенно, как только обнаруживается какое-либо явление, оно сразу определяется или 
помечается той или иной сложной терминологией научного жаргона. Это очевидно, что 
сложная терминология современной науки служит лишь прикрытием ее невежества. 
 
Природные явления никогда не являются такими, какими их видят учёные. 
 
Жизнь со всеми своими процессами и явлениями раскрывается от момента к моменту, от 
мгновения к мгновению, и когда научный ум задерживает её для анализа, это в 
действительности её губит. 
 
Любое заключение, выведенное из какого-либо природного явления, никоим образом не 
схоже с конкретной реальностью явления. К сожалению, научный ум, галлюцинируя 
своими собственными теориями, твёрдо верит в реальность своих выводов. 
 
Галлюцинирующий интеллект не только видит отражение своих собственных концепций в 
явлениях, но хуже этого, он хочет диктаторски сформулировать явление, чтобы оно точно и 
полностью походило на все эти концепции, которые находятся в уме. 
 
Явление интеллектуальной галлюцинации увлекает. Никто из этих глупых, сверх 
современных учёных не признают реальности своих собственных галлюцинаций. 
 
Определенно, всезнайки нашего времени никогда не признаются, что они относятся к 
галлюцинирующим. 
 
Сила их собственного самовнушения заставила их поверить в реальность всех концепций 
научного жаргона. 
 
Очевидно, что галлюцинирующий ум считает себя сознательным и диктаторски требует, 
чтобы все процессы природы следовали его педантичности. 
 
Когда появляется новое явление, оно классифицируется, метится ярлыком и помещается в 
то или иное место, как будто в действительности его поняли. 
 
Тысячи терминов придумали, чтобы помечать явления, но псевдо-сапиенс ничего не знает о 
истинной природе явлений. 
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Как живой пример всего того, что сказано в этой главе, мы приведём человеческое тело. 
 
Во имя правды мы твердо заявляем, что физическое тело абсолютно неизвестно 
современным учёным. 
 
Такое заявление покажется весьма дерзким жрецам современной науки и, бесспорно, 
послужит нашему отлучению. 
 
Тем не менее, у нас очень веское основание, из которого вытекает такое грандиозное 
утверждение. К сожалению, галлюцинирующие умы уверены в своей псевдо-сапиенс (от 
перев.: лжемудрости), которая никогда даже близко не согласится с жесткой 
действительностью своего невежества. 
 
Если мы поставим в известность иерархии современной науки то, что Граф Калиостро, 
очень интересный персонаж шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого веков, до сих 
пор живет средь бела дня в двадцатом веке, если мы откроем, что Парацельсиус, 
выдающийся практик средних веков, всё ещё существует на сегодняшний день, вы можете 
быть уверены, что иерархии официальной науки поднимут нас на смех и никогда не 
согласятся с нашими заявлениями. 
 
Однако, это так. Они действительно живут на поверхности этой Земли. Они - настоящие 
Мутанты, бессмертные люди, возраст тел которых исчисляется тысячами и даже 
миллионами лет. 
 
Автор этой книги знает Мутантов. Однако, он осведомлён о современном скептицизме, о 
галлюцинации учёных и о невежественном состоянии всезнаек. 
 
Ввиду этого, мы не питаем иллюзий, что фанатики научного жаргона когда-либо согласятся 
с реальностью наших необычных заявлений. 
 
Тело любого Мутанта является открытым вызовом научному жаргону нашего времени. 
 
Тело любого Мутанта может изменять свою форму и возвращаться в нормальное 
состояние без какого-либо вреда. 
 
Тело любого Мутанта может мгновенно проникать в четвёртое измерение и принимать 
какую угодно растительную или животную форму, и впоследствии возвращаться в свою 
нормальную форму без получения какого-либо вреда. 
 
Тело любого Мутанта бросает жёсткий вызов устаревшим текстам официальной 
Анатомии. 
 
К сожалению, ни одно из этих заявлений не убедит тех, кто галлюцинирует научными 
жаргонами. Эти джентльмены, сидящие на своих папских тронах, бесспорно, сморят на нас 
с надменностью, возможно со злостью, а возможно даже и с некоторой жалостью. 
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Однако, правда есть как есть, и реальность Мутантов - это открытый вызов всем сверх 
современным теориям. 
 
Автор этой книги знает Мутантов, но не ждет, что кто-то ему поверит. 
 
Каждый орган в человеческом теле контролируется законами и силами, которые даже 
близко неизвестны этим галлюцинирующим с научным жаргоном. 
 
Природные элементы, сами по себе, неизвестны официальной науке. Лучшая химическая 
формула H2O: два атома Водорода к одному Кислороду, - не полна, из нее не получишь 
воду, - это что-то эмпирическое (от перев.: шарлатанское). 
 
Если мы попытаемся соединить атом Кислорода с двумя Водорода в лабораторных 
условиях, вода или что-то в этом роде не получится, потому что формула неполна. Элемент 
огня отсутствует. Только с этим упомянутым элементом возможно создать воду. 
 
Интеллект, каким бы выдающимся он не был, никогда не сможет привести нас к опыту 
Реальности. 
 
Классификация веществ и сложная псевдо-терминология, с помощью которой они 
называются, служит лишь заплатой для прикрытия невежества. 
 
То, что интеллект хочет определить какое у того или этого вещества должно быть 
специфическое название и характеристика, - абсурдно и безосновательно. 
 
Почему интеллект считает себя всеведущим? Почему он галлюцинирует, веря, что вещества 
и явления существуют только так, как он решил? Почему интеллект желает, чтобы природа 
была полной копией всех его теорий, концепций, мнений, догм, предрассудков и 
предубеждений? 
 
В действительности, природные явления не являются тем, чем другие о них верят, а 
природные вещества и силы - никогда не такие, какие интеллект думает, что они есть. 
 
Проснувшееся Сознание – это не ум, не является оно и памятью или ещё чем-то подобным. 
Только освобождённое Сознание, свободное в своём движении, может непосредственно для 
себя испытывать реальность жизни. 
 
Однако, мы должны с уверенностью заявить, что до тех пор, пока в нас продолжает 
существовать хоть какой-то субъективный элемент, Сознание остается быть закупоренным 
внутри этого элемента и будет неспособно насладиться продолжительным и совершенным 
просветлением. 
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Глава 9 

Антихрист 

 
Ослепляющий интеллектуализм, как проявленная функция психологического «я», есть, без 
сомнения, АНТИХРИСТ. 
 
Те, кто предполагают, что АНТИХРИСТ - это чужой человек, рождённый где-то на Земле 
или пришедший из той или иной страны, несомненно, полностью заблуждаются. 
 
Мы твердо утверждаем, что АНТИХРИСТ, - это, определённо, не отдельный человек, а все 
люди. 
 
Это очевидно, что АНТИХРИСТ, сам по себе, существует глубоко внутри каждого человека 
и выражает себя по-разному. 
 
Интеллект, служащий духу, - полезен; интеллект, отделённый от духа, - бесполезен. 
 
Из интеллектуализма, лишенного духовности, возникают мошенники, - живые воплощения 
АНТИХРИСТА. 
 
Это очевидно, что мошенник есть, в себе и сам по себе, АНТИХРИСТ. К сожалению, мир, 
на самом деле, со всеми его трагедиями и страданиями управляется АНТИХРИСТОМ. 
 
Состояние хаоса, в котором современное человечество находится, происходит, без 
сомнения, из-за АНТИХРИСТА. 
 
Беззаконие, о котором в своих посланиях говорил Павел из Тарсуса, без сомнения, есть 
жестокая реальность нашего времени. 
 
Беззаконие уже здесь, оно проявляется везде, оно несомненно имеет дар вездесущности. 
 
Оно дискуссирует в кафе, ведёт переговоры в Организации Объединённых Нациях, 
комфортно заседает в Женеве, проводит эксперименты в лабораториях, изобретает ядерные 
бомбы, дистанционно управляемые ракеты, удушающие газы, бактериологические бомбы, и 
т.п. 
 
АНТИХРИСТ, одержимый своим собственным интеллектуализмом, что существует 
абсолютно исключительно среди всезнаек, верит, что он знает все природные явления. 
 
АНТИХРИСТ, веря, что он всеведущ, застрял в ловушке гнилости своих собственных 
теорий, откровенно отвергая всё, напоминающее Бога, или то, чему поклоняются. 
 
Самодостаточность, гордость и надменность АНТИХРИСТА невыносимы. 
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АНТИХРИСТ смертельно ненавидит христианские добродетели веры, терпения и смирения. 
 
Все кланяются перед АНТИХРИСТОМ. Несомненно, это он изобрёл сверх-звуковой 
самолёт, чудесные корабли, великолепные машины, потрясающие лекарства и т.п.  
 
При таких условиях, кто может сомневаться в АНТИХРИСТЕ? Кто осмелится в наше время 
высказываться против всех чудес Сына проклятия, обрекая себя на всеобщее осмеяние, 
сарказм и иронию, квалифицируясь глупцом и невеждой? 
 
Очень трудно пытаться помочь этим серьёзным и учёным людям понять, они, сами по себе, 
реагируют и оказывают сопротивление. 
 
Ясно, что Интеллектуальное Животное, ошибочно называемое человеком, есть робот, 
запрограммированный в яслях, в начальной и средней школе, в старших классах, в 
колледже и университете, и т.п. 
 
Никто не сможет отрицать, что запрограммированный робот функционирует в соответствии 
своей программы. Если программу удалить, - он не сможет функционировать. 
 
АНТИХРИСТ тщательно разработал программу, с помощью которой человеческие роботы 
этого упадочного времени запрограммированы. 
 
Чрезвычайно сложно делать эти заявления, подчеркивать то, о чём я говорю, потому что это 
находится вне программы. 
 
Это такое серьёзное дело, ум так ужасно закупорен, что ни один человеческий робот даже 
отдаленно не будет подозревать, что программа бесполезна, потому что он действует 
согласно программе и сомневаться в ней - будет ересью, чем-то нелепым и абсурдным. 
 
Чтобы робот сомневался в своей собственной программе - это абсурд, это абсолютно 
невозможно, потому что всё его существование зависит от этой программы. 
 
К сожалению, вещи не являются тем, чем человеческие роботы думают. Есть иная наука, 
другая мудрость, которую они считают неприемлемой. 
 
У человеческого робота происходит реакция и этому есть причина, так как он не 
запрограммирован иметь дело с иной наукой или с другой культурой, или с чем-то другим, 
отличающимся от его старой программы. 
 
АНТИХРИСТ тщательно разработал программы человеческих роботов и они смиренно 
простираются перед своим мастером. Как может робот сомневаться в мудрости своего 
мастера? 
 
Ребёнок рождается невинным и чистым. Сущность, выражающаяся в каждом ребёнке, 
чрезвычайно прекрасна. 
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Бесспорно, природа закладывает в мозгу новорождённого всю бурную, природную, 
космическую и спонтанную информацию, которая необходима для мгновенного понимания 
истины, содержащейся в любом природном явлении, воспринимаемом органами чувств. 
 
Это означает, что новорождённый ребёнок может сам открыть реальность любого 
природного явления. К сожалению, программа АНТИХРИСТА вмешивается в это и 
чудесные качества, заложенные природой в мозг новорождённых, скоро уничтожаются. 
 
АНТИХРИСТ запрещает инакомыслие; все рождённые младенцы должны быть 
запрограммированы в соответствии АНТИХРИСТА. 
 
Нет сомнений, что АНТИХРИСТ смертельно ненавидит это ценное чувство существа, 
известное как способность инстинктивно воспринимать космическую истину. 
 
Чистая наука, столь отличительная от разлагающихся университетских теорий, которые 
существуют здесь, там и везде, есть нечто недопустимое для роботов АНТИХРИСТА. 
 
Многие войны, голод и болезни спровоцированы АНТИХРИСТОМ во всем мире и, без 
сомнения, они будут продолжаться провоцироваться до прихода окончательной 
катастрофы. 
 
К сожалению, час великого апокалипсиса настал, – то время, о котором говорили все 
пророки, и ни один человек не посмеет выступить против АНТИХРИСТА. 
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Глава 10 

Психологическое «Я» 

 
Этот вопрос Эга, то - что есть «я», то - что думает, чувствует и действует, является тем, что 
мы должны исследовать внутри себя, чтобы обрести глубокое знание. 
 
Везде существуют прекрасные теории, которые увлекают и завораживают. Однако, они 
абсолютно бесполезны, если мы не знаем себя. 
 
Это увлекательно - изучать астрономию или отвлечь себя чтением какой-либо серьёзной 
книги. Однако, это иронично - стать эрудитом и ничего не знать о Эге, о том - что есть «я», 
о человеческой личности, которой мы обладаем. 
 
Каждый вполне свободен думать всё, о чём ему хочется, и субъективные рассуждения 
Интеллектуального Животного, двусмысленно называемого человеком, останавливаются 
на чём угодно. Так же как они (от перев.: субъективные рассуждения) могут раздуть слона 
из мухи, могут они и сделать муху из слона; есть много интеллектуалов, играющих 
рационализмом, тем не менее, какое это имеет значение? 
 
Быть обученным – не означает быть мудрым. Обученных Невежд много как сорной травы. 
Они не только не знают, но они даже не осознают, что они не знают.  
 
Необходимо пояснить, что под Обученными Невеждами мы подразумеваем всезнаек, 
которые верят, что они всё знают, но которые не знают даже самого себя. 
 
Это возможно – создавать великолепные теории насчёт психологического «я», однако, в 
этой главе нас это не интересует. 
 
Нам нужно знать себя непосредственно, без угнетающего процесса выбора. 
 
Без наблюдения себя в действии от мгновения к мгновению, от момента к моменту, это 
определённо невозможно. 
 
Это не тот случай, когда мы видим себя через призму теорий или обыкновенных 
интеллектуальных рассуждений. 
 
Видеть себя непосредственно, такими какими мы есть, - интересно; только так мы обретем 
истинное знание о себе. 
 
Хотя это покажется невероятным, но мы ошибаемся по отношению к себе. 
 
Многое, что мы верим у нас есть, - в нас отсутствует, а многое, во что мы не верим, что оно 
у нас есть, на самом деле, в нас присутствует.  
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Мы сформировали ложные концепции о себе и поэтому мы должны провести  
инвентаризацию, чтобы найти, что у нас в избытке, а что не хватает. 
 
Мы предполагаем, что у нас есть те или иные качества, когда в действительности у нас их 
нет, и мы не знаем о многих добродетелях, которыми несомненно обладаем. 
 
Мы -  спящие люди, бессознательные, и это очень серьёзно. К сожалению, мы думаем о себе 
только лучшее и никогда не подозреваем, что мы спим. 
 
Святые писания настаивают на необходимости пробуждения, но не объясняют систему 
достижения этого пробуждения. 
 
Хуже всего, много тех, кто прочитали святые писания, но даже они не понимают, что они 
спят. 
 
Каждый верит, что он знает себя, но даже отделенно не подозревает о существовании 
Доктрины Многих «Я». 
 
В действительности, психологическое «я» каждого человека - множественно, оно всегда 
состоит из многих элементов. 
 
Под этим мы имеем в виду, что у нас есть много «я», а не одно, как это всегда 
предполагалось Обученными Невеждами. 
 
Отрицая Доктрину Многих «Я», мы делаем из себя дураков. В действительности, это сверх 
абсурдность - игнорировать внутренние противоречия, которыми обладает каждый из нас. 
 
«Я буду читать газету»,- говорит эго интеллекта. «К чёрту чтение», - восклицает эго 
подвижности: «Я предпочитаю прокатиться на своём велосипеде». «Забудь об этом!», - 
кричит третье, не соглашаясь: «Я лучше поем, я голоден». 
 
Если бы мы могли увидеть себя в полный рост в зеркале такими, какие мы есть на самом 
деле, мы смогли бы обнаружить непосредственно для себя Доктрину Многих «Я». 
 
Человеческая личность – это лишь марионетка, контролируемая невидимыми струнами. 
 
Эго, которое клянётся в вечной любви к Гносису, позже сменяется другим, которое не имеет 
ничего общего с обещанием, и тогда человек уходит из Гносиса. 
 
Эго, которое клянётся в вечной любви одной женщине, позже заменяется другим, которое 
не имеет ничего общего с клятвой. Затем, оно влюбляется в другую женщину, и как 
карточный домик, всё это рушится. 
 
Интеллектуальное Животное, ошибочно называемое человеком, подобно дому, 
наполненному многими «людьми». 
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Между многочисленными эгами не существует ни порядка, ни согласия, они спорят между 
собой и воюют за превосходство. Когда одно из них захватывает контроль над основными 
центрами органической машины, оно чувствует себя единственным мастером, однако, в 
конце концов, свергается другим эгом. 
 
Рассматривая вопрос с этой точки зрения, мы приходим к логическому заключению, что 
Интеллектуальное Млекопитающее не имеет настоящего чувства моральной 
ответственности. 
 
Несомненно, то, что машина говорит или делает в определенный момент, зависит 
исключительно от типа эга, контролирующего её в тот момент. 
 
Сказано, что Иисус из Назарета изгнал семь демонов, семь эгов, из тела Марии Магдалины, 
они - живые воплощения семи смертных грехов. 
 
Очевидно, что каждый из этих семи демонов стоит во главе легиона. Отсюда, мы можем 
установить как естественное следствие, что внутренний Христос смог изгнать тысячи эгов 
из тела Марии Магдалины. 
 
Размышляя над всем этим, мы можем ясно заключить, что только СУЩНОСТЬ  является 
ценной составляющей внутри нас, но, к сожалению, она заключёна внутри многочисленных 
«я» Революционной Психологии. 
 
Прискорбно, что Сущность всегда ограничена в своем выражении в силу своего 
заключения. 
 
Несомненно, Сущность или Сознание, что есть одно и тоже,  глубоко спит. 
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Глава 11 

Темнота 

 
Одна из самых сложных проблем нашей эпохи несомненно происходит из-за запутанного 
лабиринта теорий. 
 
Очевидно, что в это время существует чрезмерное множество псевдо-эзотерических и 
псевдо-оккультных школ здесь, там и везде. 
 
Рынок духовности, книг и теорий устрашает. Редки те, кто действительно смог найти 
Секретный Путь в многочисленной паутине противоречивых идей. 
 
Наихудшее из всего – это интеллектуальная завороженность. Существует наклонность 
питаться только интеллектуально всем тем, что доходит до ума. 
 
Бродяги интеллекта не удовлетворяются всей субъективной литературой и обыкновенными 
книгами, которые изобилуют в книжных магазинах. В настоящее время, ухудшая 
положение дел, они также набивают себя до несварения дешёвым псевдо-эзотеризмом и 
псевдо-оккультизмом, которые распространены как сорная трава. 
 
Результат всей этой неразберихи - явная путаница и дезориентация бродяг интеллекта. 
 
Я постоянно получаю всякого рода письма и книги, отправители которых обычно 
спрашивают про ту или иную школу, ту или иную книгу, я ограничиваю себя следующим 
ответом: «Воздержитесь от ленивого ментального любопытства. Нет повода, из-за которого 
вы должны следить за делами других людей. Уничтожьте животное эго любопытства, дела 
других школ – это не ваша забота. Станьте серьёзными; познайте себя; изучайте себя; 
наблюдайте за собой; и т.п...» 
 
Это действительно важно - познать себя глубоко, во всех уровнях ума. 
 
Темнота - это подсознание; Свет - это Сознание. Мы должны позволить Свету проникнуть 
в нашу темноту, очевидно, что у Света есть сила побеждать темноту. 
 
К прискорбию, люди обнаруживают себя заключёнными в тюрьме зловоний, в грязной 
среде своего собственного ума, поклоняясь своему возлюбленному Эгу. 
 
Люди не хотят понять, что они не являются хозяевами своей жизни. В действительности, 
каждый человек изнутри контролируется многими другими людьми. Я конечно же имею 
ввиду множество эгов, которые мы носим внутри. 
 
Несомненно, каждое эго помещает в наш ум то, что мы должны думать, в наш рот то, что 
мы должны сказать, и в наше сердце то, что мы должны чувствовать, т.п. 
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В таких условиях человеческая личность есть не более чем робот, управляемый разными 
людьми, каждый, оспаривающий своё превосходство и стремящийся к полному контролю 
главных центров органической машины. 
 
Во имя правды, мы серьёзно заявляем, что бедное Интеллектуальное Животное, ошибочно 
называемое человеком, хотя и верит, что оно уравновешено, живёт в полном отсутствии 
психологического равновесия. 
 
Интеллектуальное Млекопитающее никоим образом не односторонне, иначе бы оно 
обладало равновесием. 
 
Интеллектуальное Млекопитающее, к сожалению, многосторонне, как исчерпывающе 
продемонстрировано. 
 
Как может разумный гуманоид быть уравновешенным? Для существования идеального 
равновесия необходимо проснувшееся Сознание. 
 
Только свет Сознания, исходящий не из углов, а освещающий нас полностью изнутри, 
может привести к концу все различия и психологические противоречия. Только это может 
установить в нас настоящее внутреннее равновесие. 
 
Если мы разрушим всю целостность «я», носимых внутри, Сознание Проснется и, как 
следствие, результатом этого станет истинное равновесие нашей собственной психики. 
 
К сожалению, люди не желают знать, что они живут в подсознании, что они глубоко Спят. 
 
Если бы люди были Пробуждены, каждый бы чувствовал своего собрата внутри себя. 
 
Если бы люди были Пробуждены, наши собратья чувствовали бы нас внутри себя. 
 
Это конечно очевидно, что тогда не существовало бы войн и Земля была бы истинным раем. 
 
Свет Сознания наделяет нас настоящим психологическим равновесием и приходит 
установить всё на свои места. И то, что сначала было в нас внутренним противоречием, 
встаёт, в действительности, на своё подходящее место. 
 
Бессознательность толпы такова, что они не могут даже обнаружить, что между Светом и 
Сознанием существует связь. 
 
Бесспорно, Свет и Сознание являются двумя аспектами одного и того же. Там, где есть 
Свет, есть Сознание. Бессознательность (подсознание) - это темнота, которая существует 
внутри нас. 
 
Только через психологическое само-наблюдение мы позволяем Свету проникнуть в нашу 
собственную темноту. 
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«И свет во тьме светит, но тьма не понимает.» (От Иоанна 1:5) 
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Глава 12 

Три ума 

 
Везде существует много интеллектуальных мошенников без положительной ориентации, 
отравленных отвратительным скептицизмом. 
 
Это ясно, что начиная с восемнадцатого века, отвратительный яд скептицизма заразил 
человеческие умы, что вызывает тревогу. 
 
До того столетия знаменитая Нонтрабада или остров Энкуберта, находящийся у побережья 
Испании, был видим и вполне осязаем. 
 
Нет сомнения, что этот остров находится в четвёртом измерении. Есть много анекдотов, 
относящихся к этому таинственному острову. 
 
После восемнадцатого столетия вышеупомянутый остров был потерян в вечности, никто 
ничего о нём больше не знает. 
 
Во времена Короля Артура и Рыцарей Круглого Стола, Элементалы природы 
присутствовали везде, проникая глубоко в нашу физическую атмосферу. 
 
Есть много историй про гномов, эльфов и фей, которые всё ещё изобилуют в зелёном Эрине 
Ирландии. К прискорбию, все эти невинные создания, вся красота души Земли, больше не 
воспринимается человечеством из-за так называемого знания бродячего интеллекта и 
чрезмерного развития животного Эга. 
 
В наши дни всезнайки смеются над всеми этими вещами, отвергая их, хотя, глубоко внутри, 
они даже отдаленно не достигли счастья. 
 
Если бы люди поняли, что у нас три ума, была бы по-другому. Возможно они бы больше 
интересовались в этих учениях. 
 
К сожалению, эти Обученные Невежды, и так загнанные в угол из-за своего сложного 
обучения, не имеют даже хоть немного времени серьёзно обратить внимание на эти учения. 
 
Эти безнадёжные люди самодостаточны, они полны самомнения и тщеславного 
интеллектуализма и думают, что на правильном пути, и даже близко не подозревают, что 
они в тупике. 
 
Во имя правды, мы должны заявить, что в синтезе у нас три ума. 
 
Первое мы можем и несомненно должны назвать Чувствительным Умом; второе - 
окрещено именем Промежуточного Ума; третье - называется Внутренним Умом . 
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Теперь, мы изучим каждый из этих трех умов по отдельности и здравомысляще. 
 
Бесспорно, Чувствительный Ум содержит идеи, которые он вырабатывает за счет внешних 
чувств восприятия. 
 
В таких условиях Чувствительный Ум ужасно грубый и материалистический, так как он не 
воспринимает ничего, что не нельзя физически продемонстрировать. 
 
Так как концепции, содержащиеся в Чувствительном Уме основаны на внешней 
чувствительной информации, то этот ум несомненно не может ничего знать о Реальности, о 
истине, о тайнах жизни и смерти, о душе и духе, и т.п. 
 
Наши эзотерические учения покажутся безумством бродягам интеллекта, которые 
полностью пойманы внешними чувствами и заключенны в тюрьме идей, содержащихся в 
Чувствительном Уме. 
 
Рассуждая о том, что не поддается осмыслению, находясь в своем мире безумия, они правы, 
потому что обусловлены внешним чувствительным миром. 
 
Как Чувствительный Ум может согласиться с тем, что нельзя пощупать? 
 
Если информация от органов чувств служит секретом, побуждающим к действию все 
функции Чувствительного Ума, то очевидно, что он придумывает чувствительные идеи. 
 
Промежуточный Ум отличается. Однако, у него тоже нету непосредственного опыта 

Реальности, он ограничивается убеждениями (верованиями, мнениями) – и это всё. 
 
В Промежуточном Уме находятся религиозные убеждения, непреклонные догмы и т.п. 
 
Для прямого опыта истины необходим Внутренний Ум. 
 
Несомненно, Внутренний Ум создаёт свои концепции с информацией, переданной Высшим 
Сознанием Существа. 
 
Конечно, Сознание может переживать и испытывать Реальность. Без сомнения, Сознание 
знает истину. 
 
Однако, чтобы проявлять себя, Сознанию нужен посредник, инструмент действия, а это и 
есть Внутренний Ум. 
 
Сознание знает непосредственно Реальность каждого природного явления и может 
проявить это через Внутренний Ум. 
 
Нужно открыть Внутренний Ум, чтобы выйти из мира сомнений и невежества. 
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Это значит, что только открывая Внутренний Ум, родится искренняя вера внутри 
человечества. 
 
Рассматривая этот вопрос под другим углом, мы можем сказать, что материалистический 
скептицизм - это характеристика, свойственная невежеству. Нет сомнений, что Обученные 

Невежды - абсолютные скептики. 
 
Вера - это прямое восприятие того, что реально, основная мудрость, опыт того, что 
находится вне тела, эмоций и ума. 
 
Нам надо знать разницу между верой и убеждением (мнением, верованием). Убеждения 
располагаются в Промежуточном Уме. Вера является характеристикой Внутреннего Ума. 
 
К сожалению, всегда существует общая тенденция путать веру с убеждением. Хотя, это 
кажется парадоксальным, мы подчеркнём следующее: «ТЕ, КТО ИМЕЮТ НАСТОЯЩУЮ 
ВЕРУ, НЕ НУЖДАЮТСЯ В ВЕРОВАНИИ.» 
 
Это потому что истинная вера - это живое знание, точное знание, прямой опыт. 
 
На протяжении многих веков вера и убеждения путались, и теперь это требует огромных 
усилий и напряжения помочь людям понять, что вера - это истинное знание, а не пустые 
убеждения (верования). 
 
Мудрая функция Внутреннего Ума имеет в качестве образа действия (modus operandi) всю 
грандиозную информацию за счет мудрости, содержащейся в Сознании. 
 
Тот, кто открыл Внутренний Ум, помнит свои прошлые жизни, знает тайны жизни и смерти; 
не потому что он что-то прочитал или нет, и не потому что кто-то что-то сказал или нет, и 
не потому что он в чем-то убежден или нет, а потому что у него есть потрясающе реальный 
и яркий прямой опыт. 
 
То, что мы заявляем здесь, не понравится Чувствительному Уму. Он не может с этим 
согласиться, потому что это вне его способности воспринять, так как это не имеет ничего 
общего с внешним чувствительным восприятием. Это чужо его собственным идеям, тому, 
что преподавали в школе, или тому, что изучалось в разных книгах, и т.п. 
 
Не согласится с тем, что мы здесь говорим, и Промежуточный Ум, так как это 
противоречит его убеждениям, умаляет то, что религиозные наставники заставили его 
выучить наизусть. 
 
Иисус, Великий Кабир, предостерегал своих учеников, говоря: «смотрите, берегитесь 
закваски фарисейской и саддукейской.» ( от Матфея 16:6) 
 
Это предупреждение Иисуса Христа ясно относилось к доктринам материалистических 
Саддукеев и лицемеров Фарисеев. 
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Доктрина Саддукеев - это Чувствительный Ум. Это доктрина пяти органов чувств. 
 
Доктрина Фарисеев неоспоримо и бесспорно расположена в Промежуточном Уме. 
 
Очевидно, что Фарисеи собираются на свои обряды, чтобы выглядеть хорошими людьми, 
притворяясь перед другими, но они никогда не работают над собой. 
 
Невозможно открыть Внутренний Ум, если мы не научимся думать психологически. 
 
Несомненно, когда кто-то начинает наблюдать за собой, - это знак, что он начинает думать 
психологически. 
 
До тех пор, пока мы не согласимся с Реальностью своей собственной психологии и 
возможностью её изменить коренным образом, несомненно, мы не будем чувствовать 
необходимость психологического само-наблюдения. 
 
Когда кто-то принимает Доктрину о Многих «Я» и понимает необходимость уничтожения 
различных эгов, носимых внутри своей психики, с целью освобождения Сознания, 
Сущности, то, несомненно и на самом деле по праву, он начинает психологическое само-
наблюдение. 
 
Очевидно, что ликвидация нежелательных элементов, носимых в нашей психике, приводит 
к открытию Внутреннего Ума. 
 
Всё это означает, что вышеуказанное открытие происходит постепенно, пропорционально 
уничтожению тех нежелательных элементов, которые мы носим в своей психике. 
 
Тот, кто полностью ликвидирует те нежелательные элементы внутри себя, очевидно, также 
полностью открывает и свой Внутренний Ум. 
 
Такой человек обладает абсолютной верой. Теперь вы можете понять слова Христа, когда 
он сказал: «если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись 
и пересадись в море, то она послушалась бы вас».(от Луки 17:6). 
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Глава 13 

Рабочая Память 

 
Бесспорно, каждый человек обладает своей собственной особой психологией, - это 
неопровержимо, несомненно и неоспоримо. 
  
К сожалению, люди никогда об этом не задумываются и многие даже с этим не согласятся, 
потому что они заключены в Чувствительном Уме. 
  
Все признают реальность физического тела, так как его можно видеть и трогать. Однако,  
психология - это  другое дело, она не воспринимается пятью чувствами и отсюда - общая 
тенденция от неё отказываться или просто недооценивать и презирать её, квалифицируя её 
как что-то неважное.  
  
Несомненно, когда кто-то начинает автоматически наблюдать себя, - это безошибочный 
знак того, что он принял потрясающую реальность своей собственной психологии. 
  
Ясно, что никто не пытался бы наблюдать за собой, если бы сначала он не нашел тому 
существенный мотив. 
  
Очевидно, тот, кто начинает само-наблюдение, становиться человеком, очень 
отличающимся от других, что фактически указывает на возможность его Изменения. 
  
К сожалению, люди не хотят меняться, они довольны состоянием, в котором живут. 
  
Больно видеть, как люди рождаются, растут, размножаются как животные, неописуемо 
страдают и умирают, не зная почему. 
  
Изменение является чем-то фундаментальным, но оно невозможно, если мы не начнем 
психологическое само-наблюдение. 
  
Необходимо начать видеть себя с целью самопознания, так как в действительности 
разумный гуманоид себя не знает. 
  
Когда кто-то обнаруживает психологический дефект, то он, на самом деле, сделал великий 
шаг, потому что это позволит ему изучить и даже радикально его уничтожить. 
  
Это правда, что у нас бесчисленное множество психологических дефектов, и даже если бы у 
нас было тысяча языков говорить и стальное нёбо, мы не смогли бы их все перечислить. 
  
Но серьёзно во всем этом то, что мы не измеряем ужасную реальность какого-либо дефекта; 
мы всегда смотрим на него поверхностно, без должного внимания; мы смотрим на это, как 
на что-то неважное. 
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Когда мы соглашаемся с Доктриной Многих Я и понимаем жесткую реальность семи 
демонов, которых Иисус выгнал из тела Марии Магдалины, очевидно, наше мышление по 
отношению к психологическим  дефектам существенно изменяется.  
  
Не будет неудобством твердо заявить, что Доктрина Многих Я на сто процентов 
происходит из Тибета и Гносиса. 
  
Поистине, это совсем неприятно знать, что внутри нас живут сотни и тысячи 
психологических людей. 
  
Каждый психологический дефект – это отдельный человек, существующий внутри нас здесь 
и сейчас. 
  
Семь демонов, которых Великий Мастер Иисус Христос выгнал из тела Мари Магдалины, - 
это семь смертных грехов: Злость, Жадность, Похоть, Зависть, Гордыня, Лень и Обжорство. 
  
Естественно, каждый из этих демонов является главой легиона. 
  
В древнем Египте Фараонов, посвящённый должен был убрать красных демонов СЕТА из 
своей внутренней природы, если он хотел достигнуть Пробуждения Сознания. 
  
Видя реальность психологических дефектов, аспирант желает измениться, он не хочет 
продолжать жить в этом состоянии, - со множеством людей в его психике. И тогда он 
начинает само-наблюдение.  
  
По мере продвижения в нашей Внутренней Работе, мы можем сами удостовериться в очень 
интересном порядке в системе ликвидации. 
  
Когда кто-то обнаруживает порядок в Работе, относящейся к уничтожению 
многочисленных психологических агрегатов, которые олицетворяют наши ошибки, он 
приходит в удивление. 
  
Самое интересное во всем этом это то, что такой порядок в уничтожении дефектов 
выполняется постепенно, в соответствии с Диалектикой Сознания. 
  
Диалектика Разума никогда не смогла бы превзойти грандиозную работу Диалектики 
Сознания. 
  
Факты постепенно продемонстрировали нам, что психологический порядок в работе по 
уничтожению дефектов устанавливается нашим собственным глубоко внутренним 
Существом. 
  
Мы должны пояснить, что существует радикальная разница между Эгом и Существом. «Я» 
никогда не сможет установить психологический порядок вещей, потому что оно, само по 
себе, есть результат беспорядка. 
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Только Существо имеет силу установить порядок в нашей психике. Существо есть 
Существо. Причина существования Существа - есть само Существо. 
  
Порядок в Работе само-наблюдения, осуждение и уничтожение наших психологических 
агрегатов постепенно становится явным, благодаря здравомыслящему Чувству 
психологического само-наблюдения. 
  
Чувство психологического само-наблюдения находится в атрофированном состоянии во 
всех людях, но оно постепенно развивается в то время, когда мы его используем. 
  
Это Чувство позволяет нам напрямую воспринимать разнообразные «я», живущие в нашей 
психике, а не через обыкновенные интеллектуальные ассоциации. 
  
Этот вопрос о сверх-чувствительном восприятии начался изучаться в области 
Парапсихологии и, фактически, был продемонстрирован во многих экспериментах, 
аккуратно проделанных на протяжении времени, и об этом составлена обширная 
документация.  
  
Те, кто отрицают реальность сверх-чувствительного восприятия, являются на сто процентов 
невеждами, бродягами интеллекта, заключёнными в Чувствительной Уме. 
  
Тем не менее, Чувство психологического само-наблюдения является чем-то более глубоким, 
оно более чем простая парапсихологическая формулировка. Оно позволяет нам внутренне 
само-наблюдать и полностью удостовериться в реальности ужасной субъективности наших 
различных агрегатов.  
  
Последовательный порядок разных частей Работы, относящейся к такому серьёзному делу 
как уничтожение психических агрегатов, позволяет нам обрести «Память Работы» (или 
рабочую память), которая очень интересна и даже очень полезна при внутреннем развитии.  
  
Хотя это и правда, что такая Рабочая Память может предоставить нам разные 
психологические «фотографии» разных этапов нашей прошлой  жизни, все эти фотографии, 
вместе сложенные, покажут в нашем воображении живую и даже отталкивающую картину, 
какими мы были до начала радикальной психо-трансформирующей Работы.  
  
Нет сомнений, что мы никогда не захотим вернуться обратно в этот ужасный образ, в это 
живое изображение того, кем мы были. 
  
С этой точки, такая психологическая «фотография» будет полезна как средство 
противостояния между изменённым настоящим и обратным, застоявшимся, неуклюжим и 
несчастным прошлым. 
  
Рабочая Память всегда записывает последовательные психологические события, 
зарегистрированные центром  Психологического само-наблюдения. 
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Нежелательные психологические элементы, о которых мы даже не подозреваем, 
существуют в нашей психике. 
  
Тот честный человек, неспособный взять что-то, что принадлежит другому, человек 
достопочтенный и стоящий уважения, может неожиданно обнаружить серию воровских «я» 
в глубинах своей собственной психики, - это что-то шокирующее, но такое возможно.  
  
Та превосходная жена, полная замечательных добродетельностей, или девушка высокой 
духовности и с прекрасным образованием, неожиданно обнаруживают при помощи чувства 
психологического само-наблюдения, что группа проститутских «я» живут внутри их 
психики, - что может быть даже отвратительным и неприемлемым интеллектуальному 
центру любого здравомыслящего гражданина. Как бы там ни было, всё это возможно в 
точной сфере психологического само-наблюдения.  
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Глава 14 

Творческое Понимание 

 
Существо и Знание должны взаимно уравновешиваться, чтобы установить в нашей психике 
пламя понимания. 
  
Когда Знание превосходит Существо, то оно порождает разного рода интеллектуальную 
путаницу. 
  
Если Существо превосходит Знание, то это может создать серьёзную ситуацию, такую как 
например, глупый святой. 
  
В сфере практической жизни, лучше наблюдать за собой с целью само-познания. 
  
Практическая жизнь - это именно есть Психологическая Гимназия, с помощью которой мы 
можем выявить свои дефекты. 
  
В состоянии бдительного восприятия, когда мы бдительно следим за новым, мы сможем 
непосредственно удостовериться, что скрытые дефекты возникают непроизвольно. 
  
Ясно, что над дефектом, который обнаружили, нужно сознательно работать с целью 
отделения его от своей психики. 
  
Более того, мы не должны отождествляться с каким-либо дефективным «я», если мы на 
самом деле желаем его уничтожить. 
  
Если мы стоим на доске и в то же время хотим поставить ее к стене, то это невозможно до 
тех пор, пока мы на ней стоим. 
  
Очевидно, мы должны отделить себя от доски, сойти с неё, а затем поднять её своими 
руками и поставить к стене. 
  
Точно также, мы не должны отождествляться с каким-либо психическим придатком, если 
мы по-настоящему хотим отделить его от своей психики. 
  
Когда кто-то отождествляется с тем или иным «я», то он, на самом деле, его укрепляет, 
вместо того чтобы его удалить. 
  
Давайте предположим, что «я» похоти захватывает интеллектуальный центр, чтобы 
спроектировать сцены сладострастия и сексуального развращения на экране ума. 
Несомненно, это «я» похоти станет намного сильней, если мы будем отождествляться с 
этими сладострастными сценами. 
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Однако, если вместо отождествления себя с таким дефектом, мы отделим его от своей 
психики, рассматривая его как вторгнувшегося демона, то очевидно, внутри нас настанет 
творческое понимание. 
  
Позже, мы можем позволить роскошь аналитического осуждения этого придатка с целью 
полного его осознания. 
  
Серьёзно то, что люди именно отождествляются, и это прискорбно. 
  
Если бы люди знали Доктрину о Многих Я, если бы они по-настоящему поняли, что даже 
их собственная жизнь им не принадлежит, тогда они бы не делали ошибки отождествления. 
  
Сцены злости, ревности и т.п. полезны в каждодневной жизни, если мы постоянно 
психологически за собой наблюдаем (от перев.: для обнаружения своих дефектов). 
  
Тогда мы понимаем, что ни наши мысли, ни наши желания, ни наши действия нам не 
принадлежат. 
  
Бесспорно, многочисленные «я» вмешиваются как зловещие вторгатели, чтобы произвести 
мысли в нашем уме, эмоции в нашем сердце и разного рода движения в нашем 
двигательном центре. 
  
Это плачевно, что мы себе не принадлежим, что разные психологические объекты делают с 
нами все, что им захочется. 
  
К сожалению, даже отдаленно мы не подозреваем, что с нами происходит и действуем как 
простые куклы, управляемые невидимыми нитями. 
  
Хуже всего, что вместо того, чтобы бороться за свою независимость от этих тиранов, мы 
делаем ошибку их усиления, которая происходит, когда мы с ними отождествляемся. 
  
Любая сцена на улице, любая семейная драма, любая глупая драка между мужем и женой, 
происходит, без сомнения, в следствии того или иного «я» и это то, что нам никогда нельзя 
игнорировать. 
  
Ежедневная жизнь - это психологическое зеркало, в котором мы можем увидеть себя 
такими, какими мы есть на самом деле. 
  
Но прежде всего, мы должны понять необходимость видеть себя самих и необходимость 
радикально измениться. Только тогда мы захотим по-настоящему за собой наблюдать. 
  
Тот, кто доволен состоянием, в котором он живёт, глупый, заторможенный, наглый, никогда 
не почувствует желания увидеть себя самого; он будет сильно себя любить и никоим 
образом он не захочет пересмотреть своё поведение и своё существование.  
  



ВЕЛИКОЕ  ВОССТАНИЕ                                                                                                        САМАЭЛЬ АУН  ВЕОР 

 53 

Мы ясно скажем, что различные «я», которых нам нужно понять, выступают в некоторых 
комедиях, драмах и трагедиях повседневной жизни. 
 
«Я» похоти, злости, гордыни, ревности и т.д. находятся в работе, когда происходит какая-то 
сцена страстной ревности. Каждое из этих «я», позже, по-отдельности должно быть 
аналитически осуждено, чтобы их полностью понять с явной целью их абсолютного 
уничтожения.  
  
Понимание - очень гибко, поэтому каждый раз нам нужно стараться глубже понять. То, что 
мы каким-то образом поняли сегодня, завтра мы поймем лучше. 
  
Смотря на вещи с этой точки зрения, мы можем удостовериться, насколько полезны разные 
обстоятельства жизни, когда мы используем их как зеркало для само-обнаружения. 
  
Мы никоим образом не стараемся утверждать, что драмы, комедии и трагедии повседневной 
жизни всегда прекрасны и совершены. Такое заявление будет нелепым. 
  
Тем ни менее, как бы абсурдны не были разные ситуации жизни, они превосходны для 
Психологической Гимназии. 
  
Работа, относящаяся к удалению разных элементов, которые составляют «я», ужасно 
трудная. 
  
Преступления скрываются также и в ритмах поэзии. В благоухающем аромате храма также 
скрываются преступления. 
  
Иногда, преступление становится настолько утонченным, что его путают со святостью , и 
бывает таким жестоким, но выглядит невинным. 
  
Преступление одевается в мантию судьи, Мастера, в одежду нищего, в костюм известного 
джентльмена и даже в тунику Христа. 
  
Понимание фундаментально, но это ещё не всё в Работе по удалению психических 
агрегатов, как мы и  увидим в следующей главе. 
  
Нужно срочно и безотлагательно осознать каждое «я», для того чтобы отделить их от своей 
психики, но это ещё не всё, чего-то ещё не хватает. (смотрите главу 15) 
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Глава 15 

Кундалини 

 
Мы дошли до весьма сложного момента и я хотел бы обратиться к вопросу о Кундалини, 
огненный серпент наших магических сил, упомянутый во многих текстах восточной 
мудрости. 
 
Без сомнения, достоверность Кундалини была хорошо изучена и это ее стоит исследовать. 
 
В текстах Средневековой Алхимии, Кундалини - это астральный знак священной спермы, 
СТЭЛЛА МАРИС, ДЕВСТВЕННИЦА МОРЯ, которая мудро направляет работников 
Великой Работы. 
 
Она была известна среди Ацтеков как ТОНАНЗИН, среди Греков как ЦЕЛОМУДРЕННАЯ 
ДИАНА, а в Египте - она ИСИС, БОЖЬЯ МАТЬ, с которой смертные не сняли покров. 
 
Нет никаких сомнений, что Эзотерическое Христианство никогда не прекращало почитать 
Божью Матерь Кундалини. Несомненно, она есть МАРА или лучше сказать РАМ-ИО, 
МАРИЯ или МЭРИ. 
 
То, что ортодоксальные религии не указывают, по крайней мере то, что касается 
непосвященной публики, так это аспект ИСИС, выраженный в её человеческой 
индивидуальной форме. 
 
Официально это преподавалось только в секрете Посвящённым, то, что Божья Матерь 
существует индивидуально, внутри каждого человека. 
 
Не будет излишнем четко пояснить, что Богиня-Мать, РЕЯ, СИБЕЛЕС, АДОНИЯ или как 
бы еще мы её ни называли, - это разные имена одного и того же нашего собственного 
личного Существа здесь и сейчас. 
 
Уточняя, мы говорим, что у каждого из нас есть своя личная, индивидуальная Божья Мать. 
 
На небесах есть столько же Матерей, сколько существ, живущих на Земле. 
 
Кундалини – это таинственная энергия, которая позволяет миру существовать, это аспект 
БРАХМЫ. 
 
В её психологическом аспекте проявления, в скрытой анатомии человека, КУНДАЛИНИ 
находится внутри определенного магнитного центра, расположенного в копчике, где она 
свёрнута три с половиной раза. 
 
Там неподвижно отдыхает, как любая змея, Божественная Принцесса. 
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В центре той Чакры или места есть женский треугольник ЙОНИ, в котором устанавливается 
мужской ЛИНГАМ. 
 
Великая змея КУНДАЛИНИ свёрнута кольцом вокруг этого атомного или магического 
ЛИНГАМе, который означает сексуальную созидательную силу БРАХМЫ. 
 
Огненная королева, в своей змеиной форме, пробуждается в великой тайне (латин.: secretum 
secretorum) определенного алхимического искусства, которому я ясно обучил в своей книге 
под названием «Тайна Золотого Цветения» (от перев.: англ. «The Mystery of the Golden 
Blossom»). 
 
Бесспорно, когда эта божественная сила просыпается, она победоносно поднимается вверх 
по спинно-мозговому каналу, чтобы развить в нас силы, которые нас обоготворят. 
 
Священная змея в своём величественно божественном, трансцендентальном аспекте, 
превосходящая простое физиологическое и анатомическое, выражаясь словами, есть, как я 
уже сказал, наше собственное Существо, хотя и производная. 
 
В этом трактате моей целью не является обучать техники пробуждения священной змеи. 
 
Я только хотел подчеркнуть жестокую реальность Эга и срочную необходимость 
внутреннего уничтожения его различных нечеловеческих элементов. 
 
Ум, сам по себе, не может в корне изменить какой-либо психологический дефект.  
 
Ум может пометить именем какой-то дефект, перемещая его с одного уровня на другой, 
прятать его от себя или других людей, оправдывать его, и т.п., но он никогда не сможет его 
уничтожить. 
 
Понимание его – это фундаментальная часть, но это ещё не всё, необходимо его 
уничтожить. 
 
Дефект, который пронаблюдали, должен быть проанализирован и полностью понят до того, 
как приступите к его уничтожению.  
 
Нам нужна сила, высшая чем ум, сила, способная на атомическом уровне разрушить любой 
дефект-«я», который мы предварительно обнаружили и глубоко осудили. 
 
К счастью, такая сила есть – она расположена вне тела, чувств и ума, несмотря на то, что у 
нее есть конкретный исполнитель (от перев.: Божественная Мать использует энергию 
Кундалини), который находится в копчике, как это объяснено в предыдущих параграфах 
этой главы. 
 
После совершенного понимания какого-то дефекта-«я», мы должны погрузиться в глубокую 
медитацию, умоляя, молясь и слёзно прося именно нашу собственную индивидуальную 
Божью Мать уничтожить тот предварительно понятый дефект. 
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Это и есть точная техника, необходимая для уничтожения тех нежелательных элементов, 
которые мы носим внутри. 
 
У Божьей Матери Кундалини есть сила превратить в пепел любой субъективный, 
нечеловеческий психологический придаток. 
 
Без этой техники, без этой процедуры любое усилие уничтожить эго не принесёт плодов, - 
оно бесполезно и абсурдно. 
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Глава 16 

Интеллектуальные нормы 

 
В среде повседневной жизни у каждого человека есть свои собственные критерии, более 
или менее застоявшийся образ мышления, и он никогда не открывается чему-то новому. Это 
неопровержимо и неоспоримо. 
 
Ум интеллектуального гуманоида деградируется, вырождается и находится в очевидной 
стадии упадка. 
 
Действительно, в настоящее время человеческое понимание похоже на старую, инертную и 
абсурдную механическую структуру, которая неспособна по-настоящему гибко изменяться 
в следствии какого-либо явления. 
 
В уме отсутствует пластичность, он закупорен внутри разных жестких, неуместных правил. 
 
У каждого из нас есть точки зрения и определенные жесткие правила, внутри которых мы 
непрерывно действуем и реагируем. 
 
Но самое худшее в этом то, что на миллионы точек зрения имеются миллионы загнивших, 
абсурдных правил. 
 
В любом случае, люди никогда не считают себя неправильными, каждая голова – это 
отдельный мир и нет сомнений, что внутри стольких умственных лабиринтов находится 
далеко идущая лживая софистика и невыносимая глупость. 
 
Однако, узкие критерии масс даже близко не подозревают о интеллектуальной тюрьме, в 
которой они находятся. 
 
Эти современные люди, с мозгами тараканов, думают о себе только лучшее, думают, что 
они свободны, супер гениальны и верят, что они широко мыслят. 
 
Обученные Невежды, на самом деле, являются самыми трудными, потому что 
действительно, говоря на этот раз в стиле Сократа, мы скажем: «не только они не знают, но 
они также не знают, что они не знают» . 
 
Верные своим устарелым нормам прошлого, бродяги интеллекта жестко соображают в 
рамках своего собственного заключения (закупоривания *), и наотрез отказываются принять 
что-либо, что не соответствует их собственным непреклонными нормам. 
 

                                                 
* от перев.: т.е. так как ум закупорен в нормах, дефектах, то и любая информация будет им обрабатываться в 
соответствии его собственного закупоривания. 
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Продемонстрированные невежды думают что всё, что по какой-то причине отклоняется от 
непреклонного пути их заржавелых процедур, есть на сто процентов абсурд. Таким образом, 
эти бедные люди с такими трудными критериями печально себя обманывают. 
 
Псевдо-мудрецы этой эпохи думают, что они гениальны, они с презрением смотрят на тех, 
кто осмеливается уйти от их прогнивших норм, которые стирает время. Хуже всего, они 
даже отдаленно не подозревают жёсткую реальность своей собственной неуклюжести. 
 
Интеллектуальная ничтожность этих гнилых умов такова, что они даже позволяют себе 
требовать продемонстрировать то, что есть реальность, то, что не принадлежит уму. 
 
Люди зачахшего и нетерпимого рассудка отказываются понимать, что опыт реальности 
приходит только в отсутствии эга. 
 
Бесспорно, до тех пор, пока в нас не откроется Внутренний Ум, будет невозможно 
непосредственно узнать тайны жизни и смерти. 
 
Не будет лишним повторить в этой главе, что только Высшее Сознание Существа может 
знать истину. 
 
Внутренний Ум может функционировать лишь с той информацией, которая 
предоставляется Космическим Сознанием СУЩЕСТВА. 
 
Субъективный интеллект, со своими диалектическими рассуждениями, ничего не может 
знать о том, что выходит за рамки его компетенции. 
 
Мы уже знаем, что понятия (концепции), содержащиеся внутри диалектического 
рассуждения, вырабатываются за счет информации, переданной чувствами внешнего 
восприятия. 
 
Те, кто заключён внутри своих интеллектуальных процедур и неизменных норм, всегда 
сопротивляются этим революционным идеям. 
 
Только радикально и окончательно уничтожив ЭГО, возможно разбудить Сознание и по-
настоящему открыть Внутренний Ум. 
 
Тем не менее, так как эти революционные заявления не соответствуют ни формальной, ни 
диалектической логике, субъективная реакция упадочного ума предлагает жестокое 
сопротивление. 
 
Эти бедные люди интеллекта хотят в стакан налить океан, они полагают, что университет 
может контролировать всю мудрость Вселенной и что все Космические Законы должны 
подчиняться старым академическим правилам. 
 
Эти невежды, «мудрецы высочайшей мудрости», даже близко не подозревают стадию 
дегенерации, в которой они находятся. 
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Эти люди выделяются иногда, когда они приходят к эзотерическим учениям, но скоро они 
угасают как блуждающие огоньки, исчезая с панорамы духовных стремлений, они 
поглощаются интеллектом, исчезая со сцены навсегда. 
 
Поверхностный интеллект никогда не сможет проникнуть в глубину СУЩЕСТВА, однако, 
субъективные процессы разума могут привести глупцов к всякому роду блестящих, но 
нелепых заключений. 
 
Способность формулировать логические концепции никоим образом не означает сам опыт 
реальности. 
 
Убеждающая игра диалектических рассуждений само-увлекает (очаровывает) 
рассуждающего, который всегда путает кота с зайцем. 
 
Блестящая процессия идей ослепляет бродягу интеллекта и предоставляет ему 
определённую самонадеянность такую нелепую, что он отвергает всё, что не пахнет пылью 
библиотек и чернилами университетов. 
 
У «белой горячки» алкоголиков есть безошибочные симптомы, а то (от перев.: белая 
горячка) у тех, кто опьянен теориями, легко путается за гениальность. 
 
Дойдя до этой точки в нашей главе, мы скажем, что несомненно, очень трудно понять, где 
кончается интеллектуализм бродяг, а где начинается безумие. 
 
До тех пор, пока мы будем продолжать оставаться закупоренными внутри протухших, 
отвратительных правил интеллекта, будет более чем невозможно испытать то, что не 
принадлежит уму, то, что не принадлежит времени, то, что есть Реальность. 
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Глава 17 

Нож Сознания 

 
Некоторые психологи символически представляют Сознание как нож, способный отделить 
от нас то, на чем мы застряли и что высасывает из нас силу. 
 
Эти психологи верят, что единственный способ избежать влияния того или этого «я» 
заключается в более  близком наблюдении его каждый раз, когда оно возникает, с целью его 
понимания, чтобы его осознать. 
 
Эти люди думают, что таким образом человек, в конечном счёте, отделит себя от того или 
иного «я», даже если это всего лишь толщина лезвия ножа. 
 
Они говорят, что таким способом «я», отделённое Сознанием, похоже на обрезок растения. 
 
Осознание какого-то «я», согласно им, означает отделение его от нашей психики и 
приговорение его к смерти. 
 
Бесспорно, такая концепция выглядит очень убедительно, но на практике она не работает. 
 
«Я», которое было отрезано от нашей личности ножом Сознания и выброшено из дома как 
чёрная овца, продолжает существовать в психологическом пространстве. Оно становится 
демоном искусителем, настаивает на возвращении домой. Оно не отступает легко и никоим 
образом не хочет есть горький хлеб изгнания, а ищет возможность и если застигает нас 
врасплох, то оно снова устанавливается внутри нашей психики. 
 
Но самое худшее это то, что внутри изгнанного «я» всегда находится определённый 
процент Сущности, Сознания, заключённого в заточении. 
 
Все эти психологи, которые думают таким образом, никогда не смогли достичь 
уничтожения какого-либо своего «я», у них, в действительности, ничего не получилось. 
 
Неважно как бы кто-то не старался избежать вопроса КУНДАЛИНИ, - проблема остаётся 
очень серьёзной. 
 
Действительно, «Неблагодарный Ребёнок» никогда не продвигается в Эзотерической Работе 
над собой. 
 
Очевидно, что «Неблагодарный Ребёнок» - это тот, кто пренебрегает «ИСИС», нашу 
собственную личную Космическую Божью Мать. 
 
ИСИС – это одна из автономных частей нашего собственного Существа, хотя и 
производная, она - огненный Серпент (от перев.: или огненная Змея) наших Магических 
сил, КУНДАЛИНИ. 
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Несомненно, только у ИСИС есть неограниченная власть уничтожать то или иное «я», - это 
бесспорно, неоспоримо и неопровержимо. 
 
КУНДАЛИНИ – это сложное слово, составленное из слов «КУНДА», что напоминает нам 
об отвратительном органе КУНДАРТИГУАДОР, и «ЛИНИ» - термин из Атлантиды, 
обозначающий «Конец». 
 
«КУНДАЛИНИ» означает: конец отвратительного органа КУНДАРТИГУАДОР. В данном 
случае нельзя путать «КУНДАЛИНИ» с «КУНДАИГУАДОРом». 
 
Мы уже сказали в предыдущей главе, что Огненная Змея наших Магических Сил свёрнута в 
кольцо три с половиной раза внутри определенного Магнетического Центра, 
расположенного в копчике у основания позвоночника. 
 
Когда Змея поднимается вверх, то это КУНДАЛИНИ, когда она опускается вниз, то это 
отвратительный орган КУНДАИГУАДОР. 
 
С помощью «БЕЛОГО ТАНТРИЗМА» Змея победоносно поднимается по спинно-
мозговому каналу позвоночника, пробуждая силы, которые обоготворяют. 
 
С помощью «ЧЁРНОГО ТАНТРИЗМА» Змея из копчика быстро спускается вниз к 
атомическому аду людей. Таким образом, многие становятся страшно извращёнными 
демонами. 
 
Те, кто ошибаются, относя все обманывающие, зловещие характеристики спускающейся 
Змеи с поднимающейся Змеёй, определённо проваливаются в работе над собой. 
 
Плохие последствия «ОТВРАТИТЕЛЬНОГО ОРГАНА КУНДАИГУАДОРА» могут быть 
устранены только с помощью «КУНДАЛИНИ». 
 
Не излишне пояснить, что эти злые последствия кристаллизируются в 
МНОГОЧИСЛЕННОМ «я» революционной психологии. 
 
Гипнотическая сила спускающегося Серпента держит человечество погруженным в 
подсознании. 
 
В противоположность, только поднимающийся Серпент может нас разбудить. Эта истина 
есть аксиома Гермесовой Мудрости. Теперь мы можем лучше понять глубокое значение 
священного слова «КУНДАЛИНИ». 
 
Сознательная Воля всегда представляется как святая женщина, Мария, ИСИС, которая 
разбивает голову спускающемуся Змею. 
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Я говорю честно и на простом языке, что двойное течение света: жизнь и астральный огонь 
Земли, - изображалось в Античных Тайнах как змея с головой быка, рогатой козы или 
собаки. 
 
Это двойная Змея Кадуцея Меркурия; это Змей-Искуситель Эдема, рая. Это также, без тени 
сомнения, Медный Змей Моисея, обвивающий «ТАУ», то есть говорится, «Порождающий 
ЛИНГАМ». 
 
Это есть «Козёл» Шабата и Бафомет Гностиков Тамплиеров, ЛАЙ (от перев.: или «вой», 
«визг») всеобщего Гностицизма, двойной хвост змеи, который формирует ноги Солнечного 
Петуха АБРАХАСА. 
 
«ЧЁРНЫЙ ЛИНГАМ» вставленный в металлическую «ЙОНИ» символизирует Бога ШИВУ, 
божество Индии, - это секретный ключ для пробуждения и развития поднимающейся Змеи 
или КУНДАЛИНИ; при условии, что на протяжении жизни не будет пролит «Сосуд 
Гермеса Трисмегиста», трижды великого Бога «ИБИСА ТОТА». 
 
Мы говорили между строк для тех, кто знает как понимать. Кто понимает, пусть поймет, 
здесь лежит мудрость. 
 
ЧЁРНЫЕ ТАНТРИСТЫ отличаются. Они пробуждают и развивают отвратительный орган 
КУНДАРТИГУАДОР, Змей-Искуситель Эдема, когда они во время своих ритуалов 
совершают непростительное преступление - пролитие «Священного Вина». 
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Глава 18 

Психологическая Страна 

 
Бесспорно, также как существует Внешняя Страна, в которой мы живём, так внутри нас 
существует и Психологическая Страна. 
 
Люди никогда не игнорируют город или район, в котором живут, но к сожалению, они не 
знают психологическое место, где находятся. 
 
Каждый человек в любой момент знает в каком районе или доме он находится, но того же 
не происходит в психологической области, обычно, люди даже отдаленно не догадываются 
в каком месте своей психологической страны они находятся. 
 
Также как в физическом мире существуют районы приличных и образованных людей, то же 
происходит и в психологическом регионе у каждого из нас. Нет сомнений, что внутри 
существуют очень элегантные и прекрасные районы. 
 
Также как в физическом мире существуют районы или участки с опасными улицами, 
полными преступников, то же происходит и в психологических районах у нас внутри. 
 
Всё зависит от людей, с которыми мы связаны. Если наши друзья - пьяницы, мы окажемся в 
кабаке, а если они ведут беспутную жизнь, мы окажемся в публичном доме. 
 
Внутри нашей Психологической Страны у каждого из нас есть свои собственные спутники, 
наши «я», которые приведут нас туда, куда подабается в соответствии с их психологической 
характеристикой. 
 
Добродетельная и почтенная женщина, прекрасная жена образцового поведения, живущая в 
прекрасном доме в физическом мире, в её Психологической Стране может находится в 
притоне проституции из-за её распутных «я». 
 
Почтенный человек безукоризненной честности, отличный гражданин, в его 
психологическом регионе может находится в воровском притоне в следствии его плохих 
компаньонов, воровских «я», глубоко погружённых в подсознании. 
 
Кающийся затворник, возможно монах, аскетически живущий в своей келье в каком-то 
монастыре, может психологически находится в районе убийц, гангстеров, грабителей и 
наркоманов именно из-за инфра-сознательных и бессознательных «я», которые глубоко 
погружены внутри наиболее запутанных лабиринтов его психики. 
 
Есть причина, по которой мы говорим: «В грешном есть много добродетелбности, а в 
добродетельном  - много грешности». 
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Многие канонизированные святые до сих пор живут внутри психологических притонов 
беззакония или публичных домов. 
 
То, что мы твердо утверждаем, может шокировать ханжей, притворных благочестивых, 
обученных невежд, всезнаек, но никогда не шокирует настоящих психологов. 
 
Хотя это покажется невероятным, преступление скрывается тоже и за ладаном молитвы, 
скрывается оно и в ритмах стихов, а под священным сводом самого святого святилища 
преступление облекается в мантию святости и возвышенного слова. 
 
Внутри самых глубин наиболее почтенных святых живут «я» публичных домов, воровства, 
убийства, и т.п. 
 
Нечеловеческие компаньоны спрятаны в бездонных глубинах подсознания. 
 
Разные святые на протяжении истории сильно страдали из-за этой причины; давайте 
вспомним искушения Святого Антония, все мерзости, против которых пришлось бороться 
нашему брату Францису Ассизскому. 
 
Тем не менее, эти святые об этом ничего не говорили и большинство затворников об этом 
тоже молчат. 
 
Удивительно думать, что некоторые кающиеся и святые отшельники живут в 
психологических районах проституции и воровства. 
 
А они - святые и если они ещё не обнаружили эти устрашающие вещи в своей психике, то 
когда они это сделают? Они оденутся в мешковину, будут поститься, возможно - себя 
бичевать и молиться своей божьей матери КУНДАЛИНИ, чтобы та уничтожила из их 
психики этих плохих компаньонов, которые затянули их в эти тёмные притоны их 
собственной Психологической Страны. 
 
Много было сказано про жизнь после смерти и далее разными религиями. 
 
Бедные люди, пусть они больше не мучают свои мозги насчёт того, что находится по 
другую сторону после смерти. 
 
Бесспорно, после смерти каждый из нас продолжает жить в своей привычной 
психологической стране как и прежде. 
 
Вор продолжает в притоне воров; похотливый, как призрак, предвещающий плохое, 
продолжает существовать в публичном доме; вспыльчивый, злой человек продолжает жить 
на опасных улицах порока и злости, где сверкают ножи и звучат выстрелы пистолетов. 
 
Сущность, сама по себе, очень красива, она приходит свыше, от звёзд, но, к прискорбию, 
она закупорена внутри всех этих «я», что мы носим внутри. 
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С другой стороны, Сущность может вернуться по своим следам, возвратиться к 
оригинальной начальной точке, вернуться обратно к звёздам, но сначала она должна 
освободиться от плохих спутников, которые заключили её в гибельные трущобы. 
 
Когда Францис Ассизский и Антоний из Падуа, выдающиеся Христоподобные Мастера, 
обнаружили внутри себя гибельные «я», они неописуемо страдали и нет сомнений, что 
методами Сознательной Работы и Добровольного Страдания, они смогли уменьшить до 
космической пыли все нечеловеческие элементы, которые жили внутри них. Бесспорно, эти 
Святые после многих страданий стали Христоподобными и вернулись к исходной 
начальной точке. 
 
Во-первых, это необходимо, срочно и обязательно, чтобы Магнитный Центр (от перев.: или 
центр гравитации), который установлен в нашей ложной личности неправильно, был 
перенесён на Сущность. Таким образом, полноценный человек может начать своё 
путешествие от личности на верх, к звёздам, прогрессивно и дидактично поднимаясь шаг за 
шагом вверх по Горе СУЩЕСТВА. 
 
До тех пор, пока Центр Гравитации продолжает находиться в нашей иллюзорной личности, 
мы будем жить в наиболее отвратительных психологических притонах беззакония, хотя в 
обычной жизни мы можем быть отличными гражданами. 
 
У каждого человека есть свой Магнитный Центр, который его характеризует. У бизнесмена  
находится Магнитный Центр коммерции и поэтому он работает на рынке, привлекая к себе 
то, что ему свойственно: покупателей и продавцов. 
 
У учёного в личности находится Магнитный Центр науки, соответственно, он привлекает к 
себе все научные вещи:  книги, лаборатории, и т.п. 
 
У эзотериста находится Магнитный Центр эзотеризма, а так как такой вид центра 
развивается независимо от личных дел, то несомненно, по этой причине происходит 
Перемещение (от перев.: т.е. у человека происходит смещение интересов от повседневной 
жизни к эзотерическому, духовному). 
 
Когда Магнитный Центр установлен в Сознании, то есть в Сущности, тогда начинается 
возврат человека к звёздам. 
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Глава 19 

Наркотики 

 

Психологическое раскрытие человека позволяет нам увидеть жёсткую реальность 
превосходящего уровня внутри каждого из нас как что-то очевидное. 
 
Когда мы способны непосредственно для себя удостовериться в конкретном факте наличия 
внутри нас двух людей: низшего на обычном, повседневном уровне и высшего на более 
высшей октаве, - то всё меняется. И мы стараемся в этом случае действовать в жизни в 
соответствии с основными принципами, которые заложены в глубине нашего СУЩЕСТВА. 
 
Также как есть внешняя жизнь, есть и внутренняя. 
 
Внешний человек - это не всё, психологическое раскрытие учит нас реальности 
Внутреннего Человека. 
 
У внешнего человека свой образ существования, с многочисленными разными поведениями 
и типичными реакциями в жизни, марионетка, управляемая невидимыми нитями. 
 
Внутренний человек – это подлинное СУЩЕСТВО. Он управляется другими, весьма 
отличными законами и никогда не может быть превращён в робот. 
 
Внешний человек ничего не делает без гарантий, он чувствует себя плохо 
вознаграждённым, он себя жалеет, надувается от излишней гордости. Если он солдат, то 
стремится быть генералом, если  рабочий завода, то протестует, когда его не повышают, он 
хочет, чтобы его заслуги вовремя признавались, и т.п. 
 
Никто не сможет достигнуть ВТОРОГО Рождения, быть заново рождённым, как написано в 
Евангелие Господа, пока он продолжает жить с психологией обыкновенного низшего 
человека. 
 
Когда мы признаём своё собственное ничтожество и внутренне страдаем, когда у нас есть 
смелость пересмотреть свою жизнь, то несомненно, мы приходим в осознание того, что мы 
никоим образом ничего не заслуживаем . 
 
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.» (от Матфея 5:3) 
 
Нищие духом или бедные Духом, есть в действительности те, кто признают свою 
собственную ничтожность, позор и внутренне страдают. Существа такого типа, бесспорно, 
обретут Просветление. 
 
«Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие 
Божие.» (От Матфея 19:24, От Марка 10:25, От Луки 18:25) 
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Очевидно, что ум богатый столькими заслугами, наградами и медалями, различными 
общественными отличиями и сложными академическими теориями, не беден духом и 
поэтому никогда не сможет войти в царствие небесное. 
 
Сокровище ВЕРЫ нужно обретать безотлагательно, чтобы войти в Царствие. До тех пор, 
пока в каждом из нас не произойдет психологического раскрытия, ВЕРА будет чем-то 
невозможным. 
 
ВЕРА – это чистое знание, непосредственная экспериментальная мудрость. 
 
ВЕРУ всегда путали с пустыми убеждениями (верованиями), мы, Гностики, никогда не 
должны допускать такой серьёзной ошибки. 
 
ВЕРА – это прямой опыт реальности; замечательные эпизоды, пережитые Внутренним 
Человеком; подлинное божественное знание. 
 
Это очевидно, что Внутренний Человек, познав через свой непосредственный мистический 
опыт свои внутренние мира, также познает внутренние миры всех людей, живущих на лице 
Земли. 
 
Никто не сможет познать внутренние миры планеты Земля, Солнечной Системы и 
Галактики, в которой мы живём, если сначала он не познал свои собственные внутренние 
миры. Это подобно человеку, совершающему самоубийство, - он убегает от жизни через 
закрытую дверь. 
 
Одна из причин сверх ощущений наркомана коренится в отвратительном органе 
КУНДАРТИГУАДОР (змей-искуситель Эдема). 
 
Сознание, заключённое внутри многочисленных элементов, составляющих Эго, может 
действовать только в соответствии своих условий. 
 
Так, эгоистическое Сознание пребывает в коматозном состоянии (от перев: т.е. сознание, 
заключенное в эге, спит, бездействует) с гипнотическими галлюцинациями, очень 
похожими не те, которые бывают от того или другого вида наркотика. 
 
Мы можем выразить этот вопрос следующим образом: галлюцинации Эгоистического 
Сознания те же самые, что и галлюцинации, вызванные наркотиками. 
 
Очевидно, что основная причина происхождения этих двух типов галлюцинаций находится 
в отвратительном органе КУГДАРТИГУАДОР (смотрите главу 17). 
 
Без сомнений, наркотики уничтожают альфа-волны (от перев.: альфа, бета, гамма и т.д. – 
волны головного мозга), после этого внутренняя связь между умом и мозгом, бесспорно, 
теряется;  это, по сути, полный провал . 
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Наркоман превращает порок в религию и в заблуждении пытается испытывать реальность 
под воздействием наркотиков, игнорируя, что сверх ощущения, вызванные марихуаной, 
Л.С.Д., морфином, галлюцигенными грибами, кокаином, героином, гашишем, избытком 
успокоительных, амфетаминами, барбитуратом и т.п., и т.п., есть просто галлюцинации, 
производимые отвратительным органом КУНДАРТИГУАДОР. 
 
Наркоманы, деградируя и дегенерируя с течением времени, в конце концов, определенно, 
погружаются в адовые миры. 
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Глава 20 

Беспокойство 

 
Нет сомнений, что существует большая разница между мышлением и чувствами, - это 
неопровержимо. 
 
Люди друг к другу очень холодны, это есть холодность того, что не важно, того, что 
поверхностно. 
 
Толпы верят, что то, что не важно, - важно, полагая, что последняя мода, новейшая модель 
машины или вопрос заработной платы есть единственно серьёзные вещи. 
 
Серьёзными они называют: дневные новости, любовный роман, лёгкую жизнь, стакан 
алкоголя, лошадиные бега, бой быков, гонки машин, сплетни, клевету и т.п. 
 
Очевидно, когда современный мужчина или женщина в косметическом салоне слышат что-
то о эзотеризме, то так как это не входит ни в их планы, ни в их темы обсуждений, ни 
приносит это и сексуального удовольствия, то они отвечают с ужасающей холодностью или 
просто насмехаются, пожимая плечами и безразлично отворачиваясь. 
 
Эта психологическая апатия, эта пугающая холодность имеет две основы: во-первых, 
огромное невежество, во-вторых, абсолютное отсутствие духовного беспокойства. 
 
Отсутствует контакт, нужен электрический шок, который не купишь в магазине, нет его 
также в том, что они верят, есть серьёзное, и меньше всего его можно найти в постельных 
удовольствиях. 
 
Если бы кто-то был способен предоставить электрический заряд момента холодному глупцу 
или легкомысленной молодой женщине, искру в сердце, какое-то странное напоминание, 
что-то очень близкое и внутреннее, тогда возможно всё было бы по-другому. 
 
Однако, что-то подавляет этот слабый тайный голос, это первое предчувствие, это 
внутреннее желание; возможно какой-то пустяк: красивая шляпка в окне магазина, вкусный 
десерт в ресторане, встреча с другом, которая позже для нас не имеет значения и т.п. 
 
Абсурд, пустяк, пусть даже неважный, в какой-то момент имеет большую силу погасить то 
первое духовное беспокойство, ту незначительную искру Света, то предчувствие, которое 
на миг нас обеспокоило, не зная почему. 
 
Если бы те, кто в настоящее время являются живыми трупами, холодными сомнамбулами в 
ночных клубах или, просто, продавцами зонтиков в престижных магазинах, не задушили бы 
своё первое внутреннее беспокойство, они бы на этот момент были  бы духовными 
просветлёнными, адептами Света, настоящими Людьми, в полном смысле этого слова. 
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Искра, предчувствие, таинственный вздох, необъяснимое чувство иногда чувствовалось 
мяснику на углу, чистильщику обуви или высоко квалифицированному доктору, но всё 
было тщётно. Пустяки личности всегда гасили первую искру Света и тогда приходил холод 
самого страшного безразличия. 
 
Бесспорно, люди рано или поздно поглощаются Луной. Эта неопровержимая правда. 
 
Нет никого, кто бы в жизни не чувствовал этого предчувствия, странного волнения. К 
сожалению, любая вещь личности, какой бы пустячной она ни была, достаточна, для того 
чтобы уменьшить до космической пыли то, что побеспокоило нас однажды в тишине ночи. 
 
Луна всегда выигрывает эти битвы, она питается за счёт наших слабостей, она себя этим 
кормит. 
 
Луна – ужасно механична. Лунный гуманоид полностью лишён какого-либо солнечного 
беспокойства, непоследователен и перемещается в мире своих собственных снов. 
 
Если бы кто-то сделал то, что никто не делает, а это - следовать своему внутреннему 
волнению, которое возможно возникает в таинстве какой-то ночи, нет сомнений, что по 
истечении времени он уподобился бы солнечному интеллекту и по этой причине стал бы 
Солнечным Человеком. 
 
Это именно то, чего желает Солнце, но эти лунные тени, такие холодные, равнодушные и 
безразличные, всегда поглощены Луной; а затем приходит уравнивающая смерть. 
 
Смерть уравнивает всё. Любой живой труп, лишённый солнечного беспокойства, 
постепенно дегенерирует страшным образом, пока полностью не поглотится Луной. 
 
Солнце хочет создать Человека. Оно делает этот опыт в лаборатории природы. К 
сожалению, такой эксперимент не принес хороших результатов, Луна поглощает людей. 
 
Тем не менее, никто не заинтересован в том, о чём мы здесь говорим, и меньше всего в этом 
заинтересованы Обученные Невежды. Они глупо само-удовлетворены и чувствуют себя 
очень важными.  
 
Солнце поместило определённые солнечные семена внутри сексуальных желез 
Интеллектуального Животного, ошибочно называемого человеком, которые, если 
правильно их развить, могут превратить нас в истинного Человека. 
 
Однако, солнечный эксперимент ужасно трудный именно из-за лунной холодности. 
 
Люди не хотят сотрудничать с Солнцем и по этой причине, по истечении времени, 
солнечные семена деградируются и дегенерируются и прискорбно теряются. 
 
Основной Ключ солнечной Работы  - это уничтожение нежелательных элементов, которые 
мы носим внутри. 
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Когда человеческая раса теряет всякий интерес к солнечным идеям, Солнце уничтожает её, 
потому что она больше не полезна его эксперименту. 
 
Так как настоящая раса стала невыносимо лунной, ужасно поверхностной и механической, 
она больше не имеет смысла для солнечного эксперимента; этой причины более чем 
достаточно для её уничтожения. 
 
Чтобы существовало постоянное духовное беспокойство, нужно сместить Магнитный 
Центр Гравитации к Сущности, к Сознанию. 
  
К сожалению, у людей Центр Гравитации находится в личности: в кафе, в кабаке, в 
банковских делах, в публичном доме или на рынке, и т.п. 
 
Очевидно, что всё это принадлежит личности, а Магнитный Центр личности привлекает к 
себе все эти вещи. Это неопровержимо и любой человек, имеющий здравый смысл, может 
это себе непосредственно доказать. 
 
К прискорбию, читая всё это, бродяги интеллекта, привыкшие постоянно аргументировать 
или хранить молчание в невыносимой гордости, предпочитают с презрением выкинуть эту 
книгу и читать газету. 
 
Пару глотков хорошего кофе и дневная газета являются великолепной едой для Разумного 
Млекопитающего. 
 
Тем не менее, они чувствуют себя очень серьёзными. Без сомнения, их собственная 
педантичность вызывает в них галлюцинации, а описанные в этой дерзкой книге вещи 
солнечного характера их сильно раздражают. Нет сомнения, что богемные глаза недалёкого 
разума не посмеют продолжить изучение этой книги. 
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Глава 21 

Медитация 

 
Единственная важная вещь в жизни – это радикальная, полная и окончательная Перемена. 
Остальное, честно говоря, не имеет никакого значения. 
 
Медитация очень важна, когда мы искренне желаем такой Перемены. 
 
Некоем образом мы не желаем незначительной, поверхностной и напрасной медитации. 
 
Нам нужно стать серьёзными и оставить в стороне пустяки, которые изобилую в дешёвом 
псевдо-оккультизме и псевдо-эзотеризме. 
 
Нам нужно знать как быть серьёзными, как измениться, если мы по-настоящему, на самом 
деле, не хотим провалиться в Эзотерической Работе. 
 
Тот, кто не знает как медитировать, легкомысленен и невежественен, никогда не сможет 
уничтожить Эго. Бушующий океан жизни всегда будет носить его как бревно. 
 
Дефект, обнаруженный в повседневной жизни, должен быть досконально понят с помощью 
Медитации. 
 
Учебный материал для медитации находится именно в различных событиях и 
обстоятельствах повседневной жизни. Это бесспорно. 
 
Люди всегда жалуются на неприятные события, они никогда не видят полезность таких 
событий. 
 
Вместо того, чтобы жаловаться на неприятные события, мы должны извлекать из них с 
помощью медитации полезные элементы для духовного роста. 
 
Глубокая Медитация о том или этом приятном или неприятном событии позволит нам 
почувствовать Привкус того события и его последствия внутри нас. 
 
Нужно полностью различать между Привкусом Работы и Привкусом жизни. 
 
В любом случае, для того чтобы почувствовать Привкус Работы внутри нас, нужно 
полностью изменить наше обыкновенное отношение к событиям существования. 
 
Никто не сможет насладиться Привкусом Работы до тех пор, пока он будет ошибочно 
отождествляться с различными событиями. 
 
Несомненно, отождествление не позволит нам психологически правильно оценить события. 
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Когда кто-то отождествляет себя с тем или другим событием, он никогда не сможет извлечь 
из этого события нужные элементы для самооткрытия и внутреннего роста Сознания. 
 
Эзотерический Работник, который возвращается к отождествлению после потери своей 
бдительности, вместо Привкуса Работы почувствует снова Привкус жизни. 
 
Это указывает, что психологическое отношение, которое однажды было изменено, 
вернулось к своему состоянию отождествления. 
 
Любое неприятное событие должно быть воссоздано посредством сознательного 
воображения при Медитации. 
 
Воссоздание любого события позволяет нам напрямую убедиться в наличии разных «я», 
которые участвовали в событии. 
 
Например, в сцене ревнивой любви участвуют «я» злости, ревности и даже ненависти. 
 
Понятие каждого из этих «я», каждого из этих факторов, требует, на самом деле, глубокого 
размышления, концентрации и Медитации. 
 
Базарная наклонность обвинять других в том, что они препятствуют нам понять свои 
собственные ошибки, - является помехой. 
 
К сожалению, уничтожение внутри себя тенденции обвинять других – очень трудная задача. 
 
Во имя правды мы должны сказать, что нам нужно обвинять только себя за те разные 
неприятные обстоятельства жизни. 
 
Разные приятные и неприятные события существуют с нами или без нас, они постоянно 
механически повторяются. 
 
Основываясь на этом принципе, ни одна проблема не может иметь окончательного решения. 
 
Проблемы принадлежат жизни и если бы существовали окончательные решения, жизнь не 
была бы жизнью, а смертью. 
 
Поэтому возможно изменить обстоятельства и проблемы, но они никогда не прекратят 
своего повторения и никогда не будут иметь окончательного решения. 
 
Жизнь - это механически вращающееся колесо со всеми приятными и неприятными 
событиями; они повторяются постоянно. 
 
Мы не можем остановить колесо, хорошие и плохие обстоятельства всегда продолжаются 
механически; мы можем только изменить наше отношение к событиям жизни. 
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По мере того, как мы учимся извлекать материал для Медитации из всех обстоятельств 
жизни, мы начинаем открывать себя.  
 
В любых приятных и неприятных обстоятельствах жизни существуют различные «я», 
которые должны быть полностью поняты при помощи Медитации. 
 
Это значит,  что любая группа «я», присутствующая в той или иной драме, комедии или 
трагедии повседневной жизни, после того как была полностью понята, должна быть 
уничтожена с помощью силы Божьей Матери Кундалини. 
 
Если мы будем пользоваться чувством Психологического Наблюдения, то оно разовьётся  в 
нас чудесным образом. 
 
Тогда, во время Медитативной Работы, мы сможем воспринимать «я». 
 
Это интересно внутренне воспринимать «я» не только до того, как мы их проработали, но 
также во время всей Работы.  
 
Когда эти «я» обезглавлены и уничтожены, мы чувствуем огромное облегчение и великое 
счастье. 
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Глава 22 

 Возвращение и повторение 

  
Человек таков, какова его жизнь. Если он не Работает над своей собственной жизнью, он 
понапрасну теряет своё время. 
 
Только уничтожая нежелательные элементы, которые мы носим внутри, можем мы сделать 
шедевр из нашей жизни. 
 
Смерть – это возвращение к самому началу новой жизни, где существует возможность ее 
повторения снова. 
 
Разные псевдо-эзотерические и псевдо-оккультные школы придерживаются неизменной 
теории последовательных жизней, - эта концепция ошибочна. 
 
Жизнь – это фильм; когда показ окончен, мы перематываем фильм на катушку и забираем 
его с собой в вечность. 
 
Новый приход, возвращение, существует. Когда мы приходим обратно в этот мир, мы 
проектируем на экран существования тот же фильм, ту же жизнь. 
 
Мы согласимся с тезисом о последовательных существованиях, а не о последовательных 
жизнях, потому что фильм остаётся прежним. 
 
У человека всего три процента свободной Сущности, остальные девяносто семь процентов 
заключены внутри «я». 
 
При возвращении три процента свободной Сущности помещаются в оплодотворённое яйцо. 
Бесспорно, мы продолжаем себя в семени своих потомков. 
 
Личность – это другое; для личности покойного будущего не существует; она медленно 
разлагается на кладбище. 
 
Лишь маленький процент свободной Сущности воплощён в новорождённом младенце. Это 
делает ребёнка самоосознанным и внутренне красивым. 
 
Разные «я», которые вернулись, вертятся вокруг новорождённого ребёнка, свободно ходят и 
двигаются повсюду, и хотели бы войти в новую органическую машину, но это невозможно 
пока не будет сформирована новая личность. 
 
Полезно знать, что личность - это энергия, и что она формируется приобретенным опытом 
на протяжении времени. 
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Это написано, что личность формируется в течении первых семи лет жизни, а потом она 
усиливается и укрепляется всеми опытами повседневной жизни. 
 
«Я» начинают входить в человеческую машину понемногу, по мере формирования новой 
личности. 
  
Смерть - это вычитание дробей, и когда математическая операция завершена, только 
Значения продолжают существовать (а это хорошие и плохие «я», полезные и бесполезные, 
положительные и отрицательные). 
  
В астральном свете, Значения (от перев. или Ценности) притягивают и отталкивают друг 
друга, в соответствии с законами Всемирной Намагниченности. 
 
Мы есть математические точки в пространстве, служащие средством передвижения для 
определённых сумм Значений. 
 
Эти Значения, которые служат основой Закона Повторения, всегда существуют внутри 
каждой человеческой личности. 
 
Всё повторяется снова как и раньше, плюс результат или последствия наших предыдущих 
поступков. 
  
Так как многие «я» прошлых жизней существуют внутри каждого из нас, мы можем твердо 
заявить, что каждое из них – это отдельный персонаж. 
 
Это приглашает нас к осмыслению, что внутри каждого из нас живёт несчётное количество 
людей, каждый со своими обязательствами. 
 
Внутри личности вора находится настоящий воровской притон; внутри личности убийцы 
находится целая банда убийц; внутри личности распутника находится дом разврата; внутри 
личности проститутки находится публичный дом, и т.п. 
 
Каждый персонаж, который мы носим внутри нашей личности, имеет свои собственные 
проблемы и обязательства. 
 
Люди живут внутри людей, персонажи - внутри персон; это неопровержимо и неоспоримо. 
 
Самое худшее - это то, что каждый из этих персонажей или «я», живущих внутри нас, 
приходят из прошлых существований и имеют определённые обязательства. 
 
«Я», у которого был любовный роман в возрасте тридцати лет в прошлом существовании, в 
новом существовании дождется того же возраста, чтобы себя проявить. И когда настанет 
подходящий момент, оно начнёт искать человека своих грёз, оно будет телепатически с ним 
контактировать и, в конце концов, произойдёт встреча и сцена повторится. 
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«Я», которое в возрасте сорока лет было вовлечено в тяжбу с кем-то из-за материальных 
ценностей, будет ждать этого возраста в новом существовании, чтобы повторить ту же 
суету. 
 
«Я», которое в возрасте двадцати пяти лет подралось с другим человеком в баре или кабаке, 
будет ждать того же возраста в новом существовании, чтобы найти своего противника и 
повторить трагедию.  
 
«Я» обоих людей ищут друг друга при помощи телепатических волн, а потом снова 
встречаются, чтобы механически повторить то же самое. 
 
Действительно, это механизм Закона Возвращения; это трагедия жизни. 
 
Разнообразные характеры встречаются снова и снова на протяжении тысячи лет, чтобы 
сыграть те же драмы, комедии и трагедии. 
 
Человеческая личность - это не более чем машина, служащая тем «я» с многими 
обязательствами. 
 
Самое худшее в этой ситуации то, что все эти обязательства людей, которых мы носим 
внутри, выполняются без нашего понимания или владения какой-либо предварительной 
информацией. 
 
В этом смысле, наша человеческая личность похожа на карету, которую тянут 
многочисленные лошади. 
 
Есть жизни с точным повторением, повторяющиеся существования, которые никогда не 
меняются. 
 
Комедии, драмы и трагедии жизни не смогли бы повторяться на экране существования, если 
бы не существовало актёров. 
 
Актёры всех этих сцен – это «я», которые мы носим внутри и которые пришли из прошлых 
существований. 
 
Если мы разрушим «я» злости, сцены жестокости неизбежно придут к концу. 
 
Если секретные агенты жадности уменьшатся до космической пыли, проблемы, из-за них 
происходящие, закончатся полностью. 
 
Если мы разрушим эго похоти, сцены проституции и сексуального извращения исчезнут. 
 
Если мы уменьшим до пепла скрытые персонажи зависти, соответствующие события 
завершатся окончательно. 
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Если мы уничтожим «я» гордости, тщеславия, самомнения, ощущения своей важности,  то 
нелепые сцены, возникающие из-за этих дефектов, придут к концу из-за нехватки актёров. 
 
Если мы уничтожим факторы лени, вялости и небрежности из нашей психики, 
устрашающие ситуации, вызванные этими типами дефектов, не смогут повториться из-за 
отсутствия актёров. 
 
Если мы распылим отвратительные «я» жадности и обжорства, тогда обжорство и пьянство 
прекратятся из-за нехватки актёров. 
 
Так как эти многочисленные «я», к сожалению, уничтожаются постепенно, на разных 
Уровнях Существа, то важно знать их причины, их первоисточники, а также процедуры 
Христа, которые в конечном итоге приведут нас к смерти Эга и к окончательному 
освобождению. 
 
Изучение Внутреннего Христа, изучение Христианского эзотеризма необходимо, когда дело 
касается вызова внутри нас основательной и окончательной перемены. Это то, что мы будем 
изучать в последующих главах. 
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Глава 23 

Внутренний Христос 

 
Христос есть Огонь Огня, Пламя Пламени, Астральный Знак Огня. Таинство Христа 
определено Крестом Мученика Голгофы, одним словом, состоящим из четырёх букв: ИНРИ 
– Игнис Натура Реноватур Интеграм (от перев.: латин. Ignis Natura Renovatur Integram) – 
Огонь Непрерывно Обновляет Природу. 
 
Пришествие Христа в сердце Человека изменяет нас коренным образом. 
 
Христос - это СОЛНЕЧНЫЙ ЛОГОС, Совершенное Множественное Единство. Христос – 
это жизнь, пульсирующая во всей вселенной. Христос есть то, что есть, то, что всегда было 
и всегда будет. 
 
Многое было сказано о Космической Драме; несомненно, эта Драма описана в четырёх 
Евангелиях. 
 
Нам было сказано, что Космическая Драма была принесена на Землю Элохимом; Великий 
Господь Атлантиды исполнил эту Драму во плоти и крови. 
 
Великому КАБИРУ ИИСУСУ тоже пришлось исполнять эту же Драму публично на Святой 
Земле. 
 
Даже если бы Христос родился тысячу раз в Вифлееме, от этого не было бы никакой 
пользы, если бы он также не родился в наших сердцах. 
 
Даже если он умер и воскрес из мёртвых на третий день, от этого нет никакой пользы, если 
также он не умрёт и не воскреснет в наших сердцах. 
 
Пытаться открыть природу и сущность огня, - это пытаться открыть Бога, чьё подлинное 
присутствие всегда являлось огненным аспектом. 
 
Горящий куст (Исход, глава 3.2) и пожарище на Синае, как результат дарования десяти 
заповедей (Исход, глава 19.18), - оба есть проявления, в которых Бог явился перед Моисеем. 
 
Святой Иоанн описывает Мастера Вселенной как фигуру из яшмы и сардоникса цвета огня, 
сидящего на Престоле, из которого исходят молнии и гром (Откровение, 4:3). 
  
Святой Павел в своём послании к евреям пишет: «...потому что Бог наш есть огонь 
поядающий.» (К Евреям 12:29) 
 
Внутренний Христос, Божественный Огонь, должен родиться внутри нас и он по-
настоящему рождается, когда мы далеко продвигаемся в Психологической Работе. 
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Внутренний Христос должен уничтожить из нашей Психологической Природы самые, что 
ни на есть, причины ошибок, ПРИЧИНЫ «я». 
 
Уничтожение причин ЭГА невозможно до тех пор, пока внутри нас не родится Внутренний 
Христос. 
 
Живой Философский Огонь, Внутренний Христос, есть Огонь Огней, Чистейший 
Чистейших. 
 
Огонь полностью окутывает и обмывает нас, он приходит к нам через воздух, воду и саму 
землю, которые есть его хранители и разнообразные средства проявления. 
 
Божественный Огонь должен в нас кристаллизоваться. Это есть наш Внутренний Христос, 
наш глубоко внутренний, мудрый, сокровенный Спаситель. 
 
Внутренний Господь должен полностью управлять нашей Психикой, Пятью Цилиндрами 
органической машины: всеми нашими Ментальными, Эмоциональными, Двигательными, 
Инстинктивными и Сексуальными процессами. 
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Глава 24 

Работа Христа 

 
Внутренний Христос проявляется внутренне, в Работе, относящейся к уничтожению 
Психологических «я». 
 
Очевидно, что Сокровенный Христос приходит только, когда мы усиленно стараемся и 
добровольно страдаем. 
 
Пришествие Огня ХРИСТОСА – самое важное событие во всей нашей жизни. 
 
Тогда Внутренний Христос берёт под контроль все наши ментальные, эмоциональные, 
двигательные, инстинктивные и сексуальные процессы. 
 
Бесспорно, Внутренний Христос - это наш глубоко внутренний, сокровенный Спаситель. 
 
Будучи совершенным, когда он входит в нас, он может казаться несовершенным; хотя он и 
целомудрен, он таким не кажется; будучи справедливым, он кажется не таким. 
 
Это подобно разным спектрам света. Если мы носим голубые очки, то всё кажется голубым, 
а если мы носим красные, то и видим всё в этом свете. 
 
Несмотря на то, что он белый, каждый из нас, смотрящий на него из вне, будет видеть его 
сквозь психологические стекла, через которые мы смотрим. Вот почему люди хотя и 
смотрят на него, а его не видят. 
 
Беря под контроль все наши психологические процессы, Господь Совершенства неописуемо 
страдает. 
 
Превращённый в человека среди людей, он подвергается многим испытаниям и выносит 
несказуемые искушения. 
 
Искушение - это огонь. Победа над искушением есть Свет. 
 
Посвящённый должен научиться жить в опасности; так написано; Алхимики это знают. 
 
Посвящённый должен решительно идти вперёд, по Пути Лезвия Бритвы. По каждую 
сторону этого трудного пути находятся устрашающие пропасти. 
 
На трудном пути уничтожения Эга существуют сложные пути, которые именно и относятся 
к истинному пути. 
 
Очевидно, от Пути Лезвия Бритвы отходят многочисленные пути, которые ведут никуда; 
некоторые из них уводят нас к отчаянию и в ад. 
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Есть дороги, которые могут сделать нас Высочествами той или иной зоны Вселенной, но 
которые никогда не приведут нас обратно в глубины Вечного Общего Комического Отца. 
 
Существуют ослепительные пути, кажущиеся самыми святыми и невообразимыми; к 
сожалению, они могут нас привести только к погружению в дегенерацию в аду. 
 
В работе по уничтожению «я» нам нужно полностью отдаться Внутреннему Христу. 
 
Иногда возникают проблемы, которые трудно решить; внезапно, путь теряется в 
необъяснимых лабиринтах и мы не знаем, где он продолжается – в таких случаях только 
абсолютное послушание Внутреннему Христу и Отцу, кто есть в тайне, может мудро нас 
сориентировать. 
 
Путь Лезвия Бритвы полон опасности как внутри, так и снаружи. 
 
Общепринятая мораль бесполезна; мораль - рабыня обычаев, времени и места. 
 
То, что было морально в прошлом, - теперь безнравственно; то, что было морально в 
средние века, может быть аморальным в наше современное время. То, что морально в одной 
стране, считается безнравственным в другой, и т.д. 
 
В работе по уничтожению Эга иногда получается, что когда мы думаем, что у нас все 
хорошо получается, на самом деле, дела у нас обстоят совсем плохо. 
 
Изменения необходимы во время эзотерического прогресса, но люди, которые этому 
противятся, остаются заключены в прошлом; они со временем очерствляются и негодуют и 
метают молнии против нас, по мере нашего психологического продвижения и радикальных 
Изменений. 
 
Люди не выносят изменений в Посвящённом, они хотят, чтоб он продолжал черстветь в 
многочисленных вчерашних дней. 
 
Любое изменение, достигнутое Посвящённым, сразу истолковывается как безнравственное. 
 
Смотря на вещи с этого угла, в свете Работы Христа, неэффективность разных моральных 
кодексов, которые были написаны в мире, становится очевидной. 
 
Бесспорно, Христос, явный и в то же  время сокровенный, в сердце настоящего Человека, не 
виден остальным людям, и в действительности клеймится как жестокий, безнравственный и 
неправый, когда он берёт под контроль наши различные психологические состояния. 
 
Это парадоксально, что люди хотя и почитают Христа, тем не менее, клеймят его такими 
ужасными эпитетами. 
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Очевидно, что бессознательные, спящие люди желают только исторического, 
антропоморфного Христа статуй и неизменных догм, к которому они могут легко 
приспособить все свои неуклюжие, застоявшиеся моральные кодексы, все свои 
предрассудки и условия. 
 
Люди никогда не смогут постичь Внутреннего Христа в сердце человека. Массы 
поклоняются лишь статуе Христа, и это всё. 
 
Когда кто-то говорит с толпой, когда он объявляет им жесткую реальность Революционного 
Христа, красного Христа, повстанческого Христа, то он немедленно в ответ получает 
следующие эпитеты: богохульник, еретик, дьявол, нечестивец, кощунственный и т.п. 
 
Такова толпа, всегда бессознательна, всегда спит. Теперь мы можем понять, почему 
распятый Христос на Голгофе воскликнул со всей силой своей души: «Отче! прости им, ибо 
не знают, что делают.» 
 
Христос, сам по себе, будучи един, проявляется как многочисленный. Вот почему 
говорится, что он есть Множественное Совершенное Единство. Слово даёт силу тому, кто 
знает; никто не произнёс его, никто не произнесёт его, но только тот, кто ЕГО 
ИНКАРНИРОВАЛ. Инкарнирование его (Христа) – вот что является самым важным в 
дальнейшей работе с многочисленными «я». 
 
Господь совершенства работает над нами, когда мы осознанно делаем усилия в работе над 
собой. 
 
Работа, которую Внутренний Христос должен осуществить внутри нашей психики, ужасно 
болезненная. 
 
Истинно, наш Внутренний Мастер должен пережить свою Голгофу в самых глубинах нашей 
собственной души. 
 
Написано: «Бог помогает тем, кто помогает себе». Также написано: «Помоги себе и я 
помогу тебе.» 
 
Когда дело доходит до ликвидации нежелательных агрегатов в психике, то очень важно 
умолять Божью Мать Кундалини, в то время как Внутренний Христос в нашей самой 
глубине мудро действует в соответствии со своей личной ответственностью, которую ОН 
сам возложил на свои плечи. 
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Глава 25 

Трудный Путь 

 
Несомненно, у нас есть тёмная сторона, которую мы не знаем или о которой не 
соглашаемся. Мы должны принести Свет Сознания в эту темную сторону себя самих. 
 
Вся цель наших Гностических учений заключается в том, чтобы обрести знание о себе, 
прийти в его (от перев: знание о себе) осознание. 
 
Когда у кого-то внутри много всего, что он не понимает или с наличием чего он не 
соглашается, тогда эти вещи страшным образом усложняют его жизнь и в действительности 
провоцируют всякого рода ситуации , которые можно было бы избежать, если бы он себя 
знал. 
 
Самое худшее это то, что мы проектируем эту безызвестную и бессознательную сторону 
себя на других людей и затем мы видим её в них. Например, мы видим их как лжецов, 
неверных, низких и т.п., в соответствии того, что мы носим внутри себя. 
 
Специально об этом в Гносисе говорится, что мы живём в очень маленькой части себя. Это 
значит, что наше Сознание распространяется только на очень уменьшённую часть самих 
себя. 
 
Идея Гностической Эзотерической Работы заключается в ясном расширении нашего 
собственного Сознания. 
 
Без сомнений, пока мы не будем к себе хорошо относится, мы также не будем хорошо 
относится к окружающим, и в результате будут возникать всякого рода конфликты. 
 
Жизненно важно стать более сознательными по отношению к себе при помощи 
непосредственного само-наблюдения. 
 
В Эзотерической Работе Гностиков всеобщее Гностическое правило заключается в том, что 
когда мы с кем-то не ладим, то мы можем быть уверены, что это есть как раз то, над 
которым нам нужно тщательно работать внутри себя. 
 
То, что мы так часто критикуем в других, является тем же самым, что есть в нашей тёмной 
стороне и которое мы не только не знаем, но и не хотим знать.  
 
Когда мы находимся в таком состоянии, то это значит, что наша тёмная сторона очень 
большая, но когда свет само-наблюдения освещает эту тёмную сторону, то Сознание 
увеличивается за счёт самопознания. 
 
Это и есть Путь Лезвия Бритвы, горче желчи; многие его начинают, но те, кто его проходит 
до конца, - единицы. 
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Также как у Луны есть тёмная сторона, которую не видно, неизвестная сторона, так и у 
Психологической Луны, которую мы носим внутри, она есть. 
 
Очевидно, что такая Психологическая Луна сформирована Эгом, «я», «меня», «себя». 
 
В этой Психологической Луне мы носим нечеловеческие элементы, которые страшны и 
ужасны, и с наличием которых мы никогда не согласимся. 
 
Как мучителен этот Путь - путь ВНУТРЕННЕЙ САМО-РЕАЛИЗАЦИИ СУЩЕСТВА. 
Столько обрывов! Столько трудных переходов! Такие ужасные лабиринты! 
 
Порой, Внутренний Путь после многих изгибов и поворотов, стольких подьёмов, от 
которых волосы встают, и стольких опаснейших спусков теряется в песке пустыни; мы не 
знаем где он продолжается и ни один луч света его не освещает. 
 
Путь, полный опасности внутри и снаружи, Путь неописуемых тайн, где веет лишь дыхание 
смерти. 
 
На этом Внутреннем Пути, когда мы думаем, что у нас хорошо обстоят дела, на самом деле 
дела обстоят у нас плохо. 
 
На этом Внутреннем Пути, когда мы думаем, что дела у нас идут плохо, получается так, что 
дела у нас идут хорошо. 
 
На этом Тайном Пути есть моменты, когда кто-то больше не знает, что хорошо, а что плохо. 
 
Иногда то, что в обычных обстоятельствах запрещено, является тем, что правильно; таков 
Внутренний Путь... 
 
Все моральные кодексы излишне на Внутреннем Пути; прекрасное правило поведения или 
великолепное моральное наставление могут стать очень серьёзным препятствием для 
Внутренней Само-Реализации Существа. 
 
К счастью, из самой глубины нашего Существа Внутренний Христос работает интенсивно, 
он страдает, плачет, разрушая самые опасные элементы, которые мы носим внутри. 
 
Христос рождается как дитя в сердце Человека. По мере того, как он разрушает 
нежелательные элементы, которые мы носим внутри, он постепенно растёт, пока не станет 
совершенным Человеком. 
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Глава 26 

Три Предателя 

 
В глубоко Внутренней Работе, при самом строгом психологическом Само-Наблюдении, мы 
должны непосредственно пережить всю космическую драму. 
 
Внутренний Христос должен уничтожить все нежелательные элементы, которые мы носим 
внутри. 
 
В нашей психологической глубине многочисленные психологические придатки кричат, 
требуя распятия Внутреннего Господа. 
 
Бесспорно, каждый из нас носит Трёх Предателей внутри своей психики. 
 
Иуда - демон желаний; Пилат - демон ума; и Каиафа - демон дурной воли. 
 
Эти Три Предателя распинают Господа Совершенств в самых глубинах нашей души. Они - 
три особенных типа основных нечеловеческих элементов в космической драме. 
 
Без сомнения, эта упомянутая драма всегда тайно переживалась в глубине Высшего 
Сознания Существа. 
 
Эта космическая драма не является исключительной собственностью Великого Кабира 
Иисуса, как всегда считают Обученные Невежды. 
 
На протяжении веков посвящённые и Мастера должны были пережить эту космическую 
драму внутри себя, здесь и сейчас. 
 
Однако, Иисус Великий Кабир имел смелость исполнить эту внутреннюю драму публично 
на улицах средь бела дня, чтобы открыть всем людям путь посвящения без различия расы, 
пола, касты и цвета. 
 
Это прекрасно, что нашелся кто-то, кто публично обучил всех людей земли внутренней 
драме. 
 
Не будучи похотливым, Внутреннему Христу пришлось уничтожить внутри 
психологические элементы похоти. 
 
Находясь в мире и любви, Внутренний Христос должен уничтожить внутри нежелательные 
элементы злости. 
 
Не будучи скупым, Внутренний Христос должен уничтожить внутри нежелательные 
элементы жадности. 
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Не будучи завистливым, Внутренний Христос должен уничтожить внутри психологические 
придатки зависти. 
 
Внутренний Христос, хотя и есть совершенное смирение, безграничная скромность и 
абсолютная простота, должен уничтожить внутри отвратительные элементы гордыни, 
тщеславия и самомнения. 
 
Внутренний Христос, слово, Логос-Творитель, живущий всегда в постоянной активности, 
должен уничтожить у нас внутри, в себе и сам, нежелательные элементы вялости, лени и 
застоя. 
 
Господь Совершенства, хотя и привыкший ко всем постам, к умеренности, никогда не 
являвшийся другом пьянства и великих застолий, должен уничтожить внутри себя 
отвратительные элементы обжорства. 
 
Странный симбиоз Христос-Иисус, Христос-Человек; эта редкая смесь божества и человека, 
совершенного и несовершенного; всегда постоянное испытание Логоса. 
 
Самое интересное это то, что Тайный Христос всегда побеждает. Он всегда побеждает тьму, 
он есть тот, кто уничтожает тьму внутри себя, здесь и сейчас. 
 
Тайный Христос является Господом Великого Восстания, отвергнутый священниками, 
старейшинами и писцами (книжниками) храма. 
 
Священники его ненавидят или лучше сказать, они его не понимают, они хотят, чтобы 
Господь Совершенства жил относительно времени, в соответствии с их непреклонными 
догмами. 
 
Старейшины, то есть обитатели этой Земли: хорошие домовладельцы, праведные люди, 
люди с опытам - ненавидят Логос, Красного Христа, Христа Великого Восстания, потому 
что он вне их мира, привычек и устарелых недействующих обычаев, очерствевших во 
многих вчерашних днях. 
 
Книжники храма, злодеи интеллекта, ненавидят Внутреннего Христа, потому что он 
противоположен Антихристу, Он – объявленный враг всех разлагающихся университетских 
теорий, которые широко распространены на рынке тел и душ. 
 
Три Предателя смертельно ненавидят Тайного Христа и предают его смерти внутри нас, 
внутри нашего собственного психологического пространства. 
 
Иуда, демон желаний, всегда продает Господа за тридцать серебряников, то есть за ликёр, 
деньги, славу, тщеславие, блуд, прелюбодеяние и т.п. 
 
Пилат, демон ума, всегда умывает руки, объявляя себя невиновным, что ни его нужно 
винить, постоянно себя оправдывая перед собой и другими, он ищет извинения, чтобы 
избежать своей собственной ответственности, и т.п. 
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Каиафа, демон дурной воли, неустанно предаёт Господа внутри нас; Почитаемый 
Внутренний Христос даёт ему посух, для того чтобы он смог вести своих овец на пастбище, 
но циничный предатель превращает алтарь в постель наслаждений, постоянно предаваясь 
блуду, прелюбодействуя, продавая таинства, и т.д. 
 
Эти Три Предателя без какого-либо сочувствия заставляют почитаемого Внутреннего 
Господа тайно страдать. 
 
Пилат надевает на него корону из терновника; злые «я» его безжалостно бичуют, унижают и 
оскорбляют внутри психологического пространства. 
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Глава 27 

Причины «я» 

 
Многочисленные субъективные элементы, составляющие эго, имеют причинные корни. 
  
Причины «я» связаны с законом «Причины и Следствия». Очевидно, причина не может 
существовать без следствия, не может и следствие существовать без причины, это 
бесспорно и однозначно. 
  
Уничтожение различных нечеловеческих элементов, которые мы носим внутри, будет 
невозможно, если мы коренным образом не уничтожим внутренние причины, породившие 
психологические дефекты. 
  
Естественно, что причины «я» внутренне связанны с особыми кармическими долгами. 
  
Только самое искреннее покаяние и соответствующие переговоры с Мастерами Кармы 
могут принести нам радость достижения уничтожения всех этих причинных элементов. Это 
тем или другим способом может привести нас к полному уничтожению нежелаемых 
элементов. 
  
Внутренние причины наших ошибок вполне могут быть стерты в нас, благодаря 
эффективной работе Внутреннего Христа. 
  
Естественно, что причины «я» обычно страшно трудны и сложны. 
  
Например, эзотерический ученик может разочароваться в своем учителе и, как следствие, 
такой новичок может стать скептиком. В этом конкретном случае, причина «я», которая 
произвела такую ошибку, может быть уничтожена только через высшее внутреннее 
покаяние и при помощи особых эзотерических переговоров.  
  
Внутри нас Внутренний Христос интенсивно работает, уничтожая при помощи 
Сознательной Работы и Добровольного Страдания все эти тайные причины наших ошибок. 
  
Совершенный Господь должен прожить всю космическую драму в нашей внутренней 
глубине. 
  
Кто-то изумиться, когда размышляет в причинном (в казуальном) мире все пытки, через 
которые проходит Господь Совершенства. 
  
В причинном мире Тайный Христос проходит через всю неописуемую горечь своего Пути 
Креста. 
  
Без сомнений, Пилат омывает руки и оправдывает себя, и в конце концов приговаривает 
Почитаемого к смерти на кресте. 
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Поднятие на Голгофу – чрезвычайно пророку-Посвященному. 
  
Несомненно, солнечное Сознание интегрируется с Внутренним Христом, распятым на 
магическом кресте Голгофы, произносящим ужасающие фразы, которые людям не понять. 
  
За последним  предложением («Отче! в руки Твои предаю дух Мой») следует гром, молнии 
и великие катаклизмы. 
  
После, как его сняли с креста, Внутреннего Христоса помещают в Святую Гробницу. 
  
Внутренний Христос убивает смерть посредством смерти. Немного позже по времени, 
Внутренний Христос должен воскреснуть внутри нас. 
  
Бесспорно, Воскрешение Христа нас радикально трансформирует. 
  
Любой Воскрешённый Мастер обладает чрезвычайной силой над огнём, воздухом, водой и 
землёй. 
  
Несомненно, Воскрешённые Мастера получают бессмертие не только психологическое, но 
и телесное. 
  
Иисус, Великий Кабир, до сих пор живёт с тем же физическим телом, которое у него было 
на Святой Земле. Граф Сен-Жермен, который трансформировал свинец в золото и делал 
бриллианты высшего качества во время 15-го, 16-го, 17-го и 18-го столетий, и т.д., по сей 
день жив. 
  
Загадочный и могущественный Граф Калиостро, который так изумил Европу своими 
способностями во время 16-го, 17-го и 18-го столетий, является Воскрешённым Мастером и 
до сих пор имеет то же физическое тело.  
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Глава 28 

Супермен 

 
В одном кодексе Анахуака говорится: «Боги создали людей из дерева и после своего 
сотворения они соединили их c божественным.» Но после этого добавлено: «Не все люди 

достигают соединения с божественным.» 
  
Бесспорно, до того как соединить человека с реальностью, сначала нужно его создать. 
  
Интеллектуальное Животное, по ошибке называемое человеком, никоимì образом не 
является Человеком. 
  
Если мы сравним Человека с Интеллектуальным Животным, тогда мы сможем убедиться 
на конкретном факте, что хотя Интеллектуальное Животное физически схоже с Человеком, 
психологически они абсолютно отличаются.  
  
К несчастью, они все думают неправильно, считая cебя Людьми, квалифицируя себя 
таковыми. 
  
Мы всегда считали, что человек - это король творения. Интеллектуальное Животное до 
настоящего времени так и не доказало, что оно является королем хотя бы самого себя; если 
он не король своих личных психологических процессов, если он не может управлять ими по 
своей воли, менее всего сможет он управлять природой.  
  
Мы никогда не согласимся, что Человека трансформировали в раба, неспособного 
управлять собой и превращённого в игрушку зверских сил природы. 
  
Кто-то или является королем вселенной, или нет; по отношению к последнему из этих 
высказываний, бесспорно, был продемонстрирован конкретный факт, что состояние 
Человека еще не достигнуто. 
  
Солнце вложило семена для создания Человека внутри сексуальных гланд 
Интеллектуального Животного. 
  
Естественно, такие семена могут либо развиться, либо окончательно потеряться. 
  
Если мы хотим, чтобы эти семена развились, то необходимо сотрудничать с усилиями, 
которые Солнце делает для создания Человека. 
  
Истинный Человек должен интенсивно работать с явным намерением уничтожить в себе 
нежелательные элементы, которые мы носим внутри. 
  
Если Настоящий Человек не уничтожит такие элементы в себе, у него, к прискорбию, 
ничего не получится; он будет выкидышем Космической Матери, ее неудачной попыткой. 
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Человек, который по-настоящему работает над собой, чтобы разбудить Сознание, сможет 
соединиться с божественным. 
  
А Солнечный Человек, соединившийся с божественным, становится фактически и по праву 
СУПЕРМЕНОМ. 
  
Это не легко - стать СУПЕРМЕНОМ. Несомненно, дорога, ведущая к СУПЕРМЕНУ, 
находится вне добра и зла. 
  
Что-то хорошо, что нам подходит, и плохо, если нет. Преступление также скрывается в 
ритмах поэзии. Есть много добродетельности в злодеи и много зла в добродетельном 
человеке. 
  
Дорога, которая ведёт к СУПЕРМЕНУ, есть Путь Лезвия Бритвы. Этот путь полон 
опасности как внутри, так и снаружи. 
  
Зло - опасно, добро - тоже опасно. Ужасающий путь лежит за пределами добра и зла, он 
страшно жесток. 
  
Любой моральный кодекс может задержать нас на пути к СУПЕРМЕНУ. Привязанности к 
этим или тем вчерашним дням, к этим или тем сценам могут остановить нас на пути, 
который ведет к СУПЕРМЕНУ. 
  
Нормы и процедуры, не важно какие бы мудрые они не были, если они закупорены в том 
или ином фанатизме, в том или ином предрассудке, в том или ином концепте, могут мешать 
нам в продвижении вперед к СУПЕРМЕНУ.  
  
СУПЕРМЕН знает как видеть добро в зле и зло в добре; он держит меч космического 
правосудия и находится за приделами добра и зла. 
  
СУПЕРМЕН, удаливший из себя все добрые и злые ценности (значения), становиться кем-
то, кого никто не понимает; он - луч, пламя Вселенского Духа Жизни, ослепительный свет в 
лице Моисея. 
  
В каждом укрытии на Пути, какой-нибудь отшельник предлагает пожертвования 
СУПЕРМЕНУ, но он продолжает свой путь, лежащий за пределами хороших намерений 
отшельников. 
  
В том, что сказано под сводами священных храмов, есть много прекрасного, но 
СУПЕРМЕН находится вне набожных высказываний людей. 
  
СУПЕРМЕН - это молния, его слова – гром, уничтожающий силы добра и зла. 
  
СУПЕРМЕН сияет в темноте и темнота ненавидит СУПЕРМЕНА. 
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Толпы квалифицируют СУПЕРМЕНА превратным из-за того, что он не вписывается в 
непреклонные догмы или в благочестивые фразы, не соответствует он и праведной морали 
серьёзного человека. 
  
Люди ненавидят СУПЕРМЕНА; они предают его распятию вместе с преступниками, потому 
что они его не понимают, потому что они осуждают его, смотря на него через 
психологические линзы того, что верят есть святое, даже если это зло. 
  
СУПЕРМЕН как молния, ударяющая по разврату, или как яркая вспышка, которую не 
понимают и которая после исчезает в тайне. 
  
СУПЕРМЕН ни свят, ни превратен; Он находится за пределами святости и превратности. 
Но несмотря на это, люди определяют его или к святым, или к превратным. 
  
СУПЕРМЕН на мгновение засверкает в темноте этого мира, а потом исчезает навечно. 
  
Внутри СУПЕРМЕНА Красный Христос горит ослепительным огнем. Революционный 
Христос, Господь Великого Восстания. 
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Глава 29 

Святой Грааль 

 
Святой Грааль сияет в глубине ночи во все века. Средневековые Рыцари бесполезно искали 
Святой Грааль в Святой Земле во времена Крестовых походов, они его не нашли. 
  
Когда Пророк Авраам возвращался с войны против королей Содома и Гоморы, то сказано, 
что он встретился с Мелхиседеком, Джином Земли. Определенно, это Великое Cущество 
жило в крепости, находящейся именно на том месте, где позже был построен Иерусалим -
город, любимый Пророками.  
  
Легенды столетий гласят, и это известно как божественным лицам, так и людям, что Авраам 
отмечал Гностическое Обряд раздачи хлеба и вина в присутствии Мелхиседека. 
  
Не будет лишним сказать, что тогда Авраам отдавал десятину и урожай первых фруктов 
Мелхиседеку, как это написано в Книге Закона. 
  
Авраам получил Святой Грааль из рук Мелхиседека. Намного позже этот Кубок оказался в 
храме Иерусалима. 
  
Нет сомнений, что королева Саба (от перев.: в книгах Ветхого завета, а именно в 3-я Царств 
10:4, о ней говорится как о царице Савской) служила посредником в этом случае. Она 
предстала перед королем Соломоном со Святым Граалем и только после того, как он был 
подвержен тяжелым испытаниям, она передала ему столь ценное сокровище.  
  
Великий Кабир Иисус пил из этой Чаши во время священной тайной вечерни (или 
церемонии последнего ужина), как и написано в четырёх Евангелиях.  
  
Иосиф из Аримафеи наполнил Чашу кровью, стекающей из ран Возлюбленного на горе 
Голгофы. 
  
Когда Римские солдаты ворвались в жилище вышеуказанного Сенатора, они не нашли это 
ценное сокровище. 
  
Римский Сенатор спрятал не только сокровище, которое бесценно, но вместе с ним он также 
сохранил и копьё Лонгина, которым римский солдат пронзил рёбра Господа. 
  
Иосифа Аримафейского заключили в ужасную тюрьму за то, что он не хотел отдавать 
Святой Грааль. 
  
Когда Сенатор вышел из тюрьмы, он отправился в Рим со Святым Граалем. 
  
Прибыв в Рим, Иосиф из Аримафеи столкнулся с преследованием Христьян императором 
Нероном и он покинул его пределы по берегу Средиземного моря. 
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Однажды ночью во сне перед ним предстал ангел и сказал: «Эта Чаша содержит в себе 
великую силу, потому что в ней находится кровь Cпасителя Мира.» Иосиф из Аримафеи 
повинуясь ангелу, схоронил эту Чашу в храме Монсерат, Каталония Испании.  
  
Со временем эта Чаша стала невидимой вместе с храмом и частью горы. 
  
Святой Грааль - это сосуд Гермеса, чаша Соломона, драгоценная урна во всех храмах 
мистерий. 
  
Святой Грааль в виде Чаши или Кубка, в который помещалась манна пустыни, никогда не 
исчезал с Алтаря Священного Союза. 
  
Святой Грааль многозначительно символизирует женское ЙОНИ, внутри этой святой Чаши 
содержится нектар бессмертия, Сома (тело) мистиков, величайший напиток Святых Богов. 
  
Красный Христос пьёт из Святого Грааля в великий час распятия, так написано в самом 
Евангелие Господа. 
  
Святой Грааль никогда не отсутствует на Алтаре Храма. Очевидно, священник должен пить 
вино Света из Святой Чаши. 
  
Было бы нелепо представлять Храм Мистерий, в котором блаженная Чаша всех времён 
отсутствует. 
  
Это напоминает нам о Гвиневере (или Джиневре), Королеве Жинас (или Джинас), которая 
наливала вино Ланселоту в сладчайшие Чаши СУФРА и МАНТИ. 
  
Бессмертные Боги питаются напитком, содержимым в Священной Чаше; те, кто ненавидят 
Благословенную Чашу, богохульствуют против святого духа. 
  
СУПЕРМЕН должен питаться нектаром бессмертия, содержащимся в божественной Чаше 
Храма. 
  
Трансмутация созидательной энергии необходима, когда кто-то желает пить из Святого 
Сосуда. 
  
Красный Христос всегда революционен, всегда повстанческий, всегда героический, всегда 
побеждающий, он пьёт из золотой Чаши, поднимая тост Богам.  
 
Подними свою Чашу высоко и постарайся не пролить ни единой капли драгоценного Вина. 
  
Помни, что наш девиз - это Телема («воля» с древнего греч.). 
  
В самой глубине Чаши, символизирующую форму сексуального женского органа, горит 
источник, который ослепительно сияет на лице Супермена. 
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Прекрасные Боги всех галактик всегда пьют напиток бессмертия из вечного Кубка. 
  
Лунный холод со временем всегда приводит к дегенерации. Необходимо пить священное 
Вино Света из Святого Сосуда Алхимии. 
  
Пурпурный цвет священных королей, королевская корона и ослепительное золото 
принадлежат только Красному Христу. 
  
Господь Молнии и Грома берет Святой Грааль правой рукой и пьёт Вино золота, чтобы 
напоить себя. 
  
Те, кто проливает Сосуд Гермеса во время химического совокупления, на самом деле, 
становятся нечеловеческими существами преисподни. 
  
Всё, что здесь написано, полностью задокументировано в моей книге под названием 
«Идеальное Супружество» (от перeв.: «The perfect matrimony»). 
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