
Брунов н. А.

Мое

сАМопознАние

издательство Александра сазанова
редакционно-издательская фирма «роза мира»
санкт-петербург
2010



уДК 11
ББК 87.2
Б89

Школа Мышления и самопознания Брунова н. А.
www.brunov326.narod.ru

Б89 Брунов н. А. Моё самопознание. научно-методическое издание / 
редакционно-издательская фирма «роза мира». издательство Алек-
сандра сазанова. — спб. — 2010. — 158 с.
ISBN 5-85574-316-1

издание «Мое  амопознание» представляет ключевые идеи и ме-
тодологию системы самопознания высшего уровня. самопознание рас-
сматривается как ключ и база возрождения Человечества. Человек сам 
должен осознать и ощутить, Кто он есть по существу, откуда, Как и за-
чем он оказался на планете земля, осознать, Где его настоящая родина.

и почему он оказался в изгнании, забыв о своем Божественном про-
исхождении и о своей свободной воле. Человек в результате размыш-
лений и практических усилий по самосовершенствованию и самосозда-
нию постепенно осознает, проще сказать, вспоминает (ведь это было и 
надо вспомнить) свою величественную роль и свое высшее предназна-
чение в жизни Мироздания и свое единство с Творцом.

сАМопознАние — КЛЮЧ  возроЖДениЯ 
ЧеЛовеЧесТвА

ISBN 5-85574-316-1

Брунов н. А. 2010
Брунов н. А. оформление. 2010
схема проявления. схема Брунова н. А. 2007

Книга «Мое самопознание» есть программный 
манифест самопознания

с

©
©
©



3

ГЛАвЫ
1. смысл Жизни и самопознание ................................................................. 5
2. смысл и Курс жизни — самопознание и великое Делание ......................... 7
3. общий взгляд на Мир и на Человека ........................................................ 8
4. схема жизни Человечества ...................................................................... 9
5. самопознание. постановка вопроса ........................................................10
6. равновесие между познанием и Деланием ..............................................12
7. уровни и горизонты самопознания .........................................................15
8. значение самопознания .........................................................................15
9. Шаги самопознания ...............................................................................17

Шаг 1. проявление. Что это? ...........................................................17
Шаг 2. саморождение......................................................................21
Шаг 3. самонаименование ...............................................................22
Шаг 4. зачем самопознание использует имя «Я» ..............................23
Шаг 5. Тайна имени .........................................................................24
Шаг 6. самопроявление: «Я сам» .....................................................25
Шаг 7. самоутверждение: «Я есть» ..................................................26
Шаг 8. программа Жизни и выбор пути ............................................27
Шаг 9.  Жизнь в геометрической форме ...........................................30
Шаг 10. Три главных осознания Человека ........................................31
Шаг 11. проявляющееся «Я» ...........................................................32
Шаг 12. Бинер: «Я-не Я» .................................................................34
Шаг 13. самотождественность: «Я есть Я» ........................................35
Шаг 14. непознаваемость «Я» и самонепознаваемость .....................37
Шаг 15. символ «Я» и Аналогия .......................................................38
Шаг 16. Быть или иметь ..................................................................39
Шаг 17. самодостаточность «Я» .......................................................40
Шаг 18. самопознание через аналогию капли и океана .....................41
Шаг 19. завет — ключ самопознания ...............................................42
Шаг 20. постоянство и вечность осознания «Я есть» ........................44
Шаг 21. взаимоотношение Бога и Человека ......................................45
Шаг 22. Бог создал Человека для великого Делания .........................46

10. самопознание в схемах .........................................................................47
схема Человека ..............................................................................47
схема проявления ..........................................................................48
нейтрализация Бинера  ...................................................................49
схема проявления ..........................................................................50
наука и два ее крыла ......................................................................51
рождение Креста ............................................................................52
Медитация ......................................................................................53
схема самопознания .......................................................................54



4

Тернер самопознания ......................................................................55
воплощение Человека ....................................................................56
Три тайны имени «Я» в этом Тернере ................................................57
Три главных геометрических символа Мира ......................................58

11. состав Человека по Каббале .................................................................59
перевоплощение ............................................................................60
схема Мироздания ..........................................................................61
Трехпланный состав Человека .........................................................62
Три типа ментальных монад .............................................................63

12. свободная воля — ключевые слова Человека .......................................64
Человечество предназначено для создания Будущего .......................65
воля Человека творит Будущее .......................................................66
Ход событий в жизни Человека ........................................................67

13. разное .................................................................................................68
есть ли Бог? ....................................................................................68
Для меня доказательством Бога является .........................................69 
почему я Христианин? .....................................................................70
Два потока: поток правды и поток Лжи ............................................71
Хроника Акаши ...............................................................................72
вы знаете все .................................................................................73
Мировоззрение и Действительность .................................................74
суть и смысл марксизма ..................................................................76
национальная идея россии..............................................................77

14. смысл Жизни. постановка вопроса .......................................................78
15. великое Делание .................................................................................80
16. все произошло от Бога .........................................................................82
17. почему количество мужчин и женщин одинаково? ................................83
18. интерпретация Грехопадения на языке Каббалы ...................................84
19. Эсхатология или Конец света ................................................................86
20. Курс ГоМа. выдающаяся Книга Мира  ....................................................88
21. Арканы Таро ........................................................................................91
22. Цитаты из трех Школ самопознания ....................................................111

Школа рамачарака ........................................................................111
Школа Ассаджоли .........................................................................112
Школы Махарши ...........................................................................115

23. имена и Книги ...................................................................................117
определение «Я» из книг ..............................................................117

24. вопросы ............................................................................................124
25. советы ..............................................................................................126
26. зачем Бог создал Мир и Человека .......................................................147
27. Книги Брунова н. А. .....................................................................154
28. словари .......................................................................................155



5

сМЫсЛ Жизни и сАМопознАние
смысл жизни Человечества на планете земля в том, чтоб Человече-

ство осознало свое Божественное происхождение, осознало, что Тво-
рец есть в каждом человеке, осознало, что человек обладает свободной 
волей для создания Будущего, осознало, что Человечество находится 
на планете земля временно, как в исправительно-трудовом лагере, 
осознало, что настоящая родина и Дом настоящей жизни находится не 
в физическом мире, а в небесном, осознало, что Человечество в ре-
зультате усилий самосовершенствования должно стать совершенным 
и возвратиться в родной Дом для выполнения той великой Деятель-
ности, для которой оно создано и предназначено Творцом. 

в эзотерике и в Арканах Таро имя этой работы — веЛиКое ДеЛАние.

реализация итогов
самопознания

смысл жизни

самопознание

в результате выполнения целостной, предельно ясной и закончен-
ной программы самопознания Человек понял и осознал: кто он по су-
ществу, кем он был и что делал до грехопадения, как он был связан и 
взаимодействовал со своим Творцом. Это настоящее осознание себя и 
есть великая Цель великого и трудного процесса жизни, имя которому 
сАМопознАние. Человек много и долго думал над всеми вопросами, 
из которых состоит мир самопознания.

Человек четко осознал и даже ощутил, а не просто поверил сказан-
ному или написанному, КТо он. он добился своего. он понял, осознал и 
ощутил — кто он, свою великую связь с Творцом, свою свободу воли и 
ответственность, и свое предназначение.

Это начало пути. А дальше что?
А дальше он должен выполнить наказ спасителя: 
«иТАК БуДЬТе соверШеннЫ, КАК соверШен оТеЦ вАШ неБеснЫЙ».  

от Матфея 5:48

смысл жизни

создать и 
переделать себя познать себя
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Для того, чтобы лучше понять тему «смысл жизни» применим схему 
Брунова н. А. или «сХеМу проЯвЛениЯ».

смысл жизни

ощущение бытия

самосоздание 
совершенным

самопознание

сАМопознАние и сАМосозДАние
ДоЛЖнЫ БЫТЬ урАвновеШенЫ

смысл Жизни, проявляясь, поляризуется на самопознание и само-
создание, давая в итоге ощущение Бытия.

смысл Жизни или задача пребывания Человека на планете земля 
заключается в выполнении задачи самопознания и вытекающей из нее 
задачи самосоздания совершенного человека.

сначала познать себя, а потом превратить себя в совершенного че-
ловека. Это называется самосовершенствование.

схема проявления говорит, что правый полюс (вид зеркальный), т. 
е. самопознание должно быть строго уравновешено левым полюсом, т. 
е. созданием себя совершенным человеком. суть в том, что если само-
познание неглубокое и поверхностное, то и усилия по самосовершен-
ствованию будут незначительными. в итоге ощущение Бытия будет не-
глубоким. Человек не будет ощущать глубоко жизнь. Жизнь будет скуч-
на и неинтересна.  Кроме того, если самосоздание будет интенсивным 
и не соответствующим уровню самопознания, то можно наломать дров, 
как это и было в истории религий. самоистязание, самобичевание, са-
моиздевательство не способствовало духовному росту, просветлению 
и душевной гармонии. 

призыв евангелия: «радуйтесь» и означал необходимость уравно-
весить усилия и размер самопознания с усилием и размером самосо-
здания для гармонизации ощущения Бытия и Духовной  радости.
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сМЫсЛ и Курс Жизни —
самопознание и великое Делание

после самопознания — самоисправление. одно должно уравнове-
шиваться, дополняться и способствовать другому.

средний царский путь в любом деле. уравновешенность рождает 
Гармонию.

Гармония
равновесие
середина
уравновешенность
счастье
умеренность

зАДАЧА № 2

Делание

великое 
Делание

создание себя

работа

переделка

исправление

самосовер-
шенствование

уважение

Любовь

Доброта

зАДАЧА № 1

познание

самопознание

просветление

учеба

прозрение

понимание

сознание

истина

правда

Честность

ЧесТносТЬ и ДоБроТА
 
— ГЛАвное в ЧеЛовеКе
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оБЩиЙ взГЛЯД нА Мир 
и нА ЧеЛовеКА

Главная задача для любого живого существа, а значит и для Челове-
ка — жить, существовать.

поэтому люди на вопрос о смысле жизни отвечают сразу: смысл 
жизни в самой жизни.

поскольку Человечество состоит из людей, то, чтобы Человечество 
как целое могло существовать, необходимо заменять убывших новы-
ми. поэтому говорят: смысл жизни — в продолжении рода.

Человек спрашивает, что мне надо делать, чтобы жить сейчас и се-
годня. находит ответ и делает.

поскольку сегодня переходит в завтра, Человек спрашивает, что 
мне надо делать, чтобы жить завтра. Человек сегодня  готовится к жиз-
ни завтра.

в отличие от всех существ, живущих инстинктами, только Человек 
сознательно готовится к жизни завтра.

посмотрите кругом. Дома строят, чтобы жить потом, посев делают… 
Человек делает сегодня для жизни завтра. в настоящем Человек прак-
тически не живет.

поскольку все что-то делают, то вновь прибывший спрашивает: Что 
мне здесь делать? Те, кто начал раньше, говорят: Делай то. Это твоя 
роль. Теперь он знает, кто он и что надо делать.

А делать — значит взаимодействовать с другими, как с живыми су-
ществами, так и с неодушевленными предметами.

если Человек все делает для завтра, то что понимать под этим сло-
вом? и если Человек должен жить и продолжать род, то на вопрос: за-
чем? он может ответить: не знаю.

А если на вопрос: зачем существует Человечество на планете зем-
ля? он так же ответит не знаю, то настала пора заняться самопознанием 
всерьез, чтобы знать свою роль в общей работе.

и тогда слово «завтра» в итоге серьезного самопознания мы будем 
понимать как тот Мир, где мы были вчера и в который должны возвра-
титься завтра после серьезной работы: самосовершенствования, про-
зрения и возрождения сегодня.

настоящий смысл самопознания — вспомнить, кто мы в действи-
тельности, осознать, что мы не марионетки в материальном мире, а об-
ладаем свободной волей и произоШЛи оТ ТворЦА.
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сХеМА Жизни ЧеЛовеЧесТвА
если представить жизнь человечества в компактном виде, то полу-

чим схему жизни из 5 фаз.
1. Что делать? 
Это главный вопрос всех людей. Животным не надо думать о своей деятельно-

сти. Они управляются инстинктом. У человека 3 уровня вопросов:
• Физиологические и бытовые. Ключевые слова: надо жить, выжить. Как все. 

Не хуже других.
• Профессиональные. Ключевые слова: карьера, престиж, комфорт, призвание.
• Мировоззренческие и духовные. Ключевые слова: Смысл жизни Человече-

ства.

2. Кто посоветует?
у человека два источника знаний: помощь других и собственные размыш-

ления. помощь других — главный источник, начиная от советов родителей до 
высших откровений Божественного характера. А по существу и мышление есть 
методика получения совета сверху.

Концентрируясь на вопросе или задумывая с вечера и получая утром ре-
шение, человек получает или берет сверху. он послал запрос и получил ответ. 
человек все получает сверху. просвещение и свет солнца идут сверху. Кон-
сультации от медицинских и физических до телефона доверия тоже в фазе 2.

самопознание: мы пытаемся узнать от себя, от других и от Бога: кто мы? 
узнав, кто мы, нам ясно, что делать. значит, все учение, просвещение и об-
разование кроме любознательности, предназначено для ответа на вопрос: Что 
делать? Главный советчик — Бог и он проявляется через совесть.

3. сделать выбор.
после получения совета или советов, человек должен самостоятельно сде-

лать сознательный выбор, принять решение — что делать. сюда входит все: 
женитьба, замужество и выбор профессии, и за кого голосовать и т. д.

4. реализация принятого решения.
если в фазе 2 (советы и знания) главный участник — разум, интеллект, ум 

и т. п. под предводительством совести, то реализацией, выполнением, вопло-
щением задуманного занимается наша воля. ей надо проявить усилия. иногда 
длиною в жизнь. А может быть, и не в одну инкарнацию.

5. итог.
об итогах можно вспомнить и свои годы и биографии почитать и книги 

исторические, не забывая: знал бы где упасть…
Целые страны, выбрав (был ли уровень сознательности?) посоветованную 

им идею, оказались у разбитого корыта.
Кстати, неясно, зачем наполеон пошел на Москву. А ведь умный был, и воля 

была. не забыли ли мы про судьбу?
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сАМопознАние
постановка вопроса

• самопознание — познание человеком себя.
• самопознание — самостоятельное познание человеком себя.
• самопознание — самостоятельное познание человеком самого 

себя с определенной целью (в определенном месте, в определенное 
время).

сразу возникают два пути: минимальное самопознание и макси-
мальное.

Минимальное самопознание возникает перед каждым человеком 
почти непрерывно всю жизнь. оно требует ответа на задачу: опреде-
литься здесь и сейчас. разумеется, никто это требование жизни не счи-
тает и на называет самопознанием.

Человек не задает ни себе, ни другим вопрос: какова моя роль эдесь 
и сейчас. но иногда и задает, если ситуация обладает элементом новиз-
ны и необычности.

вечный вопрос: Что делать? встает перед человеком всегда и везде, 
если только он не занимается привычной, монотонной деятельностью. 
Этой вечной просьбе, мольбе и призыву: Что мне делать?  или: Что нам 
теперь делать? неизбежно и всегда предшествует вопрос (хотя его и не 
задают), но он всегда подразумевается и невидимо присутствует и этот 
вопрос тоже вечный: Кто я?

или расширенно: Кто я здесь и теперь? Что я должен делать или не 
делать здесь и теперь? почему и зачем? Каковы мои права и обязан-
ности в этой среде, ситуации? и т. д

итак, два вечных вопроса: Кто я? и Что делать? связаны друг с дру-
гом. но кто или что их связывает и объединяет?

верх и низ, право и лево связывает середина. вертикаль и горизон-
таль креста связывает и объединяет точка пересечения — центр.

Какой вопрос из двух вечных самый главный, самый нужный? Ка-
кой из них первичный?

самый нужный вопрос: ЧТо ДеЛАТЬ?
иногда надо немедленно принять решение. иногда оно судьбонос-

ное. А вопрос КТо Я?  мало кого интересует. психически и психологи-
чески здорового человека, у которого к тому же дела идут хорошо или 
сносно, вопрос КТо Я? интересует не больше чем вопрос есть ли жизнь 
на Марсе?
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Конечно, интересно. но вопрос, какая будет завтра погода, для меня, 
например, более интересен, чем события на Марсе, которые меня не 
касаются. А вот потепление климата на земле… вы меня понимаете.

итак, с самым нужным вопросом определились. он, без сомнения: 
Что делать? А первичный какой?

и здесь-то, доселе скромный, вопрос Кто я? первичен.
скажем так: самый главный и самый нужный вопрос Что делать?, а 

самый первый и предшествующий любым вопросам есть вопрос Кто я? 
его не задают, но он висит незримо, как купол, как небо над землей.

если Что делать? это земля, то Кто я? это небо.
Два вопроса Кто я? и Что делать? представляют как бы два полюса 

одного целого. и возникает прежний вопрос: кто или что объединяет 
эти два вопроса?

Эта задача называется нейтрализация Бинера, т. е. нахождение 
среднего элемента. Бинер (b�n� — два) — два полюса или две поляр-b�n� — два) — два полюса или две поляр- — два) — два полюса или две поляр-
ности целого.

Бинер:

ЧТо ДеЛАТЬ?           —           КТо Я?
 надо найти середину, то, что их объединяет.
несомненно, что их объединяет Личность Человека. но какая часть 

Личности? вопрос Кто Я? относится  к области знания, познания. здесь 
ведущую роль играет разум, интеллект. Это область Мышления. А во-
прос Что делать? из области Делания, реализации, выполнения заду-
манного. здесь первую скрипку играет свободная воля.

но сейчас наша задача — найти слово, которое объединяло бы раз-
ум и волю Личности.

их объединяет слово: сАМ. отсюда такие понятия: самостоятель-
ность, самобытность, самоопределение, самосознание, самоактуали-
зация, самосовершенствование, самость.

Я хочу подчеркнуть исключительное качество любого Человека, от-
личающее его от остальных людей, а именно — его неповторимость, 
непохожесть, уникальность.

инДивиДуАЛЬносТЬ, инДивиДууМ (�nd�v�duum — неделимое, 
особь). слово сам (общеслав., индоевр. хар.) произошло от слова «�a-�a-
ma�» — равный, «�ama» — тот же, в смысле «тот же самый». в осно-в осно-
ве лежит идея самотождественности. Я этому понятию придаю особое 
значение и не только в смысле самотождественности  в пределах одной 
инкарнация, но и в цепи всех инкарнаций определенной личности. 

в других школах самопознания я это понятие не обнаружил.
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понятие индивидуальности, нейтрализующее Бинер: Кто Я? Что де-
лать? неразрывно связано с другим базовым понятием школы самопо-
знания Брунова н. А., а именно — со свободой воли Человека. 

представим сказанное схемой.

Что делать?
индивидуальность

неповторимость
самостоятельность
самоопределение
свой путь в жизни

самобытность

Кто Я?

в заключение приведу пример, синтезирующий вышесказанное.
Человек входит в продуктовый магазин. вопрос: зачем?
ответ на этот простой вопрос определяется только ответом на во-

прос: Кто этот Человек?
возможны две группы посетителей. покупатели продуктов и кон-

тролеры деятельности магазина (саннадзор, пожарный и т. д.).
итак, вопрос: Кто есть этот человек? первичен, а вопрос: Что дол-

жен делать этот человек — вторичен. Кроме того, всегда присутствуют, 
хотя и не высказываются два слова: здесь и Теперь, как представители 
пространства и времени, ограничивающие нашу свободу воли.

везде и всегда не хватает и территории (в том числе и жилья) и вре-
мени (не укладываемся в срок).

рАвновесие МеЖДу познАниеМ 
и ДеЛАниеМ

Бинер Кто Я? и Что делать? рождает Бинер: познание — Делание. 
или сам им рождается.

если посмотреть на жизнь человечества и дать оценку, то наибо-
лее подходящей фразой будет такая: низкий уровень осознанности 
или сознательности жизни людей. и следующей фразой вытекающей 
из первой, дополняющей её, будет такая: низкий уровень реализации 
т.е. выполнения того минимального уровня сознательности, который, 
естественно, есть.

несмотря на эволюционный ход движения человечества (я сторонник 
этой оценки), человечество живет на малосознательном уровне, автома-
тически, импульсивно. Как получится. Живут как умеют. с оглядкой на 
большинство. в ритме толпы. Как все. с девизом: жить не хуже других. 
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о бессознательности писал и Апостол павел: «ибо не понимаю что 
делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». 

если уж апостол павел фиксировал столь неприятный факт, то что 
до остальных». но Какой процесс Гарантированно поднимает уровень 
сознательности Жизни?

Я не знаю другого, кроме самопознания. Конечно, можно попытать-
ся внушить ребенку, чтоб он был «хорошим». и распознавать, что та-
кое хорошо, и что такое плохо. но копировать-то он будет родителей 
и окружающих. А эффективность самопознания определяется двумя 
факторами: уровнем школы самопознания и усилиями самопознающе-
го человека по внедрению добытой осознанности или сознательности 
в свою практическую жизнь.

процесс реализации сознательности свои решения и поступки я на-
зываю ДеЛАниеМ.

Школы самопознания дестанцируются от советов — хватай от жиз-
ни все, один раз живем… до осознания своей Божественности и лич-
ной ответственности за свою свободную волю, Жизни и совести.

ЧТо ДеЛАТЬ?                                         КТо Я?

Делание                                                познание
самосоздание                                     самопознание
поступки                                              Мировоззрение
самосовер-                                          осознание своего
шенствование                                     происхождения от Бога, 
                                                                т.е. своей Тождественности

Кто сказал А, должен сказать и Б. вера без дел — мертва есть. 
один из важнейших законов жизни, а может быть, и самый важный, 

заключается в том, что свои убеждения, взгляды, мировоззрения, веру 
человек обязан воплотить, реализовать  в свою практическую жизнь, 
в свои поступки. иначе у него не будет внутреннего равновесия вну-
тренней гармонии. и как бы он не пытался доказать себе и другим (при 
помощи вещей и материальных наслаждений, в том числе и водки), что 
он молодец, но жизнь не обманешь.

вЫсоКиЙ уровенЬ сАМопознАниЯ веДеТ и ТреБуеТ 
вЫсоКоГо уровнЯ сАМосоверШенсТвовАниЯ

познание себя и мира неизбежно ведет к усилиям человека воздей-
ствовать на себя (а через себя и на мир), с целью изменить себе и мир 
в лучшую сторону.
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сАМопознАние роЖДАеТ сАМосозДАние
поскольку конструкция, называемая Человек, уже создана, то ее вла-
делец (попробуйте назвать имя этого владельца, например, владею-
щее Я или проявляющее Я, или сверх Я, или высшее Я) должен эту 
собственность переделать, пересоздать, подправить, в конце концов. 

Это громадная работа, ради выполнения которой Человечества и 
послано в исправительно-трудовой лагерь, именуемый планета земля, 
условно называется сАМосоверШенсТвовАниеМ.

в христианстве есть слово спАсение. итак, наш девиз:

Через сАМопознАние — К спАсениЮ
Таким образом, самопознание будем считать восходящим потоком 

Бытия, а самосовершенствование, как реализацию самопознания, 
нисходящим потоком Бытия.

если самосовершенствование по своей эффективности и резуль-
тативности соответствует эффективности самопознания, то мы имеем 
требуемое равновесие двух великих потоков. Это равновесие в кон-
кретном человеке проявляется внутренней гармонией, удовлетворен-
ностью, я бы сказал, прочной, надежной и постоянной радостью.

не зря сказал Апостол павел: «всегда радуйтесь». Это то, что дает 
внутреннюю силу и вдохновляет на преодоление и борьбу.

равновесие

Гармония

самосовер-
шенствование самопознание

Через сАМопознАние — К рАДосТи

самопознание увеличивает Мораль, а Мораль — 
самопознание. равновесие обоих рождает 

Гармонию и удовлетворенность 
собой и Жизнью, а это и есть счастье.
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уровни и ГоризонТЫ
сАМопознАниЯ

самопознание живет в мире сознательных взаимоотношений.
само же самосознание можно представить как Крест, вертикалью 

которого будут уровни, а горизонталью — горизонты самопознания.
по вертикали можно фиксировать физическое, астральное и мен-

тальное самопознание, а по Горизонтали — соответствующие роли 
(роли ментальных монад, планетные и зодиакальные роли), фикси-
руемые при самопознании. Мир самопознания включает в себя такие, 
к примеру, виды самопознания: физиологическое, бытовое, семейное, 
социальное, профессиональное, общественное, мировоззренческое, 
философское, научное, религиозное, мистическое.

знАЧение сАМопознАниЯ
несмотря на давнишний призыв (говорят, в Греции где-то было на-

писано: «познай самого себя и ты познаешь Бога и вселенную»), осо-
бого интереса к этой теме у человечества нет.

Даже слова самопознание в толковых словарях нет. в философских 
словарях — редкость, хотя этим предметом философы должны занимать-
ся по определению. в религиозных словарях ворота закрыты наглухо, т. 
к. самопознание ведет к независимости, а кому нужна такая паства.

Даже по количеству публикаций по самопознанию видно, что жела-
ния поглубже осознать и понять себя и сделать на этой базе необходи-
мую корректировку своей деятельности у Человечества нет.

поэтому поставим Человечеству общий диагноз его современного 
состояния: невеЖесТво и МАТериАЛЬное рАБсТво.  

ЛЮДи зАБЫЛи — КТо они. 
А ведь самопознание полезно даже для укрепления здоровья.  оно 

является мощным антистрессовым средством, фундаментом психоло-
гической устойчивости и самообладания. Человек смотрит с высоты 
своего уровня самосознания на свою жизнь и жизнь среды как с высо-
ты орлиного полета с улыбкой снисходительности.

поскольку известно осознавшим себя, что смысл и цель пребыва-
ния Человечества на планете земля — проснуться от оков материи пу-
тем самосовершенствования — то можно сказать:

сАМопознАние — КЛЮЧ Жизни
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самопознание  — заслон от алкоголизма и наркомании. если само-
познание неизбежно, я бы сказал, властно, ведет самопознающего тру-
женика на более высокий уровень этики и порядочности, то и наобо-
рот, повышение благородства и культуры способствует более глубоко-
му и более высокому уровню осознания себя и общей сознательности 
жизни, т.е. самопознательному движению вверх, к Творцу или к своему 
высшему «Я». ведь закон аналогии — как аукнется, так и откликнется 
— никто не отменял.

Напомню, что в свой выдающийся курс ГОМ вводит служителей и 
читателей заявлением: «Важнейшими факторами интеллигентного 
человека являются — степень сознательности жизни и степень 
реализационной власти, дарованное этому человеку. Стремление 
к так называемому «посвящению» и является погонею за тем или 
другим элементом, а чаще всего — за обоими».

А во втором Аркане еще раз напоминает: «высшими проявлениями 
человека в его земной жизни являются интеллект и воля. если этот би-
нер нейтрализован в человеке, то существование его протекает в бла-
гоприятных условиях.

упорЯДоЧиТЬ — знАЧиТ понЯТЬ
первичной и главной формой порядка является треугольник. 
используем его силу.

Главное в жизни

реализационная
власть

сознательность 
жизни

высшие проявления человека

воля интеллект

сАМопознАние увеЛиЧивАеТ нрАвсТвенносТЬ, А росТ
 порЯДоЧносТи повЫШАеТ уровенЬ сАМопознАниЯ
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ШАГи сАМопознАниЯ
Шаг 1. проЯвЛение. ЧТо ЭТо?

проЯвЛение и познАние есТЬ ДвА ГЛАвнЫХ
поТоКА МирозДАниЯ

слово, термин и/или понятие проЯвЛение имеет исключительное 
значение. отсутствие исследования по теме проявление говорит о низ-
ком уровне познания, на котором находится Человечество.

Количество накопленных знаний велико, но уровень этих знаний 
низкий. слово «проявление» отсутствует в религиозных, философ-
ских, психологических и научных словарях и энциклопедиях.

в Толковом словаре русского языка «проявление» толкуется так: 
«обнаружить, выявить какое-либо свойство или состояние. проявить 
свое Я. продемонстрировать личное, индивидуальное».

сЛову «проЯвЛение» Я приДАЮ веДуЩее 
знАЧение в проЦессе сАМопознАниЯ

в книге «система сефирот Каббалы» я уделил целую главу, рассма-
тривая проявление как нисходящий поток Бытия.

если проявление считать нисходящим потоком, то познание надо 
отнести к восходящему потоку.

при этом необходимо считать проявление первичным потоком, а са-
мопознание — вторичным. Чтобы что-то изучать, надо это уже иметь.

Тот, кто что-то изучает (свои или не свои проявления), тем самым 
уже проявляется.при таком подходе, а он логичен, проявление стано-
вится универсальным понятием. не было и стало. появилось.

нам надо дать определение проявлению, дать имя тому, кто про-
является, и имя источнику проявления.

Может быть, Тот, кто проявляется  и источник проявления — 
это одна и та же сущность, одно и то же лицо?

Чтобы лучше понять слова, я применяю метод: семья слов.
изучаемое слово расширяю добавлением к нему слов, имеющих 

близкий к нему смысл. Для проявления родственными являются: Эма-
нация, ррождение, Явление, Творение, выделение, истечение, излия-
ние, Демонстрация, Манифестация.

Каждое из них имеет свой, личный смысл и некий общий.
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Так и во всем, что мы сравниваем. всегда есть что-то общее, хотя 
бы сам факт существования и что-то свое, личное, хотя бы имя, т. е. 
название слова.

иТАК, КТо проЯвЛЯеТсЯ и ЧТо проЯвЛЯеТсЯ?
сказать, что проявляется Человек, значит, ничего не сказать. нужно 

уточнить — какая часть Человека проявляется. разум или воля? и кто 
впереди? разум проявляется волею или воля проявляется разумом? А 
потом общими усилиями разум и воля создают, или, вернее проявля-
ются Мышлением, или Ментальным телом, потом астральным и в итоге 
физическим телом.

но над волею и разумом находится породившее их сознание, т. е. 
сознание проявилось разумом и волей.

Чтобы определиться, надо дать определения употребляемым сло-
вам. Ключевыми словами для проявления являются «Явь» и «Явно».

Фразу «Человек родился» можно заменить фразой «Человек про-
явился рождением». Хотя она и выглядит неуклюжей, но для нашего 
дела (а у нас идет процесс самопознания) она нужнее. слово «прояв-
ление» цивилизованно не определить, разве что тавтологией, т. к. оно 
из разряда первичных, само собой разумеющихся или аксиомных.

Для обозначения той части Человека, которая проявляясь через 
ряд  промежуточных тел, завершилась в итоге Человеком, подойдет 
слово суТЬ.

оно предельное по высоте и глубине. Дать ему определение невоз-
можно, а может быть, и не требуется в силу самоочевидности.

сЛово суТЬ пониМАеТсЯ КАК сАМое 
ГЛАвное и суЩесТвенное

произошло от глагола БЫТЬ и соответствует понятиям сущность, су-
щество, сущий.

Будем считать, что суть Человека проявилась ментальным телом, 
ментальное астральным, астральное — физическим. возникает во-
прос: а из какого источника суть человека создала Человека?

проявиться можно из чего-то. и здесь мы вспоминаем знаменитый 
и недоступный пониманию постулат: «Бог создал все из ничего».

Хотя из опыта мы знаем, что из пустоты ничего не создать, а слова 
нечто или ничто мало помогают, трудно что-то придумать, разве что 
фразу: «Бог создал все из того, что знал».

значит, источник, из которого суть Человека проявилась Челове-
ком, нам неизвестен.
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ЧеМ Же проЯвЛЯеТсЯ 
суТЬ ЧеЛовеКА?

всем! Можно упомянуть такие формы проявления: Творчество, са-
мосоздание, создание, внушение, самовнушение, Медитация, Мышле-
ние, выполнение ролей.

вопрос: Кто и чем проявляется? намечен, но не закончен. сказано: 
проявляется суть Человека. а суть Человека существует сама по себе, 
или она есть проявление более высокостоящей сути? Да, это так!

суТЬ ЧеЛовеКА пороЖДенА БоГоМ
МоЖно сКАзАТЬ: суТЬЮ БоГА

есЛи ЭТо ТАК, То ЧеЛовеК есТЬ проЯвЛение БоГА

Человек имеет свои права и обязанности. в физическом плане круг 
для его свободной воли (и каждый это осознает) весьма незначите-
лен.

законы природы есть, по выражению ГоМа, наше кармазическое 
рабство. Логично считать, что суть Человека и суть Творца — это одна и 
та же суть. из этого тезиса следует, что Человек тождественен Богу.

не равен, а тождественен.
есть три базовых понятия в системе отношений или взаимоотноше-

ний: равенство, Тождество и Аналогия.
признаки равенства: нельзя отличить ни по каким параметрам и 

полная взаимозаменяемость везде и всегда.
Аналогическую связь можно обнаружить у любых объектов: напри-

мер, факт существования и наличия имени. 
значит, Тождество — золотая середина.

Не зря в Библии указано, что Человек сотворен по образу 
и подобию Божию, т. е. не только аналогия (подобие), но 
есть указание на Образ Божий. Это надо рассматривать как 
дополнительное указание на внутреннее Единство Творца и Его 
высшее проявление на Земле — Человека.

БоГ проЯвиЛсЯ ЧеЛовеКоМ
и проЯвЛЯеТсЯ Через ЧеЛовеКА



20

Жизнь можно представить как двойной поток Бытия: нисходящий-
поток — проявление, а восходящий — познание, причем самопозна-
ние есть часть познания.

проЯвЛение         сАМопознАние

если познание, а значит, и самопознание считать разновидностью 
проявления, то можно представить на базе понятия проявление два 
великих процесса.

проЯвЛение 
как исход, как 
спуск с плана на 
план с погружени-
ем в конце концов 
в рабство матери-
ального плана.

воспоМинАние 
как мысленный 
возврат в первона-
чальное состояние 
до проявления, а 
это и есть суть са-
мопознания

Человек выше всех своих проявлений, а значит и призван повеле-
вать ими. в этом суть техники самосовершенствования, самоуправле-
ния, самообладания и самосознания.

Человек как высшее «Я» управляет всеми своими проявлениями, 
т. е. всем тем, что входит в его состав, прежде всего разумом 

и волей, а в более общем плане, своими тремя телами: 
МенТАЛЬнЫМ, АсТрАЛЬнЫМ и ФизиЧесКиМ.

Слово «как» можно понимать двояко: например, Человек, 
аналогично Высшему «Я» управляет… или Человек, являясь 
Высшим «Я» управляет…

Добавление слова «свое» вносит другие смысловые оттенки в текст: 
«свое высшее «Я». Фраза «Человек являясь своим высшим «Я»…» 
вызывает недоумение.
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Шаг 2. сАМороЖДение
под этим понятием, применяемым впервые в школе самопознания 

Брунова н. А. будем понимать следующее:

ЧеЛовеК МЫсЛенно, А поТоМ и ФизиЧесКи
вЫДеЛЯеТ сеБЯ из среДЫ 

(из массы, толпы, стаи и т. п.)

среду можно понимать в узком и широком смысле (как в материаль-
ном, так и идейном и в мировоззренческом смыслах).

Этот процесс начинается и у детей.
Кстати, для глубин самопознания полезно изучать детскую психо-

логию.
весь эволюционный многовековой ход движения Человечества 

проходит быстро (месяцы и чуть года) у ребенка.
ребенок через 6-8 месяцев узнает себя в зеркале. Дети в детском 

саду сначала не отличают (во взрослом понимании) себя от других 
детй. постепенно это отличие проявляется и превращается в четкое 
осознание — он другой, я и он, я и они. 

сКАзАв «МЫ», реБеноК ТеМ сАМЫМ оТДеЛиЛ 
сеБЯ оТ «они». ЭТо и есТЬ сАМороЖДение

назовем его психологическим саморождением.

Это выделение или самопроявление идет везде и всюду: любое 
творчество. 

проЯвЛение сеБЯ, своеЙ инДивиДуАЛЬносТи — 
ДАЖе оБЫЧнЫЙ вопрос из зАЛА ЛеКТору

Я

реализация
своей личности самопознание
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Шаг 3. сАМонАиМеновАние
итак, человек выделился из целого. А дальше что? Кто ты такой? 

спрашивает среда. Даже если человек выделяется из зала своим во-
просом, председатель ему говорит: «вы представьтесь».

Мы подошли к очень важной фазе: Человек должен сам дать себе 
имя, а потом сказать это имя другим. об особой важности имени напоми-
наем нам язык: именем закона; Да святится имя твое; во имя Господне.

ради имени своего я покорил царство и народы — считал завоева-
тель. в экономике имя фирмы (т. н. «бренд») может стоить больше, 
чем вся ее собственность.

Человек родился. имя ему дают.
сейчас нас интересует особое имя (и это не псевдоним). Это то имя, 

которое дает себе каждый Человек на планете земля. все и каждый из 
миллиардов его имеет. оно одно на всех. в русском языке оно состоит 
из одной буквы «Я». в английском — из одной вертикальной черты. 
Это личное местоимение. слово Местоимение можно понимать как Ме-
сто имени или вместо имени. его особенность в том, что оно одно на 
все Человечество и в том, что только сам человек именует себя так. 
Другие не могут к нему обратиться по имени «Я».

и даже Бог, как говорит Библия, назвал себя именем «Я».

иМЯ «Я» ЭТо иМЯ № 1 во всеЛенноЙ

самая главная буква в русском алфавите — буква «Я», но она по 
скромности заняла самое последнее место, подчеркивая: Я есть фунда-
мент самопознания, а значит, и Бытия.

Когда-то она была первой: от ст.-слав. «азъ», др.-инд. «аnam» — Я, 
лат. — «ego».

Буква Я и имя Я — это одно и то же.
из всех слов языка слово иМЯ одно из важнейших, а может быть, 

самое важное. и можно сказать:

сАМопознАние есТЬ ГиМн иМени и БуКве «Я»

Кто там? Это Я! Человек заявляет: Мое иМЯ — «Я».
имя «Я» — одно у всех осознающих себя существ.
Поскольку Бог бессмертен, а «Я» едино, то значит и Человек 

бессмертен. А какой знак, символ или имя обладает такими 
объединительными свойствами как Имя «Я»? Нет равных ему. 
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Шаг 4. зАЧеМ сАМопознАние 
испоЛЬзуеТ иМЯ «Я»?

в книгах по самопознанию широко применяют имя «Я» или Букву 
«Я». почему? Это удобный и плодотворный прием. Методологический. 
рассмотрим пользу от этого.

если Человек сам себя назвал именем «Я», а все другие сделали то 
же самое, то значит, у всех людей одно и то же имя «Я». значит, они в 
какой-то степени родственники. А почему и нет?

нам скажут: это слабое доказательство родственности.но все-таки 
одноименность — один из достойных признаков родства.

совет: видеть себя во всех людях и всех в себе (совет, скажем, глу-
бинный) — тоже можно обосновать апелляцией к имени «Я». имя-то 
одно! Что вы хотите.

оДно иМЯ «Я» у всеХ ЛЮДеЙ ГовориТ о ТоМ,
ЧТо все ЛЮДи — роДсТвенниКи

идем дальше. в Библии есть стих, на мой взгляд, самый таинствен-
ный в мире, синодальный перевод которого «Я есмь сущий». Мой пе-
ревод: «Я есть Я». вполне допустим и даже желателен сейчас перевод: 
«Мое имя есть Я».

в таком случае, все Человечество, объединенное именем «Я», объ-
единяется со своим Главным родственником, имеющим то же имя «Я», 
при помощи этого чудесного имени «Я», обладающего мощной силой 
единения.

иМЯ «Я» БоГА и оДно иМЯ «Я» всеХ ЛЮДеЙ 
ГовориТ о ТоМ, ЧТо БоГ и ЛЮДи — роДсТвенниКи

Можно употребить слово «суть» и сказать: суть Бога и суть Чело-
века — это одна и та же суть — значит, человек божественного проис-
хождения. но слово «суть» менее убедительно, чем слово «Я».

выше и значительнее, чем имя «Я» имени нет.
имя «Я» — самое высокое и глубинное, самое значительное и пло-

дотворное. о знаменитостях говорят: «у него есть имя!».

увАЖАеМЫЙ ЧиТАТеЛЬ и увАЖАеМАЯ ЧиТАТеЛЬниЦА!
у вАс есТЬ иМЯ. ЭТо иМЯ  — «Я»
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Шаг 5. ТАЙнА иМени
поскольку наш Курс самопознания базируется на имени «Я», рас-

смотрим смысл и значение понятия «имя». в языке одно из важней-
ших, а может быть, самое важное слово — иМЯ.

но что есть «слово» вообще? попытаемся, не базируясь на мате-
риалистических толкованиях словарей, дать свое определение, соот-
ветствующее идеологии этой книги.

сЛово есТЬ Живое суЩесТво, оБЛАДАЮЩее иДееЙ, 
соДерЖАниеМ, ФорМоЙ, ЭнерГиеЙ и звуКоМ 

напечатанное, изображенное, или написанное слово есть отраже-
ние живого слова. идея, проходящая реализационный путь воплоще-
ния, одевается в форму слова, а потом и в материальную оболочку, ко-
торую можно потрогать.

Без формы слова, хоть какого-нибудь, идее не воплотиться. поэто-
му Мышление идет в потоке слов.

в языке, который нам спущен сверху, а не создался из производ-
ственных звуков, имя выполняет особую функцию. оно обозначает 
или называет нечто отдельное. имя определяется назначением и само 
определяет назначение.

обратите внимание: значение, звание, иметь имя — уж говорит о 
важности имени: именем закона; ради имени твоего; во имя…

Для входа в суть имени используем силу треугольника.

имя

состав назначение

например, сидение. само название говорит о назначении и наоборот.
состав и состояние от «иметь» (имущество). А оно от имени.
не зря Творец (кстати, «творец» — от «творить») поручил Адаму 

дать всем имена: «и нарек человек имена всем…». (Бытие 2:20).
имена предназначены для разделения (отличия) и объединения. 

одинаковые фамилии у родственников.

имя

объединяет разделяет
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Шаг 6. сАМопроЯвЛение: Я сАМ
Человек родился или самородился (будем условно считать эти раз-

ные понятия синонимами), дал себе имя Я (глядя как это делают дру-
гие), заявил авторитетно Я есТЬ, а теперь хочет что-то сделать сам в 
противовес среде или родителям, которые делали это для него сами.

зАЯвив «Я сАМ», реБеноК сеБЯ проЯвиЛ

Это поворотное и ключевое событие в его жизни. Это раздался 
впервые голос его свободной воли. он сАМ принял решение, взяв тем 
самым всю ответственность за него на себя.

ЭТо первЫЙ ШАГ ТоГо веЛиКоГо пуТи, 
КоТорЫЙ иМенуеТсЯ сАМосТоЯТеЛЬносТЬЮ

Маленький человек входит в громадный мир, где много слов, начи-
нающихся со слова сАМ: самосоздание, самоопределение, самосозна-
ние, самосовершенствование, самоактуализация, самоограничение, 
самоотношение.

сАМопроЯвЛение есТЬ сАМосозДАние

ЧесТносТЬ и ДоБроТА
 
— ГЛАвное в ЧеЛовеКе
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Шаг 7. сАМоуТверЖДение: Я есТЬ 
итак, человек дал сам себе имя Я. Теперь он имеет право выступать, 

т.е проявляться от своего личного, собственного имени Я.

Никто не сможет спрашивать человека, заявившего: Я 
считаю…, Я хочу…, Я понимаю…, Я буду делать… и т.д., от 
имени кого он выступает и делает заявления. Он выступает от 
Себя, он выражает, проявляет свою позицию. Иногда человек, 
выступая, добавляет: Это мое личное мнение.

И не ясно, что он этой фразой хочет подчеркнуть. Или у него чувство 
вины, что его мнение отличается от общепринятого. Или он бы не хотел про-
тивопоставлять себя коллективу, считая себя слишком незначительным.

итак, что же самое главное хочет человек сообщить о себе миру и 
самому себе?

прежде всего то, что он существует.

АКсиоМА и веЧносТЬ в сЛовАХ: Я есТЬ, 
Я суЩесТвуЮ, Я ЖивоЙ, Я Живу, Я есМЬ

заявление «Я есть» абсолютно непререкаемо. оно является выс-
шей утверждающей фразой № 1 в мире.

Утверждение «Я есть» недоступно критике. Это 
неприступная крепость. Никто не может убедить себя, что он 
не существует. Это то, в чем нельзя сомневаться.

в армии «есть!» означает, что команда понята и принята к испол-
нению.

сЛово есТЬ ознАЧАеТ БЫТие, То есТЬ 
нАсТоЯЩее, реАЛЬносТЬ, ДеЙсТвиТеЛЬносТЬ

интересен анализ слов: Я цел. уцелел, т. е. сохранился. слова: Цель. 
Целостность, исцеление — говорят о Цели Человечества быть Целост-
ным, единым, Братским. в этом его исцеление.

разобщенность — это разложение. Как и люди есть собранные, це-
лостные, у них слово и дело вместе.
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Шаг 8. проГрАММА Жизни 
и вЫБор пуТи

зафиксировав на Шаге 5 свой бинер самоутверждением «Я есть!», 
Человек думает: А что дальше? Что мне надо? Чего я хочу?

Желаний, или хотений, или потребностей у Человека много. Чело-
век стоит перед проблемой выбора.

несомненно, что в самопознании Шаг 6 должен считаться главным. 
Мы уже убедились, что для ответа на вопрос: Что делать? сначала мо-
жет быть дан ответ на вопрос Кто Я?, иначе выбор не будет осознанным, 
сознательным. вроде кидания жребия. причем размер осознанности, а 
значит, глубины или высоты постижения : Кто Я? должен соответство-
вать размеру и осознанности выбора.

А кто делает выбор? сознание, разум или воля?
одна из тайн и проблем Бытия Человека в терминологии, в пони-

мании слов. Многозначность и изменчивость значения слова. Как люди 
выполняют в быту или на сцене разные роли — от святых до подонков, 
так и слова как живые существа, меняют характер и одежду.

Будем применять знакомое понятие «свобода воли».
вспомним ГоМа: «…в ментальном плане соответствует идея свобод-

ной воли. в физическом плане из носителей этой воли нам ярче всех 
кидается в глаза реализованное тело Человека, астросом которого — 
носитель пентаграммы, и men� которого характерно проявляет волю».

у ЧеЛовеКА ДвА ГЛАвнЫХ зАнЯТиЯ — 
ДуМАТЬ и приниМАТЬ реШениЯ

при помощи Мышления он занимается самопознанием (у кого вре-
мя есть), а свободной волей он принимает осознанные (если время 
есть) решения, в том числе и по самосовершенствованию.

КЛЮЧевое сЛово ДЛЯ оБознАЧениЯ ЧеЛовеКА —  
своБоДнАЯ воЛЯ

Каждый человек воплощается на планете земля с записанной, ска-
жем так, в его сердце программой, учитывающей его опыт предыдущих 
инкарнаций, его возможности и его роль в Эволюции Человечества.

у ГоМа есть такая фраза (приведу часть, читайте курс ГоМа): «…на пути 
решения великой задачи конечных целей существования вселенной».

насколько воплощающемуся носителю его личной сердечной про-
граммы, удается ее выполнить, то такова будет программа следующей 
инкарнации.



28

Приведу отрывок из Аркана 21: «…развитая личность, 
сознавая иллюзорность физического плана, тяготится 
временами своей телесной оболочкой и лженаслаждениями, 
ею доставляемыми». 

«сбросить эту оболочку  до предельного 
срока Личность не имеет права. Карма пред-
начертала ей программу испытаний и жертв 
ее инкарнации, и Курс Жизни должен охва-
тить эту программу целиком».

но, опираясь на нижеприведенную таблицу, можно определить об-
щее предназначение Человечества.

Бог Человек природа

совесть воля судьба

настоящее Будущее прошедшее

ЧеЛовеК преДнАзнАЧен своеЙ воЛеЙ 
созДАвАТЬ БуДуЩее

обратите внимание: Человечество настоя-
щим практически не живет, невзирая на уго-
воры эзотерического ширпотреба и назой-
ливую рекламу: живи сейчас, купи и съешь 
сейчас. Человек думает о будущем и, живя в 
настоящем, творит и проектирует Будущее.

ЧесТносТЬ и ДоБроТА
 
— ГЛАвное в ЧеЛовеКе
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ДвА МАГисТрАЛЬнЫХ пуТи
ДвиЖениЯ ЧеЛовеЧесТвА

оТ БоГА К БоГу
Цель нисходящего пути — от-

влечь людей от Бога и опустить 
в рабство материального мира. 
Главное средство — обман. 
Мракобесное мировоззрение 
облекается в псевдонаучные 
оболочки: Бога нет, Без Бога 
шире дорога (куда? К светлому 
будущему?). 

вопросы о смысле жизни 
считаются неуместными. Цель 
материалистического мрако-
бесия: «подавить Тернер ду-
ховных проявлений, затемнить 
людям понимание сути миро-
здания» (по выражению ГоМа).  
Это работа сил зла. 

Мощным разгулом сил зла 
была кратковременная побе-
да идей марксизма в ХХ веке. 
смысл марксизма — отвлечь 
людей от Бога. Экономические 
тексты — просто прикрытие. 
отнятие собственности еще бо-
лее способствует превращению 
людей в рабов. Беспаспортные 
колхозы — просто логика раз-
вития. и граница на замке — 
чтоб не разбежались.

Цель восходящего пути — 
направить людей к Богу, осво-
бодить от рабства физического 
плана. Цель всех религий:

просвещение — проснуться • 
от сна в материи, осознать 
свое божественное проис-
хождение;
нравственное возрождение• 
братство всех людей, толе-• 
рантность (tolerant�a — тер-
пение), доброжелательность.

само слово «религия» 
(rel�g�o) состоит из частей Re 
— снова и L�go — связь, и озна-
чает снова восстановить связь 
с Творцом, разрушенную в ре-
зультате грехопадения. наша 
настоящая и вечная родина Там, 
в Духовном мире, а здесь, в фи-
зическом мире мы временные 
жильцы, которым необходимо 
пройти опыт самоисправления.

Мы созданы Творцом по его 
образу и подобию для великих 
и важных Дел, Там, наверху.

Душа бессмертна и не исче-
зает после смерти физического 
тела. Ключевое слово Христи-
анства — Любовь, иудаизма 
— единобожие, ислама — по-
корность, Буддизма — состра-
дание.

рано или поздно прозрение и возврат неизбежен. Ложь атеизма и 
иллюзии земного счастья — временные отсрочки и самообман.
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Шаг 9.  ЖизнЬ в ГеоМеТриЧесКоЙ ФорМе

Можете ли вы представить себя живым, осознающим себя суще-
ством, обладающим разумом и волей и существующим не в форме фи-
зического человеческого тела, а в форме геометрической фигуры? Лю-
бой фигуры, плоской или объемной. Для лиц с хорошим воображением 
это сделать легко, для  некоторых вообще невозможно.

Можно сделать попытку осознать себя живущим существом в форме 
точки, шара, куба или треугольника. есть сознание, разум и воля, зна-
ния. Количество знаний не уменьшилось, а возможно, даже увеличи-
лось. нет только привычного тела в соответствующем белье и одежде. 
пищи не требуется, погода не влияет, транспорт не нужен. Что же я 
буду делать или Что я смогу делать — удивится человек.

Доступ к знаниям не исчез. Мы их воспринимаем не глазами, а моз-
гом. воздействовать на мир возможно. Мы на него воздействуем Мыш-
лением, а не руками и ногами. Кстати, ГоМ для увеличения осознан-
ности себя советует «умение непрерывно чувствовать раздельность 
личности и тела» и добавляет: «надо почувствовать, что геометриче-
ская форма живее и более сродни нашему «я», нежели физическое 
тело, которому мы на словах приписываем эту форму». Для тех, кому 
представить себя некоторой геометрической формой посильно, можно 
предложить представить себя какой-либо идеей или даже Эмоцией.

Дать определение понятию формы наука не может (я имею в виду 
академическую материалистическую науку). в книге «система сефирот 
Каббалы», используя методологию Древа сефирот, я определил Форму 
как отражение равновесия, Гармонии и Красоты. 

нет гармонии — нет и Формы. есть Бесформенность, Безобразие. 
нет образа. Форма — оболочка идеи. Быть в форме! соответствовать 
задачам и целям. Этот экскурс в Форму нам нужен для понимания слова 
и имени. и здесь выражения — Форма слова и Форма имени имеют 
большее значение, чем обычно им придают. А слова Живое слово или 
человек есть слово не метафора, а реальность.

понимание у воплощенных душ обычно приземленное, поближе к 
земле. вот и нужно самопознание, чтобы приблизиться к тайне о том, 
что в астральном плане наши Личности имеют форму, у которой есть 
имя. об этом говорит Каббала. 

Напомню, что Апостол Иоанн знал Каббалу и сообщил об 
этом факте в своем Откровении, упомянув Аркан 3. (12:2)

ЧеЛовеК есТЬ Живое сЛово
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Шаг 10. Три ГЛАвнЫХ осознАниЯ 
ЧеЛовеКА

поток жизни Человека проходит через три главные фазы. назовем 
их осознаниями.

первое осознание. Человек осознал  (это происходит в детском 
саду или в семье) , что есть он и есть Другие. словесной фиксацией 
этой фразы является произнесение звука «я». Детские психологи счи-
тают, что это около трех лет. Три года ребенок шел к этому. До года 
он научился узнавать себя в зеркало. потом учится узнавать других. в 
конце концов он узнает (уже не в зрительном, а в интеллектуальном 
смысле, что есть он и есть Другие).

Это называется рождением «отдельности» или индивидуальности.
А когда он маме сказал «Я сам», имея в виду что-то сделать самому, 

теоретически первая фаза осознания закончилась, а практически будет 
идти всю жизнь, что именуется «проявлением самостоятельности».

второе осознание. Человек перешел из фазы обучения в фазу Де-
лания. его кормили, поили, воспитывали и обучали (естественно, при 
его участии), а теперь он сам будет обеспечивать себя. он становится 
тружеником. если раньше его создавали и в физическом и мировоз-
зренческом смысле, то теперь он будет и обеспечивать себя матери-
ально и добывать знания и создавать себя во всех смыслах и даже в 
самопознавательном.

Для занимающихся Каббалой могу напомнить о законе Jod-He-Vau-
He, и раскрыть тайну, о которой в книгах не пишут: переход второго 
He в Jod следующего цикла и есть переход из цикла, когда Человека, 
обучая, создают, в Цикл, когда Человек Cам создает.

He

Jod

Vau

He

Это и есть проявление своей свободной воли. А началось с незначи-
тельного узнавания себя в зеркале, потом узнавания себя в группе, а 
путем самопознания узнает себя в Мироздании.

Третье осознание. Человек узнает, но всю жизнь не верит тому, что 
на планете земля он прописан временно. и возникают раздумья, при-
водящие иногда к интересу к самопознанию.
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Шаг 11. проЯвЛЯЮЩеесЯ «Я»
Человек имеет много уровней проявления. проявление на физиче-

ском плане называется физическим телом или просто Телом. проявле-
ние на астральном плане именуем астральным телом или астросомом, 
или Душой. проявление на ментальном плане обозначают ментальным 
телом или Духом. в курсе ГоМа применяется термин «ментальная мо-
нада».

имеется много промежуточных состояний, которые тоже имеют 
свою терминологию.

естественно, и единое Абсолютное высшее Я имеет много названий, 
соответствующих каждому проявлению. поэтому введем важный тер-
мин проявляющееся «Я» и используем понятия Трехпланность Бытия и 
Трехпланность проявлений высшего «Я».

Высшее «Я», проявляясь, поляризуется, т. е. разделяется 
на два «Я»: одно «Я», которое познает, естественно назвать 
— Познающим «Я», а то «Я», которое познается, требует 
название — Познаваемое «Я».

ЧТо ЭТо нАМ ДАеТ?

поскольку Человек познает сам себя, то он одновременно яв-
ляется и познающим и познаваемым. интересным и важным яв-
ляется тот очевидный, по крайней мере, с логической точки зре-
ния, факт, что над познающим «Я» и познаваемым «Я», кото-
рые  являются живыми и осознающими себя существами, сверху 
находится проявляющее «Я». и его по праву превосходства и 
первичности можно назвать: Контролирующее, оценивающее, 
наблюдающее, созерцающее, сравнивающее, сознательно-
волевое, Я абсолютное, единое, всеобщее, высшее, сверх «Я».

построим треугольник, который кратко представит сложив-
шуюся картину и поможет осознать сложность самопознания.

непознаваемое, проявляющееся, высшее «Я»

познаваемое «Я» познающее «Я»
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Человек заявляет: Я хочу есть. Трудно ассоциировать это незначи-
тельное желание с началом начал.

поэтому или «Я» берут в кавычки или добавляют причастие — часть 
речи, отвечающая на вопрос или по признаку предмета — какой  или 
по действию — что делающий или добавляют просто прилагательное. 
например: высшее, Абсолютное, всеобщее, единое, созерцающее, 
наблюдающее, непознаваемое, оценивающее, Контролирующее, со-
зидающее, Эманирующее, осознающее, сознательно-волевое, Боже-
ственное, Безличное и т.д. все это вместе с «Я»: высшее «Я», сверх 
«Я», суть «Я».

Мне нравится проЯвЛЯЮЩеесЯ «Я». оно менее конкретно, без вся-
ких свойств. 

Это «Я» просто проявляется, но приписать 
этому «Я» желание поесть или погулять 

как-то не получается

Можно сказать, что это «Я» проЯвиЛосЬ созданием Мироздания 
вообще и Человека в Частности.

А чтобы не путаться и отличить это высшее «Я» от мелких бытовых 
и физиологических «Я» (как пишут в книгах от «эго»), возьмем в ка-
вычки и с большой буквы.

-
иМеТЬ и осознавая и вдохновляясь целью БЫТЬ.

Я

осознание своего 
Божественного 
происхождения

реализация своего 
Божественного 
потенциала

ЧесТносТЬ и ДоБроТА
 
— ГЛАвное в ЧеЛовеКе
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Шаг 12. Бинер: Я-не Я

в мире есть два метода познания Действительности, а 
значит, и себя — интуитивный (откровение, Мистическое 
прозрение, озарение) и логический, интеллектуальный, 

аналитический или Метод сравнения.

на бумаге можно изложить только второй метод. его используют в 
школах самопознания как самый простой и первичный.

попытаемся понять или хоть приблизиться к тайне Того, что мы сим-
волизируем словами: Мое высшее «Я».

примем как исходную ступень тезис: все то, о чем я могу сказать 
«мое» не есть Я.

«Я» не является своими проявлениями. 
«Я» не является тем, чем это «Я» проявляется. 
Можно перечислять много своих проявлений: 

Мое тело не «Я», Моя личность не есть «Я», Мой ум, 
воля, Эмоции и т. д. — не есть «Я» сам.

употребим важную фразу: Мое высшее «Я» не есть «Я». Эту фразу 
нужно понять. выражение Мое высшее «Я» есть только представление 
об этом таинственном «Я».

Мы должны четко понимать, что сама действитель-
ность и наше представление об этой действительности 
не только не одно и то же, но может вообще не иметь ни-
чего общего с этой действительностью, даже если Чело-
век физиологически и психологически здоров.

ведь до людей не сразу дошло, что земля круглая. А что земля вра-
щается вокруг солнца, а не наоборот, как это видно, глядя на небо, 
узнали сравнительно недавно.

А если в этот круг знаний и представлений пустить ее величество 
веру, так она такое натворит, что мало не покажется.

«Я» — ЭТо оДно, А проЯвЛениЯ ЭТоГо «Я» — 
неЧТо ДруГое, ХоТЯ они и свЯзАнЫ ДруГ с ДруГоМ, 

КАК исТоЧниК реКи с реКоЙ
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Шаг 13. сАМоТоЖДесТвенносТЬ: 
Я есТЬ Я

Термин самотождественность применяется только в
 данном курсе самопознания. смысл его в том, является ли 

личность Человека тождественной самой себе не только
в течении одной инкарнации, а в ряду инкарнаций.

сложность вопроса в том, что считать базой, обеспечивающей само-
тождественность.

в течение одной инкарнации подтверждающим фактором является 
генетическая идентичность. например, отпечатки пальцев, или ДнК, 
или радужка глаз. Ясно, что внешний вид физического тела, например, 
лица, не является доказательством, что это тот же самый Человек. пла-
стическая операция лица может привести к неузнаваемости.

некоторые лица заявляют, что они помнят ряд своих инкарнаций, т. 
е. жизней в других телах, в других воплощениях, аналогично тому, как 
все помнят себя в разные возрастные периоды.

важность, сложность и неисчерпаемость понятия 
самотождественность заключается в постановке вопроса: 

Живое существо, осознавшее, что оно существует, 
осознает ли себя тем же самым существом в разных инкар-

нациях. и что значит «осознавать себя тем же самым»? 
А если просто «осознающим себя»?

если принять тезис в Курсе ГоМа (Аркан 3) «Карма есть как бы об-
щий формуляр всех предыдущих инкарнаций Человека», то надо счи-
тать, что «да, это то же самое существо».

в учениях, отвергающих перевоплощения Человека, целостной и 
внятной картины самопознания я не обнаружил.

интересующимся самотождественностью могу порекомендовать 
анализ и сопоставление трех понятий: равенство, Тождественность, 
Аналогия с такими исходными тезисами:

равенство: неотличимость во всем и полная взаимозаменяемость.
Тождество: Мужчина и Женщина тождественны, но не равны. разве 

что условно, перед законом. они пара, если соответствуют друг другу.
Аналогия: вспомните «изумрудную скрижаль — Герметический Ко-

декс древних египтян»: «нижнее аналогично верхнему, а верхнее ана-
логично нижнему…».
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если под верхом понимать Добро, а под низом — зло, а Аналогией 
считать то, что связывает и объединяет, то есть смысл почитать об ана-
логии в книге «Тернерология».

и еще. проблема самотождественности находится внутри самого 
загадочного стиха Библии, который синодально переводится «Я есмь 
сущий». (исход 3:1), а я перевожу «Я есть Я».

Бытовые фразы «Да, это Я», «Да, я тот же самый». и милиция смо-
трит — не подделаны ли документы, тот ли это Человек, за которого он 
себя выдает.

сиМвоЛоМ сАМоТоЖДесТвенносТи
ЯвЛЯеТсЯ знАМениТое «Я — есТЬ Я».

не вАЖно, КТо Я. Я — ЭТо Я.

Это высшая Тавтология. истина есть истина.  Бог есть Бог. 
Кстати, закон Тождества в логике гласит, что если что-то есть, то оно 

есть.
Карма не спрашивает у Человека «а ты тот же самый, что в прошлом 

воплощении нарушил мои законы и в этом воплощении должен за это 
ответить?». после развоплощения владыки Кармы, как олицетворе-
ние законов вселенной, решат, Кого и Куда направить на новый курс 
исправительно-трудовых работ.

не ясно, как буддизм обходит тему ответственности и воздаяния, от-
рицая существование Душ.

Так же трудно и официальному христианству, отрицающему перево-
площения, примирить иногда кратковременность срока воплощения с 
задачей исправления.

несомненно, что где-то в глубинах памяти человек помнит итоги ин-
карнации и осознает себя, что он тот же, как это происходит в течение 
одной инкарнации. проснувшись, Человек не спрашивает себя, тот ли 
я, что вчера.

А для постоянного осознания «Я есть» или «Я существую» вообще 
не требуется осознания «Кем Я являюсь?» или «Кто Я?».

Я ТоТ Же сАМЫЙ, 
ЧТо БЫЛ во всеХ своиХ вопЛоЩениЯХ
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Шаг 14. непознАвАеМосТЬ «Я» 
и сАМонепознАвАеМосТЬ

все то, о чем можно сказать «мое»  не есть «я»
все мои проявления не есть «я» моими проявлениями явля-

ются мои три тела: ментальное, астральное и физическое. синтез мен-
тального и астрального тел обычно именуется душой.

ЧТо Же ТоГДА есТЬ «Я»?

размышляя, мы сравниваем и сопоставляем. Мы смотрим, изучая, 
на то, что хотим понять.

но как мы можем посмотреть на свое высшее «Я», которым сами 
же и являемся.

Человек может ощущать и осознавать, что он есть «Я». он и «Я» это 
одно и то же. самотождественность. он может смотреть на себя как на 
личность, изучать, критиковать или хвалить себя. но как это сделать со 
своей сутью, со своим высшим «Я»? Я» не может изучать «я».

Как пишет рамачарака в «радже-Йоге»: «солнце не может светить 
на себя своим светом».

Что же получается? Человек не может познать себя? А зачем само-
познание? надо сказать бинарной фразой: «Человек может себя по-
знать  и одновременно — не может».

он может познавать и познать свои проявления, но не может по-
знать свое высшее «Я», т. к. сам является этим высшим «Я».

Любой бинер может быть нейтрализован. Бинер: Чело-
век может познать себя и не может познать себя» нейтра-
лизуется третьим элементом:  «Человек может осознать 
и ощутить, что он есть».

непознАвАеМосТЬ «Я» урАвновеШивАеТсЯ 
оЧевиДносТЬЮ «Я есТЬ»

рАзве ЧеЛовеК, оЩуЩАЯ ЛЮБовЬ и БЛАЖенсТво, нуЖ-
ДАеТсЯ в пониМАнии, ЧТо ЭТо ТАКое?
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Шаг 15. сиМвоЛ «Я» и АнАЛоГиЯ

Как понимать фразу Что есть Я? у нее много смыслов. 
например, 

ЧТо сиМвоЛизируеТ БуКвА Я? 
ЧеМ ЯвЛЯеТсЯ БуКвА Я? 

знаком, понятием, термином, именем, изображением, словом, иде-
ей, формой.

ГОМ: «Но что есть символизм? Да это тот же метод 
аналогии в частном применении».

А что есть Аналогия? словари смотрят на слово «Аналогия» через 
слова «соответствие», «сходство». Я определяю Аналогию так:

Аналогия есть блеск идеи единства сквозь туман формы 
разнообразия. Аналогия есть то, что связывает и объеди-

няет. Аналогия есть отражения единства

во вселенной, кроме двух самых важных существ — Бога и Чело-
века, есть великий посредник, которому верующие дали имя иисус 
Христос. иисус Христос, объединяющий Творца и Человека тем самым 
и проявляет Аналогии, сам проявляется Аналогией.

иисус Христос — Живая Аналогия.

Цель, смысл и главная задача самопознания — найти то, 
что связывает и определяет Творца и Человека. 

смысл жизни Человека (как вообще, так и в материаль-
ном мире) раскрывается и понимается только через рас-
крытие и понимание связи и единства Бога и Человека. 

Это называется: прозрение, просветление, 
проснуться от сна в материи.

ДА посЛуЖиТ сиМвоЛ «Я» и иМЯ «Я» веЛиКоМу 
проБуЖДениЮ и посЛеДуЮЩиМ усиЛиЯМ по 

освоБоЖДениЮ оТ рАБсТвА МАТерии.
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Шаг 16. БЫТЬ иЛи иМеТЬ?

первАЯ всТреЧА с ЭТиМи ДвуМЯ сЛовАМи, 
А ГЛАвное с иХ взАиМооТноШениеМ, ДАеТ просТоЙ 

оТвеТ: КонеЧно, ЛуЧШе БЫТЬ, ЧеМ иМеТЬ

собственность может исчезнуть, а если человек кем-то является, то 
это надежнее. Да, это так. А если человек имеет высокий уровень со-
знания, и никем не является, то здесь впечатление иное. 

Философы осознали, что проблема многозначности слов, а значит, 
тайна языка является в философии главной. ведь из трех областей по-
знания: религии, Философии и науки, философия является вопросоза-
давательной стихией. 

в религии и науке вопросов не задают. в религии ясно, что надо 
делать. в науке — как надо экспериментировать. 

ДЛЯ сАМопознАниЯ вАЖно БЫТЬ иЛи иМеТЬ 
при реШении вопросА о возМоЖносТи 

суЩесТвовАниЯ ЧеЛовеКА Без еГо проЯвЛениЙ

но живое существо без проявлений не ясно, кем и является. и уж, 
конечно, не Человеком в обычном понимании. самопознание есть тест 
на проверку уровня понимания БЫТЬ или иМеТЬ. Треугольная схема 
поможет структурировать тему и увеличит ее понимание.

«Я» проявляющееся

иМеТЬ.
иметь знания.
То, что познается.
объект.

БЫТЬ
Тот, кто познает.
он есть. он субъект.
Я есть.
Это и есть Бытие.

ГносеоЛоГиЯ - 
gno��� - знание
logo� - учение
учение о познании
Теория познания

онТоЛоГиЯ - 
onto� - сущее
учение о сущем, 
о Бытии
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Шаг 17. сАМоДосТАТоЧносТЬ «Я»

МоЖеТ Ли ЧеЛовеК суЩесТвовАТЬ 
и не проЯвЛЯТЬсЯ?

Это как понимание? — спросят нас.
Человек живет, существует, но ничего не делает. ну, хотя бы он 

смотрит на что-то или думает о чем-то?
Для обыденного сознания в материальном плане, в котором чита-

тель сейчас находится, жизнь любого существа (кроме Творца) без его 
каких-либо проявлений не доступна для понимания.

«Как правило, мы ощущаем жизнь — мы чувствуем, что живем, в 
связи с какой-то ситуацией…

но ощущать жизнь можно без каких бы то ни было «если». Для это-
го нужно открыть в себе то всецело и безмолвно живое, что не зависит 
ни от каких «если», — наше надличное Я».�

Анализируя Древо сефирот Каббалы и конкретно сефиру 8, ГоМ пи-
шет: «сефира Hod (слава, покой — прим. НАБ.) ставит нам как бы тезис 
жизни без движения. 

Это великая Тайна, постигаемая лишь в экстатическом состоянии.

«Я» МоЖеТ суЩесТвовАТЬ Без своиХ проЯвЛениЙ

сравнивать существование при проявлении и без проявлений в 
обычном состоянии нельзя.

Я БЫЛ. Я есТЬ. Я БуДу

Я

реализация своего 
Божественного 
потенциала

осознание своего 
Божественного 
происхождения
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Шаг 18. сАМопознАние Через 
АнАЛоГиЮ КАпЛи и оКеАнА

Элифас Леви хорошо сказал: «Аналогия есть последнее слово науки 
и первое веры».

МЫ познАеМ Через оКно верЫ, 
А оКно оТКрЫвАеМ ЖеЛАниеМ воЛи

Вера первична, а знание вторично. Свет веры освещает 
дорогу Знания и двигаемся мы Разумом и Волей. В основе 
Веры лежит Аналогия как Символ Связи. О первичности 
Веры и вторичности Знания Elifas Levi: «Бессмысленны, 
значит, самозваные философы, говорящие: «Я не поверю 
тому, чего я не знаю». Бедные люди! Разве вам нужно было 
бы верить, если бы вы знали?».

Чем же капля поможет нам? А тем, что, слившись с океаном, она 
становится самим океаном. она не внутри океана, она стала океаном. 
она превратилась в океан.

почему? потому что суть воды Капли и суть воды океана — одна. 
Капля не равна океану — масштабы разные. Капля, где бы она не была, 
всегда была тождественна океану, потому что это одна и та же вода (по 
своей химической структуре).

Так и Человек. разве он равен Богу? Бог его создал. причем по свое-
му образу и подобию. А значит, суть Творца и суть Человека — это одна 
и та же суть. не может суть родителя и рожденного быть разной. за-
мена слова суть на имя «Я» поможет осознать глубинное единство Бога 
и Человека.

если вода на планете земля (а может быть, и во всей вселенной) 
одна, то и высшее сознание всех живых существ — одно.

Как Капля воды, слившись с океаном, становится океаном, исчез-
нув как капля и не сожалея об этом, так и Человек, осознав свое Боже-
ственное происхождение и вселенское предназначение через серию 
превоплощений и трудную дорогу самосовершенствования, возвраща-
ется на свое место, котрое было до грехопадения и которое условно 
именуется словом рай. 

Это есть возврат в Дом Отчий. В христианстве это на-
зывается Спасением, в буддизме — Погружением в Нирвану.
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ШАГ 19. зАвеТ — КЛЮЧ сАМопознАниЯ

зАвеТ оБЪеДинЯеТ ЧеЛовеКА с ТворЦоМ

все мировоззренческие системы, признающие Бытие Творца, в один 
голос убежденно говорят: в нас Бог!

Это идея в самопознании является главной. Фраза: «Бог в нас» силь-
нее фраз «Бог с нами», «Мы с Богом», «Человек и Бог — это одно». 
Человек не может сказать: «Я есть Бог».

Ясно, что Человек не равен Богу. Термин «равенство» означает неот-
личимость и взаимозаменяемость. То и другое — полное и абсолютное.

БоГ и ЧеЛовеК ТоЖДесТвеннЫ
идея тождественности Бога и Человека лучше понимается при 

сравнении Мужчины и Женщины. они не равны, так как отличимы и не 
взаимозаменяемы. они тождественны, они подходят друг другу, они 
соответствуют друг другу, они — пара. Тождественность нам наглядно 
демонстрируют болт и гайка.

рАсКрЫТие сМЫсЛА зАвеТА
в узком смысле завет в христианстве представлен Библией. в ши-

роком смысле идеи завета раскрывает предание. из всех определений 
завета самым лучшим и плодотворным я считаю то, которое дано в Кур-
се ГоМа. 

излагая Аркан 10 — �e�tamentum, �abbala�, �ortuna — ГоМ гово-�e�tamentum, �abbala�, �ortuna — ГоМ гово-, �abbala�, �ortuna — ГоМ гово-�abbala�, �ortuna — ГоМ гово-, �ortuna — ГоМ гово-�ortuna — ГоМ гово- — ГоМ гово-
рит: заголовки нашего Аркана дают нам перечень того, что позволяет 
подчеркнуть некоторые привилегии падшего Человечества. 

«Ментальная привилегии Человека есть завет 
(�e�tamentum), дарованный ему Архетипом и 

равнозначный обещанию со стороны последнего 
пребывать всегда вертикальной полосой Stauro�,а

 горизонтальную черту которого можно наименовать кос-
ностью Человека в его нынешнем состоянии».

идея завета здесь дана через форму знака Stauro�, состоящего из 
вертикали и горизонтали. Этот гностический символ указывает на про-
цесс оплодотворения вертикальной чертой (активность) горизонталь-
ной черты (пассивность).
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и Stauro� гностиков и L�ngam индусский отражают ту же великую 
и универсальную идею взаимодействия, что и вечный Крест — пря-
моугольный и равноконечный и известный, как и Точка и Треугольник, 
всей вселенной.

КресТ зАвеТА отражает графически суть завета, кото-
рая в том, что Бог всегда является главным действующим 

началом в Человеке, предоставляя последнему 
возможность проявлять свою свободу воли

Крест, как и все в Мире, кроме Точки, состоит из трех главных ча-
стей: вертикаль — символ воздействующего, активного начала; Гори-
зонталь — символ воспринимающего, пассивного начала и Центр, как 
синтез, как слияние всего и вся, как начало и Конец, как нейтрализую-
щая и объединяющая середина, как суть, как «Я», как непознаваемая, 
исходная и неисчерпаемая Точка, A�n-Sop�.

Центр как суть Бога и суть Че-
ловека, как «Я» Бога и «Я» 
Человека и высшего «Я»

итог взаимодействия Бога и 
Человека.

проявление Бога

проявление Человека

воздействие Бога

восприятие Человека

Бог проявляется через Человека и Человек проявляется через Бога. 
ибо так можно понимать слова иисуса Христа: «если с верой скажете 
горе сей «перейди отсюда туда и она перейдет». Бог создал закон, по 
которому Человек, сказавший слово с верой, повелевает природой.

есЛи БоГ в нАс веЧно, То и МЫ в неМ веЧно. 
знАЧиТ, МЫ БессМерТнЫ

«если Творец в нас, то и Царствие Божие внутри вас есть». 
От Луки 17:21.
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Шаг 20. посТоЯнсТво и веЧносТЬ 
осознАниЯ «Я есТЬ»

в базовом Тернере: Я — Я есТЬ – Я есТЬ Я средний элемент «Я есть» 
удивителен по своей убедительности и непререкаемости Человеку не 
надо выяснять, есть ли он или нет. Человек, потерявший сознание, 
пришел в себя. он осознает, что он существует.

Кем он был, кем он стал, и кем он будет — это другая тема. 
Это выполняемые роли или проявления.

первиЧнЫМ и ГЛАвнЫМ в сознАнии ЛЮБоГо 
осознАЮЩеГо сеБЯ суЩесТвА ЯвЛЯеТсЯ 

непреЛоЖнЫЙ ФАКТ: Я суЩесТвуЮ
Кем я являюсь, кому я нужен и зачем и когда — это второстепенно 

по сравнению с неопровержимым фактом своего существования.
Какие бы роли артист не играл, он никогда не теряет сознание, что 

он существует. Я сейчас говорю не о сохранении сознания своей лич-
ности, которая в разных ролях остается той же самой, (личностная са-
мотождественность), а о нечто более высоком и глобальном: Живое 
существо осознает, что оно существует. не имеет значения для этого 
шага 20, в какой форме существо существует.

Ведь даже если все мироздание растворится в едином 
сознании, то каждый растворенный участник бывшего 
мироздания сохраняет сознание: Я есть. А мы уже 
рассматривали в Шаге 17, что «Я» может существовать вне 
своих проявлений. Значит, сознание «Я есть» вечно, значит, 
мы будем вечно осознавать свое существование, т. е. мы 
бессмертны.

напрашивается необычный, но тем не менее, 
неопровержимый вывод — вы не можете 

потерять сознание: Я суЩесТвуЮ

поТерЯ сознАниЯ ФизиЧесКиМ ТеЛоМ
не ознАЧАеТ поТери сознАниЯ ДуШоЙ
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Шаг 21. взАиМооТноШение БоГА    
и ЧеЛовеКА

Мы поняли из предыдущих шагов, чтобы ответить на вопрос «ЧТо 
ДеЛАТЬ?», надо знать, КТо Я.

узнав, кто он, и кем был, и кем должен стать и 
поняв, что надо идти на самосовершенствование, 
Человек думает: ЧТо в самосовершенствовании 

самое главное, ухватившись за которое 
можно вытащить все?

Я на 100% убежден, что главное не в том, чтобы человек поми-
рился с собой, хотя это и очень важно, а главное для Человека во 
взаимоотношении со своим главным родственником и главным на-
чальником — Творцом.

Если в Самосовершенствовании ключевым является 
исполнение заповедей, зафиксированных в Ветхом и Новом 
Заветах, то можно Завет и Заповеди представить в форме 
2 шагов: Завет от Бога вниз к Человеку и Обет от Человека 
вверх к Богу. И еще два потока: один от Бога через совесть на 
Человека, а другой — от Человека к Богу через молитву.

взаимоотношения Бога и Человека 
как двойной поток силы

в о з Д е Й с Т в и е 
Творца на Чело-
века через завет и 
совесть Человека.

в о з Д е Й с Т в и е 
Человека на Твор-
ца через обет и Мо-
литву.
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Шаг 22. БоГ созДАЛ ЧеЛовеКА ДЛЯ 
веЛиКоГо ДеЛАниЯ

совершенно ясно, что всевышний создал (как об этом в Библии и 
написано) Человека, а не Человек придумал его (как 70 лет твердили в 
одной стране, ссылаясь, что на спутнике его обнаружить не удалось).

но зачем Бог нас создал?

единственная книга, где членораздельно 
и в научной формулировке, хоть и кратко, 
сказано об этом — это великий Курс ГоМа

повторю еще раз: в Аркане 11 ГоМ представляет взгляд посвя-
щенных на вопрос о падении и реинтеграции Человечества. учиты-
вая, что Курс изложен на языке Арканов Таро и Каббалы, ограничусь 
немногим.

ГОМ: «Души были предназначены для выполнения эволютивной 
задачи треугольника Огня. Их роль — все утончать, все вести 
кверху, непрерывно управлять Восходящим током Великой 
Замкнутой Системы десяти Сефирот Вселенной».

Эта странная деятельность именуется на языке Арканов Таро вели-
ким Деланием.

ГоМ четко разделяет великое Делание, которое Души вели до паде-
ния и то великое Делание, которое с такой неохотой и низкой эффек-
тивностью они вынуждены выполнять после падения.

Бытовое сознание большинство верующих понимает Библию бук-
вально. ева сделана из ребра, вселенная за 6 дней. ну, и, естественно, 
Адам и ева в раю были вроде санатория.

Адам и ева — символы, а не двое влюбленных. Эти два имени сим-
волизируют процессы.

великое Делание после грехопадения раскрывает Аркан 19: вели-
кая Герметическая задача — Добывание плодотворных истин, порож-
дение Герметической Добродетели и т.д.

веЛиКое ДеЛАние ДуШ 
после того, как они стали земными людьми — 

сАМосоверШенсТвовАние
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сАМопознАние в сХеМАХ
ТреуГоЛЬниК поМоГАеТ ЛуЧШе пониМАТЬ ТеКсТ 

приМениМ ТреуГоЛЬнЫе сХеМЫ ДЛЯ сАМопознАниЯ

схема Человека
Я

воля сознание

под «Я» можно понимать высшее Божественное «Я» или проявля-
ющееся «Я». оно проявляется из своего бесконечного непознаваемого 
Центра или, лучше сказать, из себя, поляризуясь на сознание и волю. 

иногда в книгах пишут, что сознание (имеется в виду — высшее 
сознание или сверхсознание) проявляется своим «Я». Я полагаю, что 
предложенная схема лучше отражает Действительность, но неиспове-
димы тайны слова.

Человек спрашивает:

Что делать? Кто Я?

если самопознание есть мистический альпинизм, то узнав себя, Чело-
веку надо подниматься на вершину самосовершенствования.

состав Человека

реализационная власть
(воля)

сознательность Жизни 
(интеллект)

ГоМ. Аркан 1: «важнейшими факторами в жизни интеллигентного 
человека являются — степень  сознательности жизни и степень реали-
зационной власти, дарованные этому человеку.

стремление к так называемому посвящению и является погонею за 
тем или другим элементом, а чаще всего — за обоими.

ГоМ. Аркан 2: «высшими проявлениями человека в его земной жиз-
ни являются интеллект и воля». если этот бинер нейтрализован в Че-
ловеке, то существование его протекает в благоприятных условиях».
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сХеМА  проЯвЛениЯ
оБЩее понЯТие

•  Главная Схема Тернерологии
• Главная Схема Мироздания
• Публикуется впервые
синонимы: схема рождения
  схема перехода
  схема нейтрализации Бинеров и рождения Тернеров
  схема Аналогии

состав участников или сущностей схемы:
 проявляющаяся, неизвестная до проявления,  
нейтральная сущность

1  проявленная, активная, воздействующая сущность
2  проявленная, пассивная, воспринимающая воздействие сущность
3  итоговая, отраженная, нейтральная сущность

схема проявления 
есть форма 
проявления 
любой сущности

единый процесс проявления в форме трех схем
• сущность  отражается  сущностью 3 , т. е. рождает сущность 3
• сущность  поляризуется на сущности 1  и 2 , т. е. порождает их. 

сущности 1  и 2 , взаимодействия друг с другом, порождают сущность 
3

• сущность  порождает сущность 1 . последняя порождает сущность 
2  и воздействует на нее. сущность 2  порождает сущность  3

1 + 2 = 3

3

12

Формула схемы проявления:  1  2  3
Чтение: Точка, один, Два, Три

Гармония  
правит   
Миром
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положительный  
полюс

неЙТрАЛизАЦиЯ БинерА 
нА сХеМе проЯвЛениЯ

Нейтрализовать Бинер —  
это значит —  
уравновесить его полюса

ЧТоБЫ пошел живительный поток с неба на землю,  
ЧТоБЫ источник  мог отразится великолепным плодом 3 ,  
ЧТоБЫ идея окуталась образом, а образ стал конкретным, ЧТоБЫ 
родился ребенок, достойный родителей,
ЧТоБЫ усилия увенчались успехом, ЧТоБЫ в результате 

борьбы появилась победа, 
ЧТоБЫ в жизни был порядок, а в отношениях — дружелюбие, 
ЧТоБЫ было счастье, гармония и удовлетворенность собой и 

жизнью,

н А Д о
 

           установить рАвновесие полюсов Бинера 1  2 ,  
т. е. нейтрализовать Бинер 1  2 , превратив его  
в пару 1  2 , тогда Благая и Животворящая  
сила источника  придет с неба на землю 
и даст ощущение Гармонии

  отрицательный  
полюс

  То, что на небе    источник

 То, что на земле  итог. плод. результат
3

12
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Схема Отражения.
Схема Перехода.
Схема Нейтрализации Бине
ров и рождения Тернеров.
Схема Аналогии.
Схема Рождения.
Схема Воплощения.
Схема Гармонизации.
Единая Схема 
Бытия.
Схема Анализа
и Синтеза
Схема Инволю
ции и Эволю
ции.
Мета
схема 
Бытия

Схема Тернерологии.
Схема Мировых Про
цессов.
Схема Воплощения и 
Развоплощения.
Схема Реализации и По
знания.
Схема Нисходящего 
(показан стрелка

ми) и Восходяще
го Потоков.

сХеМА проЯвЛениЯ




