Двойной Поток Силы

НАУКА И ДВА ЕЕ КРЫЛА
Единая мировая Наука или Мировое Учение состоит из двух потоков
Нисходящий
поток имеет
наименования:
Мистицизм,
Оккультизм,
Эзотеризм,
Идеализм,
Боголовие,
Теология

Восходящий поток
представлен
академической
(материалисти
ческой) наукой

Базовые идеи двух потоков Науки
Идеи первичны, формы
вторичны.
Идеи — реальность, материя —
иллюзия
Идеи рождают формы.
Все начинается сверху.
Идеи порождают закономерности,
превращающиеся в факты.
Откровение, как то,что
получено от Создателя,
раскрывает задачи
Человечества.
Все, что есть, Живое.
Смерть есть сброс оболочек.
Идея рождает Форму, вливается
в нее как содержание. Форма
рождает отпечатки, свои копии
как тела, предметы и вещи.

Материя первична, Сознание
вторично.
Материя — реальность, идеи —
иллюзия.
Идеи порождены Сознанием и
исчезают, когда сознания нет.
Все начинается снизу.
Эксперимент — высший авторитет.
Ученый собирает факты, строит
закономерности и венчает их теорией.
Вопросы о Боге и смысле жизни
вне сферы этого Потока.
Понятие Живое меняется.
Смерть есть полное исчезновение.
Определение идеи и формы неуло
вимы по смыслу, т. к. исходят из
понятия Материя, принципиально
неопределяемого.

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО МИСТИЧЕСКОГО КРЫЛА НАУКИ –
АНАЛОГИЯ, А АКАДЕМИЧЕСКОГО КРЫЛА – ЧИСЛО.
ЧТОБЫ ЛЕТАТЬ – НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДВА КРЫЛА
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РОЖДЕНИЕ КРЕСТА
Точка
– символ
проявляющейся
Сущности – Идеи
Взаимодействия
Горизонталь
символ идеи
Пассивности,
Восприятия

Вертикаль
символ идеи
Активности,
Воздействия

–

То, Кто здесь,
воспринимает
воздействие Того,
кто справа

–

То, Кто здесь,
воздействует на Тот,
Кто слева
–
Вертикаль
символ активной,
воздействующей
Сущности

Горизонталь
–
символ пассивной, воспринимающей
Сущности
– итог
Крест
взаимодействия
Вертикали и
Горизонтали.
Крест
– нейтральная
Сущность

ФОРМУЛИРОВКИ ПРОЦЕССА РОЖДЕНИЯ КРЕСТА:
• Точка, поляризуясь на Вертикаль и Горизонталь, рождает
Крест.
• Точка рождает Вертикаль, Вертикаль рождает Горизонталь.
Вертикаль, воздействуя на это свое Порождение, рождает
Крест.
• Вертикаль и Горизонталь нужны Точке только для порождения
Креста.
• Сущность Вертикаль строго соответствует Сущности Горизонталь. Они пара. Они не равны, но подобны, аналогичны друг
другу.
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Медитация –

СОЗНАТЕЛЬНОЕ, ДОБРОВОЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ
medeor
medio

лечить
быть
в середине
mediator
посредник
medicamentum
лекарство
medicina
медицина
medie
умеренно
medietas
середина
meditor
размышлять
meditation
обдумывание
medium
середина
medius
существенный,
нейтральный
medulla
костный мозг,
нутро, суть,
лучшая часть.
Дворецкий И.Х. , 1976
Вывод: Середина ЛЕЧИТ

“Медитация слагается из:
1. Фильтрации чувственных восприятий
соответственными органами.
2. Фиксация идей памятью.
3. Умение сопоставлять идеи.” ГОМ
М е д ит а ц и я

ВОля

С О ЗНА Н ИЕ

М ы ш л е ни е

Слова Сердце и Средство произошли от Середины. Как только найдена Середина, т. е. Бинер Полюсов нейтрализован, тогда животворящий, гармонизирующий,
лечебный, целительный Поток Сверху (помощь всегда идет сверху) пошел вниз, исцеляя и умиротворяя.
Много написано о исцеляющем, оздоровительном значении Медитации, но если
Медитация есть Думание, то почему задача обдумать что-то считается неприятным,
обременительным занятием.
Не так думаем, господа!
Это как физическая работа и физкультура. Как делать и как относиться. Как относиться намекает пословица: своя ноша не тянет.
Гениальное определение Медитации Г.О. Мёбесом сосредоточено в Бинере: Сознательность – Добровольность и в трех словах: Умение сопоставлять идеи.
Сравнивая, сопоставляя, мы нейтрализуем встреченный Бинер и рождаем, получаем новые Откровения Сверху.
ГОМ: “... так и Высокая Универсальная Любовь ко всему проявляющемуся в
Архетипе,Человечестве и Природе, служит мощным побудителем или укротителем
Процесса		
плодотворной, эволютивной, искупительной
Медитации,		
представляющейся главным орудием наших
Герметических реализаций”
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СХЕМА САМОПОЗНАНИЯ
Главная Схема Самопознания.
Применим Схему Проявления в Самопознании и выполним краткую структуризацию
этой важной сферы Бытия.
Будем считать это стадией Постановки вопросов и общим, ориентировочным

взглядом на проблему.

Сверх “Я”. Суть “Я”.
Непознаваемое “Я”.
Высшее “Я”
Абсолютное “Я”
Единое “Я”
Всеобщее “Я”
Осознающее Себя “Я”
“Я” вне Процессов
“Я” в сверх-ментальной оболочке

•Я
• Я Есть
• Я есть Я
Все, о чем можно сказать:
МОЕ – не есть “Я”.
Мое тело – это не “Я”.
Моя Личность – не есть “Я”.
Мои эмоции – не “Я”.
Мой Ум – не “Я”.
Моя Воля – не “Я”.
Мой Разум – не “Я”.
Мое Высшее “Я” –
не “Я”.
Мое “Сверх Я” – не Не –
“Я”.
Кто же тогда “Я”?
Что вы хотите?
Даже Творец на вопрос: Кто
Ты, Господи? ответил:

Я

Я

Я есть Я
Синодальный перевод самой
таинственной фразы: “Я
есмь Сущий”.
Каббалистическая форма Схемы
Самопознания:
Я

He

Я – Jod • He • Vau Vau
Я – Тернер: Дух • Душа • Тело
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Jod

Я

Созерцающее “Я”
Наблюдающее “Я”
Оценивающее “Я”
Контролирующее “Я”
Личное “Я”
Пентаграмматическое “Я”
Сравнивающее “Я”
Сознательно-волевое “Я”
“Я” в астральной оболочке,
или форме

“Я” в физической оболочке
Заявление “Я Есть” абсолютно и
верно. Это высшая утверждающая
фраза.
Никто не может убедить себя, что
он не существует.
Я живу, я ощущаю, я существую.
Я Есть.

Трехпланное Самопознание таково:
• Осознание физического факта своего
существования
• Астральный путь Сравнения: Я – не Я
• Ментальный: Если любой может ощущать себя как “Я”, значит, “Я” Едино и вечно.
Осознание себя как “Я”, которое не с кем
сравнивать, возможно. Об этом говорит опыт
мистиков.

ТЕРНЕР САМОПОЗНАНИЯ
Руководствуясь идеей Тройственности и Тернером: Богопознание •
Самопознание • Познание факта неповторимости отпечатка пальцев,
представим три базовых идеи в форме тройной таблицы.
.

1

Идея Единого Мирового осознающего
Себя и Свои возможности “Я”
Логично считать, что Бог, как Существо, обладающее Разумом и Волей, Себя осознает. В Библии есть намек, где Он отвечает: “Я есть Я”
(самый краткий перевод). Сколько бы человек не занимался Самопознанием, выше “Я есть Я” ему ничего не придумать, т.к. “Я” не с чем
сравнить, а значит, и определить. Суть человека и есть непознаваемое
“Я”. Утверждение о своем существовании “Я Есть” предельно понятно и
неопровержимо. Заявление “Я” в смысле: Это Я, тоже ясно. А вот “Я” в
перечне: Мое тело – не “Я”, моя Личность – не “Я”, моя Ментальная Монада – не “Я” не доступно пониманию. У всех людей схема: Все, что мое
– не “Я” – одна. Значит, у всех одно и то же “Я”. Отсюда: “Я” Творца и
“Я” человечества – одно Мировое “Я”. А поскольку это “Я” исчезнуть
не может, то осознание себя вне идей и форм вечно. Вывод: человек
бессмертен по существу в силу тождества с Творцом на основании
Единого “Я”.
2
Идея Свободной Воли Человека
Человек, как носитель Свободной Воли (даже его тело похоже на
знак Пентаграммы – Воли) и Языка – Речи, есть уникальное явление в
Мироздании. Воля как живое осознающее себя Существо стоит над
миром идей, форм и реальностей.
Человек как Воля или Воля как Человек может выбирать: О чем думать и что представлять в воображении – Прошлое или Будущее. Представляя Будущее, Воля создает Будущее. Она велит Мирозданию строить
Будущее по своим мысленным чертежам.
Тех, кто отрицает Св. Воли, спросите: как они определяют Св. Воли и
если за человека кто-то решает, а он только автомат-исполнитель, почему наказывает Жизнь его, а не заказчика?
3
Идея Уникальности каждого человека
То, что у всех отпечатки пальцев разные означает, что и все Души,
которые Господь создал в соответствии со Своей Целью в определенном
количестве, тоже разные. И Мироздание не может функционировать как
задумано, если не будет функционировать как положено каждая Душа.
Представьте великую цепь и груз. Наверху звено самое мощное (но
не самое важное), внизу самое мелкое (но не менее важное). С точки
зрения задачи цепи – держать груз – все звенья равноценны.
Эта аналогия – база для глубокого чувства Собственного Достоинства и увеличения Самопонимания.
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ВОП Л О Щ ЕНИЕ
Ч Е Л ОВЕ К А
ДУША ЧЕЛОВЕКА, ЖИВУЩАЯ В АСТРАЛЬНОМ
ПЛАНЕ, ВОПЛОЩАЕТСЯ НА ФИЗИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПРИ ПОМОЩИ ФИЗИЧЕСКИХ РОДИТЕЛЕЙ

Душа человека
до воплощения

Мать

Воплотившаяся
Душа

Отец

Человек
в физическом теле

Бытие: «Адам познал Еву, жену свою; и она
зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я
человека от Господа».
Смысл: сын родился не от отца, а послан Творцом.
Физические отец и мать — просто участники
процесса Воплощения.
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ТРИ ТАЙНЫ ИМЕНИ «Я»
в этом Тернере
Я
Я есть Я

Я есть

Я
Я есть имя Существа, которое так назвало себя само.
Я — личное местоимение.
Я означает, что имя имеет Место.
Я — знак, символ, буква, слово, понятие, термин.
Человек, будучи ребенком, впервые сказав «Я», тем самым выделил себя из бесструктурной среды. Он стал отличать себя от других. Это второе рождение или саморождение.
Еще раньше он впервые узнал себя в зеркале (6-9 месяцев).
Я ЕСТЬ
Смысл в том, что Человек ощущает, осознает, чувствует, знает и понимает, что он существует. Это очевидность.
Это выше аксиомы. Это сверхзнание. Никто не может убедить
себя, что его нет. И другие бессильны. Я живой — обрадованно говорит носитель этого знания после, например, контузии.
Я ЕСТЬ Я
Эта тавтология оказывается самой загадочной и в то же время самой
благотворной для Самопознания. Сначала бытовой перевод: ДА ЭТО Я!
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО Я. Я ТОТ ЖЕ САМЫЙ! Какой смысл (а их несколько)
вкладывает человек, заявляющий себе и другим, что он — тот же.
Мы начинаем входить, если пустит судьба, на таинственную землю
слова САМОЖДЕСТВЕННОСТЬ.
Здесь без попытки понять самое таинственное место в Библии, синодальный перевод которого: «Я есмь сущий» (Исход 3:14) нам не обойтись.

ИДЕЯ — то, что понимают.
СИМВОЛ — то, что видят.
СЛОВО — то, что говорят.
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ТРИ ГЛАВНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
СИМВОЛА МИРА
Имя

Форма

Идеи, выраженные словами

Точка

О точке известно то, что она есть и ее место.
Исходная точка. С точки все начинается. Движение
точки есть линия. Точкой все кончается. Поставить
точку. Точка отсчета. Точка зрения. Точка — символ
непознаваемости.

Треугольник

Треугольник — символ абсолютной и всепроникающей Тройственности Бытия. Закон собственности, как общий и мировой по ГОМу. Трехпланность Бытия. Треугольник (Terner — от ter — три),
триада, Троица — главная и первичная структура
мира. Отец, Мать, Ребенок. Настоящее, прошедшее,
будущее. Вертикаль, горизонталь, глубина. Верх,
середина, низ. Право, центр, лево. Бог, Человек,
Природа.

Крест

Взаимодействие. Взаимопонимание. Динамический процесс есть взаимодействие Воздействующего Начала и Воспринимающего Начала с рождением нейтрального Начала. Вертикаль — символ
активности, Отдавания. Горизонталь — символ Восприятия, Получения.

Символизм — «метод аналогии в частном применении».
Мебес Г .О. (ГОМ).
Идея — это то, что имеет одно и только одно невещественное содержание, смысл, значение и не имеет формы.
Брунов Н.А.
Форма — отражение идей Равновесия, Красоты и Гармонии. Нет
Равновесия и Гармонии, значит, форма искажена, разрушена, безобразна (нет образа).
Брунов Н.А.

Академическая, к тому же и материалистическая,
наука не может дать внятного определения слов

ИДЕЯ И ФОРМА
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Ехида
Jeсhidah

Тождество с Творцом. Слияние с Абсолютной Истиной.
То в Человеке, что объединяет его с Божеством. Влияние духа
Chajah может привести к осознанию в себе элемента Jeсhidah.
Конечная Реинтеграция возможна с Jeсhidah.

Chajah
Хайя

Эманация Божественных Начал. Высшее влияние. Интуиция Истины. Та часть Человека, которая может заставить его познать духовное блаженство. Взаимопонимание и братская солидарность Блаженных определена общностью Chajah. Здесь сказывается влияние Высшего Инфлукса (влияние) Духа Chajah.

Nechamah
Нешама

Человек. Принципы и их постановка. Разум. Интеллектуальность. Идейный гуманитаризм. Законы объединяются в
принципиальные суждения, уже принадлежащие человеческому
Nechamah, определяющему однообразно общечеловеческую логику. Логическая аргументация возможна благодаря существованию общечеловеческого Nechamah.

Руах
Ruach

Личность. Законы и их формулировка. Душа в собственном
смысле. Комплекс страстей, желаний, способность порождать
формы и воспринимать и классифицировать таковые. Ruach
оценивает факты сообразно личным психологическим особенностям воспринимающего. Личность, конечно, влияет и на формулировку законов, выводимых из фактов. У того, что мы называем
«схожими личностями» — схожие Ruach.

Nephesh
Нефеш

Фантом

Астросом

Mens

СОСТАВ ЧЕЛОВЕКА
ПО КАББАЛЕ (ПО КУРСУ ГОМА)

Порода. Факты и их регистрация. Пограничная область
между нервной системой (физический план) и низшим
астральным восприятием. У особей одной породы сходные
Nephesh. Nephesh автоматически (у одной и той же породы) и
однообразно передает восприятие фактов душе. Каббала проникнута сознанием, что Человек, хотя бы и падший, все же крепче связан с Небом элементом Jeсhidah, чем с Землею элементом
Nephesh.
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ПЕРЕВОП Л О Щ ЕНИЕ
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ — МНОГОКРАТНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ
ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ (ДУШИ) В
РАЗНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ТЕЛАХ
Имеет две фазы: Воплощение или Инкарнация (incarnacio, in-carnor
— облекаться плотью, ���������������������������������������������
caro�����������������������������������������
— плоть, тело) и Развоплощение — или Реинкарнация (re — обратно, возобновление). Упрощенно: Спуск Души
с Неба на Землю и Возврат Души с Земли на Небо. Перевоплощение
— научно и медицински установленный факт. Посвященные об этом
знали всегда.
Если каждого участника этой троицы (Триады, Тернера, Треугольника) представить как существующего из трех частей (или трех участников) получим девятипозиционную схему, анализ которой может дать
ценные мысли.
Получить необходимый опыт за счет однократного (иногда очень кратковременного) пребывания на физическом плане невозможно. Официальная Церковь отрицает Перевоплощение по историческим причинам.
В середине ХХ века был всплеск интереса к теме. Большой вклад
внес врач Р. Моуди. Книги «Жизнь после жизни», «Все о встречах после смерти», и Р. Монро «Путешествия вне тела», создавший исследовательский институт в США (1971 г.).
Если Воплощение и Развоплощение только разные названия одного
процесса: переход с одного плана жизни на другой, то что считать Рождением, а что Умиранием? Двухпланное Бытие превращается в Трехпланное и наоборот.
Когда человеческая личность переходит из Двухпланного состояния
в Трехпланное это называется Рождением и люди радуются. А когда с
Трехпланного Бытия люди переходят в Двухпланное, выполнив или не
выполнив жизненную задачу, предначертанную ей Кармой, это именуется Смертью, люди прощаются и плачут. Но ведь при рождении здесь
встречают, а там провожают, а при Умирании здесь провожают, а там
встречают.
Все относительно! — сказал Человек. А другой носил кольцо с девизом: «Все проходит».
Третий на вопрос «Где лучше — Здесь или Там?» ухмыльнулся: «Лучше
там, где нас нет». И это действительно так, поскольку для Души жизнь в
физическом плане на планете Земля аналогична пребыванию в тюрьме.

ГОМ: «…родина личности — те планетные токи, к которым
она тяготеет, а не та физическая обстановка, в которой
обретается тело; что душе неуютно в теле…».
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С Х Е М А М ИРОЗ Д А НИ Я
в форме девятипозиционной структуры (по ГОМУ)

О
Г

Ч
Е
Л
О
В
Е
К

Астральный план. Законы.
Формы. Эмоции.

Б

Ментальный, Духовный,
Божественный план.
Идеи, принципы

Все, что существует, представим в форме трех частей или трех участников: Бог — Человечество — Природа. Обозначив Человечество словом
Человек, получим: Бог — Человек — Природа.

Р
И
Р
О
Д
А

Физический,
материальный план.
Факты. Прдметы.

П

Бог в Боге
«Бог в Боге или Бог отец».
«Непостижимое, Бесконечно-однородное, Бесконечногармоничное Начало, Вседовольное Начало».
Человек в Боге
«Человек» духовно живет в мире (или плане) идей».
«И сотворил Бог человека по образу своему, по образу
Божию сотворил его…». Бытие 1:27.
Природа в Боге
«В начале сотворил Бог небо и Землю». Бытие 1:1.
Бог в Человеке
«Бог, проявляющийся в Человечестве или Бог-сын».
Совесть — представитель Бога в Человеке.
Завет как обещание Бога быть всегда в Человеке.
Человек в Человеке
ГОМ определяет Человечество как единый организм,
живущий жизнью коллективной сущности и имеющий
Волю согласно Великому Закону Индивидуализации.
Природа в Человеке
Природа, будучи опорной точкой (по выражению
ГОМа) для Человека, ограничивает его Волю Пространством и Временем.
Бог в природе
«Бог, проявляющийся в Природе — Бог — Дух святой».
Человек в природе
Находясь в физическом теле, Человек проявляет себя
в физическом плане.
Природа в природе
ГОМ определяет природу как совокупность элементов,
динамизированную принципом каузальности (causa
— причина, прим. НАБ).
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ТРЕХПЛАННЫЙ СОСТАВ ЧЕЛОВЕКА
Тело

Дух
Душа

Трехпланная схема: Дух – Душа – Тело самая простая, так как она рож
дена Тернером. Представим ее в табличном виде по ГОМу.
1

Дух

Ментальная
Монада

Mens

Ментальный
план

3 Первых
Причин

2

Душа

Астральное
тело

Anima

Астральный
план

7 Вторичных
Причин

3

Тело

Физическое
тело

Corpus

Физический
план

12 Знаков
Зодиака

Каждый из этих Элементов подразделяется традиционно на типы.
Ментальные Монады (по Тернеру)		
3
Астральные тела (по Планетам)		
7
Физические тела (по Знакам Зодиака)		
12
						
22
Удивительная согласованность и числовое изящество Мироздания: 22 Аркана.
Это теоретическая классификация. На практике все так или иначе перемешано,
но, и астрологи это знают, некоторые планеты в конкретной личности лидируют.
Аналогично и знаки Зодиака.
Поскольку каждый из 3-х участников Тернера тоже Тернер, приведем девятиричную схему.

Девятеричная схема строения человеческой сущности (по ГОМу)
Ментальный план

Астральный план

Физический план

{
{
{

1. Ментал в Ментале
2. Астрал в Ментале
3. Отражение физического в астрале
4. Ментал в астрале
5. Астрал в астрале
6. Отражение физического в астрале.
7. Отражение ментала в физическом
8. Отражение астрала в физическом
9. Физическое само по себе

Нас интересует прежде всего типы Ментальных Монад по следующим причинам:
1. Они лидируют в составе человека;
2. Связаны с Тернером;
3. Кроме Курса ГОМа, никаких публикаций по типам Мens обнаружить не
удалось.
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3 Т ИП А М ЕН ТА Л Ь Н Ы Х М ОН А Д

Абсолютное Единство только в Абсолюте, а все, что ниже дифференцировано: каждый
выполняет свою часть Общего Дела.
Так и Ментальные Монады (Дух, mens), ГОМ их обозначает словом Душа, разделяются
на три типа.
ГОМ: “...основной дифференциации души на типы Aleph, Ghimel и Lamed, имеющих общую задачу воссоединения”.
ГОМ: “...Я позволю себе указать на 3 типа искания душами Бога: есть души, ищущие
Бога–Отца метафизическими путями; души, ищущие Бога–Сына в своем сердце и объединяющие группы людей во имя этого искания; есть души, разыскивающие Бога созерцанием природы и примирением с ее непреложными законами; это – искательницы
Духа Святого”.
ГОМ: “... в ментальном плане, несмотря на полное ознакомление с Потоком Единства,
Посвященный сохраняет тип души, ему присущий, пока это можно. Я разумею под словом
“тип” ментальный характер Монады, который будет или Aleph (душа-искательница в
метафизической области), или Ghimel (душа-наседка, душа-собирательница), или
Lamed (душа-слуга; душа, ищущая жертвы).”
Чтобы понять, надо исследуемую область сжать, объединить в структурируемое Целое.
Например, в форме единства Таблицы, структурируемой Тернером.
Тип
Монады

1
Aleph

Суть Аркана

Бог

17.12.1
Число
111 3

Бог-Отец

Ghimel

Человечество

12.13.3
Число
73 10 1

Бог-Сын

2

3
Lamed
4.13.12
Число
74 11 2

Природа
Бог – Дух
Святой

Области проявления Монады

Аркан 1. Эманация
Высшая Уравновешенность

Исследователи
Теоретики
Мыслители
Высшее
Высшее Философы
Проявление
Сознание Научные
работники
Тернер как Высшая Метафи- Девиз: Знание ради
Знания
зика
Аркан 3 как отраженный
Организаторы
Тер-нер, как Синтез Рожде Руководители
Лидеры
ния, Объединение
Аттракция
Любовь
Объединители
Attractio Притяжение
Миротворцы
Всемирное тяготение
Аркан 12: Осознание и вы
полнение Жертвы
Физический план – Мир
Жертвы и Начало Великого
Возврата в Настоящий Дом

Реализаторы
Практики
Исполнители
Спасатели
Священники
Учителя
Врачи
Обслуживание
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СВОБОДНАЯ ВОЛЯ
Ключевое слово Человека
Какое слово является ключевым, определяющим и главным для
раскрытия существа, именуемого Человеком?
Я уверен: Свободная Воля!
Потому что главное занятие Человека — принимать решения. Поэтому и вопрос Что делать является вопросом № 1.
Но для ответа на него надо ответить на вопрос Кто я? Этот вопрос в
действительности является вопросом № 1,а Что делать? вопросом № 2.
Ну а Кто виноват — потом, как-нибудь.
Приведу цитаты (они мне нравятся) из курса ГОМа.
Говоря в Аркане 5 о том, что Пентаграмма («пентаграмма» — графический символ человеческой личности и не только человеческой, пятого Аркана и прочего, прим. НАБ) в «ментальном плане соответствует
«Идея Свободной Воли», ГОМ раскрывает суть этого принципиально
важного понятия.
«В физическом плане из носителей этой воли нам ярче всех кидается
в глаза реализованное тело Человека, астросом которого — носитель
пентаграммы и Мens которого характерно проявляет Волю.
Высшими проявлениями Человека в его земной жизни являются интеллект и воля. Если этот бинер нейтрализован в Человеке, то существование его протекает в благоприятных условиях».
Напоминаю, интеллект — это понимание, а воля — реализация этого понимания (прим. НАБ). Помните: Вера без дел — мертва есть.
«Воля Человеческая часто не зрит собственной свободы; тогда она
раба Вторичных Причинностей…».
Раскрывая смысл реализационного Аркана 21, ГОМ: «…сознавай в
себе неизмеримость Человеческой свободы, могущества Человеческой
воли и вместе с тем помни, что та же свобода может быть источником
Падения, Дифференциации (разъединения — прим. НАБ), сопряженной с материализацией». Последнее и видно на современном Человечестве. Рост свободы, несопоставимый с тем, что оно имело раньше,
и недостаточность моральных ограничений приводит к росту наркомании, алкоголизма и проституции.

НАЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА — СОЗДАВАТЬ БУДУЩЕЕ
64

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО
ДЛЯ СОЗДАНИЯ БУДУЩЕГО
ГОМ: «Человечество владеет будущим по
праву человеческой свободы при помощи
инструмента, именуемого Коллективной
Волей Человечества».
НО ЧТОБЫ ЭТО МОГЛО БЫТЬ,
ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН НЕ ТОЛЬКО СЕБЯ ПОЗНАТЬ,
НО И СОЗДАТЬ

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ
сказано в Курсе ГОМа:
1

«Человек в фазе САМОПОЗНАНИЯ
2
Порождает Науку, берет ее себе в супруги,
3
Благодаря ей делается производительным,
4
Чем приобретает АВТОРИТЕТ.
Создание этого авторитета
5
Ведет к порождению человеческой
Пентаграммы (Личности)«.
6
Но как только последняя сформировалась,
ей приходится стать лицом к лицу
с задачей ВЫБОРА ПУТИ».
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ВОЛЯ ЧЕЛОВЕКА ТВОРИТ БУДУЩЕЕ
Аналогия, логика и здравый смысл, сопоставляя три Тернера, заявляют:

Человек своей Свободной Волей создает Будущее
Бог

Природа

Человек
Совесть

Судьба

Свободная Воля
Настоящее

Прошедшее

Будущее

Если Творец создал Человека по своему образу и подобию, то это значит,
что Он дал Человеку Обязанности, Права и Ответственность, чтобы творить, т. е.
создавать Будущее.
В Библии нет ни слова о том, что Бог создал кого-либо еще, кроме человека,
по своему образу и подобию.
Отсюда вывод один: Человек – правая рука Творца.
Итак: Человек творит Будущее своей Волей. Или, скажем иначе, Воля, буду
чи в форме человека, создает Будущее.
Воля и Свобода – синонимы. Расширим этот тезис: Человек, Воля и Свобода – тоже синонимы.
ГОМ: “Воля Человеческая часто не зрит собственной Свободы: тогда
она раба Вторичных Причинностей...”
Раскрывая смысл Трезубца Парацельса, ГОМ говорит: “Этот тернер касает
ся сферы ментального, даже метафизического характера наших абсолют
ных прав на три плана”.
Говоря, что “примером пантакля нам послужит пентаграмма...”, ГОМ продолжает: “ Этому пантаклю в ментальном плане соответствует идея Свободной
Воли.
В физическом плане из носителей этой Воли нам ярче всех кидается в глаза
реализованное тело Человека, астросом которого – носитель пентаграммы, и
mens которого характерно проявляет Волю”.
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ХОД СОБЫТИЙ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
СОВЕСТЬ
КАРМА

ВОЛЯ

ГОМ: «Интересно рассмотреть частное отражение мистического
треугольника Fabre d’Olivet, управляющее ходом событий в жизни
души отдельного человека в течение определенного воплощения
(инкарнации) этой души.
Провидение в отдельном человеческом экземпляре имеет представителем
т. наз. совесть, которая абсолютно нейтральна, не толкает и
не задерживает, а только ОСВЕЩАЕТ ПУТЬ, УКАЗЫВАЯ, КАК
НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО МОМЕНТА БИНЕР ДОБРО — ЗЛО.
Воля человека определяет будущие события, но ограничена в
их выборе Кармою. Карма есть как бы общий формуляр всех
предыдущих инкарнаций человека.
Он родился первый раз в благоприятных для приобретения мудрости
условиях, как говорят — с чистой кармой; погрешил; во вторую
инкарнацию ему кроме задачи приобретения мудрости еще предстоит
очистить карму, что не обойдется без борьбы и страданий. Конечно,
при втором рождении карма ставит его в менее благоприятные
условия жизни. Дальнейшие инкарнации следуют Закону альтернатив
отягчений и исправлений кармы, пока она окончательно не очистится.
Очень отягченная карма, которую бы нельзя было исправить одними
сознательными усилиями воли, отчасти исправляется самим элементом
страдания в соответствующей ей инкарнации: страдания, на которые
человек обречен кармою, могут быть настолько сильны, что отчасти
искупают карму, даже в случае полной пассивности и сознательной
злонамеренности субъекта в течение инкарнации.

Вот какие комбинации вершин возможны для этой частной схемы
Мистического Треугольника:
1. Воля заодно с Совестью против Кармы. Результат — очищение
Кармы.
2. Воля заодно с Кармою против Совести. Это т. наз. эгоистический
оппортунизм. Результат — видимые удачи в жизни при наличности
отягощения Кармы.
3. Борьба Воли с Кармою без консультации Совести. Результат не
может быть формулирован в общем виде. Он зависит от отношения
сил Воли и кармы.
4. Воля против соединенных Карм — Совести. Результат — неудачи в
жизни и отягощение Кармы».
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ЕСТЬ ЛИ БОГ?
– Мама, нам в школе сказали, что
Бога нет.
– Господи! Да куда же Он делся?
Схема 2
Верят, что Бога нет

Схема 1
Верят, что Бог есть

Всегда была, есть и будет материя, не обладающая разумом и
волей. Если бы обладала ими,
то была бы схема 1.
Потом материя стала развиваться, и появился Человек.
В случайно образовавшемся
Мироздании случайно образовался Человек. Вопросы о
смыслах полностью отсутствуют.

Всегда был, есть и будет Некто
высший, обладающий Разумом и
Волей. Это высшее Существо создало Мироздание и Человека в
нем.
Зачем? Другая тема. Человечество
было предназначено для выполнения определенных задач, потом
произошло грехопадение и Человечество оказалось воплощенным
в материальный мир.
Планета Земля — разновидность
исправительно-трудового лагеря.
Через самосовершенствование и
помощь Божию Человечество возвратиться в прежнее состояние,
именуемое райским.

ХОТЯ ПО СХЕМЕ 1 МНОГО ВОПРОСОВ, НО ОНА ПРОСТА И ЛОГИЧНА,
СХЕМУ 2 Я СЧИТАЮ БРЕДОВОЙ И МАЛОГРАМОТНОЙ.
ВЫВОД:
1. Если Бога нет, то нет и души.
2. Если души нет, то после смерти физического тела Человек исчезает полностью и навсегда.
3. Тогда смысла в жизни Человека и всего Человечества нет никакого.
4. Но что-то внутри нас говорит, что есть некий таинственный
смысл, обязывающий Человека жить, даже если ему этого очень не
хочется.
ЗНАЧИТ:
- Бог есть
- Душа есть
- Жизнь в физическом теле есть лишь незначительная и крохотная часть полноты Бытия Человека.
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ДЛЯ МЕНЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ
СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА ЯВЛЯЮТСЯ:
ЕСЛИ БОГА НЕТ, ТО ЖИЗНЬ НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА
Если Бога нет, то нет и Души. А значит, после смерти Человек исчезает полностью и навсегда. Но внутри у любого есть некое ощущение,
что жизнь нужна (зачем — он не знает), да и просто внутренне он уверен, что обязан жить.

ФАКТ УДИВИТЕЛЬНОЙ, ВСЕПРОНИКАЮЩЕЙ
ТРОЙСТВЕННОСТИ БЫТИЯ
Представьте что-либо и разделите на части. И вы убедитесь, что их
три, а не две и не четыре.
Вертикаль: верх, середина, низ.
Горизонталь: право, середина, низ.
Крест: вертикаль, горизонталь и центр.
Растительность: трава, кустарник, деревья. за четверкой (символ
формы) вдали улыбается тройка (символ идеи). Четверку (весну,
лето, осень и зиму) породила тройка температур: высшая, средняя и
низшая.
Если вы видите только полюса и противоположности Бытия, то вы
не нашли неизменно и всегда присутствующую (иногда трудно найти)
золотую середину. Это и есть тайна нейтрализации бинера как признак
Посвященности.
Подробно о тройственности в моих книгах: «Тернерология» (www.
ter326.narod.ru) и «Тернер — метаязык христианской Каббалы» (www.
is326.narod.ru). Обе базируются на курсе ГОМа, есть в Интернете.
ТО, ЧТО ЛЕД ЛЕГЧЕ ВОДЫ.
Иначе природа (кстати, мой любимый Тернер: Бог. Человек. Природа) не получилась бы, все замерзло бы зимой. По крайней мере, рыба
бы исчезла.
Доказательством отсутствия Творца считается наличие Зла. Но ведь
главный представитель Зла есть смерть.
Но ни один атеист не говорит: если бы Бог был, Смерти бы не стало.
Всем ясно, что нельзя отменить Смерть, не отменив Рождение.
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ПОЧЕМУ Я ХРИСТИАНИН?
1. Потому что Иисус Христос — единственный из всех основателей религий, который
был распят.
2. Потому что идея всепроникающей и абсолютной тройственности Бытия представлена в христианстве учением о Троице.
3. Потому что любимый ученик Иисуса Христа Апостол Иоанн знал Арканы Таро, о чем он
сообщил в своем Откровении: «И явилось на
небе великое знамение — жена, облеченная
в солнце; под началом ее луна, и на главе ее
венец из двенадцати звезд». 12:1.
Кроме того, Откровение или Апокалипсис (греч.) состоит из 22 глав. Количество
мажорных Арканов — 22. Если ученик знал
Арканы Таро — наследие цивилизации Древнего Египта, то Арканы Таро знал и Учитель
— Иисус Христос.
ЧЕСТНОСТЬ И ДОБРОТА — ГЛАВНОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ
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ДВА ПОТОКА:

ПОТОК ПРАВДЫ И ПОТОК ЛЖИ
Жизнь есть движение. Поэтому Бытие можно рассматривать как Потоки или Токи.
Если Поток Правды или Поток к Абсолютной Истине и Абсолютному Добру будем считать Восходящим, то поток лжи, в Царство Дьяола,
надо считать нисходящим.
В Аркане 10, анализируя Молитву Господню по Системе Сефирот,
приведем высказывание ГОМа по Прошению 9.
Молитва Господня состоит из Обращения, девяти Прошений и Славословия. Прошение 9 звучит так: «…но избави нас от лукавого». Как
это понимать?
ГОМ: «Лукавый в этом прошении есть просто искусственная попытка
олицетворения стремления без конца искажать отображения Абсолюта». Эзотерический черт есть просто «отец лжи» или «повод к усложнению и усовершенствованию ложного до бесконечности».
Позднее мы узнаем о невозможности проведения такого усовершенствования в фазу бесконечности.
Мы узнаем, что завраться, излукавиться, озлобиться можно только
до определенных пределов, что прогрессивная ложь приводит в конце
концов к необходимости вернуться к истине.
Вся иллюзорность дьявола не мешает, однако, иметь своих слуг: вот
почему попытка олицетворения отрицательного полюса Абсолютной
Истины и Абсолютного Добра встречаются в мифологии всех рас.
Добавим к курсу ГОМа: Дьяволу, несмотря на его иллюзорность,
удалось в 1917 г. организовать масштабный поток лжи, именуемый
Октябрьской Революцией, с двумя главными обманами: Бога нет и Земля крестьянам. Вместо Бога — ГУЛАГ, а взамен земли — колхозы.
Материальный план есть не только иллюзорный, но он по сути является обманным и преступным. Поэтому и говорили те, кто понял: «Мир
во зле лежит».
И чем глубже материализация, а значит, и атеизация, тем больше
зла и страна может превратиться в ГУЛАГ со слежкой, доносами и нищей экономикой, что и имеется сейчас в Северной Корее. И сравните с
Южной Кореей. Одна страна нищая, другая — пример многим. А люди
и земля одна.
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ХРОНИКА АКАШИ
Таким странным термином в эзотерике названа способность астрального мира запоминать и хранить в своей памяти все полученное.
Приблизительно и очень поверхностно Хронику Акаши можно представить себе как Небесный Экран, на котором напечатано и нарисовано, причем так, что всякий, кому дано, может прочестиь все то, что
было, есть и будет с определенными ограничениями для прошедшего
и будущего.
Аксиомы, как пропуска, для входа в тему: Все, что есть — живое.
Все, кроме Бога, появляется, существует и исчезает. Если Человек
представил (вообразил, увидел, нарисовал…) в своем воображении
или в сознании (выбирайте подходящее слово), например, образ Треугольника, то эта фигура появилась и стала жить. И эта геометрическая
форма Треугольника является уже живым Существом, но, естественно,
не имеющим Сознания и Воли.
Теперь этот (именно этот, а не любой) Треугольник, могут кому
дано!) увидеть в любом месте, в любое время. Хотя время в астрале
отсутствует, но условно будем считать, что астральные образы существуют не всегда, а какой-то срок.
Общий вывод: Все то, что мы подумали, почувствовали, сказали,
сделали, представили, напланировали, намечтали и т. п. ОТПЕЧАТАНО и ХРАНИТСЯ в бесконечной памяти Вселенной, именуемой Хроника
Акаши.
Так что, о наших не только делах, но и о тайных мыслях, все известно (тем, кто допущен в архивы Небесной Канцелярии).
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ВЫ ЗНАЕТЕ ВСЕ
Вы знаете, что БОГ ЕСТЬ.
Вы знаете, что вы Бессмертны.
Вы знаете, что вы Божественного Происхождения.
Вы знаете, что вы обладаете Свободной Волей.
Вы знаете, что ваша настоящая Родина Наверху.
Но эти и другие высшие знания находятся в высших областях вашей
Души, и в большинстве случаев ваша Душа не может переместить эти
Знания вниз и так, чтобы ваш физический организм, в том числе мозг,
память, ум и т. д., мог их озвучить и применить.
Душе надо проснуться от сна в материи, тогда и наступит то, что
Духовные Учения называют Пробуждение, Просветление, Посвящение и т. д.
Так что когда люди спорят: есть ли Бог, познаваем ли мир, есть ли
Душа, в чем смысл жизни, почему Бог допускает Зло, когда все это кончится, а зачем все это было надо. Не придавайте этим спорам особого
значения, а когда вас будут втягивать в дебаты, спросите: а почему вы
Самопознанием не занимаетесь? Вы бы знали.

КТО КАК
Святой

Отвечает Добром на Зло, т. к. живет в мире Добра. Он выше Справедливости.

Средний

Отвечает Добром на Добро и Злом
на Зло. ОН ищет Справедливость.

Подлец

Отвечает Злом на Добро, т. к., живет в мире Зла. Он ниже справедливости, не дорос до нее.

ЧЕСТНОСТЬ И ДОБРОТА — ГЛАВНОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Через очки какого Учения вы смотрите на мир?
Каким Мировоззрением вы руководствуетесь, изучая Действительность? Есть ли у Вас метод, позволяющий при сравнении двух теорий
отличить правильную от неправильной?

МЫ ИЗУЧАЕМ НЕ МИР,
А СВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НЕМ
Когда Человек говорит: я решил изучить Библию и понять ее содержание, то потом, сообщая нам как он понял ее, он должен членораздельно и четко объяснить, какой мерой он измерял.
Какими гирями он пользовался при взвешивании?
Ясно, что на понимание влияет не только идеологическая направленность и образовательный уровень, но и мораль.
Честный и подлец поймут по-разному. Важно и то, кому и зачем человек будет рассказывать об изучаемом.
Как-то меня остановили сектантши. Выслушав, спросил, а если через несколько шагов мне будут другие говорить другое, как мне определить, кто прав. Вот у нас сколько книг — не растерялись они. А у тех
может быть больше? Махнув на меня рукой, они пошли искать другого.
Если Мировоззрение и Действительность рассматривать как бинер,
то эти два взаимосвязанные и взаимодополняющие (вспомните принцип Дополнительности в физике) друг друга полюса нейтрализуются,
т. е. связываются и уравновешиваются третьим, срединным элементом, называемым Человек.

Мировоззрение — Человек — Действительность
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СУТЬ И СМЫСЛ МАРКСИЗМА
Несмотря на то, что марксизм не имеет прямого отношения к самопознанию, но поскольку я в книге «Мое самопознание» поднимаю базовые вопросы Бытия, то пройти мимо такого уникального явления,
оказавшего громадное влияние на судьбы стран и людей, было бы
неуместно.
Прежде всего, отмечу факт: целостное и системное изложение
марксизма отсутствует. Но пониманию марксизма это не мешает. «По
плодам их узнаешь их».
Я не буду касаться прибавочной стоимости и прочей экономической
терминологии — это прикрытие сущности.
В марксизме две базовых идеи:
1. Отвлечь людей от Бога. Для реализации атеизма используется ложь и отнятие частной собственности, как средства управления
людьми.
2. Марксистская идея о взаимоотношении бедных и богатых путем
уничтожения богатых.
Здесь нужны разъяснеия. Всегда существовал бинер: бедные — богатые. Этот бинер должен быть нейтрализован. Это значит, что разница
полюсов не должна быть очень сильной, а взаимоотношение должно
быть оформлено и быть на высоком уровне. Как это понимать?
К середине XIX в. форма взаимоотношений нанимателей и наемных
уже перешла в конфликтную фазу, именуемую классовой борьбой.
Это значит, что бинер требовал нейтрализации, т. е. правильного и
мирного разрешения. Такая нейтрализация существует. Для социального бинера Бедные — Богатые такая нейтрализация называется Профсоюзным движением с четко регламентацией прав и обязанностей
сторон, учитывая цивилизационный уровень страны. Марксизм вместо
нейтрализации бинера предложил уничтожить бинер путем уничтожения одного из его полюсов — Богатых. Что и было выполнено на практике — физическое уничтожение т. наз толстосумов. Бедные не превратились в богатых, а стали еще беднее. Чтобы не разбежались по
странам, где еще не спели уничтожить Богатых, границы плотно охранялась, а в СССР даже был закон: за побег из страны — расстрел.
Любой бинер должен быть нейтрализован, а не уничтожен путкем
уничтожения одного полюса. Всем понятно, что было бы в какойнибудь стране, где бинер Честные — Нечестные попытались бы разрешить путем физического уничтожения нечестных. Не будем говорить
о показах по телевидению в Китае.
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Кстати, марксизму удалось победить только в сельскохозяйственных странах, которые после победы стали закупать продукты вместо
вывоза, как было до марксизма.
Вот что такое НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ БИНЕРА.
Вся жизнь Человечества — это или Нейтрализация Бинера, тогда
все хорошо, или Ненейтрализация Бинера — тогда все плохо.

ЧИТАЙТЕ «ТЕРНЕРОЛОГИЮ»! ПРИГОДИТСЯ!
WWW.TER326.NAROD.RU

Во время кризиса некоторые пытаются заглянуть в марксизм. Может быть, там что-то есть. Да есть. Большой обман, что Бога нет и что
без Бога шире дорога. Только куда? В ГУЛАГ и в колхозы с бесплатными
трудоднями, под припев: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек…».

СУТЬ МАРКСИЗМА
МАРКСИЗМ — УГОЛОВНОЕ УЧЕНИЕ,
ЦЕЛЬ КОТОРОГО — ОТНЯТЬ У ЛЮДЕЙ
БОГА И СОБСТВЕННОСТЬ
Цель марксизма — ликвидация религии.
Человеком без собственности легко управлять.
Экономические термины — прикрытие.
Капитализм — плохой строй, но пока ничего лучшего Человечество
не придумало — сказал некто.
Где бы вы хотели жить: в социалистической Северной Корее или капиталистической Южной Корее? Климат, люди и язык — одно и то же.
Каждому свое.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ
РОССИИ

Предлагаю: национальной идеей России сделать Идею Знания и
активности населения. Культ Знания, Науки, Просвещения и активную
жизненную и гражданскую позицию каждого гражданина России.
Знания и умения рождают богатство, а не то, что в Земле. Источник
благосостояния — люди, а не природа. Просвещение, научные исследования и творческая мысль Человека — вот бездонный источник, а
не запасы.
Следующее: Россия должна покаяться за Октябрьскую революцию
1917 г., что было не ошибкой, а преступлением. Мавзолей с содержимым отдать сторонникам для переноса в другое место за их счет.
Марксизм есть уголовное учение, целью которого является отвлечь
людей от Бога и опустить их в материально рабство. Экономическая
терминология есть завеса — овечья шкура волка.
Метод марксизма — превратить людей в рабов с помощью ликвидации частной собственности.
СССР был исправительно-трудовым лагерем, что было признано
официально законом: за побег из страны — расстрел. Мог бы быть, к
примеру, в Англии такой закон? Или в США? У Мухиной за попытку сбежать были крупные неприятности. Спасло высокое заступничество.
Стали бы в Англии расстреливать за попытку бежать? Или в США?
Страна состояла из 2 зон: в одной мужчины, женщины и дети содержались вместе как семьи (города, села и деревни), в другой — разнополое содержание отдельно (собственно ГУЛАГ). В первой зоне люди
делали вид, что работали, правительство делало вид, что платит. Так
долго продолжаться не могло. Искусственная конструкция развалилась
сама собой. Такие государства могут существовать при одном условии:
крепкой границы, чтобы народ не разбежался.
Большевики охмурили народ просто, объявив два лозунга: земля
крестьянам и Бога нет. Оба оказались обманом, а граница на замке и
паспортов в колхозах нет. Но были участки, чтобы прокормиться и лозунг: Без Бога шире дорога (имелось в виду в «светлое будущее»).
ИТАК: НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ: ЗНАНИЯ — ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ И АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ.
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СМЫСЛ ЖИЗНИ
ПОСТАНОВКА ВОПРОСА

Чтобы понять вопрос, надо понять смысл, значение и дать определение словам СМЫСЛ и ЖИЗНЬ.
Для начала представим вопрос «В чем смысл жизни?» в виде ряда
вопросов. Это значит, целое разбить на части и попытаться опрелить
смысл полученных частей, а потом полученные смыслы объединить в
общий смысл, сказав: «Смысл жизни найден».
1. Смысл жизни вообще?
2. Жизнь есть цель сама по себе или жизнь есть средство для достижения какой-то Цели?
3. Смысл жизни отдельного человека в течение отдельной инкарнации?
4. Смысл жизни отдельного и каждого человека в течение всех инкарнаций?
5. Смысл жизни всего Человечества?
6. Смысл жизни Человечества на физическом плане?
7. Смысл жизни Человечества на планете Земля?
8. Смысл жизни для определенного промежутка времени в конкретном месте. (Проблема Времени и Пространства, которой не было у Человечества до его грехопадения).
Пока будем считать, что перечень наводящих вопросов закончен и
зададим самый главный вспомогательный вопрос, без ответа на который постановка великого вопроса «В чем смысл твоей жизни, Человек?» вообще не имеет никакого смысла и значения.
9. Этот вопрос простой и звучит так: «Кто и зачем создал человека?».
Ответ на этот вопрос, который не задается в псевдонаучных текстах,
есть в действительности ключа к ответу, да и сам ответ на вопрос «О
смысле жизни».
Логика требует спросить «Зачем и для чего создан человек? У того
Существа или великого Автора, создавшего, скажем так, Конструкцию
под названием Человек.
Слова Конструкция я употребляю специально, т. к. когда мы видим
незнакомое Изделие, то, чтобы знать, что это такое или спрашиваем или
читаем в инструкции. Если спросить не у кого, то ищем инструкцию. Такая инструкция есть, и она называется ПРЕДАНИЕ. То, что передается или
письменно или устно, если таковые носители информации есть.
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У кого спросить и где почитать о смысле жизни? В чем он?
До книгопечатания была передача знаний по системе Учитель —
Ученик с Посредником Хранения — Памятью.
Это называется ПРЕДАНИЕ — устное. Сейчас работает система Автор
— Читатель. Посредником Хранения — письменный текст из слов.
Для европейской цивилизации, являющейся христианской, главным Текстом является Библия.
Отмечу, что всегда сохраняется значение устных комментариев.
ГОМ говоря о Пятикнижии и Ессеях, разъясняет: «истинный эзотерический смысл Писания, доступный только лицам, посвященным в
Арканы Тарота, т. е. в тот самый посвятительный язык, который Моисей из египетских святилищ перенес в свою школу».
О смысле жизни должны говорить Религия и Философия. Ни в одной
христианской энциклопедии я не нашел главы «смысл жизни». Ответ
дается целостным пониманием христианства. В редких философских
словарях есть глава «смысл жизни» (обычно с туманными высказываниями о «всестороннем развитии личности»).
Интересно, что в учебнике «Философия» (для студентов ВУЗов, т.е.
для будущих учителей жизни), М., 2007, 3-е изд.) в главе «Смысл и
цель жизни» сказано просто и понятно: «Но, несмотря на постоянное
внимание и обилие точек зрения, на сегодняшний день этот вопрос
остается открытым и нет никаких оснований считать, что он может быть
решен в обозримом будущем».
Вот так! Для простого Человека Смысл Жизни представляет интереса не более, чем вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?», разве только
немного тогда, когда он входит в жизнь с вопросом «Кем быть?».
Отмечу, что «смысл жизни» и «самопознание» — две стороны
одной медали.
И главное в том, что без понимания смысла и содержания понятий
ЗАВЕТ и ГРЕХОПАДЕНИЕ, изложение темы «Смысл жизни» есть жонглирование словами и коллекционирование мнений известных имен, без
ответа.

Что касается моего взгляда, то вот он: Смысл жизни
Человечества на планете Земля, понимаемой как временный
исправительно-трудовой лагерь, в том, что Человечество
должно осознать свое Божественное Происхождение, мощь и
ответственность своей Свободной Воли и путем сознательных
усилий пройти трудный опыт Самосовершенствования для
Великого Возврата Туда, Где была до Грехопадения (а там видно
будет, что и как).
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ВЕЛИКОЕ ДЕЛАНИЕ
Чем занимались люди в раю? Что делало Человечество на Том свете? Что было Там и Тогда?
Смысл этих вопросов, что делали Души, т. е. Человечество до Падения. В церковной литературе ответа вы не найдете. Но Курс ГОМа не
подведет и здесь.
Ключевое слово ВЕЛИКОЕ ДЕЛАНИЕ и язык Арканов Таро необходимы для входа.

ГОМ: «Минорные Арканы представляют в своей совокупности
картину развития схемы Jоd-He-Vau-He в мире формальных
порождений не падшего Человечества, для которого Великое
Делание было натуральным ремеслом, обычным Деланием,
отчетливо им постигаемым во всех своих фазах.
Мажорные Арканы — это тот комплекс представлений уже падшего
Человека, который позволяет ему «в поте лица своего» постигать затемненный для него закон Jоd-He-Vau-He, очищать свое миросознание
… и восходить к Абсолюту между Сциллой человеческой гордости и Харибдою человеческих разочарований».
Вы поймете, хотя бы очень приближенно, что делали люди в Раю,
если поймете ключевую фразу об этом в Курсе:
«Души предназначены были для выполнения эволютивной задачи
Треугольника Огня. Их роль — все УТОНЧАТЬ, ВСЕ ВЕСТИ КВЕРХУ, непрерывно управлять Восходящим Током Великой Замкнутой Системы
десяти Сефирот Вселенной».
Понять трудно, но возможно, если штудировать Курс ГОМа.

СМЫСЛ В СЛОВАХ: ВСЕ УТОНЧАТЬ, ВСЕ ВЕСТИ КВЕРХУ,
НЕПРЕРЫВНО УПРАВЛЯТЬ ВОСХОДЯЩИМ ТОКОМ
Это и есть так называемое Великое Делание. Аналогично этому Великому Деланию, которым мы с вами, уважаемые читатели, занимались в то прекрасное время, когда были прописаны в Раю, составляет
Великое Делание после Падения, т. е. в условиях материального мира.
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Великое Делание символизируется Арканом 19: Великая Герметическая Задача из трех Процессов.
1. Добывание плодотворных истин (Великое Делание в области
Идей).
2. Порождение Герметической ДОБРОДЕТЕЛИ (Великое Делание
Этического Герметизма).
3. Добывание Философского камня (Алхимическое Великое Делание).
Слово Самосовершенствование все знают.
ГОМ: «Если дурного Человека можно переделать в совершенного, то
это потому, что элементарный состав их одинаков, но порядок группировки их астральных элементов варьирует до бесконечности. В совершенном Человеке в порядке то, что спутано в несовершенном».

Великое Делание после падения есть превращение Зла в Добро.
Просвещение и ознакомление
Очищение и Осветление
Излечение и Оздоровление
Исправление и Восстановление
Просвещение и Облагораживание
Совершенствование и Самосовершенствование
Превращение отбросов и непригодного в годное и т. п.

Это частные случаи Великого Восходящего
процесса, имя которому — Великое Делание.
Можно еще так сказать: «Души в Раю вели
высшую медитацию» или так: «Человечество
там было занято высшим мышлением».
ЧЕСТНОСТЬ И ДОБРОТА — ГЛАВНОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ
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ВСЕ ПРОИЗОШЛО ОТ БОГА
Вот геометрическое доказательство.

А

В

C

D

Количество точек на отрезках — одно и то же или разное?
На бытовом уровне ответ прост — на более длинном отрезке точек
больше. Это так, если точки имеют размер (как это и есть на физическом плане). А если они не имеют размера (как это и есть на астральном плане, т. е. в мире форм и воображения), то количество точек на
любых отрезках Вселенной одно и то же.
Покажем это наглядно.

1

2

3
Проведем две линии и получив треугольник из точки 1 проведем
линию, пересекающую оба отрезка и давшую точки 2 и 3. Хотя вам уже
все ясно, но я по инерции продолжу.
Сколько бы мы не проводили линий из точки 1, то всегда на верхнем и нижнем отрезках будет по одной точке. Учитывая, что точки и
линии не имеют размеров, то количество точек на обоих отрезках одно
и то же, что и требовалось доказать.

И еще один интересный вывод: все и любые точки Вселенной
произошли из главной первичной точки 1.
Как они там помещались, удивится первоклассник.
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ПОЧЕМУ КОЛИЧЕСТВО МУЖЧИН
И ЖЕНЩИН ОДИНАКОВО?
В книге «Система Сефирот Каббалы» я посвятил этой теме небольшой текст.
Несмотря на запутанность схем земного бытия и непрерывный Нисходящий Поток Воплощения и Восходящий Поток Развоплощения человеческих душ, фиксируется, что количество лиц мужского и женского пола практически равно 1:1.
Эту тайну нельзя объяснить ни теорией Дарвина, ни какой-либо
другой, кроме непреложного факта, что ДО ВОПЛОЩЕНИЯ НА ЗЕМЛЮ
МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ ДУШИ СУЩЕСТВОВАЛИ В ВИДЕ СОВМЕСТНОЙ, АНДРОГИННОЙ СУЩНОСТИ.
ГОМ именует эти сущности так: андрогинные клеточки реинтегрированного Адама Протопласта, клеточки Первичного Совершенного Человека, клеточки Единого Организма Комплекса Человеческих Душ.
После Великого Грехопадения Адама Протопласта его андрогинные
клеточки поляризуются и воплощаются в материю, т.е. рождаются на
земле в мужских и женских телах.
Мечты людей о встрече со своей половинкой, с душой-сестрой отразил поэт: «Где ты, голубка, родная, помнишь ли ты обо мне, так же,
как я, изнывая, плачешь в ночной тишине».
Представляя Аркан 13 (Воплощение и Развоплощение, Инкарнация
и Реинкарнация) в своем Курсе, ГОМ говорит: новая, почти однопланная сущность состава: ментал в ментале + астрал в ментале и полюсом
будущей андрогинной клеточки реинтегрированного Адама Протопласта.
Я говорю «полюсом клеточки», а не клеточкой, ибо для того, чтобы
составить андрогинную клеточку, наша сущность должна дождаться
второй смерти души-сестры, если соединение этих двух полярностей
не произошло в астрале, что составляет наиболее частый случай. Многие даже и не допускают возможность одиночной второй смерти мужской или женской души.
Действительно, представление гармоничного состояния пятого элемента трудно логически сочетать с однополым состоянием души.

КЕМ И ГДЕ МЫ БЫЛИ ДО ГРЕХОПАДЕНИЯ?
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Если отрицать грехопадение, то ни о каком серьезном самопознании
не может быть и речи, по крайней мере, для европейского менталитета, фундаментом которого является христианство.
К внушительной системе Махарши у меня один вопрос: как оказалось, что Человеку надо вспоминать о своей Божественности.
В Каббале, так как она представлена в курсе ГОМа, упоминается о
трех Адамах:
Аdam Kadmon
Адам Белиаль
Адам Протопласт (����������������������������������������������
protoplasts�����������������������������������
, греч. — первозданный). Единый организм Анлрогинного комплекса Человеческих Душ.
Местонахождение этого Адама — Сефира Chocman.

Напоминаю, что понимать тайны Бытия, изложенные
на древне-еврейском языке в Ветхом Завете через термины
синодального перевода можно лишь весьма поверхностно. Нужен
язык Каббалы.

БЕЗ ИДЕИ ГРЕХОПАДЕНИЯ САМОПОЗНАНИЕ НЕ
ЦЕЛОСТНО И ПОЛОВИНЧАТО
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ГРЕХОПАДЕНИЯ
на языке Каббалы

О том, как Змей обольстил Еву и она съела яблоко с дерева Познания Добра и Зла, дав и мужу, написано в Библии.
Ознакомимся с изложением этого события на языке Каббалы в Курсе ГОМа.
«������������������������������������������������������������
D�����������������������������������������������������������
а����������������������������������������������������������
ath�������������������������������������������������������
соблазняет пассивную сторону Сефиры Душ, Hev����������
�������������
а перспективою изучения бинеров Сефирот Malchhuth, представляя эти бинеры
(наиболее коагулированные элементы Вселенной), как удобные опорные точки для применения личного могущества.
Heva�������������������������������������������������������������
формально схватывает эту мысль, т. е. вкушает плод Древа Познания Добра и Зла. Усвоив систему бинеров, Heva��������������������
������������������������
проводит ее и в активную практику Душ, носящую имя Adam. Выходит, что жена угостила
мужа тем же плодом.
Активная сторона душ, прежде всего, прилагает теорию бинера к
содержанию самой Сефиры ��������������������������������������
Chocman�������������������������������
, �����������������������������
Adam�������������������������
и Heva������������������
����������������������
признают себя полюсами не нейтрализованного бинера, т. е. из четы делают схему контраста. Отсюда стыд и дальнейшая коагуляция покрывания корочками
— одеждами.
Но принцип бинарных восприятий проводится дальше и весь Адам
Протопласт рассыпается на клеточки, одетые в тела-корочки, тем плотнейшие, чем дальше зашла дифференциация. Тонкость состава Сефиры Chocman и мощь авторитета Душ, как второй Сефиры, делают то,
что Души-клеточки оказываются облеченными не в низший астрал, как
элементы �����������������������������������������������������������
D����������������������������������������������������������
а���������������������������������������������������������
ath������������������������������������������������������
, а в то, что мы теперь называем материей. Эти клеточки будут теперь в самих себе учитывать пространственное протяжение
и ход времени. Это их рабство. Они оторвались от Высшего Тока, но стали рабами пространства и Времени».

ЧЕСТНОСТЬ И ДОБРОТА — ГЛАВНОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ
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ЭСХАТОЛОГИЯ
ИЛИ КОНЕЦ СВЕТА

ЭСХАТОЛОГИЯ — КОЛЛЕКЦИЯ МНЕНИЙ О ТОМ,
ЧТО БУДЕТ В КОНЦЕ КОНЦОВ
Мне понравилось небольшое издание и цитаты из него: Лобье. Патрик де. Эсхатология. М., 2004. — 158 с.
«Мысль о конце истории интригует — и не только из-за абсолютной
неясности сроков».
«Эсхатология», от греч. ashatos, означающего «вершина» или «без
дна», — термин сравнительно новый».
Циклическое понимание истории.
«В истории религии можно вычленить два полюса: один тяготеет к
Индии, другой к Средиземноморью.
Индийский полюс. Древние цивилизации Азии — индийская и
китайская представляют историю в виде космических циклов, каждый
из которых включает возникновение, эволюцию и гибель миров.
Средиземноморский мир. Египет, Месопотамия и греко-римская
цивилизация представляют тот религиозный полюс, на котором
впоследствии выросли великие монотеистические религии (иудейство, христианство, ислам), обладавшие неизвестной в Азии эсхатологической перспективой».
Линейное понимание истории.
Линейная концепция истории, берущая начало в Библии, внесла нечто радикально новое, и несмотря на простоту этой новизны замкнутая
циклическая структура миропорядка оказалась разорванной и спрямленной».
«Как же теперь относиться к ожиданию конца света, ставшему соци
альным, культурным и богословским фактом?».
«Независимо от всякой веры, можно утверждать, что мир имеет конец во времени».

«ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ ЭСХАТОЛОГИЯ —
ТАЙНА, К КОТОРОЙ У НИХ НЕТ КЛЮЧА»
86

«ГРЕЧЕСКИЕ ФИЛОСОФЫ НЕ МОГЛИ ЭТОГО ЗНАТЬ, МЫ ЖЕ ТЕПЕРЬ МОЖЕМ РАССЧИТАТЬ ВРЕМЯ ГИБЕЛИ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ; К СЧАСТЬЮ ЭТО
СЛУЧИТСЯ НЕ ЗАВТРА».
«Мы далеко отошли от эсхатологии, основанной на откровении
книг, проживших тысячелетия».
«Факт индивидуальной смерти не подлежит сомнению, но самому
человеку собственная смерть редко представляется со всей должной
реальностью».
«Говорить в эсхатологическом ключе — значит указывать, что насту
пит конец времени, предполагая, известно ли, что такое время. Но еще
св. Августин спрашивал: «Что такое время? Когда меня никто об этом
не спрашивает, я это знаю, когда же меня спрашивают и просят объяснить — не знаю».
«Ныне эсхатология стала предметом напряженных раздумий, осно
ванных на фактах и откровениях»...
«...чтобы эсхатология получила свой собственный статус —
исследования проблемы конечности человеческого рода — необходим
широчайший охват знаний».

ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА НЕ ИНТЕРЕСУЕТ —

КОГДА СОЛНЦЕ ПОГАСНЕТ
ЕМУ ВАЖНЕЕ,
ЧТОБЫ СВЕТ В ЕГО ЖИЛЬЕ НЕ ПОГАС
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КУРС ГОМА
ВЫДАЮЩАЯСЯ КНИГА МИРА
Я ее тщательно и с записями прочитал 26 раз, записал на кассеты
и прослушал более 80 раз и сейчас продолжаю читать, изучать, восхищаться и рекомендовать как базовую мировоззренческую книгу.
Книга издана в России, в Санкт-Петербурге как раз перед наступлением Великих Испытаний Человечества: двумя мировыми войнами и
революцией. Я рассматриваю Курс ГОМа как послание Посвященных
Человечеству перед наступлением темных времен.

Если Библия есть книга №1 для европейской цивилизации, то Курс ГОМа заслуженно может
считаться книгой № 2
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Автору книги и его ученице № 40 будет рано или поздно поставлен
памятник в Санкт-Петербурге. Название книги: «Курс Энциклопедии
Оккультизма, читанного Г.О.М в 1911 — 1912 академическом году в
Санкт-Петербурге. Составила ученица № 40 F.F.R.C.R. в 1912 г.»
Автор — Мёбес Григорий Оттонович (1868-1928?), профессор высшей математики Пажеского корпуса, привилегированного военного
учебного заведения Российской империи.

Курс есть научное и целостное изложение
высших знаний мировоззренческого характера,
представленных на языке Арканов Таро
и христианской Каббалы
Курс дает целостный и единый взгляд и обозрение мировоззренческой истории Человечества до 1912 года и не устарел до сих пор. Нет
ни одной книги из мира мировоззрения, которую можно было бы поставить рядом. Курс ГОМа вне конкуренции.
В 1997 г. я издал книгу «Каббала — что это?» под псевдонимом Составитель Б. М. из цитат Курса, представляющих главное www.kab326.
narod.ru.
Курс ГОМа есть в Интернете, иногда бывает в магазине «Роза
мира».
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КУРС ГОМА 1912 Г. – КНИГА № 2
Курс ГОМа, изданный перед победоносным и временным нашествием Атеизма, представляет уникальное событие в мировой печати.
Это масштабная и энциклопедическая оценка итогов мировоззренческого развития мирового человечества по состоянию на 1912 г., изложенная четкими, научными формулировками в законченной, целостной Системе. Это великий Синтез .
Если Библия Книга № 1, по крайней мере, для европейской цивилизации, то
Курс ГОМа – Книга № 2.
Многие исследователи эзотеризма (оккультизм, арканы Таро и пр.) даже боятся в перечнях авторов и книг упоминать имя Григория Оттоновича Мёбеса и
его Курс.
Видимо, опасаясь, что читатель возьмет Курс и сравнит.
Курс – удивительно сжат и сконцентрирован на идее дать читателю “Азбуку
Языка”, на котором он может разговаривать с Тайнами Мироздания, спрашивать
и понимать.
Курс предлагает своему читателю целостную, гармоничную, внутренне и
внешне законченную (т. е. замкнутую) Систему познания мировоззренческих тайн
Бытия.
Это Язык в большом смысле, на котором и при помощи которого можно расшифровывать Вселенную. Это мысленный телескоп, чтобы вглядываться в бескрайние дали Мироздания.
Это компас, чтобы идти туда, куда зовет Совесть, а не туда, куда шествует
загнанная фигура 21 Аркана.
Язык Курса состоит из трех частей: Каббалы,78 Арканов Таро и Идеи Нейтрализации Бинера.
• Каббала представлена Божиими Именами (расшифровку трех первых ГОМ
дает) и Древом Сефирот. Весь Курс структурирует, объединяет и оплодотворяет
.
Третье Имя
• Арканы Таро как инструмент Каббалы состоят из 2 групп: 22 мажорных и 56
минорных. 56 Арканов – первичны, 22 – вторичны.
Но мажорные Арканы, названные так по недоразумению, более доступны для
понимания и поэтому приняты как Схема Языка Курса.
• Кроме идеи Закона Тернера, проходящего через Курс, особенностью Курса
является Идея Нейтрализации Бинера.
Оккультизм можно определить как Систему Знаний, нейтрализующую Би
нер: Дух – Материя.

Читайте Курс ГОМа!
90

АРКАНЫ ТАРО

22 картины Арканов
Арканы ТАРО - инструмент Каббалы и состоят из 22 мажорных и 56
минорных Арканов. 56 Арканов – первичны и отражают Имя
точно.
22 Аркана – вторичны и представляют
Имя
искаженно.
56 Арканов дошли до нас в виде
игральных карт.
Ниже представлены картины, символизирующие содержание Арканов.
Тексты их заголовков - это Тернеры и соответствуют:
1 ментальному
2  астральному






3  физическому
планам
Аркан 1
Единство.
Проявление.
Активность
1. Активность Творца
2. Активность Человечества. Мужское начало
3. Активность
природы
Аркан 2=1+1
Познание.
Бинер - два
полюса Единого.
Поляризация
1. Идея Знания
2. Воспринимающая
часть Человечества.
Женское Начало.
3. Природа
порожденная

Аркан 3=1+2
Рождение.
Тернер.
Треугольник
1. Ментальное
производство.
2. Астральное
производство.
3. Физиченское
производство
Аркан 4=1+3
Право
принимать
решения
1. Форма проявлений
2. Авторитет как
право выбора
3. Адаптация
Аркан 5=1+4
Идея свободной
Воли. Сознате
льноволевая
Сущность
1. Познание Добра
и Зла
2. Воля человеческой
Личности как отра
жение Воли Творца
3. Природная Религия
Аркан 6=1+5
Аналогия.
Отражение
1. Аналогия как союз
эволютивного и
инволютивного
Тернеров
2. Применение свобод
ной Воли человека
3. Среда
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Аркан 7=1+6

Аркан 11=1+10

Победитель тот, кто
выбрал Истину и
Добро

Религии как
реализация Силы

1. Признание первич
ности Сознания
и вторичности
материи
2. Выбрано правое
Дело
3. Права и ресурсы

1. Единое Истинное
Учение
2. Иисус Христос
как Центр
христианского
Эгрегора
3. Мировые религии и
конфессии

Аркан 8=1+7
Установление
порядка,
справедливости
и законности
1. Равновесие
как принцип
Правосудия
2. Законы Этики.
Права и
обязанности
3. Судьба как ответ за
сделанное
Аркан 9=1+8
Покровительство как
помощь

1. Помощь высших Сил
2. Самопосвящение
как вера в себя
и использование
личных
возможностей
3. Осторожность как
использование
природы

Жертва как Помощь
1. Исключительная
жертва Христа
2. Милосердие как
помощь ближнему
3. Солнце жертвует
Земле свою
энергию

Аркан 13=1+12
Переход
1. Бессмертие Сути
Бога и Человека
2. Перевоплощение:
инкарнация
(воплощение) и
реинкарнация
(развоплощение)
3. Энергетические
преобразования

Аркан 10=1+9

Аркан 14=1+13

Применение
покровительства

Итоги перевоплощения

1. Завет как обещание
Бога непрерывно
воздействовать на
Человечество
2. Каббала как Язык
3. Колесо превращений
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Аркан 12=1+11

1. Дедуктивные
системы мышления
2. Гермонизация
личности
3. Обратимость
энергетических
преобразований

Аркан 15=1+14
Нисходящий и
восходящий Поток
всех планов
1. Логика  то,
что управляет
мышлением
2. Динамические
процессы как
двойной вихрь
3. Кольцо фатализма
Аркан 16=1+15
Принуждение как
использование связей
Аркана 15
1. Выводы Логики
2. Астральнальное
принуждение
3. Физическое
разрушение

Аркан 17=1+16
Предвидение
1. Надежда как ответ
на призыв: Мне
надо
2. Интуиция отвечает:
будет так
3. Научное гадание:
футурология

Аркан 18=1+17
Подчиненность
1. Иерархия
как ступени
восхождения
2. Понимание
астральных угроз
3. Физические
опасности

Аркан 19=1+18
Задача
освобождения
1. Добывание
плодотворных
Истин
2. Порождение
Добродетели
(Порядочности)
3. Алхимия
Аркан 20=1+19
Возрождение
1. Притяжение Богом
Человечества к
себе
2. Использование
своих хороших
качеств для
самосо
вершенствования
3. Проснуться от
сна в материи
Аркан 21=1+20
Реализация

1. Эманация Мира
Aziluth
2. Знак как оболочка
идеи
3. Опасность вопло
щения задуманного.
Остерегайся своих
желаний

Аркан 22=1+21
Завершенность

1. Синтез Абсолютных
Истин
2. Использование
достижений всех
предыдущих
Арканов
3. В единстве и гармо
нии с Природой
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АРКАН 1: DIVINA ESSENTIA. VIR. NATURA NATURATA.
«Важнейшими факторами в жизни интеллигентного Человека являются — степень сознательности жизни и степень реализационной
власти, дарованные этому Человеку».
Во всей Вселенной и в каждом ее составном элементе будем пытаться различать, хотя бы приближенно, области трех планов: МЕНТАЛЬНОГО, АСТРАЛЬНОГО И ФИЗИЧЕСКОГО, взаимно проникающих друг в друга,
но могущих быть рассмотренными отдельно».
АРКАН 2: DIVINA SUBSTANTIA. FEMINA. NATURA NATURATA.
«ВЫСШИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ЧЕЛОВЕКА В ЕГО ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ ЯВЛЯЮТСЯ ИНТЕЛЛЕКТ И ВОЛЯ. ЕСЛИ ЭТОТ БИНЕР НЕЙТРАЛИЗОВАН В ЧЕЛОВЕКЕ, ТО СУЩЕСТВОВАНИЕ ЕГО ПРОТЕКАЕТ В БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ.
«Акт или поведение, нейтрализующее великий бинер Добра и Зла,
может через короткое время попасть в область Добра или в область
Зла и в этот новый момент бинер нейтрализуется совсем другим актом
или поведением».
«…тайна свободы Воли, тождественная с тайною производства
астральных turbillons в самом общем виде; …»
«… всякая молитва есть акт сосредотачивания, да и обратно — всякий акт сосредотачивания можно определить как молитву Богу, самому
собе, или даже дьяволу, смотря по характеру сосредотачивания».
АРКАН 3: DIVINA NATURA. PARTUS. GENERATIO.
«… ТРЕТИЙ АРКАН ПРОВОЗГЛАШАЕТ ЗАКОН ТЕРНЕРА, КАК ОБЩИЙ И
МИРОВОЙ».
«…Человечество владеет будущим по праву человеческой свободы
при помощи инструмента, именуемого Коллективной Волей Человечества».
«Провидение озаряет своим светом Нестоящее, Воля Человечества
устремляется на созидание будущего, но при этом ограничена в своих
проявлениях Роком, который гвоздит ее прошедшим».
«Провидение имеет представителем т. наз. Совесть, которая абсолютно нейтральна, не толкает и не задерживает, а только освещает
путь, указывая, как нейтрализовать для настоящего момента бинер
Добро — Зло. Воля человека определяет будущие события, но ограничена в их выборе так называемой Кармою».
«…О праве Человека на попытки произведения в трех планах… этот
Тернер касается сферы ментального, даже метафорического характера
наших абсолютных прав на три плана».
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АРКАН 4. FORMA. AUSTORIUM. ADAPTATIO.
«… кватернер истолкуем как общую схему всякого формально законченного процесса во Вселенной».
«Активное (мужское, экспансивное) начало Jod оплодотворяет
женское пассивное, аттрактивное (attracio — притяжение, прим НАБ)
начало Не. От этого союза рождается нейтральное андрогинное (androgiynos — двуполый, прим. НАБ), заимствующее сверху и передающее вниз начало ���������������������������������������������������
Vau������������������������������������������������
. Чуть эта схема выполнена, является представление о семействе, т. е. о законченном цикле проявлений».
«Авторитет Человека основан на том, что последний стоит как бы
в центре герметического Креста, будучи причастен всем его элементам
и являясь хозяином их областей».
«Магической операцией называют всякое приложение Человеческой Воли (единичной или коллективной) к решению задачи, выполнение которой зависит от деятельности индивидуализованных Сущностей, оперирующих в двух или трех планах.
Примеры таких задач:
1. Самовнушение…
2. Внушение…
3. Ускорение или замедление какого-либо процесса в элементах…
4. Вызов элементария…
5. Разыскание астрального клише и т. д.»
АРКАН����������������������������������������������������������
5: MAGNETISMUS UNEVERSALIS. SCIENTIA BONI ET MALI. QUINTESSENTIA. RELIGIO.
«… в ментальном плане символы имеют реализационную власть,
так как операции этого плана сводятся к порождению идей…»
«Этому пентаклю (ГОМ говорит о пентаграмме, прим. НАБ)» в ментальном плане соответствует идея Свободной Воли.
В ФИЗИЧЕСКОМ ПЛАНЕ ИЗ НОСИТЕЛЕЙ ЭТОЙ ВОЛИ НАМ ЯРЧЕ ВСЕХ
КИДАЕТСЯ В ГЛАЗА РЕАЛИЗОВАННОЕ ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА, АСТРОСОМ КОТОРОГО — НОСИТЕЛЬ ПЕНТАГРАММЫ И �����������������������������
MENS�������������������������
КОТОРОГО ХАРАКТЕРНО ПРОЯВЛЯЕТ ВОЛЮ».
АРКАН������������������������������������������������������
6. METHODES ANALOGIE. PENTAGRAMMATIKO LIBERTAS. MEDIUM.
«Душевная гармония характеризуется одинаковостью, парностью,
строгой равномерностью и параллельностью в развитии активности и
восприимчивости в Человеке».
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АРКАН 7: SPIRITUS DOMINAT FORMAM. VICTORIA JUS PROPRIETATIS.
«…знание Источника Первобытного Человечества, так сказать, его
происхождения, и Цели, к которой в настоящее идет Человек (его Реинтеграция)…».
«Милосердие и строгость — два элемента, нейтрализуемые порождаемой ими Гармонией в сфере этической революции Человечества».
«…мажорных Арканов Таро, как схему нашего оккультного миросозерцания…».
АРКАН 8. LIBRATIO. LEX. KARMA.
«Если кто процессом, не сообразным с законами равновесия, запятнал свою Карму, этот формуляр своей Личности в цепи ее инкарнаций,
то ему придется стирать это пятно, когда он повторно наткнется на искаженную им страницу».
АРКАН 9. PROTEKTORES. INITIATIO. PRUDENTIА.
«Все эти три степени (ГОМ говорит о степенях физического цикла
посвящения, прим. НАБ) могут быть достигнуты без участия воплощенного Посвятителя. Для этого достаточно обладать определенным
интеллектуальным развитием (что отчасти зависит от числа предшествующих инкарнаций субъекта) и притом пользоваться известным
астральным протекторатом. Я, конечно, не упоминаю о необходимости
неуклонного, прочно установившегося желания Посвящения».
«…пентаграмма его теряет характер личности при самом процессе
Реинтеграции».
«…ментальными проявлениями, свойственными клеточке Адама
до падения».
Claud������������������������������������������������������������
�
вечество на 4 типа:
,
«Последнюю категорию L homme���������������������������������
— �
нию, люди вполне оторвавшиеся от интересов физического плана и
тем освободившиеся, с одной стороны, от рабства анимической сферы,
а с другой стороны — от неполноты сознания своего Высокого Происхождения в Эманационной сфере».
Плащ идущего посвященного Аркана 19 есть символ, как и любые
изображения на картинах 22 Арканов Таро (прим. НАБ).
«Он есть символ самоопределения монады в ментальном плане, самопознания в астрале и одиночества в физическом плане. Определить
себя в ментале — значит, ясно сознать свою роль клеточки организма
ментальности Коллективного Мирового Человека со всеми цветовыми
оттенками этой роли».
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АРКАН 10. TESTAMENTUM. QABBALAH. FORTUNA.
«В области этого Завета протекают ментальные принципы.
В среде самого Человечества, так сказать, в сфере его проявлений,
мы имеем «Великое колесо Тарота», ведущее к тому, что наша раса называет Q��������������������������������������������������������
abbalah�������������������������������������������������строения нами астральных форм».
«Царствием Божиим для субъекта будет эпоха наивысшей Гармонии
совокупности его восприятий и манифестаций».
Твердое знание Имен и Сефирот необходимо даже начинающему
ученику. Оно определяет для него возможность мысленных каббалистических справок о той или другой ветви мирового диабатического
процесса помимо каких-либо специальных сочинений и дает ему возможность скреплять свои волевые импульсы формулами, связывающими его с Бессмертным Эгрегором Великой Цепи Носителей и Хранителей Каббалы Белой Расы.
АРКАН 11. VIS DIVINA. VIS HUMANA. VIS NATURALIS.
«Души предназначены были для выполнения эволютивной задачи
Треугольника Огня; их роль — все утончать, все вести кверху, непрерывно управлять Восходящим Током Великой Замкнутой Систему десяти Сефирот Вселенной».
«Инфлукс (in fluxio — втекание, приток, влияние, прим. НАБ)
инкарнации Мессии должен дать толчок Душам, пробудить их от сна
в материи, вызвать их к эволютивной деятельности во всеоружии их
трехплановости.
Души, стремясь к Реинтеграции, в Сефиру ����������������������
Cho����
с���
ma
грессивно свои оболочки, самую Сефиру Malchuth, в которой работают,
… и осуществят идеал, так называемый «Restitutio» (restitution�������становление, реставрация, прим. НАБ), т.е. полного восстановления
первичного состояния сефиротической системы Второго Семейства».
ГОМ: «Я излагаю лишь краткую энциклопедию Западного Предания».
«Секты ессеев или ессеян, признававших буквенный смысл Библии
за завесу, прикрывающую от взоров профана истинный эзотерический
смысл Писания, доступный только лицам, посвященным в Арканы Тарота, т. е. в тот самый Посвятительный язык, который Моисей из Египетских святилищ перенес в свою школу».
«Ессеи были посвященными в полном смысле этого слова и не только догадывались об истинном смысле Библии, но и владели ее интерпретацией в Таротическом символизме».
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«… КАББАЛА ЕСТЬ ВЫСШИЙ СИНТЕЗ ПОРЯДКОВ ВСЕХ
АСТРАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ НАМ ДОСТУПНЫХ»
Излагая Сефиротическую систему и приводя примеры Переходов по
Каналам от Сефиры к Сефире и рекомендуя их своим слушателям для
самостоятельных занятий, ГОМ добавляет:
«ЗАНЯТИЕ ЭТО ПРИНАДЛЕЖИТ К ЧИСЛУ
НАИПОЛЕЗНЕЙШИХ ПРИМЕНЕНИЙ МЕДИТАЦИИ»
Замечу, кстати, что, несмотря на исключительную важность переходов по каналам Древа Сефирот для эффективности Мышления, с
1912 г. на русском языке не опубликовано ни одной книги по Каналам
Древа, кроме Курса ГОМа. Факт поразительный. Моя «Система Сефирот
Каббалы» просто переложение материала Курса в форме Схем.
«…инструменты Каббалы, для передачи их грядущим поколениям,
вручены были на сохранение профанам и Посвященным в виде колоды
Таро в 78 листов».
«Ментальная привилегия Человека есть Завет (�����������������
Tes
рованный ему Архетипом и равнозначущий обещанию со стороны Последнего пребывание всегда вертикальной полосой ���������������
Staurosa�������
, горизонтальную черту которого можно наименовать косностью Человека в
нынешнем состоянии».
«…в общем, Каббала послужит нам для изучения Предания…».
Говоря о Сефиротических священных Именах Бога, ГОМ подчеркивает:
«Это формулы отдельных циклов Великого Диабатического процесса Жизни Вселенной. Полная их совокупность охватывает все, что произведено, и все, что может быть произведено.
Это, так сказать, полное отражение субъективного понимания Коллективным Человеком Тайн Мироздания, охарактеризованное знаками
Посвятительного Алфавита и звуками Посвятительного языка этого
Коллективного Человека».
Переход из Этого мира в Тот, из трехпланного бытия в двухпланное,
именуемое промежуток между инкарнациями.
БУДДИЗМ (700 лет до Р.Х.)
«Мощно-утешительным элементом Shin этой религии явился тезис
иллюзорности материи.
Тебе тяжело в материальном плане?
Так знай же, что материя — иллюзия, что спасти себя от бед очень
легко: стоит перестать дорожить материей, сделаться равнодушным к
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страданиям физического плана и медитациею все более и более отделяться от него.
Также распоряжайся и с астральным планом: освобождайся от
астральной личности, как ты освобождался от физического тела, попадай в общий ментальный ток, который тебя в конце концов погрузит
в Нирвану — вот общая задача твоих инкарнаций».
«…широчайшая практика Братства — естественно последствие
стремления избавиться от эгоизма…».
ТАМПЛИЕРЫ
Орден образовался в 1118 г. Уничтожен в 1312 г. Трагическая
кончина гроссмейстера Якова де Моле и его ближайших сотрудников
(13.10.1307).
РОЗЕНКРЕЙЦЕРСТВО ПЕРВИЧНОГО ТИПА.
Christian Rosencreus (1378 — 1484).
Fama Fratennitatis Rosae + Crucis
Confessio Fidel R + C
«…Адепт Розенкрейцерства должен собственной персоной нейтрализовать Самопожертвование и Науку…»
ВТОРИЧНОЕ РОЗЕНКРЕЙЦЕРСТВО (16 — 18 В.)
МАСОНСКИЙ ОРДЕН
Elias Ashmole (1617 — 1692)
АРКАН 12. MESSIA. CARITAS. ZODIACUS.
«Медитация Мистического Креста в той или другой каббалистической его интерпретации наводит на идеи всегда плодотворные в соответствующем им подплане».
«Пусть метафизика определяет посвящение и проведение посвятительных элементов в жизни. Не бойтесь переработки посвятительских систем, жертвуйте дорогими вам старыми методами, если управляющий вами треугольник Emesh вдруг вырисовался для вас в другом
освещении, если вы усовершенствовали свою абсолютную логику».
«…БОРЬБА ДВУХ СОВЕСТЕЙ, НЕ ОЗАРЕННЫХ СВЕТОМ
УНИТАРНОЙ ФИЛОСОФИИ И ПОТОМУ НЕ ВПОЛНЕ
ИНКАРНИРОВАВШИХСЯ В ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ…»
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«Ведь всякая инволюция … представляет собою инволютивный
полуцикл жертвы тонкого плотному в целях обоснования на нем эволютивного полуцикла облагораживания неблагородного и утончение
плотного».
«…в случае надобности само существование жизненных сил породит потребную для себя материальную обстановку, подобно тому, как
Jod формирует подходящее для себя Не».
«…комплекс, именуемый нами Человеческой Личностью, является
в плане 12 Аркана лишь в роли гостя».
«…и если мы достаточно развиты, не упускаем из виду неизбежности наступления благодетельного часа Возвращения Домой, часа
Смерти…».
«Об этом-то великом часе вступления личности в свои права чисто
астральной жизни, в ее временных этапах между инкарнациями, в ее
заключительном периоде после инкарнации нам возвещает следующий 13 Аркан».
Мы рассмотрим Аркан 13 глазами ГОМа. Он дает тройной заголовок:
АРКАН 13. IMMORTALITAS ИЛИ PERMANENTI IN ESSENTIAL, MORS ET
REINCARNATIO, TRANSMUTATIO VIRUM.
«Субъекты, настроенные на сенситивность, свидетельствуют о том,
что процесс смерти, строго говоря, с оккультной точки зрения начинается как раз в тот момент, когда врачи заявляют, что субъект умер.
Прекращение сердцебиения и начало остывания тела совпадают с
первою фазою окончательной экстериоризацией астросома. Сначала
сенситивам видно отделение астрала конечностей (преимущественно
нижних). Затем идет отделение астральных элементвов, управляющих
частями туловища. Наконец начинается экстериоизация головных частей астросома.
Весь процесс «родов в астрале» продолжается в среднем для взрослого Человека около 48 часов. Но в течение как этого времени, так и
последующих 10-40 суток умирающему приходится приноравливаться
ко многому и переживать многофазные впечатления».

Как адепт эзотеризма должен
готовиться к смерти?
«Медитация, направленная к отделению личности от ее оболочки, к
сознанию того, что жизнь человеческого «Я» ишь одета вфизический
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