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Предисловие 

IlJJИ'IИ11r,1. 11оf>у.:к1н11ис автора 11µ1111нп, 11;1 сРбн с\Н'.:1т:т1, 11\Jl':L 

ст;нн~·:ъ f1/IИ\1;J!!HIO ~1итаТL'J!{~и _-)ТОТ 1 {Ието ОККУ.!!f>ТНЫИ ТрdКТЗТ. сут1, 

(:.: l' .·L \' i(): i i. ({ ~ • • 

[3 '"L''ll'l/11(' 110'11'11 ;ша;11[;JТ/1 JICT а1нор llL'VC ra11110 llPL'jl:.IB;/.'IL'}i 

и:;у•1•:н:1ю таii11ых об::астсi! оккул~,тного ,\101·у11,L'ства. Ре:;у.:1ьтзты 

с1·0 .\111ст11•1есю1х нсс:1с;1ова11ик бы.:1и 11ри:>11а11ы 11ебол1>111и\1 круж 

r,m.1 :,py:;ci\. также lfCKIJВlllИX CBL'Ta 11 истины. 1Н1l'ЮЩИ\1И 01'/JO.\:l!Ol' 

:;;;:i•"·1111•· н рс;1:11,!iую ilL'l!llocт1,. Это 11 :>астави:10 с1·0. 11ри1н';1н 11 

С11С"Р.\1\', 11:<;1;,-,-" в IНН.\/ОЖ/10 CiК:lTOol BИfll_' общин рс:<vл1,тат Сl\ОИХ 

и.~:11c1c1u:i~t. r~:~:1oiкt11) ~~л н Сl'рии ypohoB 110 oккy~'lt)Пf:~:\ty. Ко1·;1а 

-)T;J ~t;~t''J.1 6ы:1:J :lOHf'_'lt.'i/:J :10 f\OJl!Ul и 06лс 1 Н.'Н:! но l~l!ell!HIOJO фор\1\'. 

.,.о f)l't' :~l'.·:ol' в:,:;):1.н1:1ос1, в :~ву.х нид:1.х окку.r11)тной :~октрнн1,t. к;:к 

(J:i ~1 (H'~J.': ;1:.;ов.:1 j/ f,\ i~ .'l \':tlf' и :{{H.'].:~;i х. ('OOTIH'TC:B\' н T~JK~\\1 oCp~i:~0\1 

\H1кpor\0L·:.1\ <~1~'\!111> 11 \1акрокос:~.1у <31H'3;L!)t> :1p1.•r;11c!·o E~·i~11-~·:1 r~ 

Х:1.:::~•·:!. :1 ::pt·;1c';;f":~!H coкp;J11tl'llИl' ГL'P.\l<'Пf'Jt•cкoii ф11:10L'01fн111 

<·:·;1нноn. 1,:оi\ров1.·н11оi1> 

ГlfH;.'~t',L\'!()~~~iit..' 0()1.·:oнTt'.'!Ьl'Ti~~\ \!Оf)у1 :1и.1 1и :~вторп p:iclJIИJ>ИTI) ->ТОТ 

тp:tr\l;Jl t1 ;1fJi-1c1!fJL'{)fJ~f·!·1, t'~·u 1l.'1~1 60.'ICC of)l/IH/HH)!"O Круг;~ 1 Uf"~·;Jтc:H'i~. 

Г:::тн:~н !00(•1·;:vi-тt·::o.!!;1н 111н1•1и11:1 (,1,1J1;1 ·;-;i, •1то 11 0611LCl'T11c· 11:1 

C"Uli'liiHO p;!l'll\H>~·гpai!H."!Ol"l1 oтp;\B~'tHIO\~~\'t' :l:!~\ .~apoЖ;t(}!O!Ji.L~!·ocH ;111 

ТL·:1::1•ко·:: .<1.:::1:~:1<>1·0 ;~1·\;1 l"lt'Hl1t' о К;1р.\;,· :1 " 11срL'1нн1:10111с11и11 11 

".о\, 1~~i.'it'. !\;11, )ГО\1\. \'(u1г 1~t)f!Joж.:1:1101Jtt.'L'I..'~! Жpl' 1 ll'l:тнo Bol'TOK;J. 

i·1:\ ,·r-,:н;:1P!ll:·u 0 1 /l'[~~!;iHU. 1 1то CO'{Htil'HИl' 1ТО i1: 1,fl;P\O \.' 011;)t';lt~ 

-·'t'iii:u;,! :~t.'.::}!() i1\1t'l 1.( 10. ·1то(1\,\ 1НН{;р,;)1"\) i!CT\11!!!0t' :ty\OBl!Ol' ОТ[/() 

\ilt'!i~ft' \1t'1t\,l\' Ею:·о\1 11 1 1L'.'!Ol~L'KO,\\, .\H'iK,'l_\: .l\'tJiп10 и :{!H'.{;;:J.\11~. ~-! 

11··0(1;); ;>;lt:i\!)1):; i1 ifl'Tt~:i\' l)j"f/()t'ffTt'.'Jl.HO f\:~рчы rl fJt•pt.'iH>!l:10lll1..'(it1H. 

~;11, 011f1 рс:1:t1,но C\!lLL'l:л,yют н \\}HipP;tl'. \'Bof.o:~H!J!l~ от вснк;~л 

)l,;\l"\t'(!\j. 1 \ i!\'"]0.'lt\O!~;JH:-1~1 ()itpl'Jll'.Ll'lfllf>:t' OCJIOHJ!IИSI ·-)TOl'O l'\' Г!, 

;1f1l'O.'liOT!/t1JL' ф:JК'!ЪI. !!Ol'h.0.:Jl>i\Y ISOL!~'TOlllC'!llll>l~f lll'.:ТOIH'I\ .\10.>Кl'Т r1x 

:IO!!i!'!) :·о;: .<]:~l'l'OИ l"f~'.~:{(),i;н.\::i 'll'.l0BL' 1(l'l'KOi'O S\.{:,:ка. t1 ;1н;·ор 

f)t'\ll'! l'\\t..'.'iOr...'П) {1TiHi.:~J-:-i, 11\H~TИHO!l0.'10Ж!lbll' ··J'"Т"О,\1\' \'ГHL'p)K,'ll'lif1~1. 

ОТ K;ihu:·o {1ы )f\l~f~or·o ;~втори Гt'Т;! 01/И 1111 ИСХО;Н!Л11. 

[) :t"it'!!:fl' .'Li~:1;1:~:l"~: .'!t'Г .'i!Pl!!i)i\ Cl!Olllt'!/;.-Ii-f 1..· HblCOKИ\\if .'l\'\;\\i~~. 

Г•р;1 г1,н,111 ,·11ст;1. Гн,1:10 откр•хrо. •1то Восток \'ЖL' 11;111110 11отсрн:1 

11\'.l\-',l\!!'i!i\ ;~\''\O~\H!):~i \\О\1!:;1с :~у1111:. гак >Kl' !\,JK 11 H{'itfiliibll' T:JH/!J,! 

,:о(,,· т;;с 1111 oi'1 н·щ·оф 111~ По.'10()1 ю вен коi1 itpv /'01! расе, воет о• 111;1 н 

р;н:~I Tt'~[t'j>IJ l{;!\0.~~1Ti..'H f/;1 IHH'XOЛЯ!tll'i1 Jty:·t' !lИKJ:;j. тог:1:1 К:Н\. 

:.~.;11:;,:~н:1н. \\l':i_..rit.'H\11\ i..·i;'-'Pli!ИH сноi1 11ут1) ·1с1н·:; \taтt·pнi1). Гl'l1t';)11 



12 Свет Египта 

НС'Ту'!Н1Ла 11а восходяшую дугу СВОl'ГО ш1к:1а. 11а r;oтopO\J УЖL' 

;юсти1·,1::~ экватора сrюсго умственного и нравств~:нного разrнпин. 

И 1ютому :штор 11а~ 011а<:аст..:11 за р(':>,ультаты окr;у:н,тного .<H;JllИH. 

IJ:1.~ожс1111ого !! l!;:JCTOH!lll'\1 CO'IИllCllИИ. 

Показав ;1сйстнитс.11,ныс 11рич1111ы. :Jаставин::111с антор::~ юнт1, 

i!Э с~:бн 'НУ OT!\l'TCП\('JH\OCTb. нсобхо,",И\\О :lй\\~ТИТi>. 'ПО ;штор lll' 

\O'IL'T ск:в;:~п" •~то Восток :~ишсн 11снкой :iy.xo1111oi1 исп111:,1. Н;1· 

оборот. 11сякиi1 истинный у•1е11ик окку:11,т110И 11аук1J ;io:1ii<c'H :·ор 

:1ип,ся сн.:ж11ы\1и 1Jср111и11а~1и щ1св11с~о И11:tvст:111а и 1н,1соко 1:L·11и:·1, 

•1уд11ыс собранин мисти•~сски.х 311a11иii. скрыТЫl' 1; астра:11,11ы\ 

в11.х1н~х Иl!l\\'сской ветви ариИской расы. В Ин;1ии. l!L'ронт110. бо:Jс<'. 

Ч<'J.1 t\ кзкой-.~1-160 щ1yroi\ ,·ч1ан<'. скрыты<' с11:11л 1-1 'айны 11р;1ро:1ы 

:1остуины ~1:iу 1 1снию. Ннсхо1~нш.ан ;1уга И.\ r1H !L·.:~it...•ктya.~:}нoi~ си:;ы 

y:ll'PЖlilJ~L'T их привя:>аННЫ\!И к 11.Х ,10~-\\<JТЗ\1. ""РJ,'[!1Ш1Я\1 1~ l'fl.\i!10-

:1a\\ 11f10l!!Cililll'l'O, 1> \1СТИ\\\1ЫЙ С\\ЫС.". КО":О\)Ы\ 1>1\\1 }Жl: Тl'\\Cj)\, 

11ро11ик11уть нс .\\огут. Всегд;~ >мн11,;L' :1с:п111ы. скры-:-:,:с 1ни с11ч1ю· 

.'IJ:\IH н астрJ"1!>!10\1 L'BCTC', i!l' 1 fc:~a10I ;1:1н И.\ в:~ор;: i) i!Ol'.'!l','l!if1\ 

:~y 1 {:l\ сучсрt...'К И\ ;1у.ховно:·о 1~~~К.'Iй. И 11ото~1у :1нтор 1кР:1~1rт :о::ы"о 

:taTt• [lOЧ)'Hl'Tf)OB:lT!• f>t'Cfipi~cтpac-:-110.\!\' \'\1\" 1{1-{TJ Гt\"";Н снос l op~i:il'l' 

уси:111l' 1шстаын~ 11 на:1:1l'ж;н;;,•\1 cl\L'Tl' ту сторо111· ()y;1;ll1Йci\0И 

Тl'(н"·офии <на.~ЫНdС\1ую :~ . .;o~l'PИ'·\l'L'Koй>. хоторую -~L·o~·1o;·н~iL'CK:1t' 

.'l01':\1аТЫ .\ОТt.~.1и бы свн:~ат1,, 1 {ТОбы ОLТПНОВИТ11 !iO:.;.pacт~iIO!ilИ~1 \О.'1 

1·с·11101 :Ja11:1,1110i1 расы. Ror 111юп111 :о>:И\-ТО об\13!1'11111ьi.х с;сс·с'\1 

Всн-:ока 11 на11р1ш:н.'111,1 11,:с уL:н"11111 :штор;;, ;1 не 111юти11 pal·,,: ~.-::с 

o~·;'ll'..'IЬHЫX l'l' r1peacт~HИTP~·it.'ii. KOTOj)l>ll' по;1;~ср1кинэют ·-)ТН ('t1CTt.'\1bl; 

;10то\1.\' "!ro <0 011111ia 1·i11cit \'l'1·itas» <'l'Tf, :1е1нн А1нора 



Часть первая 



Введение 

ri:~первого же шага, как только изучающий вступае1 
~на тайную стезю мистерий природы. он становится 
лицом к лицу с тем ужасающим фактом. что все его 

убеждения. все его воспитание. все накопленные им 

материальные знания бессильны объяснить ему самые 

простые феномены, происходящие от действия и вли

яния жизненных сил планеты. на которой он пребы

вает. Как химик, он может проследить атомы силы 

до тех пор, пока они не потеряются в царстве неве

сомого, в областях «великого неизвестного». или, как 

:по было иронически наименовано «огорчительной пу

стоте». Но он не может идти да.пее. Как физик. он 

может разложить свет и звук на составные части и 

с научной точностью расчленить их перед вашими 
глазами, как хирург свой труп. Но как только эта 
точка достигнута. боязливые молекулы и робкие ви

брации, испуганные дерзостью человека, улетают в 

область бt>ско11ечного. в «огорчительную пустоту». что

бы там резвиться на свободе в безопасности от на

глости человека. Эта область невесомой неизвестности 

есть универсальный эфир-бесконечный океан чего

то. что наука изобрела в своих потуr·ах для того. 

чтобы объяснить феномены света и тепла; и в течение 

некоторого времени она была очарована своим изо

бретением. Но вскоре это стало раздражающим фан

томом. страшным J1 неприятным привидением, днем 

и ночью вторгающимся в лаборатории тех. кто изобрел 

его. Теперь же наука. устрашившись своего собствен

ного детища, стремится. но напрасно, уничтожить его. 

Она нс осмеливается более вступать в эту «огорчитель

ную пустоту», чтобы преследовать и уJrовить эти бро

дячие атомы и робкие вибрации нашей подлунной 

сферы 



Jt) 

А потоJ\.1у в самоJ\1 начале своего странствия чеµез 

ЭТИ оnширНЫР, однако «Н2\"1!10 НС исс.1едованные" 

Оn.:13СТИ VЧС'НИ\\ СДР.13.'J бы .nучше. OCTiHJИB СВОН ТЯ

ЖС.:IЫЙ научный багаж унивРрситстских по.1ожениИ и 

научных догJ\lатов, котоµыми напо.1нена его .:1aJ1,1-1. 
Ес:1и он не сделает этого. то груз окажето-1 очен1, 

тяже:1ыJ\.1, "1адья оnрокинетсн. пvтник rютеµяет фар

ватер и погибнет среди ofi.10J\.Il<OB противоречивых 

мнений Единственный багаж. uеннь1й в этом с.1vчас.

vм беспристрастный. мышление .1оги 1 1ссl\ое. просто~-; 

здраныи смыс.1. с1ю1<ойствие и рассудите.·1ьност1,: RСЯ-

1.;ий другой грv:' будет дорог. громоз,~ок и nес110.1езен. 

И r1oтo:v1y чем меньше ученик нагружен л211ны:v1и 
r10.·южите"1ьной науки и тео"1огии, тем .;1учше д.1я Hl'Г(J 

Иск:1ючение будет то .. 1Ы\о тогда. ес.:1и он бу:~ет f]()."J1,
:;0R:н1,cя l'ВОИJ\1И научны,\1И ЗН!JНИЯJ\IИ пля ТОГО, чтоГJы 

1Jри помощи их .1егче проходить дvхо1:н-1ые степени 

окку"11,тизма. и тогда наука дает ему драгоuенную 

вспомогате.1ьную си.1у Но такие с.1v•1аи очен1, р('Дl\И. 

и трудно встретить :1ю:~ей, 0ГJ.13даюших научны~1и 

.>нанинJ\1И и ок1.;v.·1ьтны:v1 даро~1. Но !1 в таl\01\1 с.1учаР 

необходи~10 быть 1<р!:1Йнс осторожны\1. так как дсвятср<• 
и:> десяти. воображ;~я, •по 06:1а;u1ют TJKИJ\I та:1анто~1. 

в1~;щают f:I хитро расст;~н.1снныс· сети, и rютому не 

очсн~, доверяйте своему (Jеспристр;1стию. paccy:iкv и 

\1 нен инм 
Прежде. чем ничатr, та1<оt' nо.:1ы1нн' и та1<оf' BJ/l\11ne 

прl':1при1-1тис. ~1ы до:1жны оСiр:нип, вни:vrание читате.1>1 

fi(j Г."J;JBHO(' llfJl'llЯTC'TBИt' в ·НО\! []\'Н'ШССТВИИ. 1\ОТорое 

1J 1 1сн1, тру,1нn прео110:1ст~, ::Этnт rнцво;1ныИ ка~1ень. о ко

торыИ раз6илос~, CTOЛl1i\l) VЧСНИЮJВ ()}\K\'.'JЬTIOJ\Ja. состоит 
к тру.1ности рс<J.1и:ювnть .1.1н себя понятие о двойст

венности истины: ИСП1НЫ ЯВ.1С'НИН и истины ре<J.11,

ностеи Первая --от нос ите.1 ьн а, вторая - <J6cn"1 ютн<J 
Мы нс хотим этим с1<азать. •rтn истина дRпиственна. 
нп .'1.1я многих очf'н~, тр\'дно vсвоить cefie понимание 
:!ТОГО р;1:J.1ИЧИЯ 
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Ес.:~и мы облада('М nо.1овиной какой-нибудь В('ЩИ. 
то no законам здравого смысла и логич('ского мыш

"1сния мы знаем. что где-нибудь находится и другая 
ее половина НикакоИ тонкий парадокс. никакой мета
физический софизм не может заставить нас :южно 

думать. что мы обладаем uелым. Кроме того. если мы 
бросим взr.1яд на какой-нибудь знакомыИ предмет, мы 
знаем. что д.1я того, чтобы обладать атрибутами 11рел.

мета. он должен иметь три измерения: д.1ину. ширину 

и вышину. и к тому же два фаса: внешний и внут
ренниИ. и что внешний фас не более внутренний. чем 
коте.'1 и nap. двигающий машину. Этот логический 
npouecc мышления есть единетвенныи руководитt>JЬ. 

необходимый исс"1сдовате.,1ю окку"1ьтизма. Он туман<'Н 
и остав.1яст многого же"1ать относительно подробнос

Н'И. но когда r10л1,зуются им с целью помоч1, созна

Н'"1ьной инт~·и1.t11и. то он -истинный буссо.пь. указы
вающий 1 1е.1ов('ку 11уп, по изви"1истой и скалистой 

дорон~. про"1егающей по дебрям Бесконечного. и. руко
водясь им. нет опасно~·ти выбиться из си.:~ дм1 до

стижения истины. 

Применим тот же метод мыш.1ени}1 к другому при

меру: возьМ('l\1 тип архитектуры. на11ри:-,.1('р. готический. 

и рассмотри!'.! какоИ-нибудь хорошо И:JвестныИ образен. 
Общественное мнение говорит: «какое прекрасное .1да

нис. 1<а1\ оно 1н:'.1и 1 1ественно и внушите"1ьно, к<11-.:ой 

триумф д.1я ~1сханического искусствя че,1овека». Та1.;иы 

оно каЖ('ТСЯ на п:1ане яв,1ений. но таково ли оно в 
рt>а.1ьности? Да. это истина д:1я вашего времени. Но 
если станем рассматривать его при свете оккультного 

знания, то найдем. что эта истина только относите.:~ь

на. и В('рна то"1ько на внешнем. преходящем плане 

матсриа.:~ьных феноменов. Мы видим это здан1н~ нс 

то.1ько как резу.~ьтат механического искусств;:~ 1 1е.10-

века. но рассматриваем его как внешнюю форму его 

умственного идеаJ1а. И в самом деле это есть r1рояв.пе
ние его ""'""""'"'"v .,.,.,,,,;;".,.~n Рассматривая м;кси PH\'l<J 
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конструкl.lию этого :щани11 извне. мы видим то.1ько 

д.пину. ширину и нысоту его. Но мы знаем таюке. 
1 по оно имеет еще и внутреннюю сторону: постаµае!'v1ся 

пµоникнуть туда и увидеть каким оно существует в 

субъектиRном мире архитектора. Здание из твердого 
камня с течением времени разµушитс11. превратитс11 

в пы.пь. и наконеl.l нс останется и r1ы:1и. чтобы указать 

место, где оно стnя.по. Не ясно .пи из этого. что оно 
не реально, что это 11рсходнщес яв .. ·1ение, со:-щанное 

деятельными силами механичес1<ого искусства ЧР.:10-

века. Но как только си"·1ы rю.:rяри.юваны нзво.·rнонан

ными океанами п.панетного магнети:1ма. здание р<~зру

шается и исчезает. как воздушныИ :-JaIVюк 11а111их гре:>. 

110 хотя Bl!eШllШJ структура из l\i1MHH и Цt'MPHT<J 
терястсн в царстве «Rе.пикого неизвестного», ндся. 

создавш<~я его. вечна. так как она µса:1ьнщ·ть д\·ловная 

Вот !lОЧt>му мы эаключаеrv1. что абсолютн;н~ нстина 

< реа.п~,11ость> на п.панс матсрипльнnrv1 ЯВJJЯРТСЯ как 

нереальность, тогда как нереа:1ьность я11ляето1 един

ствсннои реа.пыюи нсшью. Бот ·пи-то обман 1 1нвыс 

НВЛ('НИЯ C03JUJЛИ ту fl)'Таницу f!ОНЯТИН ОТНЩ'ИТС,,JЬНО 

точного :танин с.:1013-«Дух и Материн». 1 Ja\'Kii огу.:10~1 
относит все то, чего не понимает. к нсил~естныrv1 

си.пам «Материи». тогда как тсо.:югия нее нсн:1всстнос 

и то. чего она объяснить нс может. считает непо

:1нанными творениями «Духа». Обе rrр;шы к otJt' не

правы. А так как мы 111к'дпринн.пи исс..1едованис об
.:1асти. принадлежашси одному и дру~·ому И:J ·лих 

тrрминов. то поясним вкратuе. 1по дух к материн 

т;11<Иl'. как мы их :таем, нс 1 1то ннос 1<а1.; ;rвоИноl' 

ныражснис одного и того же божественно~·о 11риннипа. 

только µюличноИ полярности Другими словами -еди
ное в двух видах деИстRин ДвоИствснносп, ·-на rv10жет 

быть rrоннта в се истинном :н1ачении только тогда. 
если будем рассм;приRап, се с одного и другого r1лaH<J 
и реализовать ее понятие 110срсдствоr-..1 науки ('оотно

шениИ. ТО ссп, материа.ГIЫIОН СИСТСl\IЫ СИМНОJIИ:1м<1. 
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посредством которой мы можем установить понятие 

всех вещей. 
П"1атон гонорит: «Идеи управляют миром». И в этом 

он был прав. потому что. прежде чем божественная 

идея освободилась из вечного чувстви,1ища Единого 

Бесконечного. мир нс существова.п. Из этого очевидно. 
1 по результатом божественной идеи была эволю~tия 

чистоИ симно,1ической формы. 

Подобно тому. как символы-продукты идеи. так 

илеи суть символы мысли. а самая мысль только 

симво.1ическиИ отклик моего Я на вдыхание и вьщы

ханис божественноИ во"~и-божсственной сияющеИ 

Души Единого Бесконечного. Дал1,ше этого мы про

никнут~, не можем и должны удовлетворит~,ся уверен

ностью. что можем по Lter1и аналогиИ следить за 
передачей мысJ1еИ. идеИ. символических форм' 

до самогп их исто 1 1ника. АнгельскиИ мир есть прототип 

БожественноИ сферы Бескон.ечноr·о. Мир небесныИ
отраженис мир<1 ангельского; мир духовныИ-11рото

тиr1 и символическое проявление небесных кругов. 

ЛсrральныИ r-.rир-отраженис духовных сфер, и нако
нец материальныИ мир есть конкретная тен1, областей 

астра.:~ ьного 

Все это показывает читателю. что в настоящем. 

теперешнем состоянии мы находимся очень низко на 

.1естницс сотворенно1·0 существования. Но если мы 

сущсс'твуем. то можем быть уверены, что. 110 законам 

нашего бытия. мы можем и должны. пройдя наш путь 

через эту до.пину тени. этот план опрокинутых образов 

и обманчивых явлении. возвратиться к сияющим обла

стям нашего первоначального существования. к тем 

сферам чистой ангельской жизни, где то.nько и пре
бывают всегда живые реаJ1ьности всего бесконечного 

разнообµазия реа,1ьностеИ кажущихся 

* Хо;; пн>рР1111н: \11,1с11,. 11дсн. си.\11нц11•1сская фop:via. \1Ир :н:· 
тра;11,11ыi1. \!Ир .\1аТl'j>И:lЮ>НЫЙ. 



Отдел 1 
Происхождение жизни 

ГЛАВА I 

IJарство духа 

(Инволюция) 

~«Творце и Творении» dr. Джон Юнг говорит: 
~«Сущий, Несотворенный, Вечный, Единый». И. 
конечно, ни один вдохновенный не nисал более вы

сокой истины, чем заключающаяся в· этих словах 

Дух чистый, расnространенный, безатомный. несо
творенныИ, бесформенный, существующий сам собоИ. 

Безмолвный, неподвижный, бессознательный; облада
ющий в своей высочайшей чистоте единственным Бо
жественным атрибутом, который на человеческом язы

ке можно выразить так: Потенциальность абсолютная 

и безусловная. 

Таково царство духа, по лингвистическим сообра
жениям названное в оккультизме «Царством Существа 

непроявленного». Первая эманация этого непостижимого 
состояния в Каббале названа-Корона. Каббала дает 

пространные и ученые рассуждения о различных эма

нациях десяти Сефирот, преимущественно изложенные 

аллегорическим языком и практически бесполезные 

для большинства западных исследователей. и даже 
мало удовлетворительные для восточного ума, а во 

многих случаях, быть может, и ошибочные Эта nервая 

эманация Существа бесформенного требует самого 
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напряженного внимания со стороны ученика. Она 
представляет собой к:1юч того небесного антифона. 
который есть творение. Эта первая эманаuия, назван

ная кабалистами «Корона». и.ли Венеu. означает. ес.1и 

снять с нее мистическое покрываJ10. деяте.1ьность и.пи 

прос.тейшее движение. Таким образом. мы видим. что 

первое действие бессознате.1ьного ума есть мыс.1ь. а 

мысль подразумевает вибраuии и.1и движение. В тот 
момент. когда Божественный ум начал вибрировать 

под си.1ой мыс.пи* появляется из бесконечной бездны 

божества «диада» во всю величину будущего про

странства Диада эта- кабалистические б.:~изнеuы «Лю
бовь и Мудрость». которые поочередно по.:1учают свой

ства притяжения и отталкивания. си.пы и движения. 

Это принципы мужской и женский. они равны и 

совечны. и внешним образом лрояв.пяются как дви

жение и покой Правда, спекуляции эти трудны и 

нrясны. но когда закончится круг наших метафи

зических rассуж.::~.ений. мы вновь очутимся .1иuом к 
.1и1.tу с П('рвонача.1ыюй точкой отправ.1ения. которая 

есть fJсо;пнечная Триада: «Любав~,. Мудрость и Ко

рона». и"1и. другими с.1овами. единая первонача"1ьная 

си.1а. содержащая в себе безграничные nотенциа"1ь

ности Как исс.:1едовате.:~и. изучающие тайны природы. 

мы до.1жны удовлетвориться этой Божественной Троицей. 

и.:~и Г.1авой-Богп. vтешаясь всякий раз уверенносн.ю 
в том. что чем б.1иже. кажется нам. мы подrJШЛИ к 

ве.1икому б.1истающему центру бесконечного. теr-.·1 да

:1е(' центр этот от нас отодвигйется. Ес.1и бы это не 

было так. вечность не мог.1а бы существовать д"1я 

отде.1ившихся атомов жизни. и бессмертие души бы.10 

бы не пустой сон. простая фикция. навеянная адскю.1и 

* Hoвe·й:;ir-!L' ~!сс.1Р:~Рв:1ни~1 .N'r; ~'1~' 1 /L'И r1ок:1~~:)1вн1от. 1 ~-:-0 н;зr:р~;

жсн;~е У'~а. 11;.111 p1otL'P· во 1Jpe~1 н р~чн. 11рои:ннн1п '~:а :1а:11н1. f' 

что !1ounilll' BCHKOl' l{C)[tpH>K€'Ht!t' )'\1:3. ;1 l~.:н~;1oвaTL1 .'Tf1f!(1 1~ \iblC.:li, 

;:i)Оi~:,во:;.н-:- вибр:нн1н. -;- с. дiнок~нИl' 
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силами незд.ороRому воображению несчастного про

стака. 

Прежде чем идти дaJJee. читатепь сдепает хорошо, 

ее.пи утвердит в свосИ памяти следуюшие доктрины. 
11реподанные нам окку.,1ьтистами. посвященными в ис

тинную мудрость 

1 «Fkcь мир полон r~рисутствия Божия». то сеть 
1 1то дух чипыИ, не110;1RижныИ и бесформенный про

никает всю всеJ1снную и вес. что в неИ. 
2 «Вселенная-без 11ре1·рад. и бС'3 границ; это круг. 

где 110верхность Rезде и центр нигде». то есть что 

мир двойствен и соста1>J1ен из 11рояв.rrен11ого и нс11ро

яв"'1енного. Из этого Rытекаст. что Божество прог
рессивно в бссконсчноИ сфере своего духовного раз

вития 

З Из Божественного 11ринциn;:~ единоИ жизни. нен

трального духовного со.r1нщ1 мира nрояR"1енного, истс·

кают чистые вихри. Из этого центра жизни. абсолютно 

непостижимоИ, исходят духовные .'\у 1 1и Отuа. сияющие 
:1уховноИ дсятеJ1ьностью. Над бездной огромной и не

nодвижноИ. универса.,1ы10И и ужасающей. Дух БожиИ. 
безмо.:1вный и бесформснныИ. становится ЖИВЫ!\1 одно

временно с бес 1 1ис"1енным количеством мироR, ему 

r1одчинсн11ых, то ест~, .~учи Божества концентрируются 

а раз.,1ич11ых точках пространства, имея своим фокусом 

один общин нентр. Эти точки или фокусы в свою 

очередь образуют духовные центры миров меньших. 

Пример этого можно видеть на нашем матери<Jj11,ном 
11лане. где coJJHU<J первого порядка порождают серию 

со.:1нu второстепенных. Эти же второстсr1снные солнttа 

порождают планеты. а планеты в свою очередь порож

дают спутников. По з<1кону соответствий: «высшее 
подобно низшему». Необходимо не забывать этого. 

Божественная lKJJЬ творения сеть дифференциэаия 
Единого бессознательного и бесформенного. а ве.1Jикое 

средство реализовать -:это зак.пючается в совершенст

вовании Божественных интеллектов. Отдf'"1ьные умы 



! tарство Духа 

отражают в себе Божественную идею всемирного ума: 

интеллекты индивидуализованные. сознате~1ьные обла

щ~ют душоИ бестмертноИ, способноИ к вечному 11рог
рессу. как дифферинцированные <обособленные> ато
мы жизни Творца-Верховного Суды1 всеrо.-и в 
свою очередь становятся Творцами и второстепенными 

судьями судеб миров. 

Хол. творения двойствен и состонт из инволюции 
<постепенная материализа11ия дух<~> и ~волкщии <осво

бождение духа из материи> Одна безотде.пьна от 

:1.ругоИ Каким бы парадоксаJJьным это ни ка:-;алось 
непосвященным, тем не менее это Божественная исти
на, что эволюция и совершенствование духовноИ жиз
ни совершается посредством инволюнии: извне но 

внутр~" от бесконечно большого к бесконечно 1\1алому. 
Чтобы лучше понять эту тайну. нужно прибЕ'гнут1, 

к серии символов. Представим себе БожествснныИ 

очаг первоначальноИ эссенции как духовный центр 

миря Этот божественныИ луч представит собоИ три
едИН\'Ю Главу-Бога. от1<уда исходит чистыИ бе.:~ыИ 

скет Единого nесформенноrо. другими с.:ювами. этот 
u.с'нтр предС'тянляет uарство Сефирот-солнце-сферу 
живых потенциа.11ьностеИ, существ божественных, бес

конечно высших архангельскоi-1 сферы uJмоИ высокоИ 

Мы можем представить себе это как точку в беско-
1н~11ном ОКС3НС' о1Ю6ВИ, окруженную блеСКОМ СИЯНИЯ 

неизрсчснноИ Короны. Эта божественная сфера в та

ком состоянии пассивна. НирRана uарстнует в бл;э
женноИ ясности се неподвижного лона. Но вот r1ри

б.r~ижается время. когда миссия ее в творческих пред

начертанинх должна начаты~я. Наступает !'vюмент. и 

как только первые творческие биения мыс.пи приходят 

в вибрации, тотчас вся сфера неподвижного и бес

форменного света начинает сиять блеском живой энер

гии И вот какое совершается изменение: Тихим бе.пый 

свет перестал существовать. и на его месте но всех 

возможных направлениях залучились могучие океаны 
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силы. nричеJ11 каждыi1 из них от.1ич;зется от .:~µугого 

с~щ1-юстью. ш1ето11,1 и потенuна.1ыюстью Гlасс11вное 
ста.10 <J1\тивны~1. непо:~вижное приш.,~о в движение. 

рассекая пустоту пространства H<J кры~ах свет<J Бо

жество отр<JлJ .. 1ось: часть бесконечной души раство

ри . .~ась. и ее потенuиа.1ьности. в нача,1е безграничные. 

раз.1ожи.1ись в серию свойств активных. но ограничен

ных. Все зто расс1-;азано rv1истическим языком Каба.1ы 
как эво.·1юция семи активных Сефирот первой Тройцы· 

Jlюбов1,_ Мудрость. Корона. Это суть те семь а1<тивных 

Сефирот. 1<оторые составляют семь принципов при

роды. Они образуют семь точек. и.пи второсте11енных 

нентров ~юкруг своего фокуса. духовного солн1..1.а. по

родившего их, представ.1яя собой семь состояний жиз

ни анге.'1Ьс1<0И. откуда божественное лоно выбрасывает 
атоrv1ы жизни их мира. 

Из предыдущего читатель видит. что когда Н!Jчиня

ется заря какого-нибудь мира. то чистая. бесформенная. 

неопрсде.1снная зссенuия. прежде чем быть ув .. 1ечен
ной божественной волен ангельских иерархий. оби
тэющих в нарстве непрояв,1енного. то есть в своеи 

сощще-сфере творческой жизни. под воздействием этuй 
воли претерпевает изменение. Эссенuия этп не оста

ется более бесформенною. но де"1ается ;:~натомической 

и оJ.аренной атрибутом. или качеством. которым преж

де не об"13дала. а именно по,1ярностью. Эта по.1ярность 

раз:1е,1яет бесформенную субстаНI!ИЮ на две равные 
Ч!Jсти, и каждая из них есть необходимое дополнение 

другои R приявлен ном существо11ани и. Одна часть 

110.:южитет,на. другая -отри на тел ьна. Положительный 

"1у 1 1 есть тот, которыИ состав.1яет живой духовный 
огонь всех вешей. и атомы его бесконечно прекр:зсны. 

Отриl!ате.1ы1ый .ауч всеrд3 стµс~1ится к состоянию 
1нщоя и инеµш1и. и е1·0 атомы. сравнительно с 3Томами 

луча по.1ожителыюго. грубы и беспорядочны Этот отри

uател ьн ый . .i уч дает нача:ю субст;:~н аи и. и:; которой обра

зуется всяк<:Jя серия м<Jтерии: начиная с непостижимо 
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прекрасной эфирной субстанuии. образующей формы 
божественных архангелов солнuа, и до минеральных 

жил твердого металла. 

И потому, когда мы говорим о духе и материи 

вообще. то слова эти не имеют никакого значения в 

оккультном смысле. потому что то. что мы называем 

дух. не есть дух чистыИ. но только атрибут поло

жительный или действующиИ того. что мы называем 

материя. А это показывает. что материя совершенно 

не реальна; она только явление. произведенное отрица

тельным лучом. и это явление есть результат поляр

ности. то есть вида движения: луч положительный 
есть луч прямой и проникающий. J1уч отриuательныИ
изоrнутыИ. завивающий. 
Резюмируем это краткое. но необходимое отступ

.,~ение: Семью ангельскими состояниями <семь Сефирот> 

начинается эволюция. Каждая из семи сфер есть 

отражение одного из семи преломленных принuипов. 

составляющих божественный дух ангельских творе

ний. Из этих отражении <Сефирот> проистекают ан
ге.пьские расы, низшие. чем те. которые их породили: 

они ниже только no умственной силе и потенциаль
ности. Далее происходят небесные состояния еще 

низшие: и 1<аждое состояние. по своей природе. по 
Ltвету и своИствам. соответствует сфере. от которой 
оно произошло и которую оно отражает Но хотя 

каждое состояние на нисходящей лестнице-по со

ответствию-подобно породившему его состоянию. но 

теряет в могуществе и де"1ается бо"1ес :v1атери;мьным; 

духовные силы произведенной ангельской расы де.1а

ются все слабее и слабее, то есть менее активны. 

потом\' что все более и 60,1ее увлекаются в материю 

по мере того. как спускаются по ступеня\\1 "1естниuы. 

Таки;-.1 образом происходит духовная эво.1юuия <ин
во.акщия>. постепенно развивающая состояние за со

стоянием, сферу за сферой. образуя серию кругов. 

линия движения и,1и падения которых уже не находится 
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в плане первоначальной орбиты: наконец форма за
канчивается спиралью, развивающейся до тех пор, 
пока не будет достигнута крайняя точка. Далее этого 
движение невозможно, потому что бесконечно великое 
сделалось бесконечно малым. Это есть крайняя точка 
поляризации, откуда отражается мир материальный. 
Это духовное состояние жизни-самое низшее, оно 
дало рождение эфирной расе первых человеческих су
ществ на нашей планете, которая известна в мифологии 
под именем расы знаменитого золотого века. 

Фиr·ура 1. 

Эманация Сt'11тенера. 

Объяснение диаграммы 

Центральная триада представляет Любовь, Муд

рость и Корону. Семиконечная звезда-семь лучей, 
которые из нее истекают. Семь кругов показывают 
семь ангельских миров, образованных семью актив· 

ными принципами. Имена Кассиэл1,, Михаэль и др. 
суть кабалистические имена Сефирот. тогда как имена, 
nостав.ilенные вверху и внизу, указывают их атрибуты. 



ГЛАВА II 

IJарство материи 

r'i] лова эволюция происходит ·от латинского е и 
~ volvo, что означает развертывать. и эволюция 
материи означает точно то. что подразумевает зна

чение этого выражения. а именно: развертывание. 

расширение, вылупление. развитие. Словом, все. что 
можно выразить словом прогресс, прогрессивное дви
жение. 

Материя-это противоположный полюс прояВJ1ен
ного духа. Это противодействие духовному действию. 
Это энергия в состоянии покоя. Это сиJ1а и движение 
в состоянии полного равновесия; словом, материя

это дух кристаллизованный Когда две невесомые силы 
равны. то они по.пяризуются; сил;~ разрешается в 

инерцию, движение преобразуется в покой: другими 

слпвами. дух становится материей. и ее fiо,1ьшая или 
меньшая плотность зависит от степени эфирности. 

Прогресс жизненных си.:~. скрытых в rv1атерии. дол
жен совершиться через прпцесс развертывания По
тенциальности для того. чтобы развернуть и развить 

свои бесконечные возможности. до.1жны эволюцииро

вать. развертываться. потому что они rюr1.1отились пос

редством противопо .. ~ожных си .. 1-завертывания. Ув.,1е

ченные в деградацию материи «падением». вверженные 

в бездонную пучину. и достигнув точки криста.1.пи

зации в пространстве. они, чтобы возвратиться 1< 

своему первоначальному. чисто духовному состоянию, 

должны идти по циклическим прогрессивным путям 

материальной эволю1.J.ии. 
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Материальная эволюuия, как и все в царствах про
явленного существования, должна иметь точку отправ

ления. Если материя, как это было сказано. есть 
то.1ы<о проявление духа-отрицатеJ1ьный луч, проявив
шийся в состоянии кристаллизованной инерции.-то ма
терия должна быть первым произведением духа, и 

комбинации духа и материи должны обнимать собой 
по.1ную сумму всех вещей. не исключая и Божества: 
потому что бесконечный Творец не может выходить 
за пределы своего творения. ни существовать вне его. 

так как великий закон противоположных по.1юсов 
выте1<ает непосредственно из Его природы И потому 
Он так же должен быть управляем теми ЖР за1<онами 

и принuипами. как и Его и творение. и которые Ему 
безотдельны и контролируют его творческие свойства: 
а возносясь к источнику их. мы видели их чудно

прекрасную простоту. выразившуюся в двух первона

ча.пьных законах. которые суть: «Любовь и Мудрость•), 
принципы-мужской и женский. пп,1ожитс.1ьный и 
отрицате"1ьный. деятельность и покой. Резюме· сущес
твует то.1ь1<0 один закон, один принцип. один деятель 

и одно слово. Этот священный з.:~кон-пол. с.1ово 
вмещающее в себе всю совокупность бесконечноИ 
вселенноИ. 

По.1 двойственен и выражен в cteis и phallus живой 
природы. Этот закон пола, действуя во всей природе, 
ограничивает источники. из которых получается наше 

знание природы: другими словами. есть только дв<J 

источника. откуда мы можем почерпать какое-бы то 
ни бы.110 знание: один субъе1пивныИ, другой объек
тивный; первый дает духuвное причинное знание кос
моса. второй-материальное знание мира следствий. 
Последний. чтобы существовать, должен произойти 
от первого, как говорит поэт: 

«Мир внешниИ из мира внутреннего вытекает. мир 
же внутренний пребывает в душе недосягаемой». Пер
вонача,1ьная верховная причина породила нз самой 
себя мир эзотерический, или субъективныИ. а из 
субъективного. через простое изменение по.1ярности. 
что влечет за собоИ изменение энергии и субстанuии. 
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появляется мир объективный. И потому мир субъ
ективный считают как предтечу мира объективного. 

Закончив циклический очерк нашего изыскания. 
как результат этого. мы приобрели знание, что точка 
отправления материа.%ной Эволюции. которую мы так 
долго искали, пребывает скрытой в царстве духа. о 
котором мы уже говорили <гл. 1. Инволюция духа>. 
Для того, чтобы ясно понять процесс природы в 

развертывании <эволюции> материи. необходимо очень 
тщательное изучение семи творческих принципов, рас

сматриваемых не как интеллекты или состояния жизни 

сознательной. но как принципы или силы. хотя бес
сознательные и слепые в своих качествах. проявля

ющихся как действия в различных областях, но в то 
же время производящих эти действия в строгой гар
монии один с другим, так как они суть преломленные 

части одного целого и должны реализовать творческие 

предначертания. Сами по себе эти семь принципов 
не обладают разумом, но только являются силами. 
управляемыми разумом, подобно тому. как электри
ческий ток, когда им управляет ум. является средством 
для проявления ума и способен передавать мысли и 
желания своего властелина почти мгновенно. и в 

какую угодно часть света. если только условия приспо

соблены к принятию его. Ум. направляющий эти силы 
по законам гармонии. обнимает собой все семь ан
гельских миров, описанных в предыдущей главе; а 
так как это в сокращенном виде-совершенное вы

ражение божественного закона. то из этого следует. 
по необходимости. что и объективный мир материи 
должен быть совершенным сокращением, т.е. отвер
девшим выражением своих породителей, семи сил
принципов, и должен содержать в самом себе скрытые 

~трибуты всего. 
Силы. как и индивидуумы. ограничены в своих 

свойствах. Прежде чем какая-нибудь сила может где
нибудь проявится, она должна иметь точку сопри
косновения. или какое-нибудь соотношение с пред
ме1ом и местом своего проявления. или. другими 

,..ловами.-и как это было установленс 
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электрического тока,-место и объект феномена дол
жны быть приготовлены для того, чтобы сила могла 
проявить себя. А это показывает необходимость для 
объективного мира быть совершенным сокращением 
миров высших и содержать в себе все их скрытые 
свойства, чтобы явить себя как объективное следствие 
внутренних субъективных причин; т.е. что семь твор
ческих принципов, как силы слепые и бессознатель
ные, суть причинные миры, тогда как объективные 
миры природы -не более чем их следствие. Если бы 
это не было так, то совершенная эволюция материи 

была бы не возможна, потому что никакая сила. 
никакое состояние, никакой субъективный принцип 
не может воздействовать на объективную форму, если 
в этой форме не находятся частицы этого принципа. 
Для большей ясности продолжим еще наши рассуж
дения: человек в своем физическом теле есть совер
шенное сокращение планеты, на которой живет, тогда 
как миры небесные, причинные, находят себе совер
шенное выражение в его душе. Сами же эти миры 
<небесные> суть только более высокое и более внут
реннее выражение не только физического организма 
человека, но и планеты. давшей ему рождение. Из 
чего очевидно, что как миры причин, так и объ
ективные миры следствий получили свое происхож
дение от одной и той же причины духовной. Поэтому 
мы видим, как чудно гармонична· природа даже в 

своих самых тайных частях. Она создает всякую 
~вещь» в зависимости от другой какой-нибудь вещи, 
а потому все вещи взаимно зависят одна от другой. 
Эволюция зависит от инволюции, объективное от субъ
ективного, и человек зависит от планеты. Все со
держит в себе семь одних и тех же вечных принципов: 
субъективное в своих невесомых эссенциях, объек
тивное в своих твердых, жидких и газообразных. Чело
век-медиум духовноматериальный и пункт сопри
косновения двух великих миров-содержит семь мине

ральных качеств в своем теле и семь их магнетических 

gеакций в одилической сфере своей души. И только 
т 1:!.1tечет за с..,'111 смысле мы можем понимать оккульт-



Царство Материи 31 

ную аксиому древних: «Человек есть Микрокосм, мир 
в самом себе»_ 
Семь принципов природы, по своему химическому 

сродству, соответствуют семи призматическим лучам 

солнечного ~пектра, и представляют таким образом 
совершенное соответствие с семью прогрессивными 

состояниями проявления, очень верно названными: 

<1Волны Жизни». Это суть волны энергии космической 
жизни. которые развивают великую восходящую ле

стницу материальной эволюции. 
Когда начинается одна из этих волн, тотчас же ее 

эволюционная деятельность приводит в движение се

рию материальных вибраций, имеющих свое соот
ветствие в царстве силы <3>, которое по отношению 
к этой волне жизни. представляет ее материальное 
соответствие; и они действуют таким образом одна . 
на другую <волна жизни и сила>, как морской прилив 

и отлив. в результате чего происходит то, что на 

сцене жизни разыгрывается иная, новая, реальная 

драма. Эти волны, в числе семи, следуют одна за 
другой в следующем порядке: 

1. Волна духовная, или царство Творения, символ 
которого-Слово. 

2. Волна астральная. или царство предначертаний. 
символ которого-Идея. 

3. Волна воздушная, или царство силы, символ 
которого-Могущество. 

4. Волна минеральная, или царство феноменов. сим
вол которого-Справедливость. 

5. Волна растительная, и.пи царство «жизни». сим
вол которого-Красота. 

6. Волна животная. или царство сознания. символ 
которого -Любовь. 

7. Волна человеческая. или царство ума. символ 
которого-Слава. 
Ученик составит себе идею более верную об этих 

могучих принципах, если мы дадим этому предмету 

дальнеИшее разъяснение: 
1. Мир творения означает мир ангельский, откуда 

истекает первое начальное движение <движение твор-
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ческоИ мысли>. Этот первый толчок пробегает всю 
будущую орбиту зарождающейся системы и приготов
ляет пространства к принятию и проявлению силы 

менее эфирной. 
2. Мир предначертаний есть субъективныИ, при

чинный, мир астрального света. содержащий в себе 
все зародыши, все формы и идеалы, возможные для 
совершенствования этой системы. 

3 Мир силы составлен из океанов, всегда нахо
дящихся в движении, сил земных, подземных и над

земных. которые науке известны под формами света. 
тепла. магнетизма. всемирного эфира и пр. 

4. Мир феноменов не требует пояснения. так как 
это мир материи. 

5. Мир жизни составлен из флюидических форм, 
первоначальных форм всех вещеИ. т.е что органи
ческие формы, «В которых есть жизнь». суть растения: 
они берут рождение в воде, которая есть великое 
чрево. 

6. Мир сознания. Первое грубое выражение со
знания. вообще называемое инстинкт. проявляется в 
царстве животном. Это есть разумное чувство, выра
жающееся в самых низких формах эфиризованной 
материи. 

7 Мир ума содержит принцип человеческий, и 
таким образом человек является кульминационной 
точl(ою материаJ1ьной эволюции В этом царстве ум 
начинает брать верх над материей: жизнь побеждает 
смерть. Это выражается многозначитеJ1ьным в Каббале 
символом-Слава. 

Процессы совершенствования посредством инво,1ю
ции и эволюции состоят во взаимно-обратном отно
шении: одно есть деИствие первое. другое-только 
противодействие, необходимое следствие первого <ин
волюции>. 

Прежде чем попытаться объяснить оккультный про
цесс эво,1юции материи. которая действует безмо.пвно 
в невидимой бездне природы и которая производит 
бесчисленные серии причин. деятельность которых 
выражается в бесконечном разнообразии внешних 
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форм. прежде этого необходимо вкратце напомнить 
идеи, изложенные в 1-й главе «Инволюция духа». в 
которой мы показали, что вначале наша солнечная 

система была бесформенна и пуста. 
"земля же была безвидна и nуста• <Кн. Бытия, 1,2>. Здесь 

nод словом ;r:-1емля• следует nо11им11ть идею и то нспостижимоЕ' 

для нас состонние субстанции. которая впоследствии, уплотнив

шись, дала начало объективным телам нашей солнечной системы. 

Перев. 

Вначале земля не имела никакой объективной ма
териальной формы. но прежде своего внешнего про
явления она должна была существовать во времени 

субъективно, как идеальная форма, и эта идеальная 
форма была только символическим выражением эфир
ных сил. проектированных в течение эволюции мысли. 

Все это реа.1ьно. поскольку мы можем объяснить 
действительные реальные факты в мире духовном. 

Продолжая наши рассуждения в том же направлении. 
мы приходим к заключению. что если бы только мы 

могли проникнуть, хотя бы на один момент, в святое 

святых ве .. 1ичайшей из всех тайн природы, то увидели 
бы. что и самая мысль, в своем происхождении. 
зависит от пульсации души и что эти пульсации, в 

свою очередь, суть то"1ько симпатический отклик
расширение и со1<ращение-духовного дыхания гар

монически подчиненного действию и противодействию 
божественного Я. 

Как В()здух есть дыхание жи:>11и для тела. так божественный 

:iyx есть :1ых;~ние жизни ЛJIЯ души; rюрочf!аи душа, нс могущая 
дышать божественным духом. подлежит •~порой• смерти. т.е. 

окончатею,ному уничтожению. Перев. 

Главные идеи. которые мы извлекаем из главы 1-И, 
суть следующие: 1) Макрокосм есть объективный об
раз субъективной божественной идеи. 2) Макрокосм. 
как целое. не имеет формы. и не только потому, что 
состоит из бесконечного разнообразия форм, но и по 
причине неопределенной последовательно~:ти прогрес
сивных nроявJений этих форм: это показывает, что. 

не имея формы. он бесконечен 3) Божестненная идея. 
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создавшая Макрокосм.-конечна. и как таковая обла
дает формой. которая есть символ границ идеи. 

Мы не лретендуем на оригинальноС""Гь идей ло этому 
предмету. так как они были известны: по краИней 
мере. тысячи поколений. посвященных в Герметизм. 
И в самом деле. великий Гермес Трисмегист говорит 
ясно: «Вселенная происходит от Бога, а человек от 
все.пенной>). Это означает, что макрокосм <все.пенная> 
есть отражение Божества. а человек есть образ мак
рокосма. Другого толкования быть не ·может. 
Ни Пифагор. ни Сократ не писали ничего о свя

щенной науке. Они были мыслители. Истина в том. 
что клятвы, данные Пифагором великим иерофантам 
Египта. помешали ему сделать истину известной, как 
то сделал Платон. Платон. хотя и был ученик Сократа, 
открывает Пифагорейскую философию, во всем ее 
целом, лод формою аллегорий. Относительно Сократа 
тайна в следующем: где он был лосвящен в Пифаго
рейскую науку? Единственное разумное решение этого 
то. что он лолучил его от своего демона <духа про

светителя. или гения, отражающего духовные истины 

внешнему сознанию человека>. Понять учение Пи
фагора и Сократа возможно только, допустив, что оба 
они были посвященные. Это показывает. что Платон 
писал то. что древние мудрецы думали. «Первоначаль
ная субстанция,- говорит Платон,-есть эманаuия 
разума Демиурга, каковой разум содержит от вечности 
идею естественного мира в самом себе». Далее он 
говорит: «Он -Демиург-излуча~т из себя божест
венную идею силоИ своей воли•). Таким образом. он 
повторяет только древнюю герметическую доктрину. 

выработанную .Гермесом на самой заре оккультной 
философии. 
Мы так долго остановились на идеях. изложенных 

в 1-й главе относительно инволюции духа на нисхо
дящей арке его проявления для того. чтобы nока:зать 
читателю то царство. где происходит окончате.1ьное 

разделение божественной единицы и где она прини
мает две формы энергии. называемые: «дух и Мате
рия». Дости,rнув этоИ точки. где происходит диф-
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феринuиация божественной единицы, мы должны пере
нести все наше внимание на вид преобразованного 
движения-на по-лярность заряженную. так сказать, 

двумя силамй. и рассмотреть процессы того действия. 
которое безмолвно совершается в невидимой .1абора
тории природы и постепенно прояв~яется в формах. 
доступных нашим физическим чувствам. Это прео

бразованное движение имеет точку по.1яризации. ко

торая является пунктом его отправ.1ения и которая 

представляется для бо.пшинства учеников окку.1ьтиз
ма непроницаемой тайной. Г.1авная трудность схватить 
эту существенную идею зак.1ючается в том. чтобы 

ясно понять, что это изменение энергии своим про

исхождением обязано реакции. те. необходимому про
тиводействию всякого действия. Истинный смыс.1 это
го трудно выразить словами. и потому попытаеl\1ся 

объяснить это примером. Ес,1и бросить вверх вращ:з
ющийся мяч. то. как то.1ько истощится си.1а. бро
сившая его. мяч остановится на один момент. пот1Jм. 

повинуясь си~1е противной. дающей ему новый им
пу.1ьс. он падает H<J зем,1ю. вращаяс:, в противогю

ложном наnрав.1ении. Момент остановки есть точка 
поляризации. 

Дав понятие о преобразованном движении. мы пока
жем. как форм;,1 ин.:~нвидуа.1изуются в виде криста.1.1ов 
примитивных и :1.10.1еку.1ярных и состав.1яют первое 

физическое основание материа.1ьных феноменов. отку
да вытекает все бесконечное разнообразие конкретных 
криста.1лизованн ых форм. 

Для того же. чтобы ясно понять законы криста.1-
лизации. мы '1!0.1жны сначала установить. что кри

сталлизация означает смерть. Под смертью мы разу

меем с:v1ерть не в общепринятом значении этого с.1ова. 
110 подразумеваем здесь возможный минимум деяте.1ь
ности си,1ы. т.е. состояние. которое мы называем 

инерuия. Считая это хорошо установ.1енны!\1. !\IЫ мо
жем перейти к да.1ьнейшему изложению предмета. 
начан с физического творения. 
Первым актом творения. согласно евреискои Кl)С

могонии. бы.10 творение света. «И ска:;а.1 Бог: да 
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будет свет, и был свеТ» <Кн. Бытия 1, З> Как мы 
уже видели. безграничное царство всемирного эфира. 
который заключает в себе свободные потенциальности. 
ожидает только малейшего импульса, чтобы прийти 
в движение; и тотчас же появляен.:я свет, тепло. 

магнетизм и сила молекулярная: и наша все.пенная 

начинает великий проuесс космическоИ эволюuии. Пер
вым J1оrи 11еским сJ1едствием этои вибращ~и есть свет. 
сила центробежная извергающая. и jJучи ее. идущие 
прямыми .1иниями из центра во всех направлениях: 

из каждоИ же прямой J1инии центра.1ьного луча ис
ходили лучи меньшие. составляя с центральным лучом 

всевозможные уг.1ы. Таким образом. уже в са:-.юм 
начале мы имеем полную и совершенную сеть ,;1у 1 1еИ, 
или линий энергии. движущихся со скоростью 280000 
верст в секунду через бесформенную, неподвижную 
среду пространства. Чтобы лучше rюнsнь последу10-
щее. припомним, что материя. чтобы произнести в 
нас физические чувствования. должна об.1адать по 

краИнеИ мере тремя измерениями. а именно: длиноИ. 
шириной и высотой, и что каждое из этих измерений 
требует по крайней мере двух равных сил д,1я своего 
выражения: а также. что эги шесть раRных си.1 до.1жны 

К\;Нuентрироваться на атомическо~i точке и. HCJKoнeu. 
что эта непроницаемая атомическая точка должна 

также состоять из двух µавных сил И rютом\· дл11 
произведения одного зерна п.:1отной f\!Jтерии -еди 1101·() 

ма.1ейшего 1<ристз.:1:1а - необхсщи~1а rtoляpи:-sauи>i вос1,
щ1 .:~учен космическоii ::,не1~гик 
Нашей первом обязанностLю. н т~1ком с"1у 1 1<н~. от-

1<рытL этот непронишJс'МЫЙ ато:-.-1: когд;з две paRHЫl' 
си .. 1ы. fiС\О;tящие из r1ротивогю.1о>r,ных :,:глов. нстре

Ч'1t(1ТСЯ МЕ'ЖД\' собой. то обt' !JHK пrцяри i'у'ЮТСЯ. 11\\<J
исходит состоннис ИHl'fJllИИ. к ;пом. ИСТИНН[,/Н \11-

териа.1ьный <JТ<Jl'v1, ЯВ.1Яl'ТС51 rjHHf'l'{'.'L'KИЧ µe~\'.ll>TJl()\1 
.лиго И:Jl\1енения энергии 

i3 JТоИ бесконе•-1ноf; сети cl\''ICfl. r1роил1ед'-"·нныл 
первыми Rибµаци71м~1 l'ВЕ'та. ,;1егко 11pcдci<JRИTL ceGt• 
:v1гно1н:ннун.) :>но. 11\JllИН.J Gеl·конечнсJг1J 'iИl' ·1:i \Ja 1·ep11,1.1i,· 

НЫ.\ a-:-Ol\l(Ji-,, 1Jp<.1fi(."[]l(•"(l"jfj\ от jJ<iBНlJ ,-(, !\c1t1f'l/fi(.Jj'1~ 'ir1l'-
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па противоположных сияющих лучей света. Итак. две 
равные встретившиеся силы произвели необходимый 
нам атом, который, при всем том, есть непостижимое 
нечто, но это нечто. поляризованное. тем не менее 

дает нам первое измерение форм материальных. Это 
точка в пространстве; но если на эту точку поля

ризации будут направлены еще две другие равные 
силы, то мы будем иметь другой атом. который хотя 
и не даст нам еще плотноИ формы. однако доставит 
возможность измерения, а именно прямую линию, 

или точку, удлиненную другой точкой_ Возьмем опять 
нашу непроницаемую. атомическую точку. состоящую 

из одного атома. и предположим четыре равные кон

центрированные на ней силы, из которых одна идет 
справа. а другая. противоположная, слева, третья

сверху и четвертая. противоположная ей.-снизу. 
Р.езультатом этого явится форма идеальная. но не

полная: мы имеем два измерения-длину и ширину. 

но :не имеем высоты. Ес.~и же предположим не четыре. 
а шесть равных сил. встретившихся на нашей не-

l 
---+ • +------« 

1 
Фигура \. Фигура 2. 

nрониuаемоИ атомической точке. си.1. идущих спереди 
и сзади <фиг. 2>. справа и с.1ева. снизу и сверху. 
то в результате будем иметь форму трех измерений: 
длину. ширину и высоту. и три равных площади. 

Теперь наше непостижимое атомическое нечто пре
образовалось в крайнюю молекулу, кристаллизованная 
субстанция которой есть куб_ Это нечто имеет все 
элементы плотноИ формы. которая, однако. может 
быть измерена только воображением. потому что еще 
не изобретены микроскопы. насто,1ько сильные. чтобы 
можно было открыть nервонача.1ьные формы криста.1-
.1изации Такие чvдесные rрансформации !\10гут быть 



38 Свет Египта 
---------------·----··---------·--

видимы только духовному зрению души, проницатель

ный взор которой усматривает происходящее в тайной 
лаборатории природы-астральном свете. Принципы. 
заключающиеся в изложенных выше оfiьяснениях. по
черпнуты из этого источника. 

Следовательно. логически необходимо. чтобы шесть 
равных сил концентрировались на одной непронищэ
емоИ атомической точке для произведения плотной 
материи, имеющей три измерения. Но очевидно, что 
может быть и гораздо бoJiee шести сил при условии. 
чтобы они исходили попарно из противоположных 

пунктов В таком случае единственная разница будет 
в форме кристалла. Припомнив. что атомическая то 1 1ка 
может быть произведена силами, идущими из всех 

возможных направлений. мы увидим. что подобно 
тому. ка1< число уг.пов. под которыми силы встреча

ются. бесконечно. так и число возможных кристаллов 

тоже бесконечно и находится в точном согласии со 
следующим математическим законом: «каждый вид 
кристалла есть тип субстанции. которую он состав

ляет•>. 

До сих пор мы говорили о трех внешних И:iмерениях. 
прюнаваемых наукой Всего же-семь измерений [3 
этой главе упомянем только о 1 1етвертом, впервые 
представленном вниманию науки профессором Це"11,
нсром в его трансценdентальноil физике Но каким 
бы предмет нам не nредстав.пялся. на самом деле он 
не тс1ков. так как всякая молекула, входящая в его 

состав. образует атомичес1<ую систему, 1 1резвычайной 
малости. атомов спутников. обращающихся во1<руг их 

первоначального атома. т.е. неnронищземой точки каж
дого криста .. ~ла. Между ними атомами имеется 11ро
странство Вот это-то свободное. межатомное прост
ранство и есть четвертое измерение 

Дематериализовать объективную материю и раз
ложить ее на составные элементы можно только при

.11ожс1;ием внешней силы, достаточно могущественной, 
чтобы поляризовать сuе11.1яющее средство атомов. Ес
"1и эта дематериализующая сила-электрr~чес·тво. то 

форм<J разрушается. насколько -но допускает внешний 
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план. Но если эта сила-магнетическая. то предмет 
только эфиризуется, и в таком состоянии возможно 

прохождение материи через материю. и как только 

удален магнетический растворитель. предмет снова 

принимает свою объективную форму. 
Нам едва ли нужно говорить, что в этом естест

венном факте находится секрет гиперфизических фено
менов материализации современного спиритизма и что 

он представляет истинное основание всех магических 

проявлений фи.зическоИ природы. Сильный физичес
J<ИЙ медиум, -хотя он и слабое орудие, находящееся 
под властью очень подозрите.1hного класса невидимых 

существ.-может производить феномены так же хо
рошо, как и живой адепт. Единственнаs.~ разница толь
ко та, что медиум не имеет власти ни над дух<~ми, 

ни над феноменами, тогда как адепт. по своей но.1е. 
распоряжается теми и другими. Ес.1и возможно бы.10 
магическое знание привести к технической формуле. 
то она в известных границах. строго научно. ны

µ.азил.ась бы так: «сил.а сцепления относится к форме 
материи. как плотность атомов-к массе субстанции». 
Сделайтесь в.1асте.:Jином этого магического рецепта, 
и вы будете производить чудеса 
Из принципов. рассмотренных в этой главе. чита

тель выведет ес1едующее· если бы все си.1ы мира 

уранновеси .. 1ись. то внешним резулыатоf\1 этого бы.па 
бы по.;~ная остановка прогрессинного хода творения: 
разнообразие субстанции было бы бесконечно: сущес

твова.rю бы безграничное количество криста.1J1ов: но 
наша земля представля.1.а бы собою мертвую 1<ристал
.пизованную сферу Все си.1ы. ураннонешиваясь. про
изве.nи бы 1<риста.1лы. но не движение В с"1едующеИ 
главе наши уси.,~ия будут направлены к противtто

.1ожному по.1юсу инертного кристал.1;1 с це .. 11,ю открыть 
нача.10 жизни. 



ГЛАВА III 

Начало )Кизни физической 

~ огда мы говорим о бытии жизни. то уr10тре6"1яем 
Щ это выражение в значении «На'1а.1а жизни физичес
КОИ». но не в смысле бытия жизни в божествснноИ 
сверхнебесноИ сфере бесконечного творения Бст1 

Че:ювек. его конституuия. откуда он является. куда 

его ведет его uик,1ический путь-это все. что воп.по

щснный че"1овек может надеяться понять в течение 

своего прС'бывания на внешних п"1анах ма1 ери и. И даже 
высокиИ адепт не требует большего: и в само:-.1 деле 

он нс мог бы r1риобрести знания выше этого. rютоl\1у 

что д.1я него невозможно реа"1изовать какое бы то ни 

бы;10 знание вне самого себя. Совершенный че,1овек. 

пока он воплощен в астра.1ьных вихрях че,10вечества. 

не может проникнут~, и познать ту часТL истины, 1.;оторая 

принадлежит чисто анге.·1ьскоl\1у состоянию. Чтобы до

стигнуть этого. e~·t\' необходимо раньшо этого выИти из 

сферы п,1аноты. н<.~ котороИ он родился. и са~10му сде

.1ап,сп анге"1ом Высоч<JИшиИ иерофант <Гермес Тrис
:1-1еги ст>. ка кого то"11,ко видС'"-l свет. и тот мог то.-1 ько 

спеку.пировать относите.1ьно детаJJеЙ эти.,; выс111ил rо

стояниИ: а такие спе1<улятивные рассуждения без со

ответстRующеrо свидетсmкrва имеют uснност;, не б1>:11J

шую. че~-1 всякие другие спеку"1яuии тео.пога энтузиппа. 

которы~1и !\1Ы ста:1и nы ру!<оводит~,ся д"1я со:о:и1ния ка1\оii

нибу:L1, СИСТС:V\Ы :1-1ыс.1и и pa3HIHl'1 меж:lу IНШИ о(:(1\1\Н1 

6\',1<'Т зa1\clI0 1 !iJТbe>I то:11,1.;о в р;~:;.1ичии ;1:1J1·0E. :1ан11~1:1-

с;,1ы\ НИ\\\11 \\1ЫС.:JИТР.-1я:.1и 
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Инво.1юuия духа и эволюuия материи. котоµая есть 

TOJ1bKO реак11ия инволюuии, основаны на абсолютных 

законах. которые 1 1словск :-v10жет ре;1,1изовать в себе. 

Одна форм<:1 исчезает. чтобы устуnить место другой. 
бо.1ес совершенной: это факт. наб.1юдаемый во всех 
частях природы И существа, обладающие атрибутами 

души-света в состоянии достаточного развития. могут 

воспринимать таИные потенциальности, скрытые во 

внешней форме. 
Всякан фор\!а сс:ь r1poн11:1L'llИl' какого-1111бу;~1, .'ly.xo1Jнr>гo r;a 11l'c· 

п1з. так как всякое каr1сст110 стрt'\tкто1 воr1.1оти-:-1,1·11 1щ 1;нс.1:нсй 

фор\tс. и !{е\1 фор\13 соаср;.11е11нсе, ТР\1 к;: 1 ~l'С:вп вь::JJL'. Тот. r.:·~o 
оG"'lадаст .i.uстатоl1ньи~: :~нание:\1. \10Жt!Т. 1...~у.1н ;;о фор\1L'. 011рс·.;1е:тит:, 

качество. сод<.'ржащсссн 1J нск. 80:11,\tl'\\ 11ри \tcp: .хитрост1, и :; ~ 
сиаа; 1нн::101>1111а говоркт: <-хитрая .1иса». :J;icc1, кз 1 11•с11ю-:-..f1~ 

росп,, ,:1ис~-фор\1а: T.l'. ка 1 1сст1ю .ХИ';\)()l'Н1 ii31ll.10 l'l'('" ::p0>1:s 

:1е11ие IJ фop>tL' :1иси11Ы. Перев. 

По своим соfiственным духовным опыта:-л J\IЬJ утпер

ждасм. что это так. Мы знаеl\1, 1 1то пµежде нои 

эволюuии. которую мы можем различать везде вокруг 

нас. до,1жна была совершаться друган эво.1юция <ин

но.1юция духа>. 1 1ерез которую сr;µытые nотенциа.11,

ности очути.1ись зак.пючЕ·11ныl\1и но внсшн юю материvJ 

Из ниче1·0 нс 11роисхо.'1ИТ ничегn: и 110тому то.11,ко 
с.1епои и ма.:1()смыс· .. 1енный атеист :Vl(JЖt'T нысказынат1, 

с,1едующее нс :югическос RPpOBJHИE" 

«Мы nроисходиf\1 из ничто. и каково бы ни бы.,10 

наше состояние. мы Иl\Jеем огромные обязатс.:н,стн:1 

по отношению к этому ничто. Что бы r,1ы ни пс.1а:н1. 

чему бы ни 06\'Ча.:1ис1,, в "1дин прс1<р;зсныИ ;1ен1, 1\JЫ 

ДIJ .. ·1жны fIO:iH)J<JП1ТЫ'J1 в ·но НИ'IТО» 

Мы же отвстИ,\J пому хо.1одному 1~ бессердечнщ1у 
nоборниl\у систо1ы. у1111чтожающtii _:,\'lll)'. к1,1орыи 

ycнalL,;Jl'T l'ROl1 r:1.'t0 BitO-H3\'ЧHЫЙ <JEТtJPИTCT Иr>.JE'Hl'\! <-:JГ· 
НОСТИi..:и". 'J°~в.~тиi\! е\;у. HPПOl\O.l('i)нr-.1п веря р прпг· 

ресс н внос iJc;·cl\1c1·, :·и е J. \'liJ и. c:1 c;Ly ю щн '\J н '" нт;1 :v111 · 

«И'J б1•rf\ПiH:' 1 /1!1JГO ИС'ТОЧНИf\,l Н l!t'H''i' ti:!"T:i. ;.11)'; 

J \' \1JC1 ,)\i 1~ -r~ :J \.: ~~ Н \,\ •!+~ f'l'T 15(1. Н ;1Ч ;;,l ;1 ~-- нr; И Jl ~. i."; 1." !- • tJ 11 )(; ;,1 
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11риобрести в материи. с ее испыта11иями и стра

·1а11иями. знание, долженствующее привести ее обрат

но в ее 11ебесную родину» 
Вознестись к неизменным закона;-,1 r1рироды. к отда

.1снным эпохам образования со:1нца. и бросить оттуда 

нзг.1яд в темные об.~асти вс 1 1ного будущего. :vto,'ym 
то,~ько mt', котоr;ые ой,zадают способностып видеть 
u реа,zи:ювать в самих себе в одно 11 тоже время 

сJво п,zана-п.1а11 причин и п.,1а11 с.1едствиИ. Чтобы 

быть в состоянии произвести 'ПО. нужно достигнуть 

состояния того душевного равновесия. где оба нарств;э 

l'uединяются вместе и где нет бо.1се ни причин. ни 

с.1едствий. но оба состав .. 1яют одно. Из такого источника 
i1роисходят данные этого сочинения. и мы же.1а .. '1и бы. 

чтобы они и бы.1и изучаемы. ка1< таковые. 
Рассматриват1, r1роисхождение жизни необхопю-10. 

·исходя пос:1е;~()ВiJТс.1ьно из семи r1:1анов ее прт1н.:1ения . 
.1.:1я тогп. чтобы rюнять это по во:з:-.1ожности сонср-

111енно Пляны эти. взятые в порядке их uик.1и 1 1сскоИ 
7во.·1юции. суп, с.1сдуюшие:i.I п.1ан небесныИ. 11 11:1ан 

духовный. 111 11:1ан астрi1.1ьныИ IV п"1ан минера:1ьный. 
\/ r1.·1ан веп•та"1ьный. VI 11:1ан животный. VII п.:1ан 
че:ювеческиИ. Из ссдьl\1ого. че.1овсческого r1:1ана. и.1и 
состояния. атrщы жизни r11юхолнт через 11 .. 1ан астра.1ь
ный и 11.1ан ду\овный. чтобы вrвнратит1,ся в r1:1a11 
небесный: таким обрязом. r10:111ый uик.1 нсоб.хо.1и!'v10-

сти. состав .. 1енныИ из .1СС'ЯТИ ВС.'!ИКИ\ LlИK.'JOB и соот

Вt'ТС'ТВ\"ЮШИЙ ,1есяти Сефиµот <десян твор 1 1РСКИ\ при11-
uи1юв>. бы"1 хорошо известен Каба:1е В настоЯЩ('(' 

вре:vн1 чы бу.1сч говорит~, то"1ьr;о о 1. j\i и V uик..1;1х. 
сс)ст;~в.1я1лших ос11ова11ие. и:-1 которого вы111:1и все J.Р\'ГИР 

1. Состояние 
небесное 

Об ЭТО~! состоянии FЮ3:\10ЖНО .1ЛТЬ 
то.1ько общий очер1.;. } lo в это;-,1 

состо1111ии скрыты таины IJ('IIO-

сти ж и :-.1 ы х -,;11\с11н1 fi. 1 1е pl':; :t('Я ТР:11,н ост~, r;от1: р ы \ "Я" 

становитсн ,·,;~:_~нс1l'Тl·,к) .• 1riicn;\·н1щcй 11:: c:i~tr::·(~ срnч 

.:l11c:·;:;(1']>](1 ,·1.;;13ап,. 'ITO f~ ,;;()\1 ['Щ'Т<;\Оi>Н1 H\:1\.-'CIHH! 



Нача.nо жизни физической 

жизни находится чисто зародышевый центр божествен
ноИ дуги прогрессивного существа, пункт. где рассе

янныИ ум беско11ечного духа дифференцируется и 
делается атомическим_ Это существующий сам собою 
абсолютныИ атом Иегова Эло1·им, который абсолютно 
не может быть ни изменен, ни поглощен, ни уничтожен 

с того самого момента, когда он обособился. Он так 
же ве 1 1ен и бессмертен, как и бесконечное, часть 
которого он составляет. Но в своей атомичности он 
может быть постижим только как понятие чисто ду

ховное; это сияющая точка света. свободная от всякой 
материи и способная соединиться с ней только путем 

отражения. 

Рассмотрим теперь процесс дифференциации, обособ
ления этого атома. А1п этот совершается в небесном 
чреве ангельских породите.пеИ_ Под именем ~ангельских 
rюродителей» мы разумеем те божественные сущности. 

которые пребывают в различных сферах очень чистого 
ангельского состояния. Слово анr·ел мы употребляем 11е 

в смысле лексикографическом-служитель или духов
ныИ 1юс:1анник.-но чтобы выразить состояние жизни 

самое высокое и самое внутреннее, какого только 

возможно достигнуть смертному Состояние это бес

конечно выше состояния, называемого духов11ым. 

Души близнецы, мужская и женская, или небесные 
Озирис и Изида. образуют две по.лавины: атрибут 
мужской и атрибут женский божественного Я_ Они 
имеют свои сменяющиеся циклы деятельности и покоя_ 

R течение цикла своей 11лодотворительной деятель

ности обе природы, мужская и женская, отвечают 

интенсивными вибрациями на божественныИ антифон 

творения, который создает приток неподвижного бес
форменного духа в чрево небесного чувствилища, про

должающийся до тоИ поры, когда вся сфера залучится 
сиянием духовной гармонии. Повинуясь творческому 

импу.пьсу. :-пи токи духовноИ си .. ~ы рас11ространяются 
вдоль сходящихся полюсов. исходящих из раз.1ичных 
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uентров сферы: причеl\1 каждая си"1а. идущая от муж

ского по.пюса. встречает и уравновешивает си.1у. иду

щую от женского полюса: встреча и соединение их 

производит через совершенное равновесие природ му

жской и женской-внешние живые искры бессмерт

ной жизни. Другими словами. эти ангельские вибраuии 

преобразуют неизреченныИ бесформенный разум в ве 1 1-
ные :~.еяте"1ьные индивидуа.1ьности. Подобно тому. как 
земной человек есть естественное произведение п.10-

д.отворите"1ьных качеств своих земных родителем. точ
но так же и божественная деятельность этого Я есть 

духовный резу"1ьтат плодотворите.1ьных качеств ан

гельских породителей в мирах божественных. Но не 
с,1едует впадать в заб"1уждение относительно этого 

пункта: «Я» не сотворено в состоянии ангельском

оно то"1ько дифференuировано Я никогда не и:-,.1ело 
нача"13 во нремени. оно совечно Божеству. Гармония. 
или небесные вибраuии только одари.пи его духовной 

деяте.1ьностью. изв"1екли его из состояния fiессозна

те.1ыюго и то.1КН\'.1И ппереп. в движение жизни вечнои 

Эти вновь :~ифферен1.tированные ато1v1ы остаются в 
сфере отчеИ души до тоИ поrы. когда вибраLtии r1рек

ратятся Тогда в си.1у реакнии они ув.1екаются из 

небесного .~она и приводятся духовныl\IИ точкаl\1и в 

эмбрионичео:ое. зародышевое состояние серафиl\1ов 

Непосредственно пос..1е пого они нисходят в райо:ие 
миры херувимов. где :1вупо.,1ое Я де.1ается Лда:-.101\1 и 

F.воИ книги Бытия. Впос.1едствии эти души-б.1изнеuы. 
бсссознатет,но повинуясь внутреннему побуждению 
своего "JБо:ноuионноrо соб.1азните.1я. \'в .. 1о;аются r-.1а

териси Выше этоИ то 1 1ки они чисты и беспорочны. 

и не :;на ют ни добра ни з.13. И потому божественное 

Я. 1,оторое Ht' \1пжет опуститься в :-..1а·rерию. 11ро
с1пируf'т из cefiя JRe л·ши н фор11.1с J\':-;овны-: ж1на;1. 

выnрасыная f!\ в ви:-;рь кnс:v1ич"ской "JВС•.1ю11ии. ГJf' они 
р;Р;Jе.:н1и>тс;1 Н H<Jl\OHf'll P,(Jfl.lOlJl;JK)TC'Я fJ \1HHC['<1.ll,HГJ~1 

uарствс' :1.11не""ы. котr1µnе:' ест•, ни:;ш;~я ;0•11..;;i :t\ТИ В 
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этом состоянии они состав.1яют скрытый огонь. и.1и 

скрытую силу материи 

IV. Состояние Дойдя до состояния минерального. 

минеральное 
мы до.~жны удостоверится в том. 

что оно обладает движением - или 

жизнью. так как мы знаем. что в минерале скрыта 

потенuиалыюсть существа бессмертного <духовная мо

нада, бессмертная искра, скрытый божественный огонь>_ 
В главе «Эволкщия материи и законы кристаллиза

uии» мы старались показать, что уравновешенные силы 

производят кристаллы, но раз кристаллы произведены. 

движение прекращается_ Теперь, чтобы помочь себе в 
наших поисках физической жиз11и. воспо.пьзуемся вновь 
нашими шестью силами кубического атома и предпо

ложим, что одна из его сил не была равна своей 
противоположной. т_е_ что эти две силы нс уравно

весились; одна меньше другой, а име11110 идущая спе

реди О 11евидно, что точка будет продолжать движение 

по прямой линии; и чем слабее сила, идущая спереди. 

тем движениr будет быстрее_ Если разнина си.1 будет 

бесконечно мала. то и движение будет бrсконечно 

мед"1енно_ Предпn.1ожи\1 теперь. что не равны две 

пары противопо.1ожных си.1: например. что сыбей
шими будут идущие сr1ерсди и с.1ева. В та1\ом с.1учас 

\1Ы по.1учиf\1 движсние 1\\-)нво.1инейное. Но пока другие 

силы ост<Jютс>~ равныf\1и. движение будучи криво.пиней
ны:v~. nµоисхо;1ит в тоf\1 же n.1ане и с течением вре\1ени 

nпи шет i\руг 1 !о l'C'.1 и и tJс-та"1ьная пара nротивоnо"10-
жных сн.1 llr' будет µавнс:J. тогда наша nервонача.1ьная 

а10\:и 1 1сс1\с:JЯ тnч1\а. ,1браз(Jванная тремя большими и 

тре:-.1я \1ен1>111и~.1и сi1:1а~1и. (1\'дет двигатьсн по криьои 

.lИНИИ. НС> \'Жt' не н ТО:\1 fl.'l;JI!(; r';::L;("ГPiJHCl В3. и никогд~i 

Hl' <JflliШt'T 1\f1\Ta. ;J r1рr1и:;ведет новое движение

с11ира.~ы;ое ~~)га СnщJ1иь 1! есть жизнь. Это ест1, 
движt>н11с 11онн11_ !lос·тарао.1с5-1 С' воз:чожно~ ясностЫ\J 

И C>!"'lf'T'lf'!l•.>CГl•"'J \' 1 'ГIOHTl: СеОс". ЧТО ПО.10ВJ!Н3 nc0 pBO

H3'1:1 '1,.11,1' А>1.·1 :·p:·т:i1;.-;>1K'!Ll'~\ непронищ1-ё'\1:.·ю HJ'll\\'-
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!\1еньшс своих противо110.пожных. тогда r-1ы будем иметь 

с\·щественную идею жизни. 

Химическая си"1а-это смерть: уравновешенная. она 

;~редстав.1яст покой и неподвижность. Спира.1ыюе дви

жение есть тип жизни_ Это движение жизни. Это ду

ховный винт. об.1адающий всеми свойствами мета"1.1ичес

кого винта. проникающего мир материа.пьный. Спира"1ь 
разнится по ве.1ичине от бесконечно большой до беско

нечно ма"1ой. Представим себе. что противопо.пожные 

си,1ы почти µанны. т.е. чrо разница их бесконечно 

'<1а.1а. тогда спиµа:11, будет бесконечна в своем развитии 

и потребует почти вечности для того. чтобы достигнуть 

своей кульминаuионнои точки 
Наоборот. чеl\1 разнпсть сил будет 60"1ьше. тем 

кривая будет 60.11,ше рззверн\'Та. и наконен сIIира.1ь 

с1.е.1ается бесконечно 1\1а.1ой и почти тот~1ас достиrнст 

своей ку.1ь\1инаuионной точки. Но между этими днумя 

кр2йностя\1И мы ю1ее~1 все феномены жизни. на 1 1ин;:~я 

с саl\юго ничтожного насекомого и кончая Bl':Il-iKИM 

"Лс\111ческ11\1 сvщ<"ствование:,1 звез,1ноrо :v1ира 

Н .. "о;: :);:.~:·r~ .. l' c11иpa:TL'ii 11;1хо:1итсн т:~.й11~i то:·о. 1 1то н.-. .н·\Jl!l.t\ 

•• \ ,;, 1 •.llH' t."()iн'J>i!JiJIOT 1...'isOЙ :1роП>Ссс:fliНЫЙ ilИK."l~IЧl'l'l\~Hi [f~ Ti> (,Ыс· 

·:,,.,._ .::>\'1'111· \1t';1;1c1111cc'. О;111и ;1\·111и ;1а:111 1IJIOl1c:\oof\:tl'Ill1l' ,[L'!'J\1>1\I 

. 1::(,:\', _1,'ii\t.' ИC 1 {l':{H\'Bll!И\1 с ~·1ина 3t'.\l."1H r1 ~:pOJO.'lit<..~JIOiiti1\1 '-.'[~()~! 

:;\t)i·:н'~l:ИТ~НыИ il\.'·:ъ а ИllЫ.\ сфt.~ра.х f,ы;~1>1. TU["j;J i-\;Jh .tругИt.'. 

·'•l'~бывая TPllL'pi) н COt.'TOЯll't-H\'\ \HIHL'pa:11)\\(J\\, J~c:·t'T;I.ll)J]()\1 н .iКИl;t)

rнo:\1, TO.'Jl,KO В· OT;ta.~lt'll!IO\: ()\';l\'ll~t.'\1 :;:.1;~~·т fl!ЧH1C.\OiK •. ll'!HH' i!ОНЫ\1 

fJ~lCa\1 .l!C.'lt."'if: !~ ~:IK ;to :·t'\ ;~()~). !:ОК;: :!01.::!L'."l!IH:·i (11Ji!\t.'l" .... l)t'll!!Ыit 

;!точ llt~ осно60:1и ген о·~ 1,·." свн:н'Юillt.'~1 L':·o \1:1 it..'Ptl~I Пt'pt.'a. 

V. Состояние 
вегетальное 

Итак. мы наш.1и. что Jвиженис епъ 

жизнь матерfН1. Теперь нт.1 прt>.'.1.l'

тоит наi1ти t>ще высшую се фор:-.1у. 

нспосредстн~нный продукт ~Iатсрии. д.1я этого мы просиl\1 

\"1сника перенестись мыс.:1снно от времени образования 

1\риста.1.1и •1еских атоl\10в к ·~во.,1юuии п ынеты с ее г;~:ю

ной обо"1очкой. называс~юй апюсфероi~. и вни\~<!Н'.Iь

нс• прос.1е:1ит;, ·1во.1 IOUJ.-< ю пер вы\ 1.1\'J.И '-!t'H р ;чi Ы\ фсJ'\1 
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растите .. 1ыюИ жизни. из которых происходит все бес
конечное разнообразие растите .. 1ьного царства. 

Утверждая. что спираль есть движение жизни. пос

тараемся наити подтверждение этого и в царстве 

растительном. flризовем поэтому на rюмошь. как внеш

нюю очевидность. филотаксию <листорасположение> 

растений. На стеб.1ях растений .11исты1 расположены 

таким образом, что. ес.1и очертить ножом линию во

круг стебля. прикасаясь к основанию листьев. то 

полу 11ится спира.1ь. В том случае. когда листья рас

положены попарно. пространство между двумя про

тивоположными листами равно половине окружности 

стебля; если расположены по три -то одной трети и 
т.д.; или, для одной прави.1ьноИ последовательной 

серии различных растений. расположение это выра
жается соотношением: 1-2. 2-5. 3-8. 5-13, 8-21. 
13-34. 21-55. Внешние факты. показываемые бо

таникоИ. 11с только подтверждают наши положении. 

но и стремятся показать. что жизненная си.па у рас

тении может быть измерена 
Чтобы поняп" каким образом растительное про

исходит от минера.пьного. необходимо нс только иметь 

постоянно в памяти. что спира"1ь есть движение ЖИ3НИ. 

но кроме того, нужно отчет.,1иво усвоить себе раз

личные изменения атомическоИ полярности: например. 

способ. каким атомы водорода и кис.пород<.~. вст~дствие 

изнсстной комбинании. r11юизводят воду. 13 этом со

единении они rю.rrяри:~уются оГ!а и обра:~уют субстан

нию. юнорая есп, rrротивопо.пожныи 1rолюс их пер

вонача"1ьного восrrламенимого состояния. От ·ного и:;

мснсния 1ю .. 1нрности происходят облака, реки. Оl\<;аны 
Когдп со.:rнечн:эя теrиюта изв.·1С'кает пар из воды. HJ 

бесконечно малая 1 1ж~т1, его вознращается раз:1ожс1111оii 

в r1срвоначаль110Р г;вовос состояние. Атомы. хот>' f1 

прен'рпе~шrие та1-;ис тр;:~нсформации. будут все ТС' >Н'. 

1i;11\ и ;~п 0Г1ра:юнанин воды. то:1ы<о они теперь приt;ГJрr·.ч1 

инои \'ГО."1 .JВИЖСJIИ\.1" прокде они враща.lИС'Ь по 1\)1\';'\'. 



48 Свет Египта 

теперь ж.е они приобрели способность восходить по 

с11ирали_ В этом восхождении они привлекают к себе 

атомы углекислого газа или притягиваются ими. след

ствием чего появ.пяется бурное вращательное дви

жении между атомами: они комбинируются, проис
ходит новая трансформация: появляется новая вещь

молекула. или зародыш физической жизни_ Под вла
стыо атома центр<1лыюго огня это соединение сил 

водорода и кислорода производит новое изменение 

полярности. вследствие чего они снова притягиваются 

к земле. Вода или влага принимает их. и род веге

тальной тины является физическим резv.1ьтатом этого. 

Когда этот растите.1ьный продукт 1шпо.·1нит С!Н)С ~НJ
значение и погибнет. освобожденные его i:!томы снпва 

принимают восходящее спиральное .1В11жение и в свою 

очередь притягиваются одним и.·1и неско:1ь1ш~1и ато

мами воздуха. с которы:vtи они ю1еют сродство. и .. 1и 
притягивают их. Тот же процесс 110ляризании повто
ряется с .1егким видоизменением. и в результате появ

:1яе1ся зародыш ('Ще высший, а именно самая низшая 
форма .пиµ.~ая. Типы еще высшие того же семейства 
проистекают из этих внов1, освобожденных атомов 

и т.д. до тех пор. пока не будет достигнута вершина 

этого семейства; тогда притяжением более выс()кю.1 

и более эфирным по"1яризованные зародыши вызывают 

•< жизни с.1едующую выrшую фор11,1у раrтите.1ьной 

жизни. Таким образом. по мере хода веков. рuды. 

классы, семейства раrтитсльного uарства проиrходят 
от этой первонача.1ьной формы. а из этого пос.1еднего 
выде:1яется. посредством воды. еше высший круг в 

гамме бытия: насеко11,1ыс. пресмыкающиеся. животные 

и на1<0неu человек. 

Наша задача не nозво.1яет нам останав.1ин<~тьrя 
:и1.1ее на д<"та.-1ях этого чрРзвы 1 1айно интересноr<1 прс.1-

\t<"Та. Можно бы .. 10 бы н;~nо:1нить uе.1ые ТО\IЫ .1<~ннымн 
о .1ичных опытах автора R "JтоИ об.1асти. наб.1ю.J;1ы1_1е1·,, 
с огро!l.tНЫМ ~1нтrреrо~1 ср;п.J.1ьные. нс ве.1и:1еrтf''-'нн1,:•:· 
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преобразования. совершающиеся в природе. И потому 
то, что может показатыя опущенным, до.1жно со

ставить предмет р3змыш.~ений ученика и его личных 
изысканий. 

N.B. О11нсыван 111ю1tссс 11111юлюuин ;;уха. обню1аю11tий сСJбой 
четыре п.1ана: !-небесный. 11-луховный. Ш-:~стра.1ы1ый. IV
\tннср11лы1ыii. автор 11ро11ускает 11 и 111. так каh 11СJст111;:1с1111;н1 11:-1 
задача -1юк~:«н1, аналогию \ШКрокое\lа и \IJl\poкuc\13 -.10.<1ю:1н· 

ет ':JTO. Но в 1,иду llL'JIOcтнocти 11peдc;-aв.:JL'llllH 1н·его 11pollL'п·a. \1;,1 
по:-1во.11нr\t cef\e 1юпо.111ит1, нот 11pof>L0JI (>L'l".'lbl\IИ .>.aЧL"l:Jlll!HЧll. 

н:.~•1зв с план:~ небсс1ю1·0. В ·но~1 i !l.'lallc' 111ю11сх01tит л1ффl'
реrщиа1tин 11ерво:щан11ых атошн; <1-.•1. 2>. И:; сди11ого бссфор~1с11 
но1·0. 11ервзя эма11а11ия которо1·u ес:ъ Корона -1шижсннс простое 
<1-л. 1 >.этот ток духовноii силы. 11.1ВИН\'5!СЬ Т!Юр'tсско:-1у им11у:1ьсу, 
11срсхо11ит нз Короны на 1 ш1а11. где fl совсрша''тсн .:шфф~рс1щи;;11ин 
атомов. Каждая и11диви11уа.1ы1ость 11.1н того. •1тобы приобрrсти 

спосоfiность да.1ь11ейшей жизни 11 Jl'ЯTL'Jll>llOCTll .. 1ОЮКЕ<1 COBCJHl!ИTf, 
по.'111ыИ 1tикл на ;1аннu\1 плане Н11что flt' llt:K.'llO'lacтcн и:; ·но1·0 

:i:Jкoнn: и то.11,ко 11ыпо.1ннв его. аточы no.'IVЧЗfl)T 1>u:;мо;-к110,·г1. 

И3Ме11ил, свою II0.1Hj>I!OCTЬ и llCIJL'iiти 113 с:ло::ауюшиi1 11 д}'.\OIHIЫi• 
::.1а11. Серафимо1>. где приобретают nольшуrо степt>нr, \1атсриал;, 

ilOCTl1. <J с:1l'::о:,;;т1'.:1ы10 11 1!03\IOЖHOL'Tb llt'J!l'XOila llJ 111 11.l<JII

acтpa ... ·:i.}:tь:;~: -}Т(• ~)\;Y~l..:K~~~ oб;i;1CT~I Х~руНИ\\ОН. CT}'ll1iKcL1 tИЧ'Юi·а. 

кочJ:J1,1\ Бо:· 11rн:та1н1.1. !!\tесте ,. 1:::а,1е1111ы~1 \lt"I0\1. 06ра111а1ошriч~н. 
1 1~0(1ы о\р:111нть 11\'ТЬ к .~;1ев1· ж:1:;1!f1 < Б:.:тиt'. :3. 24>. Пt:рсхо:: с 

111 11:1а11:1 ;•а 1\' сеть ::1····;, :,;1\;1~: ~r>c1:0:·;,·.-1>.oi1 ·~1юл11)!ll1И. т.t'. 

кос:.:;~!! l'C ;\ ~! ;J r: po~:l'~C \111 pr)_{"~;1 !/и$\. t:o Ht . .' ;) . : j ;j :1). ! ~ t~ ~с н Пtн:ре .]LTBO ;\\ 

::ocтci:L'iliif);·(, l'ГY!i~l'iiн~; в l'Ol'IO~!:i~il': !\ 'i[!~' ~{IL'. ':130o(1pD?.[!{)<', oг

i!L'HHO iKt1:lh01' r: !!~J;.\O!i1...'a THl'p."~Ot.'- \~l!il~··;>;J.':1:;r)l' COCTO>IHIH'. т.l'. 

J\: ;·1:1i111. о·:~\\·:~;: 1:;1·н:н;1l•:сн ·-н,P:::i>:if~~:. 

v· 11.1ан. t~l':·1.'·~·::.::}:!~)[11 Пt>~)1'!~ 



ГЛАВАIV 

Тайны пола 

дин известный оккультист с большим основанием 
говорит, что «вещи. которые человек игнорирует 

ше всего. суть те. которые больше всего расr1-

ространены». Истина эта самым очевидным образом 
проявляется в тоИ части, которая относится к 110.пу. 

Человек знает, что животная 11рирода разделяется на 

два великие кJ1асса: класс мужской и класс женский. 
но он почти ничего не знает о тех духовных 11ринци11ах, 

которые скрыты под физическими выражениями пола. 

Он в совершенстве знает. что соединение двух ор

ганизмов необходимо для рождения, но абсолютно 

ничего не ведает о тех внутренних процессах. которые 

r1роизводят деИствитсльные зародыши жизни. Челове

ку более или менее известно. что на самых низших 
ступенях животноИ жизни двуполые ор.ганизмы явля
ются как общее правило и что иногда. случайно. эта 

двупо.1ая природа проявляется и в человеке - гсрмоф

родизм, но он совершенно нс в состоянии объяснить 

эти «чудовищные ненормаm,ности». И rютому, чтобы 
дать возможносп, 1 1итателю узнать различные :~венья. 

свя3ующие мистические разветвления пола. заметить 

их совершенную гармонию. понять их взаимные отно

шения. мы сна 1 rала рассмотрим происхождение r10ла. 

потом опишем. насколько возможно яснее. его природу 

11 фун1<uии. да.1ес покажем взаимное отношение по.:1ов 
и н<Jконец прел.ставим вкратце при.пожение всего этот 

!\ 1 ;с:юнек\·. к миру и к бессмертию души 
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1. Происхож- Божес!во есть дух единыИ. Беско
нечныи океан бесформенного духа 

дение пола 
содержит в своем JJ011e в скрытом 

состоянии все, что есть и что может быть. А потому 
с·одержит и вес элементы пола в их первонача.1ьном 

сvстоянии. Когда 1Jроянляются первые пульсации тон 
божествен11ой мысли. которая даст эманацию идеи, 

тогда природа облекается в два вида движения: деИ

ствие и nоотиводействие. Аспир и респир <вдыхание 
и выдыха11ие> этой божественноИ мыс.1и устанав
ливают таким образом первые духовные атрибуты 

пола на нсрвой заре творения. Всякая функция бо

жсственноИ души, которую мы можем рассматривать 
как вдыхание и выдыхание всемирного жизненного 

тока, разделяется этим актом на всю вечность как 

первонача"1LныИ основ1юИ принцип Существа Прояв
"1енного. Посвященные каббалисты прошедших вре1\1ен 
назва.аи этот дух двуединым. это Любовь u /vlудрость 
< г"1 1 Первая триада: Корона, Мудрость. Любовь>. 
JlюбовL. как .1vч отрицате.1ьныИ. женскиИ. есть прин
цип восприниJ'v1ающий. всегда стремящинся окружить 

Мудрость как .·1)"1 110.1ожите.:~ьныИ. мvжскоИ активна 
и всегда стµе~1ит1,ся в1Jерсд. Женские силы всеrлл 

11рояк.ннот \'си.·1ис. чтобы окружить атом, 1'v1ужские 

С'И.1ы-чтобы двигс~ть его вверсд по прямоИ .:~инии. 

Из это1·0 двоИноrо дсИствия духовных потенциа"•1ы1ос
теи рождается с11ира.1ь-лвиже11ие жизни и симво:1 

вечного прогресса. 

Мы нс можеl\.1 искать об ьяснениИ тому. какиl\.1 обра
зом первые 1ю .. 1овые формы жизни вырази.1ись во вне 
и почему они вырази.:1исt, таким образом Д.1я нас 

достаточно. ес"1и мы 11рос.:~едим. по закону соот

ветствии. 11роисхождение по.;1а до границ ве"1икого 

источника всякого существования и прор.озr"1асиl\.1 :-.1ир:.1. 

что это есть r1срвыИ принни11 того ВС'"1Икого uентра.1ьно
го Я. нз кот1;rюго Rcc прояв.1енныс И!-iдиви.Jуа .. 1ьности 
ИЗВ.ll'К!)~)Т C'r\i)(' '1ыт1Н' Л.111 Т()Г(1, ч,-г,fiы !\1Ы \\(\f'.!Y\ 
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понять что-нибудь из тайн пола, как мы видим их 

прояв.1енными в че.повсчепве. нам необходимо спу

ститься с .этих. практически непостижимых высот 

небесной с.павы и поискать звенья этой непрерывной 
цепи в тех высоких состояниях жизни. к которым 

воплощенная че,1овеческая душа может приблизиться, 

а именно: в анге.1ьской сфере мира души В этих 
только состояниях мы и можем получить опреде.1ен

ную идею внутреннего значения no.1a и его высокой 

важности как фактора бессмертия души человеческой. 
Первое звено этой небесной цепи. как мы уже вил.е.1и. 
скрыто в "1оне Единого Бесконечного. Что представ
ляют с.1едующие звенья. мы сказать этого не можем, 

но твердо уверены. что они сохраняют совершенное 

соответствие ангеJ1ьскому состоянию. в сфере которого 
прояв.1яют свои функLtии 

11. Природа пола В предьщущеИ главе мы кратко 
ф описали дифференциацию чело-

И его ункции всческого Я как божественно-
го атома жизни, здес1, мы прибавим только. что это 

Я Jо.1жно содержать в себе все э;1ементы 11ола в 
скрыто1'v1 состоянии. Первоначальные элементы эти

.1юбов1> и мудрость. не были. однако, поставлены еще 

в необходимые ус.11овия. требуемые эволюцией, и пото

му в этом состоянии нет еще ни любви. ни мудрости 

в проявленном виде. И Я не может :111ат1, счастья, 
так как оно Ht> испытало с.ос.тоя11ия. противного ".ITOl\·1Y 

Оно нс может понимать по1<0н. пока уста:юс1ъ нс 
даt'т себя почувствовать. Рса.11ьноИ любви ;1:1я нt>r·o 

с~·ществовать та1<жс· нс может. та~; ка~.; не бы.10 уе:1u

вий г1ротивопо.пожных, 110 11еобходимых Д.;lЯ того. что
бы отличить и понят~, дела любви Мудрость в но~1 
L·r:н:тuянии также скрытая, потому что Я Ht> обладает 
еще никакими средствами. чтобы дnстигнут1, nr•знанин 

вещей, его окружающих. И потому мы нидим этот 
духовный атом в том 11ев11нном С'щ·тr1н11ии. 1\аl\ИМ 
Grемоi·ущРство Божие со.~Д(l."](1 сгn Пн ,,,·т1, ГН'рRЫ11 
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духовный Адаl\1 Раз.1ичные серии состояний. через 
которые до.r1жно пройти это божественное Я. чтобы 

породить свою душевную сферу. суть то.11ько средства. 

необходимые для того. чтобы пробудить внутреннне 

потен ционаJ1ьности пола. Когда это достигнуто. бо
жественное Я делается беременно двумя формами 

своей собственной органической жизни и тогда рож

даются две души-близнецы, элеl\1ент мужской и эле

мент женский его существа_ В книге Бытия они 

представ.1ены как Адам и Ева. не знающие ни добра. 
ни зла_ Описание этих человеческих душ-эмбрионов 

поистинне прекрасно_ Эти души-близнецы суть абсо
лютное выражение мужского и женского лучей. которые 

составляют всякое абсолютное анатомическое Я_ 

Мужской луч содержит часть элементов женских. 
без чего- он не мог бы воздействова:rь на женскиЕ' 
элементы. женский же луч. в свою очередь. обладает 

частицей качеств по"1ожительных_ Он·и представляют 
co"1нlle и :1уну в творении божественного Я. и. сде

J1авшись дифференцированными. они. души-монады. 

не перестают быть вечными и бессм·ертными. как и 

Я. вызвавшее их к существованию. Души-б.1изнены 

не :v10гvт быть ни пог .. 1ощены. 11и уничтожены ни 

вpei\JE'HE'!\I. ни НЕ' 1 1НОСТЬЮ 

Тут необходимо с..:~е.1ать небо.1ьшое отступление. 
так 1<а1< \·твержJение это треб\·ет разъяснения_ Ни

какие внешние в.1ияния не в си.12х ни поr.10тить. ни 

vничтожить по.1овые свойства Jуши вообще. но есть 
с.1учаи. кor,J,3 очень 01.1ьныi1 !\1ужской э.1емент при

тягивает и К3К бы всасывает в себя родственныи 

женскии э:1емент в та1\0И сте11ени. что .·1иш3ет ноз

можности саr-.1остояте"1ьного 11роявления. С.1vчаи та

кого пог.1ощения 1\р3ине реJки и встречаются то.1ы,о 

у адептов черноИ ~~агии i1Пра.1ьного n.li1H3. дости
гающих свпего психичеС'кого ~югvшествi1 чере 0 спвер

шенн \'Ю П().lЯ ГИ :;;i l[И !{1 'lE'.lORE'ЧC-C' !\И.\ 'J.k~Jt?HT<:.f< (' НПЕ'Н r<HyT

fJ'~H Ht'll r11ч1ро_1ы Стпнn131-1сr, r:i,1и н·r::1ентриt1,·1н;1нны:-.1i1 
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центрами э1·оистических чувств, они не перестают 

уверять, что покорили в себе этого демона. Такая 
окку.п1,тная тренировка сделала их существа беспо:1-

ыми. ни человеческими, ни божественными, хотя это 

не мешает им утверждать, что они являются хра

нителями «тайной доктрины и священного знания». 

В своей самоуверенности они создали ложную фи
лософию. Будучи природы совершенно позитивной. 

они и все в природе считают таковым же и в такой 

степени самогиnнотизировали себя, что уже не могут 

ни вознестись за пределы своей собственной астраль

ноИ сферы, ни получать знания, возвышающие душу 

к бесконечным источникам божественной истины Из 
этой э1·оистической школы мысли человечество no
.ny11ИJJO доктрину, что 1юл есть только материаJ1ьный 

феномен. а нс духовная реам,ность, тогда как ни что 

в мире так не проявлено. как 110л, т.с. выражение 

мужское и выражение женское божественной души. 

Адепты эти утверждают. что они соединили в едино 
оба элемента, тогда как они только поляризовали 

один, а сознательным создали другой. 

Эти выражения -мужское и женское, эти души
близнецы составляют божественную идею этого бо

жественного Отца и как таковые становятся божес
твенным выражением Любви и Мудрости на зсмm:'. 

Невозможно божественному Я низойти в более вне
шнее состояние, чем состояние раИское. Но для того, 

чтобы лостигнут1, полного развития внутренних атри
бутов, душа его, выраженная в э,1сментах мужском 

и женском. выбрасывается во внешнюю сферу на 

субъе1пивную дугу великого цикла, на которой она 

11роходит МНОГОЧИСJIСННЫе сферы и состояния жизни 

и. наконец. достигает точки по:1яризации творения. 

которая есть 1юворотный 1!ункт ее рокового ник.па. 

От этого пункта обратный путь души совершается по 
объективноИ дуге до тех пор, пока она нс достигнет 
вершины материальных форм. т.с. человека От чс.повска 
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душа совершает новый духовный цикл. заканчива
ющиися в точке отправления душ-б.1изнецов. т.е. в 

райском состоянии. где души соединяются и образ:v·ют 

таким образом по.1ное божественное Я -ан гс.па. 

Из этого мы видим, что природа 110.:1а имеет це,1Ью 
дать совершенное выражение двум ве.·1икиrv1 атрибутам 

божестве11ной жизни-Любви и Мудрости. и что, 
чтобы достигнуть этой божественноИ цели. душа аб
со.пютного Я разде.пяется на сознание мужское и 
женское. на совершенное выражение си.1 по.1ожитель

ных и отрицательliых. и. наконец. когда эта диффе
ренциация окончена. они существуют как ГJожествен

ная идея микрокосма и состав.1яют его мир. подобно 

том~'. как мириады творений пространства rостав"1яют 
божественную идею Божества. И буJ.учи выражениеrv1 
божественной идеи -Любви и Мудрости. каждая часть 
двойной души со,раняет навсегда и в совершенстве 
симво.1 своих внпренних качеств и всегда представ

,1яет в своеИ внешней форме симво.1 своей природы. 

Фун1щии _1vши и:-1сют uе.1ью пробудить и проявить 
атрибун1 и сноИства. скрытые в 11еИ. а так как имеется. 
как :-1ы ·1то ВИJ.е.1и. лве серии душс-вных качеств. 

причем одн;1 яв.-1яется как 11еобхол.имое л.опот1ение 

другой. то _'J.O.ltl\Ha сущесТВ()Нап. и ДСНСТВИТС.ПЫIО су

ществует гарl\10ния и фи,1ософия душ--6.:1изнснон жи

зни Обе формы-мужская и женская, К<Jк rv1ы ло 

стара.1ись по..:азать. об"1адают 1ю.'10жип~льными качеr

твами. необ.\одимыr.1и J .. 1я того. чтобы совершенно 

покорить себе материа.1ьные си.1ы 11рироды. ради чего 

души. fjудучи брошены в материю. совершают своИ 

пун по рас\о.::t.ящи:чся .1иния~1 Эти .1и11ии <ес.:1и бы 

их B(>"il\IOЖ но бы.10 измерить> образов~1ли бы две ето

рон ы трс>уго.1ьни1.;а. равнобедренного. основание кото

рого-материя. сз вершина "я·). 1tе11тр. и.1и точка 
проекции Возf\р<~щение от минер:1:1а 1\ 1 1е,;10веку ofJpa:;,:eт 

другой тре\то.1ьни1\ \'Казывсзк>шиii объектиннvю и с\бь
ективн\'IО J\'Пt 'JР1·1.1юuии J\'Ш11. 
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Когда обе дуги связаны вместе. то представ

.аяют м1-1стическую печать uаря Соломона. двойной 
треугольник. и.1и шестиконечную звезду. Это пополняет 
два акта великой драмы жизни. llоследняя карти
на первого аiпа представляет стационарные силы кри

ста.1"1а. Последняя картина второго акта представляет 

внешнее состояние жизни человеческой. Третий и 
пос·1едний акт 1 1е.1овеческоi1 арки~ резюмирует вкратце 

ансамбль обоих пред.шествовавших и производит дру

гую шестиконечную звезду. которая представляет со

бой оба плана проявлениИ-низший и высший. Но в 

f<Я» Материя 

М.атеn ... я Чеповек 

Фи: 1 Фиг.L 

этих великих .1иниях существования пребывает трой

ноИ духовный аспект. последняя картина которого 

представляет соединение двух душ-близнецов, сим

во"1изированное святым Иоанном в Апокалипсисе. ка1< 

небесныИ брак аrнна: таким обра:щм, 'il нача.>~е мы 

имеем божественную единицу. или «Я». которую. n 

продолжение ее проявления и постепснноИ ·:1во .. 1юuи11 
по"1оных оюйстн. мы види~1 не чувствите.1ЬНО преоnра
зующуюся в триаду Эта триада. в трех втпростепенных 

ttИK/l."JX своей эво.1юции образует три треугольника. 

1юторые представляют симво.1 ее си.1. трижды Р.Ыра

женных в трех ыор\\СН"1lt'ННЫ\ цик.1э\ \"\' nу1и. а ИJ\1E"nH(1: 

" Этот r;PL'.:Jl\·:11и~~ ;1r...т L'l~-:-:J пpo.xu>t\~·;t.·:1tн' ;;.\ 11ii1 ·1cpti:~ ~:Фl'!'i>; 

,·:~с 1 )\ ~1.'\~::;,;1.' :11._·L1r::('7"t1· о ~-\ ::lL'l'Ti~O:}a!!l~H. t1т · :_·, r>!jL'f\:l :~и а:!:·с::.~ 
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арка субъективна~~. или uикл бессознатеJ1ьный: арка 
объективная. или uикл развития ума, и арка зфирная. 

или uик"1 сознания души. Резу,1ьтаты ·эти показывают. 
что происхождение поJ1а имеет свое на 1 1ало в Боге, 

что природа пола есть прояв.:~ение Его двуединого 

духа -Любви и Мудрости и что функuия пола суть 
спиральное движение его эвоJ1ютивных сил. пробужда

ющих и проявляющих его скрытые потенаиальности 

111. Взаимное Принuипы мужской и женский 
существуют в природе как пред

отношение полов ставители Любви и Мудрости 
Функции их в точности соответствуют их полу. и в 
теперешней нашеИ жизни нельзя не признать. что 
женщина яв.11яется всегда uентром элемента любви в 

человечестве. Ее мыс.пи и ее желания суть показатели 

ее миссии на земле В ней мы видим природу нижнюю. 

подчиняющуюся, "1юбящую и стремящуюся привести 

к спокойствию и гармонии положительныИ и агрес
сивный ум муж 11ины В ее деликатной природе мы 

видим обожаемый Llентр забот и материнскоИ любви. 
На п.пане физическом она-сла(Jейшая часть двоИной 

души. но l'e фюическая с,1абость составляет ве.1икий 
центр духовной си.1Ь1. Мы. естественно. 1\10r.1и бы 
думать. что ef' истинное мепо. как с.1абейшего по,1а, 

в под 11инении ~1vжчине. но. наоб«рот. утонченные ее 

си"1ы де"1аются :v1огущественныr-.1 орудие~~. и вместо 

того. чтnбы быть подчиненной. он;J восседает на троне 

победитr"1я Муж чина ст::~новито1 11ос.·1ушным орудие~.1 

в ее Р\'ках 11 .~.оброно.1ьно позfщ.1яет увести себя в 

п"1ен l'и.1ои С(' тонких ухищрении 

В ~1уж 1 1инс мы виnим по.1ожитс:1ьного агрессивного 

в.1асте .. 1ина, ту 1 1<1сть души. которая непрестанн;) ис

с"1едует природу в поисках мудрости. Во"1я :v1уж 1 111ны 
электрическая, 11рониuате.1ьная. эксrтнсивная. Во.1я жrнщи1ш 
:v1агнетическая. Гti)итягивающая и 11.11J;ютворите.1ьн;_~я. т;r1 

дт,а:>ЫН;J('Г .. ;л; r111и предСТ[з13::яют cc·Goii противчю.1-

ож11ые fl(J.-1ю,·1, т•;1,;)'1ес1..:i-':.\ си"1 liJ': 1 po.J.ы. 
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Души-близнецы проявляются сначала как брат и 
сестра и. наконец, как муж и жена. В этих отношениях 
местом их истинного соединения доJ1жен бы быть 

п.1ан че.1овеческиИ. но в те'!ение настоящего цикла 

таких соединении по духу еще 01Jень маJю. llo в какое 
бы время две r10J1овины единого Божествен1юго Я ни 
rктретились. естественным следствием встречи будет 

J1юбовь. не как фи3и1Jеские чувствования. произво

димые животным магнетизмом их половых природ. но 

как глубокие моJ1 11аливые движения души. отвечающие 

их внутренним вибрациям. это тихое счастье двух 

душ. находящихся в 110.~ноИ гармонии. Эта духовная 

:1юбовь есть выражение их божественного родства и 

не 1\южст быть ни ра3бита. ни уни•~тожена никакими 

светскими соображениями. Напротv.в. следовало бы. 

наско"1ько во:нюжно. rrо:t'lиняться этим чистым ин

туиuиям .J.уши. Пни нt• 1\\ОГ\'Т ни обмануть. ни ввести 

I:J заб.1уж.J.ение. 11отоl\1\' 1 1То J.\'Ша никогда не ошиба

ется. требуя своего с:окµониша Еr.1и жизненные обсто

яте.1ьства и.1и какие-"1ибо материа.1ы1ые соображения 

11рс11ятствуют законноl\r\' их сtJсдинению. уже один 

факт встречи \Тта11ав"1ивает l\reж:ty ними незримую 
сш1:>1,. те J.уховныс rнно111сния. которых никакое зем

ное ~10гущеспю. ~1икакое I\оварстно не в си.пах разбить: 

в г.1убоч;1И11_1е\1 таИникЕ' сердна образ .1юбиl\10И души 

сохµанщ•то1 1..:ак сокµовище и его постоянное при

сутстви с будет отра в:1 ять и ра:>ъедат~, все. что n µи над
.1Р жит эфсмсрноИ 11ривя:iан11ости 1< друГОl\1\'. Ес.1и жен
щина при таких оf>стоятс.,1ьствах выИдет замуж и 

fi\·дeT Иl\IPTb ;1СТеИ. ТО C.'1YЧiJf'TCЯ 1 13СТО. ЧТО деИСТВИ

Тf'.lЬНЫf' 3аролыши духовной жизни б\'дут переданы 

теl\1. 1\оторыИ отсутствует Внешний :V1\'Ж доставит 

то.1Ы\О физичес~ше ус.:10вия. необходимые д .. 1я прояв
.·1сния д\·\овнпго 110томства истинного супруга. И не

с~ютря на то. 1 1то душа-сестра :tа"1ско. ду\овныИ жени.\ 

t'сп, истинныИ оте1t. и часто рсбсно~..: по.\о.:tит н::~ 

t'fj('('f"1) Иl'ПlllHOf'I) j)()flИTC.HJ 
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Наиба.лее важ11ые из всех отношении между муж

чиной и женщиной-половые отношения. Слабость. 
страдания. преступ.1ения выбрасываются в мир чувст

венным развратом. с одноИ стороны. и ужасным 11све

дением 11еловеческой природы-с другой. Мы очень 
сожалеем, что этот предмет не может быть рассмотрен 

надлежащим образом в этом сочинении. но прибавим 

только. что мужчина и женщина в своем союзе должны 

бы гармонировать как по физическому темпераменту. 

так и по магнетической 11олярности и не должно бы 

допускать браков. в которых эти существенные усло

вия отсутствуют. Ни богатство, ни известность. ни 

светское положение не могут возместить этих условий. 
Дисгармония в браке есть предшественник страдания. 
печали. болезней Половые отношения между душами 

негармонирующими в11осят зародыши всякого рода 

полового расстройства и извращенности. Это может 

не казаться таковым тому. кто это производит. но 

это существует в пространствах человеческой жизни, 

готовое появиться оттуда в ко11крстной форме как 

только наступят благоприятные условия. 

Человек с темпераментом Марса <пылкий. агрес
сивный> всегда будет давать чувствовать свой гнев 

женщине Сатурна-темперамента холодного, сдержан

ного и наоборот. Это может не быть виноИ ни муж

чины. 11и женщины. но происходит от дисгармони

ческих 11оляр1юстеИ их астральной конституции. 
Напомним :щсс1,, •~то кu1ла абсолютное Я 1~ыд~·J1ило и:< ссбн 

две души-бли:шс111~. то 0110 обладало из11ест110И 1юлнр1юст1>10, 

которая 1ю разделении душ оста113лас1, 11 высокой стс11с1111 гар

моничною и не измснялас1" несмотря ни на какие 11рl'1111:1пюсти 

бытия. Полнрность 'tTa есть руковолнщан и11туи11ия. доJ1жс11ствующа11 

привести души-близнс11ы к то•1ке оп1равлсни11-к 11ухо111юму «бра

ку агнна•. Пере11. 

Те же самые лица будут хорошими в своих отно
шениях с рожденными под влиянием родственных 

полярно~тей: например. Марс с рожденными под три

гоном земли. а Сатурн-под триrоном воздуха Из 
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сказпнноrо можно зак .. 1ючить. что для этой стороны 
жизни че,1онека необходимо истинное знание науки 

о знездах. без чего невозможно создать гармонию 

брака 

По:1агая. что раз . .~ичные отде,1ы этого предмета до
статочно по .. 1ны. нам остается то"1ько рассмотреть 

логический резу.10тат взаимоотношений принuипов по
ла в приложении к человеку. к миру и к бессмертию 
души 

Когда мы рассматриваем внешние формы мужчины 
и женщины. мы не можем не заметить совершенной 
гарl\юнии. сущестнующей между их наружным видом 

и внутренней причиной. Их организмы суть конкрет

ные обµазы тех принuипов. которые скрыты в орr«J

низмах и бы .. 10 бы верхом не,1епости утвержд;зть. что 
материа.1ьная форма не имеет ни какого соотношения 
с силаr.1и. ее сотворившими. Форма не может суш.ес
пюнать без ннутренней причины. внутренняя же rrри

чина способна произвести то.1ько такую внешнюю 

форм\'. которая будет отражать образ как ее самой. 

Ti!K '1 ее функuии. а из ЭТОГО очевидно. что 1\1VЖСКОЙ 
орrаниз!\1 до.1жен быть 11рояв"1ениеl\1 си .. 1 1\1\'Жских. а 

женский-произведением си.:1 женских А потому 1\1уж

ская душа не может быть рожден;~ в !\1Ир под женскоИ 

обо.1очкой. женская же не может проникнуть на п.1<.~н 
зак"1юченного rJ 11еп и че.:10вечества в 1\1ужском те .. 1е. 
Это простые естественные фаr.:ты. которые до .. 1жны 
быть очевидны л.1я каждого !\1ыс .. 1яwего ума. Но 
оказывается. что :1.-1ногие не признают этого. некоторые 

авторы-теоt·офы учат нас серьезно. чт() в течение 

раз.1ичн ых прояв"1ений души в че"1онеческо:v1 образе 

она 1\10жет воп.1ощаться то в форме :1.-1ужчины. то 

женщины Л'\ы !ШJЖt':'.1 сказап. •. что т<11<пя бессмыс . .~иuа 
не зас.1\'ЖИН<JРТ вним;зния здр;~ного у~1а и что те. от 

1ютоrых исхп_1ят таки<> стр;знные \'ТВt=>рж_1г'ни>1 не 

ТО.1Ьl\О нс CRЯJ<JHHЫ с BHl'ШIH11\I п:J;JHП'.J ''l~1eниii. но 
('0 B;'pl.Ul'H НО И ГН О fJ И f1\' ЮТ \1С: 11 Н Н ;,; Н С Fl'T :' 1\1\ \'.'1 !JT Н (1 i.1 
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науки* Буддистское понятие о чередовании 11ола у 
мужчины и женщины до тех пор, 11ока он совершенно 

не изг.11адится, вероятно, не более, как трансценден

тная ил"1юзия. которая могла то,1ько зародиться в 

восточном уме. и 11отому мы не будем заниматься 

этой мистическои не.1епостью. 

Человеку дана его физическая форма как куль

минационный пункт эволюции полового проявления в 
природе. Выше этого на физическом плане она под
няться не может. потому что выше этих границ мы 

уже вступаем в эфирные пространства, где природа 

продоJ1жае1 свои чудесные проявления пола в строгой 

гармонии с законами соотношений. действующих на 

низших п.:~анах. А так как предметом наших рассуж
дений теперь яв.1яется человеческая форма. то необ

ходимо в кратком виде представить наблюдения отно

сительно жизненных секреций. образующих физичес
кие ус:ювия вос11роизведения человеческой формы. 
СеменныР флюиды суть самые эфирные из всех физи

чес1<их секре11ий и содержат в себе самую квинтэс
сеннию че .. 1овеческой природы. ПоловоИ орган есть 

фактор произроЖдени~;. с .. 1едовате"1ьно. органы эти 

имеют свои функции >1 свою по"1ьзу. без чего они и 
не сушествова.пи бы. Быстрое и совершенное угне

тение их функциИ опасно как в физичсс1\0~1. так и в 

нравственном отношениях. такая реа1шия со:sдает стра

шную дисгармонию с небесной конститу11иеИ человека. 

И в само~1 де . .lе. по.·1ное угнетение насто"1ько же 

вредно. 1<ак и чрез~1срн11е з"1оу11стреG.·11'ние и распут

стно. :но не 60.:1et' l\<IK одна из краиностей. Когда 
по:ювой ,,рганиз:-.1 во:>вышается на:1 фи;;ическиl\1 планом 

своего проя5.1ения. то семенные ф.1юиды пог.'ющаются 

магнети 11еской конституll11Е'Й и атомы бо.1ее эфирноИ 

Часто t..:.;1y 1 1:Jt.~Tt.:H. '!Гl> ;\1у1к·н111з И:\Н~l'Г 11;:.tt:TPHHL~:o н;1rу;)\' 

ж.е1н11111:1,i. ~~.:~i: :;;!11()орот Ji<J JTO ~,,::i, 1 -.0 т:~h.01· }!:'.!L'Jli!l'. :1pi! 1 ti!1!·•;~ 

!\О Тор~):··· (:.1.i::c· :\1..-'.:!'•;:1ti~jH!B:i:1i:111' ~).'!i1Чl!iJt' \"t ,ltJi,·1:, ::;):. Ti!i.';.'T;,," 

BJr;i:::1\ :н1ж;~ ... :=.i;;' 1 ~ 111:.~11;·!-\~.·:1:!·_> c..'Bt'T:~:i :~ )~О' \~!l\ 1 1'i!T 
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степени содtоИстнуют устроению J.уховного те.lа че .. ·10-
века. Если это не так. то семенные зароJ.ыши. выИдя 

из те.~а одноврег-.1снно с други:-v1и секрсцИЯl\IИ. жив\·т 

и порождают то.lП\' э.lе\1ентJрllЫ\ жизненны\ ф1Jр7'--1 . 
. ·1ишающих :.:>рганизl\1 части его Ж(!ЗНt'Нности. 

Повиноваn,с>-1 3акона:-v1 11рироJ.ы-но единстнснныИ 
верныИ путь. ведущий к .1уховноИ эво.,1юции 1 1\·впв 

J.уши. и ОДИН из этих ЗJKOHOR ЗJК.'lЮЧается в гар

l\1ОНИческо~1 соединении по.lов Бсзбра 1 1ие само по 
себе не есть состояние естествен нос. оно часто искус

ственно. потоl\1у что игнорирует ОJ.ИН из г,1авных 

э.пементов своего fiытия. И пото:-.1\· бе3бр;эчное состо

яние предстJв.lяст бо.1ьшуk1 опасность. и J.евять J.е

сятых :-.1исти 1 1('ского безу:-.1и>1 и сатурна:1иИ. при\1еры 

которых на1'.1 J.ает история. бер\'Т свое нача.10 в cpeJ.e 
хо.1остяко-в. Нс забывать об это:-.1 важно особенно 

теnер1" когJ.а история грозит 1ювториться в своих 

прежних 1,·жас;!\ 

[Jезбрачис. как среJ.ство искусственно возбудить и 
быстро р<ньи гь известные силы. называеr-.1ые J.ухов· 

ны:-v1и. и J.остигнут1, медиумичности. есть оJ.ИН из 

\1етоJ.ОВ. которы и удается. пос ко.l ы.;у 'НО ка с аетсн 

простых психо .. 1оги11ески.х рс:;у.·1ыатов. но который BJ\tc

cтe с те:v1 ужасно 011ас·р11 Особенно вреден метод :Jтот 

J..1я оргС1низмов отрищпе.1ьных. и даже при наибо"lсс 

б.1агоnриятных ус"·юниях практика эта 0 1 1ень поJ.о
:>рите.1ьного своИства. О11асность \'l\Iсньшается. ес.1и 

J.уховная природа .1остато 1 1но ак1 ивна. 1побы по:·.ю

тить и исnо.;l1,зов2т1, "3фирныс ато:-.1ы семенного ф.lю

ИJ.3. 1\оторые .1Рr--1атериа:1иJ\'Ются :v1Jгнети 11ес1,ои .1ея

те1ьностью 111\1\\'.lЬТ!юи практиi\fi. Всякии способ НС1-

си.1ия на.:~ атриГJ\·тами J.УШИ J.e.laeт nрояв.lСН>Н' 11\ 

с.1абы:-.1и и ()1 1 .·1рз11е1111ы\111. а с.lеJ.овате.lьно. ввергает 

в заб.l\'ЖJ.Е'ние и в и.l .. lю:>ии Это 11редоав.lЯс'Т H<Jf\I 

основание. на к1н1J fJCl' ~1 ы н 1н: и рае,,,. я. чтобы \' к~нС1ть 
на .l}'.\l;Рнь;,, ~iOC\"P.'l!IПCT/1 .\ill1J:·иx F'<ТГ>ЧНЫ\ \J;j('Tl1i\:"1 [, 

.-\1."'l\t·TИJ\J 2t'. .. (H'T ~i\ _:t~f1t)1;:.,_··ii p.._'~::r ... J~:···, [)().J(l .ij\r\\' ;1;Ti-!bl.\ 
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иллюзий. Безбрачие может быть допустимо только 
тогда, когда животная природа r1однялась к высшим 

принципам настолько. чтобы половые склонности ста

ли способными распространять свои вибрации к более 
высокому плану действия. В этом случае безбрачие 
становится необходимым для того, чтобы можно было 

прогрессировать в оккультном_ Здесь мы еще раз 
встречаемся с парадоксальностью истины: на одном 

плане безбрачие-иллюзия. на другом, более высоком, 

оно содержит все э.1ементы сияющей истины. Следо

вате.1ьно. никакое существо, божественное или чело

веческое, не может установить достоверного и посто

янного правила для руководства в различных процес

сах духовного развития_ Всякий организм требует 
системы. какая ему свойственна, каждая душа требует 
специального воспитания, приспособленного к плану, 

который она занимает. И только духовно просвящен
ные могут видеть истинное состояние души и, подобно 

врачу, дать научным образом наставление против ее 

различных болезней. 

Когда мы наблюдаем мистические разветвления по

ла в том виде. как они представляются во всемирном 

творении сол1щ. звезд. планет и лун. мы видим те 

же принциr1ы во всяком отделе этих существ, в их 

очертании и в самой форме орбит. которые они 
описывают_ Солнца-это мужчины и представJ1яют 

мужской, космический дух, планеты-это женщины и 

потому являются как плодородные женские элементы <ко

смические матери> прогрессивной жизни. Луны-ни то, 
ни другое. они суть продукты борьбы сил солнца и 

его планеты. Это низшие выражения органической 
жизни и как таковые представляют состояние гер

мафродизма. Из этого мы видим. что как в человеке. 
так и во вселеннои потенциа.пьности пола уравно

вешивают ве.ликии маятник мысли и движения_ 

Высшая щ'..1Ь. которую божественное Я стрсмитьr11 

реа.1и:ювать в эво.1юuии чеJ1овеческой души. состоит 
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в том. чтобы дифференцировать все свои скрытые 

своИства. Поэтому л.уша должна сделаться выраже

нием двух его качеств-Любви и Мудрости и должна 
выражать истинную природу его двуединого духа: 

результатом этого яв.1яется мужская и женская эво

люция. Всякая душа развивает и совершенствует свою 

собственную част~, Я и индивидуализируется как со
вершенное выражение .пуча божественной идеи. из 
этого с.1едует. что он есть совершенное подобие своего 
источника. Оба элемента-мужской и женский. по

r10.-1няют це.пое 11 относятся один к другому. как Озирис 

и Изида. Их индивидуальность nод формоИ их духов
ного nодобия приобретается навсегда: и их соединен

ное сознание. так же как и разде.1енное. становится 

атрибутом их б.аажснного бессмертия Без по,1а не 

могло бы сушествовать бессмертия души и жизни. и 

110г,1отить или ра:;рvшить эти прин1111пы в че,1овечес

ком организме значит rrроизвести разделение между 

чеJ1овеком и его божеством и таким образом .1ишить 

сознательное че.1овсчестно его нетлен1;1ого бессмертия. 



Отдел 11 
Переход жизни 

ГЛАВА 1 

Воплощение 

и перевоплощение 

~о всей вероятности, ни одна истина не была W более извращена невежеством людей и более 
скрыта посвященными, чем истина учения о перевоп

лощении. Во все эпохи жречество считало необходимым 
внушить невежественным массам популярную теорию 

перевоплощения в том виде, как ее тепер:, понимают 

и проповедуют на основании буддистского учения. 

Под... перевоплощением, как оно понимается теперь, 
мы подразумеваем ту ложную доктрину, которая учит, 

что человеческая душа неоднократно воплощается в 

различных лицах и в различные эпохи на одной и 

той же планете. В этом виде учение о перевоплощении 
не есть доктрина оккультная, а теологическое учение 

духовных систем Востока, формулированное жрецами 
для того, чтобы скрыть истину, а может быть, объ

яснить то, чего сами они не понимают. ? ·...,,'iWJ.' .' 
Но так как во всякой груде мякины найдется зерно, 

так и тут есть зерно истины. До известной степени 
это учение содержит истину, но что касается перево

площения в физическое состояние, то оно становится 
одним из величайших иллюзий, с которыми мистик 
обязан всячески бороться. Доктрина эта обладает почти 
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непреодолимой привлекательностью для тех. кто на

ходится исключительно на плане явлений; она пред
ставляется им очень рациона.11...ной: фи.1ософски объ
ясняет то различие. которое. при современном состо

янии человечества, существует в интеллектуаJ1ьном. 

нравственном и социальном отношениях. Им кажется. 
что на внешнем плане она ре1·улирует вопрос о добре 

и зле, приводит в гармонию с божественной спра
ведливостью все неравенства нашего состояния. Одна
ко все эти обманчивые иллюзии не более как пустые 

тени чувственного мира и могут показаться истинными 

то.1ько тем. которые живут на плане внешнем и ко

торые приобре.1и свои знания путем чтения окку.1ьт

ных сочинении. но не проверили лично истинности 

этого учения. F.сть два метода проверки: один из них 
есть активныИ опыт души. а другой-ответ души на 
мысли и идеи, которые мы по,1учаем из сочинения автора 

Но, к сожалению, этот последниИ род проверки подвержен 

очень серьезным ошибкам. а именно: натура медиумичес

кая впадает в ошибку. подчиняясь более могучим мыслям 
писателя. Этой инте:1лектуа.1ьной незрелостью восполь
зова.пось инверсивное братство <братство извратитеж~й 

истины> как средством для того. чтобы внушить сенси

тивным умам и медиумическим натурам западной расы 

иллюзии Кармы и перено1мощения. Идеа"1 «высшей жиз
ни». «девакана», «учителей» и «б,1аженной Нирваны» 

·были и продолжают быть представляемы сентиментаJlЬ

ными мистическими писателями как истина для того. 

чтобы объяснить «с.павные тайны» природы и «тайное 
учение» всех религиозных философий: хотя все это сами 

учителя в отношении реальной истины знают очень плохо. 
так как воспринимают под видом истины медианимические 

идеи извращенной магии. Все это простая метафизическая 

иллюзия. брошенная в их умы посредством магнетических 

галлюцинаций. И как ловко «Извращенные братья» умеют 

пользоваться этим средством для распространения сво

ей доктрины' Они пользуются вснким случаем, чтобы 
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побудить сенситивные умы на служение внушаемой ими 
идее. Лица, изучающие оккультные науки. или стара
ющиеся вести идеальную жизнь. или путем литературы 

желающие содействовать распространению духовных идей. 

если только обладают восприимчивой природой.-все под
падают под их магическое влияние Примером этому слу
жат популярные писатели новейшей теософии. А между 
тем не кажется ли странным то слепое верование в эту 

доктрину. отвергающее следующие простые соображения: 

действительно ли земля есть единственное ;о,1есто в бес

конечной вселенной, где божественное правосудие может 

быть удовлетворено и где грешник может получить воз

мездие за содеянное. Жизнь по ту сторону гораздо более 
реальна, более горяча, более сознате.1ьна, чем здесь. И. 
во всяком случае, душа может лучше окончить там свое 

искупление, чем здесь. Несомненно также, что она до.1жна 

обладать сознанием причин. за которые она страдает. а 

это совершенно отсутствует в обманчивой доктри н_е эзо

терического Буддизма Но увы! <...:лепые духом деИствите,1ь
но слепы. И новейшая буддийская теософия не в состоянии 
что-либо видеть сквозь мрачную завесу внешней материи. 

Как образец такой материальной концепции приводим 
цитату из одного современного сочинения. претендующего 

на обладание тайным учением всех религий. Сочинение 
озаглавлено «Тайна Веков». Автор говорит <с. 143>: «Карма 
есть закон следствий. по которому всякое деяние получает 
свою точную награду в следующем существовании. когда 

душа создана снова. Но если душа не проходит через 

цепь земных существований. то такая награда невозможна, 

и она не может ни исправиться сама, 11и исправить то 

зло, которое причинила другим. если не будет находиться 

в соприкосновении с ними». 

Идеи этой выдержки таковы. что возможно только 

одно заключение. а именно: что эзотерическиИ буддизм 

не более как учение материалистическое Согласно этоИ 
ложной теории мы необходимо должны прийти к за

ключению. 11то исправление содеянного зла возможно 



бS Свет Епнпа 

тоm,ю1 через физическое но11.:ющение. Эти авторы нас·1L1.1ы.;о 

.1ишены возвышенного духовного ч\rвства. что не в состоянии 

понять проuесса раскаяния и очищения. иначе 1<ак на 1\Jа

териальноИ зеl\1Ле и в телесноИ обо.почке. Сторонникам пого 

учения мы скажеl\1 одно: если авторы становятся на такую 

высоту. 1<0торая позво.1яет им делать опредс.:1Рния вешсИ 

возможных или невозможных в 1·рандиозных пространствах 

духовного существования. то они должны быть в состоянии 

проверил, свои утверждения: ее.пи же 11е 1\ю1уr r:tелать этого. 

то они f/C более 1<ак хвастуны. претендующие на та~\ое знание 

и развитие. 1<а1<им они не обладают А так как предпагаеl\1ые 

ими докrрины совершеннn не согласуются с деиствите.11ьныl\1и 

опытами тех. 1<то проник в область духа и сам исс.11едnвал 

таины жизни. то мы и отказываем им в праве утверждать 

это с такоИ авторитетностью. И наско.1ько реа.11ьные истины 

природы от.·1ичаются от этих идей! Какое огромное расстояние 

между духовными реа.%ностями и роl\1антическими спеку

.1яuиями восточных теорий' Та.;1ант.11иный автор «Маги 1 1еского 

искvсства» и «Страны 11ривел.е11иИ». сам многие годы про

RЕ':1ШИИ н исс..1едонании раз.·1ичных невидимых об .. 1;ктей жиз
ни. m1исывает в своеl\1 пос.педнем сочинении исследования и 

опыты неси своеИ жизни. О перевоплощении он говорит та~.;: 

«I ]о моему глубоl{Оl\IУ убеждению. вынесенному из 1VIOe1·0 

стµанствия в течение дожих .пет по духовным сферам. где 

духи 3н;н1ия ру1юводили пы .. 1кими стремлениями моси души. 
у 1 1ение ло и:юбретено сторонни1<ами перевошющения ради 

1юдтвержде11ия их теориИ. Единогласные утверждения 1\1иµиад 

духов. во всех п"1анах. неоднократно подтвержденные. убеди.11и 

меня н том. что не может быть возврата в смертное рождение 

и 1 1то Нf~1юзможно попятное движение по .1естниuе космичес-

1\ОГО бытия каким. несомненно. был бы возврат в материаr1ыюе 

воr1.:ющение Та1\ 1<ак и в сфеµе духовного сvщеспюваниs-1 

душа всегда наИдет способ д.пя прогресса, для спра

ведливости и движения вперед. Автор оканчивает главv 

о сrюих опытах слел.vюшими словами· «Я стоял на 

IЮfЮГс сияющих славою стран. где г.;1а:за мои видели 



Bon.noщe>н11t> 11 Пt'рt>воп.1ощен11•· ti9 

блеск небесны\ сфер. и носr1п~1ин11ния о c.:1aR<' i1\ 
навсегда б~·дет ру1\ово.1ин'.:rеl\1 на ~!Ol~:-.1 п_,·ти». 

Личные исс.1едования ·ного автора coвcptJJf'HHo 

t'OOTBeTCTB\'IOT Те\! оr11...1та~1. l\!1ТOp1,:r 1\;11\ .1и 1 1но 1\1Ы. 

Tal< и многие друrИt' Оl<l\\'.1ЫИСТЫ f](J,']\''IИ.'IИ в ТЕ'Л 

же об.:~астях. И разве тщате:1ьно :1арl'Гипрированные 

резу .. 1ьтаты наших наблю.1е11иИ ;~о:1ж11ы считаться ни 

во что. Возl\10жно .1и. 1 побы сдиног:rасныс заl\:1ючения 

многочис .. 1енных исс..1едов;не"·1ей. из 1\оторы.х 1\СJЖJ.ыИ 
об"1ада"1 необходимы:-.1и каЧЕ'СТВа!\IИ СООТВЕ'ТСТВЕ'ННС1ГО 

развития души. бы.:~и .1ожны и обJ1.1анчивы. Возl\10жно 
"1и. чтобы наши изыскания и ;1е11ствитt~.1ы1ыР Рпыты 

:1.уши в 11арстве духа бы"1и отвергнуты 1<m-; Нl'Вероятнr,н' 
Т0"1Ы<О потому. что они CT!J,'IKH\'.lИCb со староИ j.j('l\O· 

паеrvюи теориеИ некоторых д~'хонныл :-.н'тафи:нtюJв 
Нет. читате.:11,. это не та1-;. «ИL·с"1ед~·Ин~ ~н·р IН'LUИ.-

говорит Апосто"1.-удерживаитЕ" T[J. что хо1юш<1·• 111~·1 
н;~ше с1<ромное 11а~1еренис. и '.!ТО 1\1Ы совrт\·ес.1 и :1р\'Ги:-1 

Здесь 1\IЫ понт()рим то. что часто говори.1и Н'!\1. 1\То 

110д нашим рv1<оводство:-.1 изуча.1 01<1<\'"1ьтн1,1е нау1~и. 

1 по персвоп"1ошrние в ТО!\! виде. 1<а1< его то.r11<уют 

новеишие авторы. есть то.nы<о теория физичес~-;огu 

интс"1лекта. · Др\'ГИ\\IИ с.10нами. "JTO 1\Iетафизичесr;ий 

продvкт и1пс.11.11ектуа.;~ьноИ си.пы .. 1ишенныИ ду:-;овн()И 
интуиuии Он не содержит ничего. что приб.1ижает 
к чистои интуиuии духа 

догмат этот снача.1а был формvлирован ос.1абевшиl\1 
умом жренов 1<ак 11уж11ая н11.1 и.:1.'lю:н~я и впос.1едствии 

принятыИ 1.;а1.; божспвен11ая истина 1еl\1И. 1\Т() об.1адает 

СБОИМ ИHTE'.l.1el\TOl\I 11асто.1ько. ЧТGбы ОЩ\'ПЬIО пробирап,

ся li истине. Знан при'lину быстрого распространенин 

этого догмата в настоящее время. мы сом11сваемся. 

чтобы эзотерические буддисты nредстави.1и из своей 

среды хотя одного. 1<0торыi1 11е был бы безотвстственныl\1 
медиумом. и.пи которы.И обладал бы способносп,ю са111 

сознате.n1,но про11икнуть н нарство духа и вынес бы оттуда 

по.1ную уверенность. что теория впо.нн' сог.11<1суется 



70 Свет Г:п1пта 

с деИствительными результатами его личных иссле

лона11ии. 

От начала 110 ко11на эта будд.иИская доктрина о пере

воплощении и о карме есть 1 1исто внешняя теория. 

силящаяся объяс11ить кажущиеся противоречия физичес-

1юИ природы. из чего и след.ует. что она лишена воз

можности духовных доказательств и что ею как бы 

насыщс11ы интеллектуальные токи за11ядноИ мыс .. 1и. исте
кающие от #,/ахап.1. которые претендуют на святость. Мы 
отриuаем ir1 toto. 1 по 11одобная теория может быть пред

.rюжс11а истинным аде11тоf\.1 1.;ак непрс.rюжная истина. Пред

ставляп, ее таковою мОI·ут только иерофтпы извщ1щен

ноИ магии <Братья И3Вратитf'леИ исти11ы> и те существа. 
1юторых мы не считаем достоиными имени адепта. :;ная. 

что 011и легио11еры Л1рацно,'о Сп11тника и кяк та1<nвые 

они только адепты того. •по касается 11рактической магии 

О11и не могут 11роникнут1, за прслс.1ы астра.1ьных зон 

коС'мических и мап1сти 1 1еС'КИХ ':)Лементов. а потому аб

С'олюпю не знают llИЧСГО () высших С'ОСТОЯНИЯХ мира 

души и.1и таИнах а11гельС'коИ жиз11и. Они даже отриuают 

их С'VЩеС'твование. ВЫС'Тавляя вместо них иллюзорныи 

Девякан и обман 1 1инvю Нирвану небытия. 

Прежде чем про:.tо"1жать. мы хотели бы. чтобы 
vченик пронИкС'я С'ознанием того факта. 1 1то нет ни 

0:1ноИ доктрины во всей 01шvльтной науке. к которой 
11('.li>:H! было бы при.1ожить извеС'тноИ .:1атинС'коИ rю

с1ови11ы «Сt11п gra110 salis». и что. кроf\.1е того. RСЯl\ая 

истин<~ может быт1, парадоксом. если расС'матриRать 

ер на ином п.:1ане Последнее особенно r1риложимо к 

понятию о 11ерепоr1лощении. 

!Iрол.о.~1жая с того пун1<та. на 1<отщюм мы оста

нови:1ис1, в 11редыл.vщеИ главе и где r-.1ы говорили о 

сошествии жизни во внешнее состояние. мы не до

лжны УПУС'Кат1, из вида того факта. 1 1то монада в 

С'Воем па_1е11ии должна nроИти все сости111ия мира 

:~уши. нее 1 н'т1,1tJР области АС'тра .. 1а и. 11<J1<оне11. по

явит1,ся на 11лане пне111нем. в самом ни:>111с'r-.1 его пvн1<те. 
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а имРнно в минера.пе. От о;того пункта 1\11,1 види!\1 се 

проходящею пос.nедоватf' .. 1ьно через жизнЕ'нныс волны 
планеты: минера.,1ьную. вегста.11,нvю и животную. По
винvясь вьН.'ШИ:\1 и бо.1ее ВН\'трснним за~<онам своего 

соб~твенного сnЕ'uиа.пьного uи1<.:1н. божсствсн11ыс атри
бvты всегда стремятся раскрыть свои скµып,1с по

т~нuиа .. 1ьности . .Лишь то.1ько одна форма жизни. расти
тельная или животнаи. использована душой. т.е. когда 
1<ачество формы уже не может дать ни 1 1сго д.1я раз

Rития. душа требует д .. •1я себн новую форму. еще 

высшую. бо"1ес сложную ка1< rю структуре. та1\ и по 

разнообразию функций Та1<им образом. мы види~1. 
•по атом жизни начинается как минера:r в :-.1Ире 

внешнем. 8Е'.1иr<ая сr1иµаль его эволюционной жюни 
р;ввертываf'тся мсд"·1енно. незамЕ'тно. но всС'гда r11ю

гµессивно Нет формы с . .~ишком простои. нет оргп

низма с"1ишком с.·южного. которые 01<аза.1иl·1, riы Hl' 

11риrодными д .. 1и приложения непооижимо чедесны.х 
свойств 1 1е"1овеческоИ души в ее усилиях 1< жизни 
п рогрN~с и вн ой. 

Но. однако. Ro всс!\1 цик.r1е необходимости характеµ 
гения. степень духовной эмманаuии и состояние жиз
ни. к которому она r1ринадлежала в11а11а.11е. сохраня

ются с математической точностью Эти состояния 

соответстнуют. собственно говоря. четырем элементам 

древних· Оr·онь. Зем.~я. Воздvх. Вод~. Для своего 
очищения атом до .. 1жен проИти через вес ни состояния 
в своем восхождении к неб\' И это не только та~.;. но 
прежде чем станет возможным д.1я •1('.,1онсчсскоИ мона

ды достигнуть вершины своей матеµиалыюй эволюции. 
вершины. лредстав.пяющей 1юнечныИ лу11кт ее 3емных 
воп:юшений. она должна пройти через .известные фазы 
своего сущеr.тнона11ия на каждои иэ планет. с которой 

ее МИl<JJОС'l\ОПИЧССJ<ая r1рирода в BOПЛOl!lCllHOM че.;1овеке 

имеет 1\1;псмати Чt'с !\О<" соотношение. Таки 1\1 обр;вом. ме
жлу минера.:юм и •1с .. 1овекоl\1 существует совершенная 
.1епни11а жизни: ни одна форма не nара:1ле.пьна другой 



Свет Еп1 пт:~ 

R великой цепи косl\1ического сущестRnRания. Даже 
н;зсско:-.1ые считаются 1\1ежду звеньями как прогрес

синные состояния Во Rсей сnвокупности этоИ L.tепи 
н;зходится семь миро1:1. которые душ;з-1\юнад;з дсцжна 

проИти Но с какого бы пункта она ни начина.•1а свое 

1\1ноготруднос космическое путешествие. седьмая сфе

ра-всегд;з конеа ее материа.1ьного uикла. это есть 

п:1анета. где душа достиг;зет божественной формы че
.10Rека. Ни в каком с.,1учае душа-монада нс начинается 

как :v1инера.1. 1 побы достигнуть животного или че:юве1<е1. 

но становится скрытой на всяком следуюш.см небесном 
теле. Например. минсра.1ьные атомы этоИ зем.пи должны 

r1р0Ити бесконечныИ uикл на Rенере. которая будет их 

ближаИшей сфсроИ. и. наконсu. дnлжны RОПJ1отит1,ся 

на с .. 1едующеИ сфере в нарстве растительно:v1 и т. д 

Минералы1ые атомы п"1анеты Марс, когда достиr·ают 

земли. суть вещества без:1и 1 1ные и нс воr1J1011tаются 

здесь в оГJъективных фор:v1ах. но выпо:1няют свой uик·1 
в астра.:1ьных пространствах и уже на Венере появ.1яются 
в материальных ус.1овиях Такю.1 о(Jразом. монада имеет 

три состояния субъективные и четыре об·ы'ктивные 

Об1)еюивные состояния суть: 1. :З . .1. 7-rv1инера.1ыrос. 

растительное. животное. чежJвеческое: субъе1пивн ые -
2. 4. n-этn состояния nтрищэтельные зяродышевоrо 

состоянин души После тоrу. как душа достиr"1а 1 1е"1ове-
11сскоrо состояния. т.е. сс;11,моrо. жизнь продо.·rжается 

вне матС'рии «один ра:з 11 mоАысо одuн». говорит 

закон IlocJJC' этого природа з;зпирает за собой дверь 
ВечныИ прогресс ест~, антифон творческоИ жизни • Ко
г:и1 :vш пrт.,1ожи\1 СJТИ за1<оны к внешнеИ жизни. то 

F.ст1, ·:·р;1 Ht:K:llO'IL'llllH 11 .\ilKOllL' l:L'JJl'l\OIJ::o.::L'llltH: 11 :111\'\ 

llL'lJi)i>iX ро;а1в111ИL"СН lll' :~ости:·ают l'(Hfiiii!ИH- ->то l) \1L'ртвороi!\ 

Jll'lllll>il'. 2) i1.'Ll10TЫ от JIOll<i;l'l!Kli 11 \lCL'l'l~iii1illlliTHO. ПL'PL'IIOll:IOlllL'llilL' 

\1l'l:LИ:lHIPJl'L:kOL' 11роис.ход1~·; ::0·1ти K3)K,'~l,[L' 600 .'ll'T. iiO :и1ког;:;! i~ 

o;t11oi1 и ;oi1 )Kl' p~t.:L'. C);1i1ii и тот ЖL' :tyx 11ико1·;1;1 !\L' :~o;:v·:o:;:at>T{'~i 

,'li{;! p;1:1i;J. C1...:;1:{al\lll' о \1!10!·0 1 1И1...'.'H'i'!ibl\ !IL'\)t'l$0;1 .. :o,lll'H1~~1\ I)y::...~:;; -
1 1fн···:1н фик~tин. 
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по.1\"IИ!\1 возrvюжност1, измерить прошедшее' л.уши с 

точносп, поистине чудесной Например. чс.по1:н'1< ха
раl\Тера Марса. принадлежащий к состоянию жизни. 
известному в оккультной фµазеологии под именсrv1 
«ПЫ.1аюшего» <пь1..1кого> полу 1 1ил свои особенные 1<а

чества на п:1анете Маµс. те. •по своИствснные этому 

x<ip<Jl\TC\J\' 1\ачеств<J бы:н1 развиты нп этой планете и 

\ара1<rеристические 1 1ерты огнсннnсти атnма. прина-

1.пежашего к СОСТОЯНИК) жи:JНи. l'l)OTfJ('TCTB\'IOЩf'~I\' 

тригонv Огня. соверша.1и свою JВ(}.1ю11ию н р<1:;личны\ 

органических формах в течение uик:1а своего воr1.10-

щения на п .. 1ане Марс<1 С друrои стороны. индиви.1vv~1 
Сатурна. в течение своего прсfJывания на Орбе Марса. 
очень с"1або притягивается к фор;о,1ам жизни ·-нои 

п"1анеты. И в самом де.пе. ;:~нимическ;1я мона;13 11 
известных фазах своего пvти проходит через po;i nе;
.1ичноИ спячки B!\ll'CTO пеятс:1ьнои ·JВО.'J}()llИПННОИ ЖIН· 

ни. и это ПOTO~lV что меЖ.1\/ мона.~ои и r1:1aHl'TCH1 
очень ~~ало сродства. и у1<азываст на то. •по п.1анет;J 

не имf'ет достаточноИ силы притяжения. •~тобы при

влеч1, 6Е'з"1ичнvю душу и :;аставить ее воплотиться в 

фор~1ы органи.чес1<~го· существования То же ~южно 
сказать и о каждоИ планетной характеристике. Их 
активные выражения. скрытые в во11лощснных формах. 

оп<рывают посвященному нег r11юшел111ее души. со

вершавшееся в течение ра:с~и•1ных фаз се п"1анетноИ 

без.:~ичнои ЖИ3НИ Нним<1Т('.JJЫJО<> и:>у 1 1ение этого ф<11<та 
очень поможет пониманию rлубо 1 1аИших таин астро

логии Планеты в момент рождения че:10ве1<а не де
лают его таким. ка1<ов он есть. они то.пыю находятся 

в гармонии с состоянием его жизни 

Это :та•11п. •1то clll'lll1a:1ы11,1,· •1,·рт1,1 хар:1кн·ра. 11щ>а(1от;11<11111.'<·11 

110 11pt•\111 жн.11111 .1\·:1111 11 01н·а11и•1,·с~..11.\ 1рор\1:1х 11.111,·1·т111>1'1> r:><1: <>l!l.i. 

t'O\P:l!l~!\o:cн н i:;)o::o::if(L':it~L' :~t:1.'i·u IL~!~::;; iit:u(i\f>:ii~\\rн'т~ T;)t1:·o:i 

0:·11}1 1'\!\а;н: .. ПL':~. c~pl'.:l~::-::;н·" 0!·11l':;:\t)r1~ \:;p:Jr.r•.':). U111\:; ::l'or. 
\O~lH\10C'":'i:· ."~l'l'HTI) 11.'J;Jl!Ol\ Г:: Jll 

R продо.1жение 11нво.1ю11и11 :1\'11111 ~1он;1:~а не воп.10-
щается ни в l\al\VIO фор;-,1у Дvша с>П\'С'l\;н'тся !< зе\1НО\1\' 



7·1 Свет Еп1nт<J 

состоянию вдо.п1, сvбъе1.;тивной ар1ш спира.пи и вос

ходит по объективной арке Перевоп.nощение начина

('ТСЯ. ка~< это бы.по раньше vстанов .. 1ено. когда объ

с1пивное 1\1и11сра.1ьное состояниС\достиrнуто НиL"ходя

щее движение монады спвершается через постепенную 

110.пяризацию божественных сил, 11ричина которой есть 
соприкосновение души с условиями постояннои экс

тсриоризаu.ии нисходящей арки цикла. С каждой сту
пенью душа все 60.:1ьше 11огрvжастся в материю и 

полярность изменяется Сфера псревол.пощения 06-
11иl\1ает сСJбою рождение ВIH'llllll'Й формы. ее преходя

щее существование. ПCJTOl\J о.1еµт1, и 1ю1юе во3рождение 

ТОЙ ЖЕ' дуШИ В форме ЖИЗНИ fJo.·1cc НЫСОl<ОЙ И бо.nее 

совершеннои. в полнои постепенности от минерал;~ 

до че.повеl\<~ Но мeil\J\' ними дН\'МЯ 11:~;1н;11\JИ душа 

должна пройти бесчисленные формы и ф;ны. И ">ТО 

истина абсо"11от11ая. что че:1овек < 1 1е"'1Овечсская душа> 

1.;;11< существо !Jез:пичное i!\ИRст н;~ f>ольшом количестве 
миров прежде. чеl\1 достигнРт лого Пространство 
кишит :v~ириада:v1и 1\1Иров, на которых душа выполняет 

в 11срвонача.1ы1ых состояниях свое странствие до тех 
.. ,. 

пор. 1\ОГда се ЦИК.ПИЧСС'l<ИИ ход позво.пит еи достигнуть 

11"1анеты. настолько хорошо организованнои, что ее 

славные функuии дают душе сознание самой себя. 

Только с этого пункта она становится человеком. 
На всех других ступенях этого грандиозного 1<0-

смичсс1н1го путешествия душа есть только существо 

·~мбрионичссl\(Н'' ·но толы<о временное. порхаюшее. 

материальное о•tсртэнис. безличное творение. в кото

ром блестит часть. но то.:11,ко 1 1асть плененной души. 

нача-~ы1ые формы. имеющие начальные функuии, все

гда живущая. уl\1ирающая. ведущая короткое духовное 

существование. чтобы только возрождаться вновь и 

11родо.11жан серию рождений и смертен. 11ри 1<аждоl\1 

изменении постепенно развивающаяся душа приоf>ре

таст для своего употрсf>.пения вес новые органы и 

новые фун1щии. которые и служат ей д.,1я лальнеИшего 
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совершенствования. Мы видим et' в oПIL' кремня. в 

искрах. исте1<ающих из души :-.1инера.'1а. видиl\1. •но 

она стремиться к L·о"1нцу в пучке r1<1юl\1Horo .1и1ш1я 

Она сохр;~няет nt'.H13HY .. 1отоса. •1истvю. l\iJI\ снеr·. он;J 

ожив .. 1яет аромати•1rс1<vю 1\расоту ро:ш. Это nа()оч1.;а. 
выходящая из ку1<0.:11<и. "JTO со"10RРИ. поющии в •1ащt' 

''YCTOR «Она ИJll'T от nporpf'cc;1 к проrреСС\'. ОТ новых 
рnждf'НИИ 1< но1ш;..1 смертяl\1: он.:1 умиряет по.1ная \'ВР

рснности. что возродится в110в1,, постоя111ю vвс.1и

чиваяс1, в си.~Р и развитии н;~ вихрРвой стезе. всегда 

ск;~.пистой. ужасной. унтите .. н,ноfi. И ход лот про-

. до.1ж~стся до ТР\ поµ. кorD.a накоН('I\ в nос:1едний раз 
она пробуждается н;1 зеl\1.пt>: l'llll' 0:1ин р;:~з форма 

матсриа .. 11,ная. вещь из пp<i.\<J. со:J.1<111ие и:~ п .. 1оти и 

крови. но теперь 'tС!лове,.;,» Ве .. 1икан ст\·пень. стvпен~., 
со.111ате.11,ная. че.1овечество "1остигнvто. и всршин<.1 зс 

много воп.пощения приобретРна Ни1<огд:1 бо.1ьше Hl' 
будет перl'живать :\1УК :--1атери;~"11;ного -r1ерсвоплощенин 1 

С этого времени перевоп.1ощсния ('Р будут совершать

ся н ш1рстве д~·ха 

Принержt'Нltы НР:1Рr1ои доктрины о множсствРнносп1 
че.-1овРчес1\И\ рожнении_ 0•1('ви11но. ни1<оrда не раз

вива.l ~1 R ct'O(' состояния яс1юв11.1ения Если бы они 

посп·па.111 T<ll\И~I обра:юl\1. "[() Тf'ОJН1Я () перРIЮ11.JIОЩеНИИ 

в том вилс. 1\а1\ <'l' ло11ус1.;;110т l\JHorиe талант.-1ивыР 

11исате.lи и 11ис;~тслы1и11ы больши\ .1нании . не сv

Щt>ствовала !'iы в настоящее время. Вс110мним. что 

хотя Ж\'."IУ!lИ СТ<НЮВЯТСЯ дубом. iJ финиl\-Пальмой и 

хотя 01111 лают рожщ'11ис мно1·и11.1 особям. 1ю ни луб, 

11и 11а.r1ы1;1а 11Р дt'.1;1ются внов1, свои11.1и плодами Это 

же верно и для че.:ювР 1 1еств;1 Ра.1 то..~ы<о ду111;1 во

n.11т11ена в 11Рловt>чес1<ом организме и лостиг"1а ('ОЗ

нания внсшнси жизни. чеJtовск становится существом 

OTBE'TCTBPllllЫM и ДО.ПЖЕ'Н дап, отчет R своих действиях 
Эта отвстственнщ·ть сост;1в.11яРт 3Е'l\1нvю Карму че.110в<'1<а. 

и ш1грала и.11и наказание, нисrюс.1анные божественным 

пршюсуди<'М. точно сог.~асовано с инливидvя.11ы1ым 
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состоннием каждоИ души_ Душа не посылается в мир 

ни совершенно невежественноИ. ttи совершенно бессо
знате.1ыюю относительно своего прошлого. зарнженного 

Кармой_ Такие средства искупле11ия вместо того. чтобы 

быть божественн Ыl\1И. быjlИ бы .пи шен ы справед"1и

вости _ Это бы.-10 бы делом дьяво:1а. Когда че.-1овечес1<ие 
зако11ы наказывают преступника. то он сознает пре

сту11.nе11ие. 1<оторое искупает. и ecJJи бы :но 11с было 
так. то бы .. 10 бы бо .. 1ьшоИ нес11раведливостыо_ Поэтому 
ни дети. ни безумные 11е могут быть наказываемы_ 

Признавая совершР11110 бесrю.1рз11 ыr.1 да .. 1 ьнеИшее об
суждение этого транс11енде11талы1m·о 3аблужде11ия. l\JLI 
с1<аЖеl\1 то.nы.;о. что всР та1< называеl\1ые пробуждения 

с1<рытоИ па:\1яти. когда "·1юдям кажется. чтu они вс110-
минакн свои прошедшие жи:ти. могут быть объяснены 

и на самом дс.1е обънсняются простыми з<11<0Наl\1И 

сродства и формы IJpeдl\1eт ·::Этот будет р<1ссl\ютрен R 
г"1аве «МС_'!ИУМИЧllОСТЬ». 

Каждш1 µ<1c;J человеческих сушеств бессмертна в 

са~10И ер{)<'. 1;1к Ж<' fJессмсртен и всякий uик.~_ Первый 

ш11<"1 ни1<огда Ht' .lе . .~ается вторыl\1. но существа. 11ри

над.1ежащие 1.; живуще;1.1у uи1< .. 1у. становятся nоро

дите,1яl\1и второго. и кажды~i uикл представ.1яет собой 

ве.1икую п"1анетную семью. 1<оторая за1<"1ючает ~ себе 

рйrы г:1;~в11ые. р;1сы нтuростеnенные и другие еще 

1\1ены11ие группы 'IС..1онr•1ес1<их д\'l!J Каждое состояниr 

обра:ювано .><11\онами сRоей 1\;mмы. законг~1и своей 

ljюpr.1ы и за1н1наrv1и сRоего ср•Jлствэ- Irюi11ш :ткоrtон 

С iН"Г<·•1ениеl\1 сроюJ о!J.ного ни1с1а 1ю.:1яр11ыИ ден1, 
:)fI0.'IIOlU1И IJl\<JllЧИBaeтcя и RO"llf(J ЖИ3НИ 1101\Идает бе

рег<J п.:1ансты ВтороИ 11ик.1 че.:10всчества. происходя
щего от перного. начинается нс ранее. чем во:1на •1е.:юве

чес1<0Й жизни. nробсжав всю 11.1а11етную непь. снова до
стигнет той же планеты-период бо.-1ее 15СХЮСХЮ :1ст. 

Точная продо.1жите.пt>ность 1ю"1яр1ю1n дн11 <период одно1·0 
по.1ного обращения 1ю.:1юсов зем.1и в неnЕ'> из;1.1еряет то•1н~·10 

r1rюдо .. 1жите.,~ьность во.·1ны жюни н;1 нашей п . .~анете. и .\оп~ 
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этот rrеµиод µ;н1ичен на 1-.;аж:щи 11.ы11етс. 1ю µас11рt·

деление uепи точно то же. что и на нашеи зеl\1.1е. 

Период этот равен 2 592 ООО .1ет. те. 50 секунд. пространстна 
в сто.nетие И потому точное время. rютребное дпя того. 
чтобы во.1на жизни. покинув эту 11 .. ынету и обоИдя всю 

цепь. снова возвратилась сюда. определяется. как бы.по 

сказано. в 15 55:2 ()()() лет Эзотерические буддисты 1ювторя.1и 
до пресышения. 1 1то никто. за иск.пю1 1ением их k1ахатм. не 
знает точнои п~юдо.лжителыюсти ·этих 11ик.11ов Но вот таИнп эта 
уже бож~е не тайна Если сдс.nаем теос,хj.Jи 1 1ес1юе сложение 

IJ}lфp' J 5 552 ffiJ гю.пучим сумму 18. цифры этого чис:па. с.rю
женные. составят 9. свяшенное чис.10 Божества. То же самое 
и 11Т1Я продо.пжительности волны жизни на планете· 2 592 ООО. 
сvмма 18. сложить. будет 9 И так для всех священных 
цик..1ов. Девять- это велики И чис.rювоИ к..f1ю 1 1. которыИ. отr1и
пает все тайны 1.llесть днсИ творения. о которых говорит 
Биuлин. суть шесть rюлнµных дней. r е продо .. 1житслыюсп, 
времени. в течение 1юторого вес во .. 1ны rюс"1едов;пслы10 

проходят по зем.!lе до rюяв.r1ения че.аовеческоИ волны в 

rюнuе шестого дня или в нача.f1е седьмого состояния 

Fke это rюказывас'т. что че .. 1овек подобен же.1vдю и дубv. 
Э:-..1бµионическая бе:;.:1ичная дУL11;1 сттювится челове1<ом точ
но так же. 1<а1< же.1удь станоRитс>J .:.t\'оом. и подобно тому. 

1<а1< дуб д2ет рожш·ние же:11лнм. т_,, бесчис1енным заµо

лш11еRы:v1 :1\'ба:v1. то 1 1110 так же и 1 1с .. ·нтеr< становится оµудие:-.-1. 

l\OTOfЮl·' J<Jl'T f)OЖ!!l'llИ\' бесчис'."ll'Н н Ы~I Д\'W<JM. 

И:; :·11г(}_ 1 пn бы.10 с1<аза111J. \"1ени1.; видит. что каждыИ 

аик·1 '1"·101н· 1 1еств;i :~с:1аетсч (J,>."lt'e '1ногочис.1енным. Это 
11L·ти11;1. и \1<1тери;1:11,1нн:' :танис. р;1:титое r«зжды:-.-1 поко

.1сн 11е~1. ;~пет н;н11еи :;с~1.-1с но:>~южнщ·ть содерж2ть че

.1онР11еств1> в б1J:1\J\не~1 1 н1с:1с нп даннои поверхности 

() тl·ucu,p;:·:t'c;,p\: c.:o)i\l'::;~:1 с\: f I:::::oc. "Пср~нн1:1 1 1:1:1ы11)1L· 

c 1 ~L'.~\'i111~1 JIP 1)1\1\\ ::1··i10\1\"'· C!lE1. \J\'1.:1.:l\<H' t~3.'~~111~~l' По>ка;нн~~1. 



Глава II 

Герметическая конституция 

человека 

~еперь. когда читате,% несколько ознакоми"~ся с 
Uпроисхождением. природой и своИстнами божес
твенного Я. породителя чеJ1овеческоИ духовной мона
ды. не будет трудностью усвоить себе следующее: вес 

вещи. как объективные произведения, берут свое на-

11ало от субъективной божественноИ идеи. и челове
ческое Я-результат той же небесной гармонии -
есть атом рассеянного бесформенного духа. диффе

ренuированныИ через ангельскую деяте.пьность про
изводящих душ. которые суть Любовь и Мудрость, 

те истина и разум-в Солнuе-сфере творческой 
жизни. Мы старались сделать эти понятия такими 

ясными. насколько это возможно. по причине их чрез

вычайной важности. а также показать. что этот пункт 
дуги. который буддийский культ и его сек1анты счи

тают началом образоваяия души. не есть таковой, но 

что в реальности это тоJ1ько поворотный пункт. ниж

няя часть эзотерической лестниuы Иакова. вдоль ко
тороИ совершается восхождение и нисхождение души. 

Теософы школы че.1овеческого перевоплощения. до-
11уская абсолютную божественность Я. объясняют про

исхождение души от божественного Я иначе. чем в 

материи. Сколы<о мы могли узнать, ни один из них 

не имеет никакой идеи о том. как. когда и почему 

произошла дифференuиаuия абсолютного Я И хотя 
они допускают духовную инволюuию. как предшест

вующую материальноИ эволюuии. но полагают. что 
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первое духовное проявление души есть г;1убочаИшая 

тайна. доступ к которой возможен только их высшим 

адептам. Однако эти адепты буддиikкого культа со
вершенно не пости1·ают ангельского состояния. они 

отрицают существование его. потому что в этой сфере 

концентрированного. абсолютного э1·оизма, они не мо

гут сделать себе ни малейшего понятия о подобном 

состоянии. которое настолько же выше их понимания. 

насколько Нирвана выше понимания африканского 

гориллы. Они особенно любят прилагать к тем, ко
торые не принадлежат к их школе, пословицу, которая 

говорит: «В небе и на земле законов больше. 1 1ем 

челоне 11еская философия может себе вообразить». Но 

они забывают прилагать эту очевидную истину к 

своим почтенным особам. 

В главе о перевоплощении мы вкратце показали 
действительную сферу возрождения души в материа.:11,
ных формах, но многие важные черты. которые. ка
залось бы, принадлежат к этому предмету, быJ1и отне

сены к настоящей главе. Перевоплощение в прогрес
сивных формах необходимо не только для того, чтобы 
развить и укрепить скрытые силы человеческой души. 

как это многие по незнанию предполагают, но и в 

других целях. Если бы это было верно, если бы 
человек был только единствен11ым объектом развития. 

это составляло бы основание абсолютного эгоизма, 

но как в предначертаниях Творца не может быть 

ничего эгоистического, то мы утверждаем, что эта 

исключительность только кажущаяся. Когда мы про

никаем в низший план явлений, то находим там 

бесчисленные царства существ. бессмертных, как и 
человек, ко'горые проходят свои цикли 11еские круги. 

повинуясь. как и мы, тем же универсальным законам. 

Эти царства представляют ступени для внешнего 
человечества на его пути к бесконечному, а челове

ческие организмы в свою очередь образуют сферы. 

т.с. материальные средства. через которые царства 
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низших существа совершают свои 11рогрессив11ые u.и

клы жизни. Ее.пи мы пользуемся известными ПjJанами 

д"1я прогресса нашей души. то. следовательно. по 

закону реакции. которая будет тут справед.1ивость. 

мы должны платить равной услугой за усJ1угу. Это 
показывает нам. насколько важно истинное знание 

тайной герметической конститvции че.1овека. 

Человек. как мы его знаем при посредстве наших 

физических чувств. является изумите.пьным образчи

ком механического искусства и архитектурной 1<расо
ты: всякий орган так удивительно устроен. и в такои 

совершенной гармонии с другими органами. и каждыИ 

из них со всем целым, что нет ничего удивите.~ьного. 

что человеческий организм бЫJl взят как конечный 

тип бесконечного неизвестного. Если это верно на 

плане внешнем. то то же бесконечно более верно на 

п.пане внутреннеjl..1, где кости. плоть. кровь. волосы. 

внешнян 11асть те.:~а кажутся тот,ко кристал,1иза11иеи 

эфирной силы, поддерживаемоИ в нелостносги рюум

ным существом. Удерживаемая в нелом не как мате
рия. необходимая д,1я своей собственной спеuиалыюй 

эволюции. но просто как естественное произведение. 

как физическое 11ротиводействие эфирным действиям 

Чтобы 11редставить ясное и чистое изображение того. 
что такое •1е.,1овек. опишем его П'р:v1етическу10 кон

ституuию: 

А Форма фюическая. 1 1етверная в cвoe:vr составе. 
состоящая из костеИ. крови. плоти и кожи. Эта форма. 
как ue.1oe. состав:1ена из бесконечного ко.1ичества 

отдельных органических к"1еточек. Каждая к.1еточка 

представляет собой отдельную малую систему. которая 
н свою очередь образована криста"1лизаuией невесо
мых CИJI вокруг ЖИRОЙ духовной сущности 

В. Тело ЭJlектро-жизненное. по виду состанленное 
из б.педного фосфориu.ирующего света. который за

к"1ючает в себе 6J1естящий ске.:1ет из электрического 

огня. Эта форма чисто электро-магнетическая. в 
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течение жизни неотделимая от физического тела, так 
как это пос.пеш~ее д.11я своего существования нужда

ется в активном присутствии первого_ Бледный. сла

бый фосфоресцирующий свет представляет очень со
вершенный контур физического тела, тогда как скелет 
из огня очерчивает внутреннюю электро-нервную си

стему организма_ Ветви нервной системы распростра

няются по всем направлениям. исходя из главных 

больших линий мозга и из спинного мозга и предс
тавляют духовному зрению бесчисленное количество 

тончайших лучей света, выбрасывающихся по прямым 

линиям с непостижимой быстротой к каждой точке 
пространства 

С. Форма астральная, названная так. потому что 
она составлена из магнетического света, истекающего 

из планеты_ Этот астральный свет раз.1ичается по 

качеству и rю количеству на каждом теле вселенной_ 

Он порождается универсальным эфиром пространства, 

и можно сказать. что это эфир. претерпевший изме

нения в qюpl\1e и качестве_ Это душа материальной 

планеты. а с.педовательно. субъективный мир чувствен

ных феноменов нашей п.г~анеты_ Чтобы дать более 

ясную и более всµную идею этого астрального света. 

почти неизвестного, возьмем такой пример. Предпо

ложим, что вода есть универсальный материальный 
флюид. но мы знаем. что вода бывает соленая, горькая. 
сладковатая: есть вода серная. есть сладкая. свежая 

и т_д_ Астральный свет можно уподобить воде. Он 

различен на каждом светиле Это различие и состав
ляет те. чрезвычайно различные. качества и свойства, 
которыми отличаются одни планетные влиян.ия от 

других_ После этого краткого отступления переходим 

опять к нашей астральной форме. Форма эта пред
ставляет совершенный образ внешней личности, даже 
в отношении моды и одежды данной эпохи_ Форма 
эта, легко отделяющаяся от физического организма. 

представляет иетинную реальную личность. Словом 
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«личности>) мы нс хотим сказать-индивидуальность. 

тождество лина. но внешний вид. принятый душою 
на время своего пребывания в вихрях материи. т.е. 

на плане космической си.1ы. Эта форма находится 

под прямым контролем разума существа, которое се 

оживляет. и в благоприятных обстоятельствах может 

временно принимать идеальный образ. или форму под 
влиянием доминирующего инте.1лскта. Когда астраль
ныИ двоИник отсутствует из тела. то последнее. если 

его разбудить. выполняет чисто автоматически все. 

что ему внушено. и чувствует боль и ранения. при

чиненные его отсутствующему двойнику. Этот астра.1ь
ный двойник особенно чувствителен ко всяким ма

гическим воздействиям. и. 110 всей вероятности. девять 
десятых всякого з.па. причиняемого черной магиеИ. 
совершается через посредство этой астральной формы. 
или воздействием на нее. 

D. Душа животная. часть оживляющей сущности. 
во1Jлощенной в микрокосме. которая и составляет 

низшую дугу сего мира. Животная душа как отдет,ное 

выражение формы нс имеет и проявляется как самые 

низкие черты и оттенки в человеческом лице Это 

местопребывание эгоистических жсланиИ. которые са

ми по себе уже сферы низшей. чем сфера 11еловечес
кая. они идут из сферы животноИ. чтобы совершать 
свою эволюцию через план человеческий. Деятель

ность животнои души строго ограни 1 1ена планами ас

тральным и материальным. 

Е. Тело духовное, рсг se, есть организм чисто 

эфирный и в большинстве теперешнего поколения 
находится в скрытом, эмбриональном состоянии. Ду

ховное тело представляет божественную форму чело

века в высшей сфере мира души. где человек ста
новится ангелом Это белая одежда и золотоИ венеu. 
в который одеваются избранные. как то говорит св. 
Иоанн в Апокалипсисе. Другими словами. это есть 
небесное облачение души очищенного человека. 
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F. Божестве•1ная душа. или часть божественной 

сущности. воплощенной в микрокосме, которая со

ставляет высшую арку сего мира. Эта душа так же, 
как и животная душа, в своем выражении не имеет 

формы и nроявляется только в высших чертах и 

выражении человеческого лица. Это местопребывание 

стремлений добрых. бескорыстных. благородных и всех 

тех деяний. которые вытекают самопроизвольно. чтобы 

помочь слабому. страдающему и скорбящему, деяний. 
свободных от всяких мотивов эгоистического или ко

рыстного характера. 

G. Сущность, сам чистый дух, называемый «божес
твенное Я». Это божественный атом жизни, центральное 
духовное солнце, управляющее микрокосмом. <Диф
ференцирован 11ыИ атом Единого бесформе11ного, ста
вший центром микрокосма. человека. Гл 1. Инволю
ция>. Он никогда 11е воплощается в материально и 

форме раньше, чем седьмое состояние, совершенного 
человечества. не будет достигнуто. 

Эти семь деJ1ений суть точные деления конституции 

человека. если их рассматривать от внешнего к вну

треннему. На первый взгляд деление это ничем не 

отличается от семерной формулы буддийского культа; 

в реальности же существует nолная разница между 

причиной и следствием. Главное различие заключается 
в пятом принциnе. как его называют, и который 

называется также-че.1овеческая душа «manas>), или 
интеллект. «Интеллект» с известной точки зрения 
термин правильный. но вообще термин неоnределен
ный и мало удовлетворительный для того, чтобы вы
разить инте.1лектуальную способность или качество 

мыслить. рассуждать и приводить к знанию объекта 

мысли Интеллект <ум> есть си.па. двигающая все 

вдоль пути от минерала до человека. и конечно буддисты 

не станут утверждать, что камни содержат их nятый 

принцип. По мнению учеников геометрической философии, 
именно в этом пункте эзотерические буддисты находятся 
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в серьезном заблуждении. Эволюция этого «Прин
uипа», говорят нам, дает нам способность понимания: 

без него мы были бы на плане животном и действовали 
бы часто по инстинкту. Когда этот принцип активен, 
человек становится благородным, добрым и спос_обным 
понимать, другими словами, он перестает быть суще

ством инстинктивным и делается разумным. Со своей 
стороны, мы сомневаемся в верности таких положений. 
Возьмем пример: один человек может быть интеллек

туальным гигантом своей эпохи, но в то же время 
очень эгоистичным, несправедливым и безнравствен

ным. История дает нам такие примеры, тогда как 

некоторые благородные души были те, интеллекту

альные качества которых были tораздо ниже среднего 

уровня своей расы. В человечестве есть интеллекту
альные животные, люди только по форме, тогда как, 

с другой стороны, есть и существа человеческие с 
умом очень малым, но душа которых приближается 

к ангельскому состоянию. «Этот пятый принцип» го

ворит нам, «есть только высший принцип животных». 

Но посвященные в герметизме отрицают это in toto 
<вообще>. Они утверждают, что это вовсе не принцип, 
но просто форма, что в реальности существуют только 
три активных принципа: принuип животный. принцип 

че.~овеческий и принцип божественный. Четыре других 
суть только формы, т.е. реакции, это только действие 
и противодействие трех принципов, производящих все 
классы феноменов существования, будь то раститель
ная чувствительность, животный инстинкт, челове

ческий ум или божественное разумение <перцепция> 
Эти три принципа образуют три первоначальные спек
тра души. 

Эти три Гiервоначальныс 1rвста суп,: красный. же.пый и го

лубой, им соответствуют в музыке do. mi, sol. Другие формы 

суть только дополнительные реающи. Перев. 

Герметическая конституция человека состоит из трех 
активных принципов-эманаций единого универсального 
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принципа и из четырех второстепенных реакциИ Эта 

конституция соответствует триаде древних гностиков 

и современных спиритуа.г~истов <те"10. душа. дух> 

следующим образом: те.10 <АВ>. душа <СО> и дух 

<EFG>. Она также соответствует четверноИ консти

туuии каббаJ1истов и rреческих философов. спекули

ровавших над египетской теософисИ. которая учила. 

что есть: 1) тело. 2) тело астральное и .. 1и магнетическое. 
3) душа животная и 4) душа божественная Что rю 
сравнению с герметической конституцией будет: те.10 

<АВ>. астральное те.10 <С>, душа животная <О>. 

душа божественная <EFG>. И то же самое во всех 
систе:1.1ах. которые :viы знас:-..1. противоре 1 1ия то.1ы<о 

кажущиеся, происходящие от з.поупотреб"1ений терми

нами На самом же де.пе разницы ни1.;акой нет. ес1и 

то.11,ко :.1ы поднимемся до первоначального источника 

То же самое можно сказать и о буддиЙС!(ОЙ консти

туции. если ее понимать в истинном духе. Радика"1ьная 

разница происходит от грубого и .южного толкования 

единого основного закона. который есть единая истина. 

единыИ прин11ип. единый агент <закон> и единое слово 
Мы должны теперь очертит~, вкратце герметическую 

конституцию и изложить четверное учение западных 

rюсвященных. ЧеJювек составлен из трех диад <три 

диады = 6 + Я. сумма всего 7>. Эти диады состоят 
одна к другоИ в отношении преломления к отражению. 

что видно из следующего: 

! .. 

Первая Вторая 1 
1 Третья диада 

диада диада 

----->---------- -------· 

Преломление 
_ гнетическая Дvша бо?К_еств~н_!!_~~ 

о т ф Тело астра~ьное 
тражение е.~о изическое Ф 

орма духовная __ ~ 
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Совокупность этих трех диад управляется и увле
кается по своей циклической орбите божественным 
Я. абсоJ1ютною. атомическою, божественною сущ110-
стью_ Таковы три диады и Я. состав.1яющие •1етверной 
микрокосм герметистов. Это система наиба.лее совер
шенная. какую ТОJ1ько можно сформулировать СJ10-

вами. потому что диады шествуют попарно_ Со смертью 

мы теряем А и В <тело физическое и электровита.ль
ное> _ Потом в течение нашего очистительного дви

жения через сферу очищения в духовных состояниях 

бес11.1отного человечества. мы сбрасываем rюстепенно 

С и О <не так. как 0 1 rищается апельсин. но постепенно. 

выбрасывая атом за атомом rю мере движения коJ1ес 

прогресса>_ Атомы. которые еще не достаточно приго
товлены. освобождаются и отсылаются на их собствен

ные специальные пути. и таким образом вся грубая 

материя окажется изверженною_ Животные принципы 

не входят в состав очищенной души. но как отдельные 

КJ1еточки рассеиваются в мире субъективном. и на

конец остается тот,ко триада EFG. или вернее диада 

F.f·. потому что истинное Я <(]> вступает в состав 

диады не раньше, чем она вознесется выше сфер 

астра,1ьных_ В этом 11ункте мужчина-дух поJ1ожи

тельный. Я; женщина-дух отрицательный_ Истинный 
ангел требует соединения обоих принципов 

Человек. каким он 11редстав,1яется внешнему зре
нию. как мы это показа.ли, существенно отличается 

от внутреннего существа_ Он содержит мир жизни в 

своем организме, бесчисленные мириады духовных 

атомов совершают через него эво.1юцию_ 

Э;о :111а•1ит. •~то каж;11,1f1 ато.\1, нхuлна;ии н соста1> •1eлoвL'Чl't:Kofl 

1,011спну1l11и. с;11'ЛаL'Тс11 са~1 1;1·11;раль11ы~1 ;помо\1 и в.1астс:1н1ю\1 

от;1L'.1ыюi1 объективной фо\НIЫ. Пt•рсн_ 

Эти rюдчиненные атомы насто,1ько же независимы от 
че .. 1овека. на скоm,ко человек независим от планеты, ко

торая дала ему рождение. Истинное человеческое существо 

есть существо внутреннее, духовная божественная ду'ша. 



Герметическая конституция человека 87 
----·--·-

Вся низшая природа и внешний организм суть только 
различные царства бытия, которые человеческая мо

нада покорила и подчинила себе в течение своего 

uиклического путешествия. Внешние формы не более 

как отражение этих элементарных состояний, это 

формы. отлитые более или менее грубо человеческой 
душой по подобию своей божественной формы. Мил
лионы отдельных существ в сфере человеческой не 

более чеJ1овек, чем сорок миллионов жителей Франции 
не Наполеон, который управлял ими своею царстве11-

ной волей. 
В заключение несколько слов о Воле и Разуме. 

Воля универсальна, и совершенно невозможно ука

зать, где она начинается и где кончается, точно так 

же, как невозможно сказать, где разделяются цвета 

радуги. Сила воли на внешнем плане зависит от силы 
электро-вита.пьной конституции <В>, тогда как на 

плане духовном она зависит от силы и деятельности 

духовной конституuии <Е, тело духовное>. На астраль

ном плане си.аьная воля должна обладать обеими 

хорошо развитыми частями <В и Е> для того, чтобы 
ей удалось произвести желаемое. Если одно В сильно, 

то воля может действовать только на царство эле

ментов. Ес.1Jи деятельно только Е, то воля действует 
на мир высший, духовный, но не на астральный. В 
таком случае можно достигнуть только медиумич

ности. Нужно направить усилия на развитие той части. 

которая слабее, чтобы установить равновесие. Очеви

дно, что в большинстве случаев развития требует 

духовная часть. Если рассматривать волю как универ

сальную силу, то естественно, что сила нашей воли 

должна всецело зависеть от нашей способности 

поглощать ее из мирового океана воли и потом от 

нашего умения проектировать ее. В самом деле воля 
человека ограничена только его способностью поглощать 

универсальную волю. Воля сама в себе не есть принци11, 

но только деятельный результат, трансцендентальная 
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с~·бстанuия. ожив.1яе~1ая быпрыl\1 движениеf\1. Всякая 

вещь ути"1изир\·ет часть этой воли теl\1 способом. 
который ей свойственен. 
Ум <maпas>. инте . .~"1ект есть лрос10 уf\1ственная 

способность и. подобно во.1е. не есть принuип. а 

только результат_ Ум-это продукт причин и комби

наuиИ бесчисленных сиJ1, причем те и другие посто

янно изменяются и никогда не повторяются при точно 

тех же условиях. из этого следует. что два лиuа 

никогда не бывают совершенно сходны. Местопребы
вание и"1и источник ума. интеллекта. разумения и 

духа есть сознание. и каков бы ум не быJ1 добро и 
зло зависит от взаимодействия души животноИ и души 

божественной Чем бо:1ее развита душа. тем более 
ум одухотворяется. до тех пор. по1,а не будет до

стигнуто совершенное соответствие с божественным 

духом_ Достижение такого соnтветствия есть истинное 

искуп"1ение. тогда че.1овек де.1ается совершенным. 

Из с1\азанного видно. что че,1овек может быть со

вершенным интеллектуа,1ьным гением на плане фи

зическом и в то же время быть истинным идиотом в 

смысле духовном_ И Един Бог знает, сколько на свете 

таких людей, которые почитаются великими храни
телями абсолютного знания в этом смысле! 



Глава III 
l{арма 

Если \1Ы хuти~1 :1нат1, 'iто-:1и60 нсно. 

то ,10"1жн1,1 освоболи-:-ься от тс"1а. •по 

бы са \1а луша \101»1а видеть 11с111и. к~

ковы они са\111 в себе. 

Сократ. 

~два ли нужно говорить, что мы совершенно со
~ гласны с мнением учитеJJя П,1атона. Пока мы 
воплощены. то сеть со всех сторон окружены об

манчивыми явлениями, и если бы греческий мудрсtt 
жил теперь, то эти господа. которые так выдвигаются 

вперед, говорят так бойко и так громко. пишут так 

самоуверенно об этом предмете, эти господа бы .. 1и бы 
очень смущены ужасной "1огикой Афинянина. 

«Карма есть закон с.1едствия поступков, добрых 
или з,1ых».-говорят буддисты. «Это сила, которая 

от,1ивает в фор:v1у нпшу физическую будущность в 

этом мире и 1<оторая регулирует r1ериод нашего счастья 

и нашего несчастья в мире будущем». И да"1ее· «Карма 
есть холодная непре1спон11ая справедJ1ивость. которая 

распреде,1яет каждому в его будущем физическом 

воплощении точную МС'РУ добра и зJJa. какую он сам 

распределяет в нж·тоящей жизни своему ближнему». 

И не то.,1ько это так. но Карма остается после смерти 
где-то н астра"1ьных п.1анах пмнiеты и. как демон 

мститель. с тоскливой забот.пивостью ожидает конuа 

девакамического периода. чтобы еще раз бросить бед
ную. нес 11астную душу в магнетические вихри мате

риа.пьного воплощения: или с бременем з,1ой кармы. 

привязанной к шее души. как меJ1ьничный жернов. 

она породит еще большее ко.пичество з,1ых карм. а 

следоватс;11,110. с кажды:v1 рождением будет погружать 

душу все г.1убже и г.пубже. r•с.1и то.!!Ько л.уховнnе Я 
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не приведет ее к сознанию очевидной ее виновности. 
Но каким образом это будет сделано. это не объ

ясняется сколько-нибудь удовлетворительным образом. 

[ели человеческая душа наказывается только за свои 

грехи и за вред, причиненный другим в предшество

вавшем существовании, то очевидно, что, когда она 

воплощается в первый раз, она должна быть свободна 
от кармы_ Тогда естественно задать вопрос: каким 

образом она начала грешить в первый раз? Нам го

ворят, что то, что мы терпим теперь от других, есть 

только справедливое наказание за наши прошлые ошиб

ки, но если мы до первого рождения не имели ошибок. 

то не должны бы терпеть и страданий. Нас учат, что 

люди первого золотого века были совершенны, как 

же тогда эта отвратительная карма могла войти в 

мир? Вопрос этот мы считаем своею обязаш-1остью 

разъяснить в настоящей главе. 
Мы дали общую идею Кармы буддистов-теософов, но 

прежде чем раскрыть происхождение восточного заблу

ждения, представим герметическую доктрину кармы_* 

I. Карма не есть активный nринuиn, но кристаллизо
ванная сила. Это космическая галерея картин. или 

космическая комедия природы. 

II. Карма-это обстановка на с11ене действия. это 
эссенция мыслительного представления прошедшего 

существования человека_ 

Ш Кармическая сфера существования человека су
ществует как токи астральной жизни, которую душа 

проходила, эти токи становятся кристаллизованными 

формами, выражающими действия и мотивы действий. 

И потому наша карма представляет прошедшую историю 

* Dг.Кinsfoпl. автор :1амrчатсJ1ы10го труда «Совсрше1111ыИ путь•. 

о Карме говорит слrлуюшrс: «Карма сст1, свя:~ь между душою и 

землею. и связь :на пµерывастся толnко тогда. когда душа осво

бождает,?я от примl'СИ астраJ1ьных атомов. В 11с11род0J1жительном 

времени книга эта r1оивится в 11срсводс. Перев. 
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души в астральном свете и может быть дешифрована 
ясновидящими и даже некоторыми медиумами. 

IV. Карма есть продукт всякой вещи, т.е., другими 

словами, каждая вещь обладает своим архивом в 

картинных изображениях того, что она пережила в 

течение своих эволюционных преобразований: камней, 
растений, животных. людей. Посредством этой Кармы 
психометрические сенситивы могут читать прошедшее 

Без Кармы психометрические качества быJ1и бы мало

полезны, но однако они могут оперировать только с 

малыми кармами. На большей лестниuс находятся 
кармы лун. планет, солнц и систем. Расы людей, виды 
животных, классы растений развивают также кармы 
своих собственных рас, которые и составляют их 

астральный мир. 
V Гармония и дисгармония космической эволюции 

порождает их специальную карму точно так же. как 

мысли и эмоции. 

VI. Карма абсолютно ограничена областями астраль
ного света и потому всегда объективна. И поэтому 
карма не может существовать дольше, чем душа, 

породившая се, будет привязана к той же планете. 

Когда душа покидает 11"1ансту, то разрушается и карма. 

Душа не может увлс 1 1ь свою карму с собой, потому 

что астральныИ свет на каждом арбе <планете> раз
личен как по качеству. так и по количеству <Гл. 11>. 

VII. Когда душа входит Б духовные состоя-ния мира 
психического <который буддисты называют «Девакан»>, 
сила ее земной кармы не может снова привлечь ее 
к земле, влияние ее на душу навсегда потеряно. 

Низшее не может управ.пять высшим, как только они 
разделены. Утверждать. что прошедшая, устареJ1ая 
карма может вновь привлечь душу из областей ду

ховного блаженства. чтобы снона бросить ее в тину 

земли это значило бы возвысить материю до высоты 
престола Божия. и унизит~, чистыИ дух до уровня 
пассивной субстанции. 
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Из этих семи по.пожениИ видно. что посвященные 

в 1·ерметизме утверждают. что карма не есть r1ерво

нача.~ьный закон с.1едствия и будущности. это не ест~, 

всегда действующий активнn принцип. до"1жснству

ющиИ направлять странные ошибки природы. Природ;з 
никогда не де.пает ошибок. Карма не закон. а резу"1ь
тат. субъективныИ продукт бес'-1ис,1енных си.1 и зако

нов. и в этом существовании совершенно бесси.1ьно 

реализовать добро или зло. поскольку она касается 

нашей судьбы на плане внешнем. Но на п.1ане вну
треннем. в сфере мира бесп.1отноИ души. карма ста
новится книгой жизни. по которой будут судимы все 
наши действия здесь Пос.,1е смерти мы окружены 

своей кармоИ и принуждены жить в неИ. Си"1ы. при
нуждающие нас к этnму. суть законы магнетического 

сродства. заставм1ющие нас совершать наше искуп

ление всегда .1и110м к лиау с отвратительными обра

зами нашего зе~1нпго прошедшего. Разврат. ужасные 

образы -отражения всяко1·0 нечистого воображения 

будут посещать нас и сжигап, нашу душу сознанием 

H;:\\llИX НСt'Пр:JВСДJ1ИВОСТеИ и всякого ЗJJa. J\оторые мы 

соверши"1и в те'lение жизни. Единственный путь искуп
.. 1с11ия будет добрая карма. бескорыстие мысли. 6.nа

rородныс стремления. которые мы из себя из.1учали; 

вся наша истин11ая, бескорыстная .1юбовь к нашему 

б.nиж11ему дает свои ароматы. сде.nает ясным и не

прерывным наше движение через сферы чисти.лищ<J 

и очищения. <Это те сферы. в которых еще не готовые 
атомы 11ашеИ конституции -С и О-постепенно из
вергаются из сферы нашей души>. Движение это 

продолжается до того времени_ когда мы наконец 

войдем в жизнь бессмертную_ где те. которых мы 

..11обили :-щесь. ожидают нас. чтобы поздравить. 

Мы говорили. что карма бессильна реа.ГJизовать добро 
или з.nо насколько это касается материального сущес

твования. Хотя это и вер110, но только в известных 

границах. rютому что Карма составляет в сущности 
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только астральные архивы прошлого_ Однако поло
жение это требует некоторого разъяснения_ Сами по 
себе те деяния. которые мы свершаем. не могут на

влечь на нас ни счастья. ни несчастья. благополучия 

или з.~ополучия Но так как наши деяния имели 
последствия и дали определенные результаты или 

следствия. то эти-то следствия наших действий на 
другие действия 11роизведут реально непосредственные 

материальные результаты. 

Это значит. что если 1·~ши деяния причинили друr·им добро 

или зло. сJ1сдствнсм чеrо Gыло их благополучие или злополучие. 

благодарили они нас или проклинали. то эти действия_ других. 

окружан шн:. состСJвит нашу Карму. Перев. 

Опреде.1е1111ый эффект какого-либо действия всецело 
зависит от частных умственных состояний. которые 

нас окружают в данный момент. Например. в одну 
эпоху можно рассl\1атривать как похвальное действие 

сожжение несчастного медиума как колдуна; но в 

другую эпоху это же самое действие будет закJ1ей

млено общественным мнением. как бесчестное и 11ре

ступное. и законы страны налагают за это строгое 

наказание, чтобы удовлетворить чувству справедли

вости Деяния. достойные похвалы в одну эпоху, ста
новятся преступными в другую. И потому мы видим. 
что результаты деяний на материальном плане зависят 
от физического. умственного и духовного развития 
расы. Но это не так на астральном плане души. Там 
абсолютная справед,1ивость есть всемирный закон: 

могущественный герой тысяч сражений. который уми

рает. окруженный помпой всяческого тщес,1авия и 
общественного по1с10нения, становится лиuом к ,1иuу 

с тоИ ужасной действительностью. что он не более 

как уби йаа. обагренный кровью. и что. как таковой, 
он до.1жен искупить себя испытанием и страданиями. 

Его очиш.ение в бо.1ьшой степени будет зависеть от 
MO'fИBOR его лействиИ и от сознания их. Если он был 

истинныИ П<1триот. боровшийся ю-за любви к свободе 
сяоfи страны и своС'го народа и против угнетения. то 
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сознание его будет легко. Но если им руководили 

любовь к военной славе и честолюбие и таким образом 
создали большую часть efo Кармы, тем хуже для него. 

В герметических определениях Кармы было уrюмя
нуто, что когда душа искупает прошедшие неправды. 

она соверше111ю сознательна о своей задаче и знает. 

почему и зачем страдает. И не то.1ько это так. но 

она обладает и надеждой окончатет,ного освобож

дения: но однако, как говорит притча. «Не раньше 

чем рассчитается до последнего обола». В ·этом откры

вается истина и справедливость законов природы В 

определении же, данном буддистами. справедливость 

эта совершенно отсутствует. По их системе эзоте

рической философии миллионы душ. живущих на земле, 

совершенно не сознают причины своих страданий. 

Они посланы в этот мир с целью выстрадать жгучие 

мучения их староИ кармы и не ведают основании к 

этому. Каким образом масса смертных может работать 

над собою и освобождаться от своей злой кармы. 

если они не знают, что имеют карму. и почему они 

должны трудиться и страдать. Если бы стали жестоко 

наказывать собаку за вину. совершенную ею. когда 

она была щенком. это бы расссматривалось как при

знак жестокости нашей природы, потому что собака, 

конечно, не знает причины наказаний; то же можно 

сказап, о наказании. наложенном и на материального 

человека за вину, совершенную в детстве и уже 

забытую. Читатель не должен забывать, что наказание 
не будет с11раведливым, если наказуемый не знает 

причины. Наказание в подобном случае не только 

перестает быть справедливым. но делается дьявоJlЬ

ской несправедливостью. Обыкновенная справедли

вость человеческой природы осуждает такие деяния. 

Если же это верно. то насколько же бо.пее строго 
следует осуждать «божественную справедливость». ес

ли она такова. 
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Читатель. конечно. может спросить: если челове

ческое страдание не есть результат кармы, то какая 

же причина его? На это мы ответим, что страдания 
человека суть результат бесчисленных законов, кото

рые в своем действии и противодействии производят 
через известные промежутки времени диссонансы на 

лестниuе человеческого развития. Для практических 
целей их <законы> нужно классифицировать на ГJ1ав

ные <первоначальные> и второстепенные <проювод

ные>. Первоначальная причина-эволюция расы. Каж
дый цикл. каждая раса в одном круге становится сr1е
циальным орудием. посредством которого развивается 

опреде.пенный атрибут души. Возьмем пример: первая 
раса была раса золотого века. Это была раса существ 
чисто эфирная. и ее, строго говоря. нельзя класси

фицировать в разряд того, что мы знаем как челове
чество, и о ней не,1 ьзя сказать, что она реал 1,но и 

совершенно бы.па воп,1ощена в грубую материю. На 

этом основании сила ее проницательности была слаба. 

из чего можно заключить, что хотя она и была в 

высокой степени духовна. но в то же время относительно 
очень проста: она жила идеаJ1ьной жизнью в полуду

ховной. полуматериальной среде. Вторая раса серебря
ного века проникла в материю глубже, чем ее предок 

золотого века. а следовательно, тела людей сделались 

более плотны. К концу этого века и к началу третьего, 
медного века. наша раса достигла экватора своем дуги 

на нисходящей .пест11ице. Здесь начинается первый рокот 
интеллектуальной бури. начинаются эмиграции. про

исходят разделения в среде народа. бывшего до того 

времени единым, национальные интересы разделяются. 

Когда наша земля приходит в равноденственные точки. 
года, то изобилуют бури; то же самое происходит и с 

человеком в его прохождении по своему никлу, только 

на высшем плане. С медной расой 11роисходит еще 
движение нисходящее, результатом 11его является еще 

большее увеличение эгоизма; из н;щионаJ1ьного эгоизма 
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р11ж;~_;н'Те>J ·-1гоиз~1 cr:1.1 ьи. B.1ac-тL'.l ины 1юссс.1 и на тро

ны. к.аl'ТЫ духо1:11tЫI:' бы.1и устаноR:1r11ы. t·и.~ьные нача

:1и утнерж.дал, сною н:1апь. и поСТl'fН'нно с.1абыс Gы .. 1и 

;юрабощены. Еще опно нио:о:1ч1щ'\' l!ВИЖL'НrН'-И мы 

.'1.опиrнем четнсртоИ расы. пос:1с•.1нсri ст~·r1ени цик:rи

ческой .1ссп11-щы. расы. и:шсстнu~i 1юд Иl\Н'не:-.1 же
.ll':нюй. Это rюворотны~i r1ункт се:1.1и рас. где' ;1~1 LU<J 

;11кп1г:J<'Т 11аибо:11,шсй с-и:1ы 11роникновения в 11.1<псрию: 

:tУЛ HL' !\11>жет с11\ттиться НИ/1\l' ·наго. В.1а;1ьши и ил 

.\у.\онн ыс· сонрпrики станокятся Иl"I ИННЫ!\!И .1есrюта:1.1и. 

;1 \1;н·с1,1-с.:1аnы:1.1и и пора6оше11нш1,1и 1 Jпс:1с ·ного 

11;1•1ин;1<'тс11 нштония кr.ерху Пя1:;~1 р<ка. 11а 1 1авшаяся 
Е к~1нщ• 1 н:•твvртоИ. :1ос1 иг.:1<.1 равно;н'нствrнноИ .:1и11ии 

ин:е.:::t'r.;;у:1.11,1нн1 ;~рк~1 вос.\1>:1111ш·и :1ест11и11ы. и Т\'Т 

0111.пь 11;1чин;1<'то1 Brt.Jp:1И пе~1 и11:1. (>! рь В<•зде и RCl' -

р;н:!''Р •1 о!ут:1. Эн1 6tJp1,(J;i \TIH"!i'IHIOIO r1рптив \'ГНР

т:1н'.1ч Эт11 \'>!'(' HL' Т.01 ТИ.\<IН ИНН'."!."!t'l<Туа:11,11ан n\'j>Я 

равно;~е1н·тв1111 l'l'f1l'fipн11ciri~ 1;Р1\<1. 1\с1Торой ll\H':tШL't·т-

1~{JHJ.·1 IH'pИo:t :1.УХО!НШЙ: 7ТО n\·ри воИ11ы И fljJ!J.lИR;JE'!\lOЙ 
1.;рови. rivpи н;1ост11011 :1(·\\щ:рат1н~ 1~1(JpIOщt'ЙC>J :~а flo

жe;·т11L"H 1t1,1c· np;JH;J 1 1f·:н:1;t-;,;1 ;1р{.;;11, \'.Н'f>rJ;щии И Ht' 

П<JТ1)\\\'. '110 ">ТО\1\' :Н'J>ИО.1'; !1pt•;[lllt'CTBl!B3.'I ЖС'.'l\' НJЫИ 

lil'I\ \Tllt'Тl'HИ~J ::J1от-то \'Жасный ран11n.'1.t'Нстнс11ныи 

11с-р1-ю.J. l\li>I Гl"lll'p1, и r1рпхо:~.и:--.1 Гiнтш1 р;1са 11риб.-1иж;1-

С'ТСs1 к П-НJ(':'-1\' KOllll\'. и VЖL~ llfJl'.1Шt't' Гf:rнники ILIE.'CT\H1 

ЖИl:!\Т :1.Н'Ж.'1.\' ·1ю:1ы.1и. Гl();'>.101'ая рас11ростра11s1т1, ве.н1· 

ЧPCTl:\t'llll!,J(' ИСТИНL,I [ [о·но:-v1у нет НИ'\L'ГП \'.J.ИHИH'."ll>-

1101·0. 'iГО :JH:l:';ll'llИ>I вреr-.1с11и ~111tJl'iHllft 1 1ИТt'.11JH!JI и ЧТ(I 

рt':-1:11,н1,1и ИНП'\Н't' 1\ ИНТС'.1."11'1\Т\';\.l!>НЫ!\1 и :t\'\ORHЬl:\I 

:т:~ниs1:'-.1 11робvждаен·я н y~1:ix ~1жт. 

Ит;11\. 11ервонач;1"1ьная 11ри 1 1ина страдании •1с:1uве1.;а 
E'l'TI, "НЮ."НОШ10ННОС .11:\ИЖЕ'НИt· расы: втopuCTt'ПE'llHbliC 

>1<.е пµи 1 1ины суть невежество че.·1овск:~ 11 противо

:t<'Йl'ТНИl' <:>го жив1н110И 11рироды То eL·тi" чт1J чt>.·1ов<·к. 
BblfltJ.ltlHЯ Щ'()()xo:tи!\IЬll' д.1Я СНОt'ГП ПpCJrpecca \'L'.'llJHИ51. 

r1011epo1l'HH0 то ГJорется против свои.\ жи1ютн1,1\ Жt' 

.'1г;ни~1. то YП}-'ll<Jl'T им Но р<J;1И ·:1т11И r1рир1.1JЫ и оr11,1т;.1 
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который душа приобретает. нет необходимости ма

териального перевоп.пощения Состояние страдания за
висит от расы. как это было указано выше. но эффекты 
этого страдания суть точное выполнение желаний 

матери-природы. Великие причины производят великие 
с1едствия и великие результаты, и наоборот. Это 

абсо.1ютныИ закон. Всякий духовный атом жизни есть 

прнмой резу.1ьтат какой-нибудь причины. Эти атомы 
рю:1ич;~ются в силе и потенuиа.1ьности. как раз.1ича

ются между собой звезды по ве.1ичине. Природа не 

добивается р;звенства. Вопреки тому кажущемуся 0G
стояте.1ы'тву. что все си.пь1 борются для того. чтобы при

обрести равновесие. напротив того их высшая uель

разнообразие Таким образом. конечная uель природы 
есп, са!\1а противопо.:1ожность равенству. потому что 

верховная це"1ь каждои силы есть произведение раз

нооброзия. а единственное реа.1ьное различие в 1<аж

;н1й из ее бесчис.·1енных частей-этn р2з.1ичие по.·1яр

носн1. Та1<. напри\\!ер. единственное различие между 

готтентотом н н11тс:1.:1ектуа.1ьным гение:-.1 современнон 

ципи:1изании зак.1ючается в относите"1ьной полярности 

И\ ;[\'Ш и TO.lbKO BOI!poc .lИЧНОГО :-лнения-кто из 

:1в\\ .1\· 1 1ше и 1\1\'дрРе) Лиuе\\1ерие современного об
ttкства и :-.10;1ные \'I<pm11eн ия с изГJытко:-.1 перевешивают 

нt:·.iатеи.н1вые \'боры _1икаря Ложн;~я тео.1огия и жар

Г<JН Ч1TПJOl(L':J.1bHOИ рt>.lИГНИ. КО\\10ИНИрnваННЫЕ' С МНО

Г'1'1ИС.'lеННЫ\1И н·ория~1и так называеl\JОН науки. 60"1ее 

'1l'f\I во:,~1·:щаl<н невежество варвара. так как 1\Jногис 

в.:~рв.:~ры ·;н.:J1от ре2.1ьные з.:~коны прирпды "1учше. че11.1 

не1.;r;тr1рые из Н<JШИ\ профессоров Но во всяком с1учае 

_1икарь б\·;1ет ю1еть Ro многих отноu1ениях преи!\1у

!.С.(Рс:·вс: с~1у не н\·жно ни рюучив~пься. ни забывать 

.:<.Jжны.х ,1ог~1Jн1ческих :>-:нений. И. наконец. нранст

Е"'Н101. л, .1и1\ар>: RO ~111<1го~1 выигрывает при сравнении 

•.' Hp<ll'('Тf\C'llHПCT!,K' ЖИН'.lЯ H3l'E'.leHHЬI'( 11ентров. и в 

~-:Jl\il 1 \i _:t'"I('. f\lk'lJJHТ1~1 pa>Ht•:(;J :-.ll'ЖД\' обои~·1И TO.lbhO 

,\;Ji]\\ llUJ\iCЧ н :ip<Hk\·::1и1 Г.'J;![·'Hbll\1 OiJf;;JJ()M от нашего 
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воспитания. в высшей степени ложного и искусствен

ного. Другой фактор второстепенных причин стра

дания есть человеческая воля или. скорее. способносп, 

человек;:~ утилизировать универсальную волю космоса. 

Только невежество человека ограничивает его воз

можность в этом направлении. Ибо роль человека в 

природе состоит в том, чтобы управлять великим 

маятником силы. который качается между высшим и 

низшим состоянием жизни-между супраземными и 

инфраземными состояниями бытия и, действуя таким 
образом, человек выполняет свою миссию, а именно 

развивает атрибуты души и приобретает возможныИ 

опыт. И если необходимы страдания для развития 

этого, то человек будет страдать Но каковы бы ни 

были причины и следствия. каковы бы ни были стра

дания души, она будет со всей справедливостью на

граждена полноИ суммой результатов, когда цикл ее 

очищения будет окончен, и когда можно будет оценить 

прошедшее по деИствительной его стоимости. 

Изложив с возможной краткостью герметическое 

объяснение кармы и показав. что это не есть сила, 

управляющая всем, как то утверждают буддисты, мы 

просим читателя удержать в памяти некоторые из 

важных фактов, относящихся к эзотерической фи

лософии мечтательного востока . 
. 1. В древности реальные истины всякоИ религии. в 

особенности те, которые имели отношение к душе и 

ее природе, к воплощению и Карме, были тщатеJ1ьно 

скрываемы ревнивым жречеством от народа. 

11. Позднее истину подменили фикцией, другими 

словами. реальная истина была затуманена. и на 

ее место было выставлено извращенное отражение 

истины. И для того. чтобы получить абсолютное мо

гущество власти. сделалось необходимым формули

ровать догмат перевоплощения. установив. что вер

ховныИ жрен. по1пиф. иерофант. как его называли. 
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был прямым воплощением Божества или его перевоп
лощением. 

111. Впоследствии жрецы стали развращенными и 

мирскими, и потому их способность духовного во

сприятия выродилась в интеллектуальное отражение, 

и не только они потеряли таИну своей религии и 
своей мифологии. которые никогда не были доверены 

записям. но и сами сделались жертвами своих об

манчивых теориИ. приняв как божественную истину 

ту ложную иллюзию, которую сами же сочинили_ 

Пример этого представляет нам и современное духо
венство. 

История возвышения и падения наций, а также 

изыскания чистых оккультистов подтверждают эти 

положения. В подкрепление сказанного сошлемся на 

одно из сочинении самих же теософов-буддистов «Ра
зоблаченная Изида». в котором постоянно встречаются 

факты. доказывающие справедливость наших утверж

дении. Герметисты утверждают. что обе доктрины: 

перевоплощение и Карма суть только теологические 
догматы эгоисти 1 1еского восточного духовенства, что 

учение. основанное на '>ТИХ доктринах. как буддюi
скоИ, таJ< и других религиозных систем, ложнл и что 

реальное в у 1 1ении о перевоплощении и кар1v1с было 

вначале скрыто. а потом и совершенно забылось. И 
в самом деле. очень трудно доказать, что эти буд

дииские теории. проповедываемыс в 1Jастоящее время, 

не что иное как внещнис народные догматы. ко

торым учи.пи десять тысяч лет тому назад народ 

эгоистические жрецы востока. Вот некоторые из этих 

фактов: 
1. Самые древние из существующих архивов утвер

ждают, что перевоплощение и карма были предметом 

учении л.пя народных масс. следовательно. они были 

ложны. так как рез.:~ьные истины всегда бы .. 1и скрыr.аемы 
от народа По 0>тоl\1у поводу АЛ Синнет говuрю· «док

трина о Kap:v1e-o;i.нa из н;:зиболее характерных черт 

,\• 
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будд.ийской философии. Они никогда не делали из 
нее никакой тайны. Это догмат будд.ийской церкви, 
который никогда не бывал скрыт. так как не за
служивал этого. Напротив того, он всегда препода

вался, как утешительное учение, страдающим массам 

народа. стонавшим под деспотическим ярмом. Это 
было очень могущественное средство сде.1ать народ 

безропотно подчиняющимся авторитету церкви и ти

рании правящих, которые всегда подд.ерживали жре

чество. Они учили верованию, что, претерпевая без
ропотно этот удел, люди освобождаются от злой Кармы 
прошлого». И мы не можем отрицать. что это очень 

удобная доктрина. 
11. Главный иерофант буддизма и тибетских адептов 

есть Далай-Лама Лхассы. «Каждый Лама.-говорит Бла
ватская,- подчинен ве.пикому Далай-Ламе. буддийскому 
папе Тибета. который есть перевоплощение Будды». 

Буддисты хотели бы заставить нас верить, что Будда 
перевоплощается из века в век. Мы же на это можем 

сказать только, что никогда душа. которая прошла испы

тания материального воn.1ощения и огонь духовного 

очищения. не согласилась бы из века в век переносить 

в материальном организме ад жизни. хотя бы и Далай
Ламы. Обряды. формулы. церемонии этого духовного 
властелина-поистине ад для чистого сердца. Тут мы 
находимся лицом к .1ицу с тем утверждением, что для 

высших адептов. а также и для других возвышенных 

душ. жизнь проходит иным образом. и законы природы 
нарушаются или совсем уничтожаются. На это утвер

ждение мы скажем, что оно так же ложно, как и 

католические буллы. клерикальное жонглерство и т.п. 

Природа не делает иск.;~ючений ни для кого И ни 

Будда и никакая другая душа не может пеоевопло
щаться из в~а в век Все. что может сделать такой 
могущественный дух, это одержание и формирование 

зародыша ради выполнения своих предначертании. в 

си.:~у такого одержания дух мог бы отчасти пребывать 
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в нем. В таком случае тело не более как слабое 

орудие постороннего могущественного духа, и нам 

едва ли есть нужда прибавлять, что ни одна очищенная 

душа не поЖелала бы унизиться до такого плана 
существования, Вопрос об одержании приводит нас 
к предмету нашей следующей главы. и потому заметим 
в заключение. что учение о перевоплощении и карме 

есть только церковный догмат-это эгоистическая си
стема, учащая делать здесь добро в виду другого 

большего добра; это порча нравов. Сократ говорил: 
«МЫ покидаем меньшие удовольствия ради других 

больших». Герметисты учат , что источником действия 
бывает только мотав. Делайте добро ради добра, не 
рассчитывая на награду. Доктрина кармы-учение 
фарисейское. а когда фарисей видит ближнего в стра
-дании и приходит к нему на помощь, то делает это 

в расчете. что карма дает ему в будущем возмездие. 

Вся совокупность этих герметических наставлений 

была проверена в царстве духа. когда, освободясь от 

уз тела, мы лроника.пи туда и лочерлали из этого 

источн·ика все то.что описываем теперь. И мы уверены. 
что свидетельство наше истинно. 



ГЛАВА IV 

Медиумичность-ее природа 

и ее тайны 

Все вещи суть только части одного 

чудесного целого, которого тело есть 

природа, а душа Бог. 

~ днажды мы задали посвященным учителям оккульт
~ ного знания вопрос: «Что такое медиумичность и 
кто такие медиумы?>)_ Ответ, который мы получили, был 
так же обширен, в своем приложении, как самый мир. 
«Всякая вещь медиумична, и всякий атом есть медиум 
для выражения духовной силы. Бог один есть великий 
центральный дух и правитель>),-сказал учитель. Долгие 
годы духовных изысканий не только подтвердили истину 

этого ответа, но и установили в уме автора уверенность, что 

ка>tЩое из этих слов есть абсолютный факт. 
Во всей бесконечности нашей вселенной духовное 

и материальное соединены так тесно, что даже поnыт-

1<а классифицировать и разделить их, или объяснить 
феномены, основываясь только на одном из них <ма

териальном или духовном>, была бы подобна тому, 

1<ак если бы пожелали воздвигнуть здание без осно
;1ания или на зыбучем песке. 

Новейшая наука, начинаясь с материи, ограничива

тся в своих изысканиях областью материальных сил 

11 форм. Она останавливается в том пункте, где пути 
··е достигают границ невесомого-«непознаваемого>), 

тогда как реальная точка отправления всякого истин

ного знания находится в духовных пространствах. Из 
этих пространств истинное знание и истинная наука 

быстро опускается по своей орбите через весь мир 
материи, изучая и познавая везде только различные 

атрибуты и различные проявления единой божественной 
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силы в каждой форме творения, чтобы после всего 
этого закончить свое познание в форме синтеза в тех 
же духовных, областях. Божество-это единство, и 

два великих атрибута божественной души -Любовь 
и Мудрость смешиваются как дух и материя в мире 

существа проявленного. Материя есть дух видимый. 
уплотненный, это принцип пассивный или отрицатель
ный в форме конкретной, сгущенной, материальной. 
Дух чистый-это принцип движущий, вечно активный. 
положительный в движении; между этими двумя со

стояниями идут сериями все степени бытия. 
Материя организуется и преобразуется, начиная с 

низшего, самого плотного состояния, т.е. с минерала 

до воздушных невидимых газов, оканчиваясь в «уни

версальном эфире» науки. В этом тончайшем состоянии 
активные и пассивные принципы Божества соединяются 
снова и преобразуются в творческую силу. Для вду

мчивого читателя из этого очевидно, что универсальный 
эфир содержит в себе все. что есть, что было и что 

будет. Таковы действительные факты; каковы же логи
ческие заключения, которые ученик духовной фило
софии может извлечь из них? Вкратце вот он: 

I, Мир-это огромный непостижимый медиум, а 
Божество-дух правящий и всемогущий. 

11. Любовь-медиум Мудрости, другими словами, 
пассивное состояние есть медиум активного; следова

тельно, материя есть и должна быть абсолютным 

медиумом ума. 

III. Пассивная природа божественной души есть 
единственное средство, через которое активный дух 
Божества может проявляться, и на этой основе поко
ятся все тайны космоса. 

IV. В виду этих фактов мы открываем, что универ
сальная воля. утилизированная душой человека. есть 
единственный истинный центр всякого магического и 
духовного могущества. проявленного на земле. Чело
век есть великий ствол. вокруг которого вращаются 
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всякого рода феномены-магические, магнетические 

и мысленные, которые обнимают собой все nсихо

логические области мира. 

Хотя воnросы эти и были обстоятельно рассмотрены 
в nредыдущих главах, так как они nредставляют фунда

ментальные истины, но автор считает полезным повторить 

их. чтобы они возможно лучше укрепились в уме чита

те.1я. Эти истины суть действительные принципы, слу
жащие основанием для реальностей медиумичности. и 
которые nоэтому имеют первостеnенную важность. 

Медиумичность-термин, хорошо знакомый насто
ящему поколению и дается тому состоянию сенси

тивности. которое встречается в естественном виде у 

!Jекоторых лиц, но может быть развито и искусственно. 

Качество это делает сенситивов способными входить 

еп rapport <в сношение> с невидимыми интеллектами 
и в то же время наделяет их особенными психическими 

и умственными качествами; другими словами, их оди

лическая сфера <магнетическая аура> приобретает 

стелен ь сенситивности. nозволяющую человеку быть 
средством <медиумом> между сказанными силами. 

А потому медиум есть. собственно говоря, лицо или 
предмет. в котором сnособность восприятия и nередачи 

настолько развита, что он становится практическим сред

ством производить феномены. Все люди в естественном 
сос:тоянии медиумичны, одни более, другие менее, и это 

не может быть иначе в виду того, что было установлено 

относительно медиумичности, в особенности же между 

человечеством и Божеством. Подобно этому и все ма

териальные субстанции способны получать силы и пере
давать их. И потому нужно рассматривать различные 

формы и фазы медиумичности не как «духовные дары», 
а как естественные атрибуты нашей внутренней природы 
и как положительные потенциальности человеческой души. 

Ес-Тiи рассматривать медиумичность с внутреннего плана. 
то ее нужно признать чувствами души. которые имеют 

такое же отношение к духу. как наши пять чувств к 
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телу физическому. Точно так же. как наш объективный 
организм управляется вечными абсолютными законами, 
строго прило~имыми к внешней природе, так и внутренняя 
невесомая конституция наша находится под управлением 

соответствующих трансцендентальных законов, гармони

чески приложимых к нашей чисто субъективной природе. 
Эти законы составляют <1Науку о душе», и только через 

совершенное знание этой науки мы можем видеть истинные 
реальности медиумичности и понять их. И не только мы 
можем предохранить себя от ужасных опасностей, но и 
безбоязненно наслаЖдаться их бесчисленными и безгра

ничными благодеяниями. При помощи этого чудесного 
знания мы можем воспринимать взаимодействие двух вели
ких планов существования и наблюдать каждый день С' 

новой отрадой и наслаждением удивительные преобразо
вания качеств медиумического приложения. Цветок, рас

цветающий во всей своей красоте. распространяя в воздухе 
свой аромат. в одНо и то же время доставляет наслаждения 

чувствам и возбуждает нервы, это лучшая эмблема меди

умичности природы. Цветок есть медиум, который передает 
человеческому телу свои тончайшие эссенции, а душе 

свои духовные части. так как аромат цвет1<а одухотворен 

до та ко И степени. что действует на жизненные токи си
стемы. сообщая духовному телу пищу наивысшего качес
тва, какую только физические субстанции представить 

могут. В этом можно видеть секрет употребления ладана. 
особенно в религиозных церемониях. 

В этом этюде о медиумичности не нужно упускать 
из виду. что дух безотделен от материи во всякой ее 
степени как возбудитель в ней жизни. силы и дви
жения. Он пользуется эфирными токами. которые 
проникают все миры и связывают вселенную в одно 

целое. Сфера, оживляемая духом. пропорциональна 
степени очищения субстанции. Максимум материаль
ной оживотворенности находится в мозгу и нервной 
системе человеческого существа. Здесь субстанция 

настолько чиста, что дух смешивается с материей в 
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такой мере и пропорции. какая нужна для того. чтобы 
образовать астромагистическое звено, связующее собою 

миры субъективный и объективный <т.е. что мозг есть 
такого рода по.11уматериа.11ьная. полудуховная субстанция, 

на которую может, с одной стороны, воздействовать дух, 
а с другой-внешние чувства>. То же самое верно и 
по отношению к интеллектуальным и душевным каче

ствам: ум всегда получает свою пищу из великого источ

ника божественной мудрости, симпатия и любовь берут 
свое начало из океана божественной любви, которыИ есть 
душа вселенной. Но что такое степень! Будь то степень 
Серафима, купающегося в самом свете божественной 
чистоты, или степень человека в самом низком состоянии. 

или грубого существа, еле поднявшегося на одну ступень 

выше неоживленной природы. Искра, оживляющая грубое 
существо. сияющий блеск, освещающий мозг человека, 

неизреченная слава. блистающая на челе Серафима.
все это одинаково зажигается у одного вечного пламени, 

потому что великая прерогатива каждого рода существ. 

различных no степени эволюции. передавать непосредст
венно низшим планам то. что они получают от высших 

областей. От дыхания неизреченной Славы души. цент
рального духовного Солнца. дыхания спускающегося че

рез все сферы творения до глубочайших недр самой 
грубой материи. до холодного гранита утеса, до рудных 
жил плотнейшего металла, всегда преобладает вечная и 
гармоничная цепь духа-медиума. Каждый план зависит 
от плана высшего и каждый в своем грандиозном кру

говороте передает грубейшие •1астицы на планы низшие. 
<Примером этого может служить следующее: в области 
интеллекта и науки более сильные и ученые передают 

свое знание более слабым и невежественным.> 

Рассматривая совокупность этой обширной карти
ны, ученики оккультной науки увидят, как необходимо 
д.'lя тех. кто желает развить свои духовные качества, 

следовать режиму чисто вегетальному и в то же время 

жить на лоне природы, среди цветущих лугов и полей, 
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гор, nокрытых хвойными лесами. Такой образ жизни 
есть именно тот, который может приготовить ум и 

расположить душу к высшему духовному состоянию, 

совместимому с материальным существованием. Вся

кий мыслящий ум не может не заметить, что живущие 

в населенных нездоровых городах и, кроме того, 

окруженные людьми больными и эгоистичными. ста

новятся подвластными самым низшим nланам духов

н.ой деятельности, которая часто образует очаги ду

ховных и умственных заблуждений и доставляет злобе 

элементалов средства к одержанию. 

В таких неблаrоnриятных условиях прогресс абсо

лютно невозможен и те, которые работают при таких 

условиях, должны избегать nрактических занятий маги
ей, духовными феноменами. развитием медиумичности. 

как они избегают входить в общение с зараженными 

проказой. Позволяем себе надеяться. что слова эти не 

останутся незамеченными. 

Представив общий очерк природы медиуми.чности, 

постараемся объяснить ее законы и тайны. Здесь мы 

встречаем предмет наиболее важный из всего ок

культизма. Ни одна отрасль не представляется более 

важной, и в то же время менее известной. и так 
дурно nонятой школой Теософов. 

Медиумичность хотя и управляется определенными 

законами, но что касается общих принципов, то она 

так запутана и так сложна в своих формах, степенях 

и фазах, что абсолютно недоступна обыкновенному 

уму. Факт тот, что ее разветвления и результаты ее 
действий неограничены и бесконечны. И потому в 
этой главе мы опишем только те ее формы, которые 

выражены наиболее резко, так как для обстоятельного 

развития этого предмета nотребовался бы более чем 

объемистый том. Для большего удобства разделим 

общие законы медиумичности на два класса: класс 
силы управляющей и класс медиумического орудия. 



108 Свет Египта 

Они известны посвященным под именем законов полу
чения и передачи. 

Законы передачи 

1. 
Активность 

11. 

Положительность 

Ш. 

Притяжение 

Законы принятия 

Первая триада принад.11ежит силе управляющей, вторая
посредствующей <медиум>. Чтобы вполне усвоить понятие 

этих законов и их взаимные отношения, нужно не забывать, 
что низшие состояния жизни всегда являются посредст

вующими, т.е. медиумами для состояний высших и им 
подчинены. И потому всякая область, начиная с Божества 
и кончая кристаллизованным минералом, не только должна 

обладать качествами медиумичности, но также иметь могу

щество духа, управляющего двумя полюсами бытия, ко

торые суть Бог и Материя. Чтобы объяснить эту идею, 

возьмем человеческий организм. Человек, каким мы его 

знаем, есть медиумическое орудие, посредством которого 

высшие состояния проявляют свою силу и мудрость. Эта 
медиумичность в своих главных чертах начинается с гру

бейших форм человека и простирается до высших адептов. 

<Высший адепт есть также медиум для выражения со
стояния жизни еще высшей, и ни один истинный адепт 

не отрицает этого, за исключением ложных мистиков.> 

Единственная разница будет в развитии, т.е. в качестве 
и степени, соответствующих их относительным состояниям 

свойств души. Человек, сообразно своему состоянию, усва

ивает себе специальную степень жизненной эссенции из 
универсальной силы, степень, точно соответствующую со
стоянию и развитию его души. По мере~того, как человек 
поднимается выше по лестнице духовного развития, он 

становится приемником эссенции все более и боJ1ее вы

сокого качества, атомы более грубые выбрасываются и 
передаются организмам менее совершенным. Эта передача 

от одного к другому по нисходящей лестнице продолжается 
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до тех пор. пока наконец не буде. достигнуто самое 

низшее состояние человечества. а оттуда эссенция 

жизни передается областям жизни инфра-космичес

ким. которые становятся таким образом посредниками 

<медиумами> для выражения изJ1ишка духовной си.1ы, 

выброшенной человеком. Эта примордиальная сила 
жизни в своей первоначаJ1ьной чистоте содержит в 

себе все степени духовной пищи, необходимой для 
всякой формы существования. начиная от Божества 

и до минерала. Минерал есть конечный пункт, откуда 
начинается реакция <противодействие> феноменов. 
Ниже этого пункта состояние медиумичности не су

ществует. Но это никоим образом не конец творения, 

это только поворотный пункт. в котором сила кон
денсируется в одном фокусе и оттуда противодей
ствует с одинаковой силой во всех областях природы. 

Эти формы жизни. сравнительно пассивные, делаются 

медиумами форм активных. Поднимаясь на план интел

лектуальный, мы находим. что те же законы верны 
и в области знания. Деятельные изыскания могучих 
умов собирают и накопляют знание, а потом фор

мулируют его в системы. составленные из смеси истин 

и ошибок. Эта смесь мудрости и невежества состав
ляет религиозную секту или фи.11ософскую школу. 

которая в свою очередь налагает свою силу на ме11ее 

положительные умы масс. Поэтому невежды на плане 

интеллектуальном делаются медиумами мудрых. Но 

эта мудрость едва ли может зас.11уживать такого 

имени, если даже сравнить ее с окружающей неве

жественностью Найти общую сумму мудрости или 
невежества какой-.пибо нации всегда можно. рассма

тривая ее законы. конституцию. реJ1игию. В по.питике 

мы находим в действии те же законы: политический 

вождь. умственный гигант нак.:~адывает свою силу на 
группу умов с ним гармоничных, но менее положитель

ных Лица ·ноИ группы. в свою очередь. воздействуют 

на других. передавая им то же могущество мысли. 
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которую nолучи.11и от своего лидера. Тут умы, сла
бейшие в политике. являются медиумами сильнейших. 
И так всегда от низшего к высшему. постепенно 

восходя до центрального разума. который. подобно 

солнцу. управляет судьбой многих миллионов себе 
подобных, и эти миллионы существ суть только меди

умы л.ля выражения умственной силы Подобно этому. 
голова, видимый центр этой силы. есть. в свою очередь. 

медиум другой невидимой головы. Из этого закона не 
делается исключение ни для какоИ силы. ни для 
смертной, ни для духовной, ни для бесплотной, ни 
для вол.лощенной. 

Однако можно классифицировать эти формы и все 
эти фазы в категорию бессознательной медиумич

ности, так как редко случается. чтобы действователь 
имел сознание о тех магических силах. которыми он 

пользуется. или чтобы медиумы имели сознание о 

своем медиумическом подчинении. Нам думается, что 

эти краткие разъяснения покажут читателю все зна

чение этого важного предмета. 

Теnерь отметим вкратце некоторые из наиболее 

выдающихся форм медиумичности, признанных име

ющими прямую связь с современным оккультизмом. 

а именно форму спнритическай медиумичности, 

а затем закончим описанием не1<0торых из ее наиболее 

темных фаз. 
Необходимое условие транса. и.1и физической меди

умичности. заключается в «пассивности» и могуще

ство, или сила медиумичности какого-нибудь лица 

находится в строгой пропорциональности со степенью 
достигнутой пассивности. Bonpoc о том. может ли 
развиваться данное .. 1иt10 в медиума для материа

лизации или в медиума для физических яв,1ений за

висит, во-nервых. от устройства мозга и. во-вторых, 
от магнетического темперамента тела. Некоторые лица 

настолько сложны. что могут делаться то тем. то 

другим, согласно доминирующей воле кружка. который 
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послужил для его развития. Главный опасныИ пункт 
в этих формах медиумичности-это разрушение инди

видуальности. Эти формы медиумичности могут быть 

достигнуты только в пассивном состоянии, но процесс 

развития ее сопровождается потерей воли, которой 
бедныИ медиум обладал вначале. Это разрушение воли 

<подчинение духовным интеллектам, как это называют 

спириты> есть величайшее несчастье медиумизма. Упра
вляющая сила может исходить от всякого существа 

или от всякого рода существ. сообразно условиям и 

обстоятельствам. КакоЙ-Н,ибудь сильный медиум появ

ляется на публичной платформе, о нем го_ворят, что 

он находится под управлением духа, а между тем в 

девяти случаях из десяти это есть только психическое 

влияние аудитории, которое, концентрируясь на вос

приимчивом организме медиума, производит то осо

бенно~~ магнетическое состояние, которое известно 

под именем транса. И речь, по-видимому вдохновенная. 

на самом деле не более как воспроизведение мыслей 

большинства участников сеанса. Правоверный спирит 

будет принимать такую речь как действительное вдо

хновение, получаемое медиумом из мира духов про

шедшего человечества. Но спириты должны бы знать, 

что если медиум может быть управляем духом, то 

также может быть управляем живой личностью. Кроме 

того. они не должны бы упускать из вида того обсто

ятельства, что публичная платформа <сцена> есть 

наименее пригодный центр для сосредоточения воз

вышенных влияний. исходящих от развитых челове

ческих душ. 

Формы медиумизма, известные под именем психо

метрии и ясновидения, зависят главным образом от 

степени достигнутой сенситивности <см. адепта>, при

чем устройство мозга и магнетический темперамент 

имеют второстепенное значение в их эволюции. Живо
тные так же. как и человек. могут иметь эти фазы 
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<например, Валаамова ослица>. Характеристика их 
известна и не требует разъяснения. 

Но есть две формы медиумичности. которые мы 

назовем: l) полупередача тождественности, 2) рас
пространение мыс.ли. Это самые тончайшие формы меди
умичности духа и потому почти неподозреваемые. 

1. В одной из предыдущих глав мы показа.ли, как .лицо, 
обладавшее в течение своей жизни умом сильным и 

деятельным, оставит в пространствах астрального света 

могущественные формы, или эмбрионы психической мыс
.ли. Эти формы мысли суть земная карма человеческой 
души. При благоприятных условиях эта земная карма 
бесплотных душ может войти и действительно входит в 
соприкосновение с воплощенными душами. Так, напри
мер, ~еловек сильного положительного ума, сделавший 
свою 'анимическую сферу сенситивной через соответст
вующее развитие, тогда как мозг его остается положитель

ным. становится истинным медиумом во всем, что каса

ется анимической сферы, и если он не получил посвя
щения, то остается бессознательным относительно этого. 

Он сознает все, что касается мозга. но презирает идею 
своей медиумичности. тогда как на самом деле он такой 
же медиум, как и всякий медиум для материализации. 

В этом состоянии он входит в магнетическое соотношение 
с известными формами мысли, существующими в астраль
ных кармах: при этом происходит полуперенос тожде

ственности и человеку кажется. что его существование 

протекало в эпохи. давно прошедшие. Человек отожде
ствляет себя с кармической формой. управляющей его 

сенситивной сферой, что и вводит его в заблуждение: 
он воображает. что это есть воспоминание из его про
шедшего существования в том случае. если он знаком 

с доктриной перевоплощения. Если же не знаком. то 
принимает это как галюuинаuии. Эзотерические буддисты 
и другие той же школы. не будучи в состоянии объяснить 

эти феномены. считают это теорией «пробуждения памяти» 

и рассматривают эти феномены как Вilслпминания их 



Меднум ичность 113 

прошедших испытаний. В действительности это со

бытия прошедшие, но только не их. Они проникают 

в эти события в силу их магнетической медиумич
ности. Формы. которые они воспринимают. суть эмбри
оны событий из жизни лиц. принадлежавших к тому же 
духовному состоянию жизни и обладавших во время зем

ного существования аналогичным умственным и магнети

ческим темпераментом. Все эти очевидности перевопло

щения-только действие медиумичности. Когда человек 
получает свое истинное духовное посвящение, все эти зем

ные заблуждения исчезают и все эти скоротечные фан

томы астрального мира являются в своем настоящем 

свете. Сам автор прежде думал, что эти образы суть 
доказательство его прежних земных существований, но 
последующее развитие, при строгой дисциплине. разо

блачило всякую иллюзию, так как все данные такого 

опыта легко объясняются законами медиумичности. 
11. Вторая форма этой темной фазы медиумичности 

духа есть распространение мысли. Посредством этого 

могучие и настойчивые умы. прикрываясь этой буд
дийской завесой, подчиняют себе некоторые сенситив
ные умы с целью возвратить себе утраченную над 

человечеством духовную власть. Распространение мысли 
заключается в могуществе распространять формы ее. 

содержащйе определенные· положительные идеи. Эти 
токи мысли циркулируют вокруг различных интеллек

туальных центров человеческого ума и везде, где они 

соприкасаются с сенситивной сферой. обладающей ка
ким-либо магнетическим сродством с центром мысли. 

они постепенно налагают свою силу, и наконец под

чиняют душу доминирующим идеям. и таким образом 

приготов.1яют путь к принятию доктрин. скрытых за 

этими идеями. Этим путем утонченная инте.:~лектуа.1ьная 
магия фанатиков этих доктрин внушила человеческому 

уму ложную религиозную теологию. которая всегда находила 

себе приверженцев и распространителей. Но хотя действие 
этой медиумичности несомненно, но противодействие не 
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менее определенно, и все, созданное подобным обра

зом, подлежит уничтожению. Магический отпрыск 

погубит своего магического производителя. 
Это магическое распространение идей активно действует 

на всякий инте.ллектуальный план: моrучий ум, приводя в 
движение известные формы мысли, например в Бостоне, 

может заставить вибрировать гармонически сотни симпати

ческих умов менее позитивных по другую сторону Атлантичес

кого океана. Эти идеи могут сделаться универсальными и 
проявиться как общественное мнение, если проектирующие 
умы достаточно могущественны. Но очень немноtие имеют 
сознание этих разветвлений интеллектуальном маmи. Эзоте

рический буддизм обязан своим происхождением этой интел

лектуальной магии, и продолжение его существования всецело 

зависит от такого рода оккультных процессов. Партизаны 
буддизма искренне думают, что они независимые сознательные 

умы, тогда как они не более. как медиумические сенситивы 

восточного влияния. Но реакция этому уже начинает про

являться. Читатель очень хорошо сделает, если не забудет, 
что на плане внешнем нет ничего более могущественного, 

чем интеллектуальная магия, и что с деИствием ее приходится 

встречаться. чаще, чем это думают. 

Противоречивые теории буддийской теософии, с 
одной стороны, и спиритизм-с другой, произвели 
большое смущение в умах многих пылких искателей 
истины. и именно в том, что касается природы и источ

ника тех невидимых сил, которые производят различные 

виды физических феноменов," известных современному 

спиритизму. Спириты ставят, как правило, что эти 

* Очсн~, многие уnрекают оккуJ1ьти:'м в то\1, что он разбивает 

веру в загробную жизнь, и в особенности в возможности сношений 

с душами наших умерших, и даже с•1итают его учением анти

христианским. Это в высшей степени неверно: оккультизм nре

ду11реждаст толr,ко об опасности сношений со вснкого рода духами 

и говорит. что рядом с ~еятелыrостью Аnостолов нроисходила и 

деятсJ1ыrость Симона Волхва. Общение же с чистыми духами он 

считает своим венцом. Перев. 
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феномены принад.лежат действиям душ умерших лю

дей <хотя многие из них теперь уже допускают воз
можность вторжения умов других. нежели души. и 

что эти умы, иногда очень вредоносные и пагубные, 

могут влиять на медиума>. Теософы совершенно отри

цают возможность этого <действия души> и утвер

ждают. что все различные формы и фазы спирити

ческих феноменов происходят через посредство одного 

или неско.1Jьких с.ледующих агентов. или в отдель

ности. или в совокупности: 

1. Элементалы. так называемые Ларвы. 
II. Человеческие элеметары <т.е. души таких пороч

ных смертных. которые находятся на пути возмож

ности окончате.льноИ смерти>. 
III. Бесплотные скорлупы <посмертные бездушные 

формы умерших>. 
IV. Магнетические влияния живых индивидуумов. 
Реальная истина находится на полпути между этими 

двумя крайностями. Поистине это очень радостныИ и 
преславный факт. что бесплотные человеческие души 

могут возвращаться к воплощенному че.1овечеству и 

входить с ним в общение через посредство медиумов. 

Однако действия этих душ главным образом огра

ничены планом сенситинным и планом внушений и 
проявляются только на этих планах медиумичности. 

И до этих пор спириты правы. Точно так же и 
в теософической теории к непреложным истинам приме

шано множество заблуждений. Поэтому мы рассмотрим 
отдельно каждый род деятелеИ в том порядке. как они 

перечислены. 

* Мы проси~~ оfl1>атнть u11и~1а11иt• на эти с.1овз оккут.тист:~: 

«Общение с духами умерших l'Пь ф::1кт и 11ритом рм1.ост11ый и 
прес,1ав11ыИ факто. И что вРра с11ирито11 в возможностu общения 

с духз:v111 окку.~1.тист:~~1и ПО,JJ!('ржив:.~('тся, з 11(' отринается. Но 
так как духи быва1от ;~оброд<'ТР.1ЬНЫ\1И и 11uроч11ы~1и. то окку.11.ти::~м 

указываt'~ то:11,ко на оп:~с11ост1, 1поржен ия с~лых. Перев. 
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1. Элементалы-ларвы. Существуют бесчисленные 
классы и роды безличных элементалов в различных 

кругах пространства, но только три класса имеют 

влияние на медиумов и на медиумические феномены. 

Первый, самый низший класс на лестнице ума-это 
космические элементалы. порождаемые в четырех обла

стях оккультизма: в огне, земле, воде, воздухе. Со

здания эти сами по себе не могут обманывать медиума. 
Они не способны олицетворять кого бы то ни было, 

или подражать кому-нибудь, но могут сделать это под 

влиянием внутреннего желания, выраженного меди

умом. В таком случае они могут повиноваться импуль
су. данному духом медиума. А так как они совершенно 
подчинены человеческой воле, направляемой психи
чески. то сами по себе они не имеют никакой реальной 
индивидуальности <безличны>, а только слепые ору

дия природы, активные или скрытые. сообразно ма

гнетическим условиям <состояниям>. и потому наиме

нование неразвитой материальный интеллект к ним 
совершенно неприложимо. Второй класс на лестнице 
ума есть класс животных элементалов. Эти существа 

суть души животных форм жизни, проходящие ма

гнетический цикл своего безличного существования в 

астральных пространствах «Aпima animalis». Когда 
какое-либо животное умирает на земле, то оно про
ходит новый цикл жизни в кармических пространствах 

своей породы в астральном мире, развивая там те 
силы и те состояния. которые оно должно будет 
утилизировать в с.воем будущем воплощении. Эти 
души, если мы можем их так назRать, и·в особенности 

души домашних животных, часто привязываются к 

существам человеческим на земле, к тем, с которыми 

они имеют какое-нибудь особенное магнетическое сро
дство <магнетическая 110.лярность> или к которым 

они были привязаны во время своего внешнего су

ществования. Вот эти-то существа <животные э.пе

мента.пы. т.е. души умерших животных> делаются 
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невинными орудиями обмана, они отвечают на же

лания медиума или на тайное желание участников 
сеанса. В таком случае неизменно nроисходит следу
ющее: когда кто-нибудь желает nолучить через меди

ума сообщение относительно воnроса, no которому 
он имеет положительное мнение. то ответ будет вnолне 
соответствовать этому мнению, будет ли оно nра

вильно или нет. То же самое происходит, когда клиент 
требует от медиума сообщения или мнения о пред

метах мирских, светских. Ответ всегда будет ана
логичен с тайным желанием лица, каковое желание 
животный элементал воспринимает в интеллектуаль
ной сфере вопрошателя. Такое внушение обмана мож
но квалифицировать так, как мы бы квалифицировали 
действия любимой собаки, исnолняющей желание сво
его хозяина. Невежество медиума и клиента-един
ственная причина этого кажущегося обмана. Медиумы. 
которые делаются орудиями этого класса элементалов, 

обыкновенно обладают большим личным эгоизмом и 
утверждают, что их духовные руководители-люди 

знаменитые, как, например. Авраам, Исаак, Моисей. 
Аарон и др. пророки. Услужливая душа-подражатель
ница животного элементала чувствует всю силу эго

истической мысли медиума и тотчас же отвечает на 

это, реализуя таким образом его интеллектуальную 
идею. Конфуций, Будда и многие христианские святые 
бываJ1И олицетворяемы этими медиумическими обман
щиками. Но важно не то. за кого они себя выдают. 
а важно знать. что они всегда соответствуют идеаJ1ь

ному образу лица, каким оно существует в представ

лении медиума, так что если медиум ничего не знает 

о жизни и эпохе лиц, которых называет своими руко

водитеJ1ями, то они также не знают этого. Автор часто 
встречал духов. называвших себя Пифагор. но которые 
не понимали даже первых принципов окку.1ьтизма, и.11и 

таких. которые совершенно забыли порядок, установ

.1енный Пифагором, и страну. в которой он жил. Мы 
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встречали Ларвов. называвшихся Бэком, которые 11и
чего не слышали об алхимии и не знали о монашеской 

жизни: Бэн Джонсонов, которые ничего не знали об 
эпохе, когда жили на земле; Шекспиров, забывших 

свои театральные пьесы, так как и скромные обсто
ятельства молодости поэта. Почти во всех этих при
мерах на медиумов производили влияние астральные 

души домашних животных, и главным образом собак. 

Кроме этого класса, космические элементалы <Огня, 
Воды, Земли, Воздуха> суть главные деятели физи
ческих феноменов.* Основание, по которому мы утвер

ждаем, что это собаки. следующее: развив в себе 

состояние ясновидения. мы лично могли видеть без
личную неразумную тварь, отвечающую на всякую 

мысль, скрытую в уме медиума; когда же мы фор
мулировали ту положительную мысль, что влияние 

на медиума было не то, за которое себя выдавало, 

то животное призналось, что оно не было то, за кого 

его принимали, после чего медиум начал сильно бра

нить «условия». Наши личные исследования, обни
мающие собой серию годов, проведенных во Франции, 
Англии, Германии, АвстриИ и Соединенных Штатах 
с различными типами медиумов доказывают решитель

ным образом, что почти половина этого класса меди

умов <для физических феноменов>, называющих себя 

ясновидящими и «испытанными медиумами», управ

ляются различными видами таких элементалов. Третий 
класс на лестнице ума-магнетические элементалы, 

соответствующие семи планетным разделениям при

роды. Эти разумные существа слишком блестящи и 
слишком эфирны, чтобы могли быть виновны в обма

не. Они порождаются жизненными силами планетной 

* Мы опять повторяем, что спиритическая теория выигрывает 
от этого утверждения: если ученый хочет построить себе дом, 

то посылает простых плотников; так и чистые духи. если нс 

требуется духовных сообщений, посылают духов низших. способ· 

11ых лучше произвести физи•1еские феномены. Перев. 
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цеnи. существующен на каждом орбе. и суть посред
ствующие агенты физических результатов планетных 

влияний. проявляющихся на земле!* Обыкновенttо это 
слуЖители известного класса мистических ученых. и 

в особенности тех из них, которые посвятили себя аJ1-
химии и астрологии. Они природы планетной. но не 

принадлежат к физической планете, а соответствуют ее 

природе только по сродству. Они так же, как и человек. 

принадлежат к нашему орбу и могут дать много полезных 

сведений о том арбе, под властью которого они действуют. 
Если и происходят какие-либо ошибки, то это будет 
отражение заблуждения. существующего в уме тех. 

которые пользуются ими. Они не влияют на медиумов 
ни магнетически, ни в трансе. 

11. Человеческие элементары, ставшие бесплотными. 
Этот план состоит из животных душ развратных и 
злых смертных, которые, nогрузясь на nлан низшего 

человеческого, произвели, таким образом, разделение 

между божественной душой и сознательной индивиду

альностью. Те, которые падают так низко, суть обы
кновен'но черные маги и колдуны. они вообще гораздо 

более многочисленны. чем принято думать в цивилизо
ванном обществе. Этот класс-суть истинные ма

гнетические вампиры. удлиняющие свое преступное 

существование. всасывая кровь своих живых меди

умических жертв. Они принимают всевозможные име

на. Их единственная uель сделать медиумов совер
шенно безнравственными и погрузить их во все виды 

развµата. Главная характеристическая черта челове

ческого элементара -одержание; и почти все те. кото

рые д<:>,1аются сумасшедшими вследствие религиозного 

возбуждения. суть жертвы одержания элементаров. 

* ПJiанеты влияют друг на 11pyra и результатом ·них влияний 
я11.1нетс11 п.1а11етная цепь на зс~1.1е. состоящая и:1 сс:11и :>1>.:11:,с11. 

которыР разли•1аются между собой по по.1ярности, вибµа11ням н 

1шету. В кажшн1 ~1н·нс и.1и круге порождаются и живут соответ

СТВ\'ЮЩИе .'Мl'~1t'Нталы. Пср<'в. 
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Бесполезно прибавлять. что эти вампиры суть враги 
всего того. что есть добро и здоровье; они впали в 

самые низкие области грубой животности природы на 
нисходящей арке. чтобы наконец быть увлеченными 

в мертвый вихрь магнетического арба, известного под 
именем «Мрачного Спутника», где они предоставля
ются своей окончательной судьбе. т.е. уничтожению 
<распадению на атомы>. 

III. Бесплотные скорлупы. Это магнетические формы 
тех, которые жили, умерли и похоронены. Это формы 
совершенно неодушевленные, они витают около гроба. 

в котором находится тело, с которым они были связаны. 

и по мере того, как тело разлагается, магнетическая 

скорлупа, или фантом. разрушается также. Далеко от 

гроба они удаляться не могут, и в действительности 
их нельзя заставить служить никаким медиумическим 

целям. Хотя теософы утверждают, что им может быть 
дано временное существование и что они могут си

мулировать умершую индивидуальность. но это только 

печальное заблуждение. Буддийская теория бесплот
ных скорлуп и их влияние на медиумов современного 

спиритизма-только один из многочисленных восточ

ных обманов. распространяемых для того. чтобы отра
вить зарождающееся духовное развитие запада. 

IV. Магнетическое влияние живых индивидуумов. 
Мы не имеем нужды говорить об этом могущественном 
факторе. так как само собою очевидно, что медиум 
всегда будет воспринимать магнетическую волю силь
ного ума.положительного и магнетического, и будет 

на нее отвечать в известной мере. 



Отдел III 
Реальности :я<изни 

ГЛАВА 1 

Душа. Ее природа 

и ее атрибуты 

Боже(;твснный дух для души то же, 

что душа для тела. 

Плутарх. 

~начала мы будем говорить о душе. Если бы для 
~Диады возможно было такое существование, в 
котором мы отличали бы один вид бытия от другого, 

но чтобы при том между ними не было различия. то 
мы сказали бы, что такая комбинация была бы со
вершенным типом «души» и «духа». Но так как подоб

ная вещь не существует, то мы должны попытаться 

объяснить различие при посредстве других типов, 
хотя в том, что касается души и духа. одно не может 

существовать без присутствия другого. 
Термины «душа>) и «дух» были так перепутаны 

между собою. что кажется совершенно невозможным 

размотать моток, запутанный всевозможными опреде

лениями, представить ясное и понятное описание одно

го и другого и показать их такими, каковы они в 

реальности, когда станем рассматривать их при свете 

духовного освещения. 

Душа не есть дух, но есть то, через что дух 

познается, или, скорее. то, через что мы постигаем 

природу и свойства духа. В первой главе этого со
чинения мы дали полное определение духа. насколь

ко человеческий язык может выразить и определять 
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неопределенную сущность. Когда же мы желаем опре
делить душу, то должны прибегать к фигурам и обра
зам для того, чтобы пояснить данное определение. 

Мы представляли духо-вное Я. как атом Божества, 
как сверкающую атомическую точку, эмманировавшую 

из божественной души. Это совершенно верно в отно
шении Я. но когда мы желаем определить душу. то 

просим читателя не смешивать этих двух понятий. 
но рассматривать их. как причину и следствие духов

ной эволюции. 
Душа бесформенна и не осязаема и составляет 

атрибуты божественного духа. и потому мы можем 

получить понятие и познание души только через изу

чение качеств и свойств духа. Когда же мы познаем, 

то будем иметь ясную идею о душе и ее реальной 
природе. Чтобы дать себя лучше понять, возьмем 

пример: рассмотрим луч света; что мы о нем знаем? 
Ничего. кроме его действия на какую-нибудь другую 
вещь. И вот это-то действие мы и называем свойствами 
света. Сами по себе атрибуты света бесформены. но 
они легко могут быть сделаны видимыми в своих 

цветах, когда они преломлены призмой, или в своих 

эффектах. когда они сконцентрированы на материаль

ных предметах. Итак. свойства и действие света есть 
душа светового луча. Можно взять еще другой пример, 
столь же поясняющий и столь же выражающий идею, 

о которой мы хотим дать возможно ясное поня

тие, а именно: организм человека. Человек в своей 
конституции в настоящее время обладает пятью чув

ствами: зрением. слухом. обонянием, вкусом и ося

занием. В реальности же у него семь чувств, которыми 

011 может пользоваться. как внешними, но два высших 

атрибута гаммы чувств еще в зародыше. поскольку 

это относится ко всему человеческому роду. Шестая. 

будущая, раса разовьет шестое чувство. а седьмая 

раса-седьмое чувство. и тогда человечество будет 

физически совершенно. Не имея нужды, для нашей 
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цели в этих двух высших чувствах, рассмотрим че

ловека таким, каков он есть со своими пятью чув

ствами. Все наше знание относительно внешних фено
менов получается нами через посредство одного или 

нескольких чувств. Органы. посредством которых про

являются функции чувств. видимы, но сами чувства 

не видимы и бесформены. Мы знаем их только как 
атрибуты тела, тогда как ум, который вполне и абсо

лютно зависит от данных, доставляемых чувствами, 

представляет духовное Я в его соотношении с душой. 
Из предыдущего очевидно, что душа бесформена и 

неосязаема, и потому определить ее можно только 

как атрибут духа. Одно не может су~ествовать без 
другого, но в то же время нельзя сказать, что это 

одно и то же, между ними совершенно такое же 

различие, как между световым лучом и его действием, 

как между телом и физическими чувствами. Без одного 
мы не можем познать другого и наоборот. 

Большое число читателей мистической литературы 
представляют себе душу как род духовного организма, 
подобного телу во многих отношениях, а также 

что душа есть средство, через которое проявляется 

божественный дух. Но эта идея радикально ошибочна, 

духовное тело есть результат, продукт действия души. 

но это не сама душа. Это атрибут души, точно так 
же, как душа -атрибут божественного Я, а это Я в 

сою очередь есть кристаллизированный атрибут, или 

выраже-ние Божества. Но тогда что же такое Боже
ство?-спросит читатель. На этот вопрос мы можем 
ответить только следующее: Абсолютная потенциаль

ность, Дух чистый и бесформенный, Разум безгра

ничный и безусловный. Далее этого определение идти 
не может. 

Попытавшись определить душу как отличную, но 
однако неотдельную от духа, мы постараемся дать 

теперь некоторую идею о ее атрибутах. В этом боль

шую пользу оказало бы то, что если бы нам удалось 
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с достаточной ясностью показать различие между 

душой и телом. а также и соответствие между ними. 

Физическое тело произведено рефлективным дей
ствием внутренней души в течение развития rвoero 

духовного орrанизма. Посредником между ними явля
ется тело астральное, от которого физическое тело 

получает свою форму и силу. Духовное тело, чтобы 

предохранить себя от внешнего плана, облекается в 
астральную одежду. Эта одежда, или астральное тело, 
кристаллизует вокруr духовного тела отражение, более 

или менее видоизмененное, своей астральной формы 

и производит таким образом то, что известно под 

именем божественной человеческой формы на вне
шнем плане. Эта физическая форма так организована 
и развита, что является наиболее совершенным вы

ражением физических чувств. В здоровом человечес
ком организме ни одно из чувств не является преоб

ладающим, тогда как обыкновенно различные жи

вотные суть типы внешнего выражения какого-либо 

одного чувства, например. зрения. обоняния, осязания 

и пр. 

Тело человека посредством мозга, который есть 
скрижаль гармонии чувств, находится в общении с 

миром внешним, составленным из разнообразных эле

ментов. Результатом этих сношений является форма, 
звук, цвет и т.д. Таким образом. чувства наши сос
тавляют единственный источник внешнего знания и 

создают основание, из которого вытекают наши мысли, 

идеи, чувствования. Из чего следует, что наши мысли 

суть результат различных феноменальных состояний, 

через которые мы проходим. Это состояние есть наше 
внешнее сознание. Оно чисто интеллектуальное и 
основано. пока мы пребываем на земле, на продол

жительности наших физических чувств. от которых 
оно зависит. Общая сумма человеческого знания в 

каждой спеuиальной области, когда оно организовано 
и классифицировано, сводится в систему и принимает 
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название науки. Мы можем таким образом видеть и 

оценить отношение физических чувств к физическому 

телу и узнать их важность для ума. утилизирующего 

приобретенное знание. Свойства духа, которые мы 
называем душою, имеют совершенную аналогию с 

физическими чувствами тела. Душа имеет точно такое 
же отношение к духу, как физические чувства к уму. 

Таким образом. мы имеем чувства физические и чув
ства духовные. Первые суть только отражение вторых. 
Чувства тела и чувства души-только две половины 
одного и того же атрибута. половина внутренняя и 

половина внешняя. Мы видим. что ум утилизует и 

классифицирует впечатления, приносимые чувствами 

из внешнего мира, но что сами чувства проникнуть 

во внешний мир не способны. Ум. хотя и зависит 
абсолютно от чувств, но вне их и выше их. В точно 

таких отношениях состоят душа и дух. Всякое знание. 
приходящее извне или изнутри мира жизни внешней, 

получается посредством души, но на внутренней сто

роне души пребывает вечный сияющий атом Божества, 
сущность которого вне всякого человеческого пони

мания. Он пребывает там в полной ясности и мирном 
спокойствии, классифицируя и утилизируя все знания 

так же. как и всякий опыт. который душа постоянно 
приобретает в своих различных циклах. «То. что ввер

ху, подобно тому, что внизу». Никогда не должно 
забыЕать этого закона Это универсальный непогре
шимый путеводитель человека. и все· то. что не со
гласуется с этим законом. может быть отвергнуто как 

заблуждение. 

Семь низших чувств соответствуют семи высшим 

чувствам. и общая сумма результатов. полученных в 

каждом случае. все та же. но только на ра.>личных 

планах. Результаты эти могут быть в совершенстве 

выражены словом-перцепция». Абсолютная перцеп
ция подразумевает абсолютное сознание. И потому 

безграничное со~нание есть тu не.1ик:~я Щ'ль, 1< котороИ 
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вечно устремляется мир бытия проявленного Это 

вершина эволюции. Но эта цель, которой ничто из 

того. что ниже Божества, никогда не может достиг

нуть, потому что за пределами достигнутого всегда 

находятся страшные состояния бесконечности и безгра
ничного неизвестного. И потому прогрессивная жизнь 

вечна, и в этом мы имеем полное доказательство 

бессмертия духа. а следовательно, и души. ибо чета. 

жених и невеста. представляют единицу. 

Теперь мы достигли последней части нашего пред
мета, а именно: метода развития души. Говорить об 
этом можно в общих чертах. Есть известные фунда

ментальные законы, приложимые ко всему, но для 

успеха в этом нужно еще нечто другое. Необходимо. 

чтобы каждая душа следовала системе, специально 

применимоИ к тому еостоянию. которое только ей 
свойственно. Каждый сам доJ1жен открыть для своей 

души специа.~ьный метод развития. в котором она 

нуждается. или. по крайнеИ мере, войти в общение 

е лицами, способными изучить нужды его души и 

дать ему необходимые указания. 
Есть тройца законов. которые необходимо соблю

дать: 1. Физическая гармония с окружающим. 11. Ум
ственный мир -и свобода от мирских забот. 111. Ду

ховная чистота и полное устранение от токов нечистых 

мыслеИ. Развитие состояниИ внутренних и внешних 
разумеется само собой. Вот методы развития души. 

Чистота есть великий камень преткновения и Иисус 
Христос говорит: «Блаженны чистые сердцем. ибо они 
Бога узрят>). Многие ли могут следовать этому ко
дексу? «Разве только один на миллион», - ответ. ви
брирующий через духовные пространства эфира. Пе
чальная мысль. •по такова истина нашей эпохи. при

нуждает нас воздержаться от затраты духовных сил, 

необходимых на изложение этого предмета, и за

ключить несколькими словами дружеского предупреж

дения. 
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Чтобы быть чистыми сердцем, нужно следовать 

чистой диете; пищевой режим возможно высокий дол
жен быть соблюдаем в жизни. Плоды земли много
численны, они просты. но достаточны. 

Если мы не можем быть совершенны, то постараемся 

приблизиться к совершенству, и будем настолько совер
шенны, насколько нам позволяет окружающее. Научитесь 
говорить: «Я хочу, и я не хочу», - и когда вы сказали 
это, то следите за собой, чтобы сказанное было свято 
исполняемо. 

Помните, что материальная жизнь человека-то-.пь

ко минута его существования, и быть эгоистичным

вещь наименее полезная в мире. Эгоизм-это путь, 

ведущий в ад мира души. И наконец, если вы будете 
следовать этим вещам со всем пылом любви, то будьте 

уверены, что цветы вашей души расцветут и что в 
возврат принесенного труда и самоотвержения вы 

соберете награды духовные, которые вознаградят вас 

сторицею. Вспомните слова мудреца Прокла и старай
тесь реализовать их: «Познай Божество в тебе сущее, 
и познаешь Божественное единое, луч которого-твоя 
душа.» 



ГЛАВА II 
Смерть и бессмертие 

«Всякая душа бессмертна в силу 

своей общности с богом•. 

Альберт Великий. 

~ риступая к выяснению проблем о «смерти и W бессмертии», о жизни и смерти, должно прежде 
всего усвоить себе, что мы касаемся вопросов, в 

большой мере зависящих от истолкования употребля
емых терминов. Мы не считаем своим долгом входить 
в научные подробности этих проблем. ни представить 

изучающему квинтэссенцию ученых абсурдностей от
носительно различных источников, из которых, пред

полагается. были заимствованы эти слова. Значение, 
в котором наши грубые предки моrли употреблять 
эти слова, для нашей цели также не важно, потому 
что такие вопросы должны всегда оставаться предме

том чистой спекуляции и личного мнения, ну, «а если 

ученые несогласны на счет значения терминов, то 

кто же решит»? 
Нас интересует оккультная сторона этих проблем 

и законов, которые настолько удалены от области 
простого мнения, что составляют вечные реальности, 

проявления которых всякая индивидуальная душа мо

жет проверить и реализовать. Бессмертие означает 
жизнь, жизнь непрерывную, смерть же есть прекра

щение жизни, и потому смерть-антитеза жизни и 

бессмертия. По крайней мере таково общепринятое 
значение, в котором употребляется это слово. Смерть 
и бессмертие. в своих внешних взаимных отношениях. 

суть два противоположных полюса, и как таковые 

они-альфа и омега циклического существования и 
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представляют ~утро и вечер» каждой фазы бесконеч
ного творения Божия на внешних планах бытия про
явленного. т.е. на планах космической эволюции. Таким 
образом. жизнь и смерть образуют ве.~икую спираль

ную ось времени, и происходящее от их взаимо

действия яв.аяется зрению человеческого ума как фено
мены мира материального. 

Для удобства рассмотрим каждую проблему отдель
но. оставив их взаимные отношения как стимул для 

умственного размышления и спекуляций читателя. 
Смерть-это уничтожение на плане материальном. 

Но если рассматривать ее на плане высшем, внутрен

нем. то смерть значит изменение формы и функций. 
Но полного уничтожения, в строгом смысле этого 

слова. быть не может, атомы бессмертны. вечны и 
неразрушимы, но мир или организм, который состав
лен из бесчисленного множества атомов, может быть 
разрушен. может распасться и быть потерян навсегда. 

т.е. потерян как организм. но не как составные его 

части, не как отдельные атомы. Разумное существо. 
связующее эти атомы. теряет свою силу в течение 

этого изменения. т.е. смерти. Из чего следует. что 
смерть есть только изменение полярности. Чтобы усво
ить это. нужно понять. что луны, планеты. солнца, 

системы имеют свою собственную индивидуальность. 

точно так же. как животные и люди. Напротив того. 
атом не имеет индивидуальности, по крайней мере в 

том, что касается его внешней формы. Он обладает 
индивидуальностью космической, т.е. силой притя

жения и отталкивания. которая ему свойственна в 

силу его дифференциации от Единого Универсального. 
Разумное существо есть сложное выражение мириад 
атомов, которые входят в состав организма или мира. 

составляющего его индивидуальность, и эта индивиду

альность дает рождение форме. свойственной его при
роде и представляет наружность личную или внеш

нюю. Все это необходимо хорошо запомнить, иначе 
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реальное значение этой главы будет истолковано не

удовлетворительно. 

Как общий принцип феноменального выражения 
можно принять следующее: природа воплощает во 

внешних формах все мыс.1и, все идеи, все мотивы. 

какие только волнуют человеческие умы. Единствен
ная граница этих потенциальностей природы заклю

чается в интеллектуальном и магнетическом состоянии 

расы. Эти идеи, эти мысли суть представители ду
ховных качеств, воздействующих на астральный свет, 
сами же духовные качества истекают из существа 

интеллектуального, человеческого или божественного. 
Чтобы объяснить процесс смерти или изменения, 

возьмем два случая, один из мира растительного, 

другой из мира животного-дерево и тигр. Дерево 

умирает, превращается в пыль и нам кажется, что 

исчезает навсегда. Но это исчезновение есть только 
иллюзия, так как дерево не только существует, но и 

оказывает очень могущественное влияние на план ма

териальный. Дерево. по крайнеИ мере в том, что ка
сается его феноменальной внешности. является только 

средством, через которое прогрессивный цикл эвоJ1юции, 
идущей от состояния минерального, производит работу, 
чтобы подняться по ее ступеням. Дерево составлено из 

миллионов атомов жизни. проходящих свои различные 

круги в растительном цикле, и, как естественное след

ствие этой внутренней духовной деятельности, дерево 

обладает кармической сферой в астральных простран
ствах волны жизни. Астральное дерево, если так можно 
назвать астральный двойник, несравненно красивее в 
своих чудесных деталях и гораздо совершеннее в своей 

симметрии и своей геометрической пропорциональности, 
нежели земной физический организм; и когда материаль

ное дерево не существует более как живой земной ор
ганизм, то древовидный образ его в чудесной лаборатории 
природы становится медиумом, отражающим конту

ры растительного организма еще более совершенные на 
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внешний план материи. Эти контуры астральных ске

летов будущих деревьев обладают притягательной си
лой, привлекающей в них живые зародыши моJ1одых 

отпрысков. растущих на земле. 

Высшее совершенство дерева отпечатывается в астра,1Ь

ном свете точно так же, как и средства к тому, чтобы 

развить более совершенный организм своего вида в 

следующем поколении. Идеальное дерево внешним 

образом проявляется в своих отпрысках. 

Существа психические, а также и ясновидящие 

могут созерцать эти эфирные вегетальные образы в 

мире астральном и потому тотчас же получают дока

зательства, в особенности если доказательства жела

тельны на обоих планах существования. План внут

ренний живее плана внешнего, но повторяем -фи

зическое дерево исчезает от зрения. но не умирает. 

Когда наступает физическая смерть. оно претерпевает 

изменение: сфера его деятельности переносится из 

внешнего во внутреннее. строго повинуясь висшим 

законам своей внутренней природы. Таким образом, 

мы видим, что дерево после того. как выполнило свое 

назначение на земле <провести через свой орга

низм эволюционирующие атомы жизни>, исчезает для 

внешнего зрения. тогда как его эфирныИ двойник 

проходит другой цикл на плане высшем. Когда каждый 

организм выполнит свое незначение, тогда различные 

атомы, проходившие через них свои эволюционные 

пути. повинуясь внутренним законам своих цикли

ческих кругов, ищут чтобы воплотиться. После их 

распада цикл делается полным и заканчивается. Ин

дивидуально дерево не су1цествует более как дерево, 

но ни в каком случае нет уничтожения. нет смерти, 

но только изменение формы, потому что анатоми

ческие силы дерева появляются вновь на высшем 

плане в миллионах форм. различествующих согласно 

каждому отделу природы. 
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Рассмотрев смерть в царстве растительном. иссле
дуем ее теперь в царстве животном и возьмем для 

этого тигра. Мы уже установили, что природа уnо
требля~т все усилия. чтобы выразить идеи и мысли 

в той или иной форме. Нужно всегда помнить это. 

Тигр представляет собой прекрасный пример этого 

закона преобразования форм на внешних планах су

ществования. 

Что такое тигр, когда он одарен физической жизнью, 
мы это знаем. Главные его свойства -эгоизм и ин
стинкт разрушения. Это полное выражение жесто

кости. Когда наступает смерть, астральный тигр, как 

и астральное дерево, увлекается в кармическую сферу 
своего астрального мира, чтобы там выполнить высшие 

стадии эволюции своего специального круга, что про

должается до тех лор, nока атомы жизни. его со

ставляющие. сделаются настолько совершенными и 

готовыми. чтобы выразиться в какой-либо высшей 
форме. Таким образом. тигр, подобно дереву, есть 

один из многочисленных медиумов природы, служащих 

для выражения интеллектуальной силы. По внутрен

ним законам своей конституции он образует цент
ральный вихрь. или фокус, предназначенный для того. 
чтобы материализовать чисто эгоистические и раз
рушительные элементы человечества. Когда смерть 
уноси.;г физического тигра, то эфирный тигр становится 

сферой действия этих эгоистических элементов до тех 
лор, лака кошачьи качества не совершат свой полный 

цикл. Но мы не можем сказать. что происходит рса"1ь
ное уничтожение и что действительно смерть постигла 

тигра, точно так же, как мы не можем сказать, что 

теплота солнечного луча прекратилась, потому что 

солнечный луч не приводится больше к фокусу. Глаз 
посвященного может ясно воспринимать свирепость 

животного в жестокости человека. 

Итак. смерть может быть истинной только в том, что 
hасается индивидуальных форм, но не имеет реального 
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существования. поскольку касается духовных качеств 

и интеллектуальных сил <свирепость тигра, хитрость 

лисы, нежность голубя>. создавших эти формы. Из

менения сферы и изменения действия суть единствен
ные реальности смерти. Всегда вперед. всегда ввысь, 
непрестанно, вечно. Вечный прогресс есть антифон 
эволюции и циклы деятельности суть только интервалы 

времени, измеряемые в том, что касается силы жизни, 

маятником творения. 

Вторая часть нашего предмета-Бессмертие-есть 
противоположный полюс смерти. Индивидуальные фор
мы и характеристические черты суть единственные 

вещи, которые изменяются и умирают. но эта смерть. 

как мы показали. не есть уничтожение атомов жизни, 

а только изменение сферы и функций. Смерть-это 
великий конец одного цикла существования и начало 
другого, это предтеча высшего состояния жизни, а 

следовательно предшественник бессмертия. 
N.B. Жизнь переносится нз сферы материальной в сферу 

астральную. Функ11ии физического органн:~ма имеют назначением 

дать возможность атомам жи:1ни совершить растительный или 

животный цикл. тогда как функции астрального организма, пред

ставляющего собой как бы фокус вихревого движения. имеют 

целью притягивать рассеянные в астральных пространствах одно

родные ато!l-IЫ и по закону противодействия проектировать их на 
физический план 11.~я того. чтобы воплотип. эту "lлементарную 
энергию в объективные формы. Происходит~, это может путем 
насыщенин семенных ф;1юидов этой породы. Перев. 

Есть· исключения из общего правила, но очень мало
численные. и наиболее важные из них мы рассмотрим 

в следующеИ главе. 

Есть два вида бессмертноИ жизни: бессмертие со
знательное и бессмертие бессознательное. Первое отно

сится к духу и уму, второе-к субстанции и материи. 

Есть только одна степень внешней жизни, о которой 
можно сказать. что она наследует бессмертие в оккуль

тном значении слова, а именно, сознательная вечная 

жизнь, бессмертная индивидуальность. понимаемая не 

как животный индивидуум. а как индивидуальность. 
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составленная из свойств души, как то духовное со

стояние, которое может быть выражено только отчасти 

словом идентичность. Все состояния ниже человечес
кого плана суть только лучи. сходящиеся в одну точку 

и собирающиеся, как в фокус, в человеческий орга
низм. И потому всякое свойство. всякая сила на 
планете или в системе <часть которых составляет 

организм> должны найти себе выражение в лоне 
природы. 

Если бы это не было так. то человек не составлял 
бы микрокосма, т.е. мира в миниатюре. В степенях 
инфра-человеческих мы не находим организмов 

совершенных. Это-простые, временные формы, по
стоянно умирающие. чтобы уступить место другим. 

более совершенным формам. как только наступить 
истощение сил. которые этими формами были выра

жены. Это еще не души в истинном смысле слова, а 

только преломленные их атрибуты. Это только свой
ства и функции в ходе эволюции. только разрозненные 
части и характеристики одного целого, органы одного 

сложного духовного организма, но не организмы. 

Начиная с самого низшего пункта оживленного су
ществования, мы откроем только самое грубое выра

жение простейших функций органической жизни, а 
именно желание жить. По мере того. как мы будем 
подниматься к высшим формам. органы умножаются и 
желание жить увеличивается. Эта постепенная лестница 
восходит до человека, в котором мы и находим весь 

мир в миниатюре абсолютный и полный в самом себе. 
Человек сеть совокупность всех душевных свойств, из которых 

каждое раньше этого пребывало в одном из животных существ 

и потом. •побы стать микрокосмом. человек должен был покорить 
себе все низшие духовные с1юйства. Перев. 

Центральный божественный атом. управляющий ми
крокосмом. прошел весь путь от грубого огненного 

утеса космической эволюции. побеждая каждое сос
тояние, через которое он проходит в течение своего 

многотрудного и томительного странствия. С каждым 
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состоянием он порождает из себя гюлный атрибут, 

полное свойство души, соответствующее данному со
стоянию, в силу которого он поляризовал и соединил 

атомы жизни И· присоединил их, как часть своего 

духовного владычества. Развивая и увt пичивая таким 
образом свое могущество, он в то же вр ~мя порождает 

средства к прогрессу соединенных атомов. 

N.B. Кингсфорд, автор «Совершенного пути», 1·uвuрит. •пu 

центральный божественный атом есть 1tс11траJ1ыюс созн;~ние. и 

чем человек совершеннее. тем созна11ие могущестнсннсс проникает 

весь сложный организм. подчиняя себе нее отлел1.ные сuз11<шия. 
Эти отдельные сознания бесчисленных подчнненных атомu11, бу· 

дучи пост;~влены под благодсте,1ы1ое ВJ1ия11не щ~нтрального со

знания. усваивают себе крупицы его. делаются сами более мо

гущественными и. совершив свой 110дчинен11ый Itикл. рассеива

ются. чтобы в свою очередь стать. каждый атом. l(ентральными. 

Перев. 

Совершив все это. божественный атом восседает 

на духовный трон. как uарь микрокосма. способный 
мыслить, творить и излучать из себя слав11"1е силы, 

служащие поддержкой ангельского мира. 
Следовательно. это великая оккультная истина, что 

все низшее че.1овека-смертчо, а все высшее-бес

смертно. 

Только человек между всеми чудесными творениями 

Бога содержит в самом себе силы жизни и смерти. 
Человек носит в себе «обетование и силу жизни•) и 
представляет на духовном плане то, что протоплазма 

Тиндаля на плане физическом, а именно потенциаль

ность бесконечного прогресса_ 

Чтобы достигнуть бессмертия. необходимо. чтобы 
центральный атом жизни покорил себе всякое состо
яние, низшее человека. и только тогда он может 

выразиться на земле. как индивидуальное человечес

кое существо. чтобы претерпеть испытания борьбы за 

жизнь. борьбы сознательной. разумной. индивидуаль
ной, и чтобы принять за это ответственность_ 
Природа и качества души. комбинированные с по

лярностью организма, ставят человека именно в те 
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положения и обстоятельства, которые наилучшим обра

зом приспособлены, чтобы пробудить качества <живо

тные и человеческие>. дремлющие в душе. Состояние 

и условия жизни человека определяет не Карма, но 

природа и качества души. находящиеся в борьбе или 
гармонии с внешними условиями Человек обладает 

потенциальностью бессмертной жизни в такой сильной 

степени, что почти всегда обеспечивает успех. Однако 

есть небольшое число исключений, о чем мы будем 

говорить в следую~· ,ей главе. 

Когда человек совершит трудный путь жизни, тогда 
начинает борьбу со своей Кармой в царстве духа. 
Здесь он может исчезнуть совершенно и навсегда, 

потому что он не обладает еще в действительности 

бессмертием, но только обещанием бессмертия. или 

возможностью его, пока не пройдет четырех царств 

астрального мира и не войдет в шестое состояние 

души. где он снова соединяется с душой-сестрой, со 

своей половиной, с которой был разделен при падении 
в райском мире Херувимов. До того времени, пока 
не произойдет этого соединения, не может быть ника
кого реального бессмертия. Раньше этого соединения 
человек только часть самого себя и управляет только 

половиной своей духовной природы. И только соеди
нение вновь двух половин образует абсолютную и бес

смертную Единицу. «И будут они плоть едина, - го

ворит святое писание. -То, что вверху, подобно тому. 
что внизу». 

Из предыдущего видно, что только соединение 
душ-б.пизнецов в царстве духа наделяет че.1овека сос
тоянием ангельским. Он более не человек, он-«стал 
как Бог». И как существо божественное, он приобрел 
атрибуты вечного прогресса и бессмертной жизни. 



ГЛАВА III 
Мрачный спутник 

~огда мы наблюдаем окружающее нас нашими 
ШФизическими чувствами, то нам кажется, что 
природа находится в постоянной борьбе сама с собою. 

И в самом деле, нам кажется абсолютно невозможным 
найти хоть какую-нибудь вещь, которая не была бы 
в смертельной борьбе с другою вещью. видимою или 
невидимою. Наблюдая это, человеческий род с неза

памятных времен формулировал идею о двух великих 
могуществах: о добре и зле. Из этой идеи произошел 
великий теологический догмат- «Бог» и «демон» и стал 

краеугольным камнем всего духовенства, какое только 

видел мир. Однако есть крупица истины и в этой идее, 
как и во всяком народном веровании, потому что род 

человеческий в своем целом не может сформулировать 
идею, которая была бы абсолютно ложна. По одному тому 
факту, что человек живет на плане материальном, он уже 
не может вполне постигнуть божественную идею абсо
лютной истины. так же как не может принять и считать 
истинной такую идею, которая логически абсурдна. т.е. 

верить в существование более чем одного Абсолютного. 
Поэтому он не в состоянии понять. каким dбразом то. 
что, будучи злом относительным, может гармонировать с 

тем, что есть Абсолютное Добро. Следовательно, эта огром
ная проблема добра и зла еще не реализована для боль
шинства человеческого рода, и только очень небольшое 
число учеников оккультной науки. обладающих глубокими 
знаниями прошедшего, достигли истинного понятия о 

добре и зле. 
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В течение веков много было пущено в обращение 

разных легенд и аллегорий, чтобы воплотить факты 

и деяния, относящиеся к этой мистической тайне, но 
метафизический смысл этих легенд никогда не был 

открываем профанам. Такова в особенности таина 
мрачного Сателлита. Однако пришло время. когда 
некоторые факты, касающиеся этого орба зла, могут 

быть представлены в печати. 

С самого начала необходимо исправить некоторые 

ложные понятия. касающиеся мрачного спутника_ Мно
гие полагали. что это «потерянный арб» греческих 

мистерий, понятие о котором сходно с египетским 

понятием о духовном «Падении». Но на самом деле 
между ними нет ничего общего. Во второй части этого 
сочинения читатель найдет заметку относительно <'По
терянного круга». который мы рассматриваем в его 

космологическом аспекте. В своем духовном аспекте 
он прилагается к душе падшей. но не погибшей. И 
в этом заключается разница между Орбом мрачным 

и Орбом потерянным. 
Другая ложная концепция отождествила Луну, ви

димый сателлит нашего мира, с мрачным орбом. Мно
гие теософы <своим мистическим языком) утвержда
ют. что Луна не только восьмая планета, т.е. орб 
смерти и разложения. но и сундук мировой пыли. 
Понятие это, что касается Луны, радикально ложно, 
но в отношении мрачного спутника и его таинственной 
природы это приблизительно верно. 

После этих замечаний. служащих как бы введением. 
постараемся показать, как можно составить совершен

но точную идею о том, что такое этот сателлит и 

его ужасная важность для нас в том критическом 

состоянии, которое в настоящее время переживает 

история нашего мира. 

Если читатель вспомнит содержание предыдущих 
глав и заключения. к которым они приводят, и рас

смотрит все это как одно целое. стараясь тщательно 
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применить их к мрачному орбу, то он сможет составить 

себе совершенно точную идею об этой тайной области 
и об этой части конституции земли. 

Обращаясь к «герметической конституции челове

ка•, как она была описана во 11 главе, и просмотрев 
семь делений человека, потом припомнив тот факт, 

что наша планета есть также индивидуум, обладающий 

семерной конституцией, соответствующей во всех от
ношениях конституции человека. приложим со всей 

возможной строгостью герметический закон: «то, что 

вверху, подобно тому, что внизу»; или «ТО, что на 

земле, есть как то, что на небе». Тогда с точностью 

узнаем то, что нужно, чтобы понять этот предмет. 

Но так как обыкновенный ученик, живущий на плане 

внешнем, нс в состоянии проверить своих концепций, 

то он должен удовлетвориться теми откровениями, 

которые бы.пи получены другими. видевшими и про

верившими лично все это 

В главе «Герметическая конституция человека>) име

ется описание той ее части, которую мы называем 
«животная душа>). Магнетическая сфера нашей пла

неты, точно соответствующая животной душе челове

ка, есть то, что на оккультном языке называется 

«темный сателлит». И потому, чтобы понять эту мрач

ную сферу, ее природу и ее функции, абсолютно 

необходимо понять природу и функции животной души 
человека и в то же время ее отношения к другим 

шести делениям и таким образом усвоить себе 

отношения человека к планете, которой он составляет, 

так сказать. анатомическую часть, поскольку он

часть организма 11ланеты. 

Этот мрачный сателлит-магнетическая сфера пла
неты, составляет великий центр или очаг животной 

силы земли, другими словами, это область добра в 

природе, но еще не развитого, страшный девиз кото
рого: «для себя» <ego>. 
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, В продолжение •золотого и серебряного•) периодов 
эволюции нашего мира этот темный сателлит нс~ 
ходился в афелии своей орбиты, и влияние его был:> 
почти нечувствительно, или иначе. влияние его бы;1с 

видимо и познаваемо в его истинном значении живо1-

ной силы и неразвитого добра. Влияние его как фа1е
тора зла заметно не было. Но в течение веков •медно10 

и железного» мрачный орб постоянно приближался "
земле, и его мрачные тени становились все гуще, всР 

могущественнее и все более возмущающими. и так 

до 1881 года. когда он прошел через свой перигелий 

Теперь он удаляется медленно, но верно, и хотя тенн 
его еще не поднялись, и хотя жестокая борьба Пt: 

ригелия миновала, но смятение и хаос кажутся рас

пространенными сильнее, а заблуждения укоренип· 
шимися глубже, чем когда-либо прежде в истории 

мира; однако кульминационная точка, наиболее мрач

ная. уже прошла. Но как часто случается, что непос· 

редственно перед рассветом становится наиболее тем

но, так и теперь, на заре более светлого дня на.А, 
нами нависли самые густые тучи. Но верный и ре· 
шительный искатель истины сам собою будет способен~ 
решить эту страшную nроблему добра и зла. света и 

тени. И потому, уверенные в окончательной победе 
порядка и равновесия над хаосом и злыми силами, и 

хотя окутанные мраком борьбы и окруженные вихреl\1 
легионов, пропитанных заблуждениями. мы постара

емся сосредоточить все наше внимание на самом 

Орбе. который является фактором. столь сильно воз
мущающим наше интеллектуальное равновесие. и рас

смотрим его относительно ответственности, налагае

мой на каждую душу, ищущую света и бессмертия 
Во-первых, этот орб обладает совершенной орга

низацией. свойственной только ему. управляется за
конами строго определенными, природу которых легко 

узнать. наблюдая безжалостные инстинкты низшей 
животной природы в том виде. как они проявляются 
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в человеке. в котором нравственное сознание совер

шенно отсутствует. Во всей сфере живут многочислен
ные расы духовных существ. многие из них обладают 
наивысшими формами ума и хитрости. какие только 
животный план способен иметь. Эти существа
ни элементалы, ни элементары. порождают большую 
часть страданий и несчастий, бичующих человечество. 
Это оккультные агенты того моrущественного братства 
духовного мира, которое имеет свое выражение и свое 

внешнее соответствие в братстве. известном на земле 
под именем Черных магов <у посвященных •извра· 
щенные братья•). эти два братства-духовные учителя 
и владыки мрачного орба на плане астральном м 
школы черной магии на плане физическом, составляют 
две половины злого желания п.r1анеты. 

Из мрачного центра астральных областей первого бра
тства дух лжи. воровства, убийства. религиозного лицеме
рия и обмана формулируется и потом проектируется ко 
второму братству. чтобы дать ему свойства продолжать 

существование. Из этих центров он формулируется сно
ва. чтобы примениться к духу и темпераменту эпохи, 
после чего его психическое влияние направляется в 

интеллектуальные вихри расы, где эманации его мол

чаливо, но хитро и коварно отравляют измеримые про

странства, составляющие магнетические планы жизни 

человека. Оттуда 11евидимый оккультный ток проникает 
в самые внутренние складки человеческого духа и при

обретает такую власть над душой. что в наиболее глубоких 
тайниках человеческого сердца, по-видимому такого чис

того и такого бескорыстного. таится липкая гадина эго
изма даже тогда. когда человек наименее подозревает 

это. Это страшное чудовище-эгоизм, которое всякий 
ищущий оккультной истины старается подавить в себе. 
Когда этот Голиаф души поражен на смерть белым 
гладким камнем духа, брошенным волею неофита, тогда 
великое испытание преодолено. венец бессмертия при

обретен. «Победителю принадлежит добыча•. 
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Мы сказа.:~и, что иэ :У1рачноrо <'С!Тt'.'1 .. 1ита исходит 
.1 \'\ .1жи. норовстsа и \'tJИЙстRа Это бы.10 хnрошо 

~3Р.сстно !10СВЯЩС'ННЫ1\1 в вс.·1иr;ие герl\!Е'ТИЧl'СКИе 1\1И

',' Гl,~нн1. 1\\ы находим -ну идею ясно выраженною :--1и

сгичес1..;им Я:Jыr;o:v1 llpeRниx. ка1.; это доказывает с"~е-

1\'tощан выдеrж1.;а из одного магнче<'кого сочинения 

Г·:-:·~.1ес;1 Трисl\1сгиста. счит<Jющегося потерянныl\1. Го
кr)ря об vчителях магии мра 1 1ного Сателлита. когд<J 

.··нн .J.ержат совет. сrвдаы~я и.:1л1оэию. сочинение rюне-

"Они !~ЫЗВ<l.'IИ И:i 1.'1\'бин М\);1ЧН()Й (}е::..'}НЬ\ сj.юрМ\', 
•.то:•G1,1 ноплотит1, в неи <'ВОе злое жс"1ан11р,, 

"r1,.,·.1ушная. яви.:1<зсь она и:' uарстр,а ME'JHRЫX в 

·:-'R:"11•J1,\ 1\l<!ГИ'\f>СКОМ \'finpP» 

··Ког:1а она про\оли ia по JeM.!le. прекрасные ннеты 
'·,'Г,Я.'l_а.1и от Р{' rнpnR.l('\JHOГO ОГНf'ННОГI) D.Ы\JHИ\-J»_ 

!1. ПОИСТИН(·. -JT:"·r (•трав.1яющий (;Г(;Н\, 'JГОИС'ТИЧЕ'С'-

1-\ОГП сrбя.1ю(Jи11 Н'3стг· ·н,1<0 полно прони\\ает FH'cl, мир. 

·п1.' прекрnсные ш.1-1 !,; саrv10отвержРни>1 11очти совер

W<'Н'111 \'f3Я.'l<JIOT. и !'С."JИ бы реа.1ьнос С'ОС'ТОЯНИ(' fl('('

j.\i_J\.11olC'THГ1ГI) уе:1инf'ниs-; истиннпrr1 l\IИ\'TИl\R ст<J.11) и:н~е

с 1 НЫГl.1. 'ГС) .'1Ю11И IJTHc··c '1Иl"L бt,J i\ "-,JTOJ\I\' <.' 11\Jt':ijJИTl'.'\l,Hbl:\I 

('\\ :+,;1.-1t'1н1 <"М. 1<а 1\ к бе :J \'Ми ю. и"1 и зап п~1•1 :1 р и .-1 и бы н 

j"~(,1",\ \1ПТИFШ tJO.'iC(' \~H\Jbll'. Чf'J\1 \' обыкНОRС'ННЫ\ C'J\IE'p-

1 HiJIЛ 

( ~ 11 ос о (i. r;от ор 1,1 :-.1 ·-J т ;1 1'11 ря ч на я r.1a ПН'ТИ чео,;;н~ -; н t'р
ги я 11роектирvется из L·ате.1.1ита на Jе\1.1ю. нн.-111ется 

с1.Jнер111снно извр;Jщr'ННЫМ Иерофанты и \'ЧИН'.1$1 чср-
11о~i !\1nгии де.·1ают и::; :ноИ фор~1ы извращенное \1 110-
1реб.1ение д.r1я того. 1 побы посредств;Jl\1 е<' изvродовап, 

и изв~;атип, истин\' во неех ее видах и формах. под 

1.;.оторыми она делает усилие. '!тоf>ы про~1виться на 

:>см"1е Силы и влинние. приnиС'ываемые 1н'котор1.>1м 

раеам астральных об.1астеИ автором С'()Чинения (<Со
вершенный путь». принадлежат на ('а11,1011,1 де,;1е влады-

1<ам и 1.;нязьям мрач~пго прба. безжалостно извраща

юшим все таИны истины. Rce теолоrичеекиt= догматы 
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умышленно ложными толкованиями. придавая им для 

че.1овеческого ума форму логическоИ ИJ1люзии и ка
жущеИси истины. Но эта ил .. 1юзорная форма нс бо .. ·1ее 
1<ак софиз!\1. не имЕ'ющиИ никакоИ пµочности. ес . .~и 
подвергнуть t:>e прониuатЕ'.1ьному зрс11ию души. Лица. 
напо.1овину посвященные в тайны природы. обыкно

венно вr1адаrот в та1\ие хитро расстав"1енные сети. 

Здесь i\1Ы видиr.1 исти11у оккультной пословицы: «Малое 
знание - вещь опасная» 

Имен110 в то время. когда мрачный орб был в своем 
перигелии. ·эти черные братья с успехом совершали 

свою тео.11огическую и метафизическую пропаганду 

доктрин: о перевоп.11ощении. о карме и бесплотных 

с1<орлуr1ах. н том виде. как этому учит вырожщ1ющееrя 

духовенr.пю Мl'Чтttтелыюго Вос:тдка. 
Если раt·сматривать совершавшееся н eru истин1101\1 

свете. то по ги га нтс кое дни жс11 ие черн LJX магов бы.·ю 

направ.;Jf'НО. юш смертельный удар против с1lириту

алюl\1а. f':iыстро расllространявшегося тоr·да на Заnаде 

С тог•> вр('МР11и :юктрины эти. приняты<> везде в тако:-.1 
видl'. l\c.tl\ :1ни исто.11..:ованL1 R Бул.динском культr. 
разр\111;1ют н 1J.'t1tu и то жr вpt·J\IЯ верованиr в воз

можн1.1,·ть .1\"\IJBIIOГIJ On\llPH IHI ."! ЮJ.еЙ С C)'Щet"ТBiJ:V!И 
бесп.:10т1ш\н1 О:н1а1<0 .1вижеrнн· ",.,1 ()(>р('Чс'но на уни

чтожение и. \1ня R нс'l\1 со,1с·рж;.~тся истины. 1<аса

ющиесн с11ир~11 \"3.1ИJ1\J<J. кот1Jрыи неrмотря н;1 неве

жсствn с1.юих т11:11<ов;1те.пей. на ::i.1(>:1\'Ждения и грубый 
об:-v1а н "Г(J 11 ри Н<'ржс1щев. 11е l\IOЖl'T бып, угнетен чер

но ii 1\1;1гиеИ. ни JaдVllJt'H ~юсточныl\JИ теориями Истина 
эта L'."1 иш1<0:.1 очени;~на д.1я искреннего ума. и реаюtия 

против L·пеку.1ятинного интс.1.1<>кта 11остока. которая 
нес·оl\JНенно раво и.пи 110:-щно совершится в оnытном 

уме Запада, сорвет ужасну_ю _ ~11.JS..К)' с -этих братьев 
седоr·о Гима.,1ая и. по1<езжет !\!Иру. каковы обитатс.11и 
мра•rной тени и каковы дети св~та 

Тут t•стественно 110ставить себе вопрос: какая же 

выгод:~ ли 1 1н<~я и.,~и ·-Jгоистичеrкая. 1шторую извлекают 
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обитатели мрачного орба из распространения этих 

заблуждений? Ответ на это простой: это доставляет 

им средства продолжать существованhе. пока они на 

земле, и дает прибавку жизни в мире будущем, как 

это усматривается из герметических законов о смерти, 

которые изложены ниже. По этим законам смерть не 
есть то, что известно как физическое разложение, 

но является как невозможность поляризовать атомы. 

составляющие душу. и поэтому реализовать бессмер
тие. А следовательно, это есть падение из плана 

человеческого на план животный, где сознательное 

существование может быть продолжено неопределен

ное время при помощи черной магии. 

Извлечено из Гермеса. 
«Законы о смерти)> 

1. «То. что вверху. подобно тому, что внизу»; «что 

на земле подобно тому. что в небесах». 

11 «Есть два состояния бытия: одно смертно. другое 
бессмертно». 

Ш. «То. что смертно-разложимо. а разложимые 
тела исчезают. как утренний туман». 

IV. «Бессмертное тело есть эссенция вечная и не
тленная». 

V. «Но оба. тело смертное и тело бессмертное, не 
могут существовать всегда вместе, но каждое возвра

щается туда. откуда произошло>)_ 

VI. «Тело смертное-чувственно, тело бессмертное
разумно•). 

VII. «Первое не содержит ничего совершенного, 
второе-ничего несовершенного, потому что одно 

есть эссенция материи. а другое-эссенция духа. 

Человек-микрокосм, представляет равновесие между 
НИМИ>)_ 

VIII. «Жаркая борьба происходит между высшим и 
низшим. потому что оба они желают получить тело, 

как награду за победу. ибо человеческое состояние 
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есть честоJiюбивое стремление низшего и прославля
ется как достойное сJiавою высшего». 

IX. «Если человек склоняется к природе низшей и 
смертной, то этим он помогает низшим несовершенным 
силам противиться высшему, которое бессмертно, 

и тогда он должен страдать страданиями рабства 
за неповиновение своему Творцу и Владыке. Но 
если он склоняется к высшему, то он поистине 

мудр и счасiлив». 

Х. «Если человек после того, как был увлечен 
суетностью мира, и после того, как nриобрел в этом 

знание, возвращается к мирской суетности, он будет 

наказан страданиями и огнем в наиболее мрачном 

состоянии бесплотных душ». 
Xl. •Если человек, после того как приобрел знание 

вещей сущих, возмущается против требований бес
смертной части и возвращается к суете мира, то 
высшая эссенция немедленно удаляется, и он стс1-

новится рабом эссенции низшей. которая овладеет им 

и повлечет его по пути зла». 

ХН. «Когда человек, как нечистое животное. таким 
образом не повинуется своему Творцу и отвратит 
лицо свое от лица Бессмертного. то лишается наслед
ства, право на которое он получил по рождению. Он 
уже не считается между детьми Божьими, ибо стал 
злым и развратным. обладающим достоянием только 

смертным. и потому наказывается смертью». 

ХШ. «Таким образом. все те, которые возмутились 
как нечистые против своего Творца. обречены на 

гибель. ибо знают вещи сущие. Но что касается тех 
неразумных душ, которые игнорируют своего Творца 
и отвергают Его по невежеству своему, те очищены 
будут страданиями многими и вновь будут nосланы 
в мир». 

Наставления. заключающиеся в этих законах. такие 
ясные, простые и, можно сказать, такие божественно 

справедливые. что пробовать пояснять и комментировать 
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их значит сеять зародыши заблуждения и ложных 
пониманий. И потому мы представляем и·х читателю 
такими, каковы они суть, чистые и свободные от 

интеллектуального влияния какого бы то ни было 

смертного. 

В одноИ из предыдущих глав мы показали. что все 
царства жизни, высшие человеческого-бессмертны. 

а все низшие-нс бессмертны. а только обладают 
возможностью бессмертия, что только один человек 

в одно и то же время обладает элементами жизни и 

смерти. Законы жизни были также впоJ1не истолко
ваны. душа, которая не совершенно им повинуется 

«после того. как будет очищена страданиями мно

гими», окончательно получат дар вечной сознательной 

жизни. Следовательно великое большинство душ, ко

торые реально сделались существами человеческими. 

получат бессмертие в силу своего человечества. 

Конечно, есть и исключения. но очень малочислен

ные, они требуют специального истолкования. ДJJя 

удобства разделим эти исключения на три KJ1acca. 
Первый наиболее многочисленный класс составляется 
из индивидуумов несовершенно организованных, сен

ситивов. слабых, лиц, слабо развитых или совершенно 
неразвитых умственно и обладающих сильным ма

гнетическим и медиумическим организмом. Индиви
дуумы этого класса, в первое время совершенно нор

мальные, вскоре теряют всякую активную власть над 

своим физическим организмом, их тело становится 
послушным орудием в руках всякого рода бесплотных 

существ, привязанных к земле, или, что еще хуже. 

может сделаться рабом некоторых порочных элемен

таров. В этом случае налицо не имеется реальной 
индивидуальности, и потому уже нельзя сказать, что 

истинная личность существовала на самом деле, так 

как реальная душа, вероятно, возвратилась в состо

яние первоначального детства физического существо

вания организма. Каким образом это произошло. когда 
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и где? Никто. кроме посвященного ясновидящего. ска
зать этого не может. ибо в каждом индивидуальном 

случае астральные причины, производящие вырожде

ние души. различны. 

Второй класс составляется из тех. которые сде
лались жертвами умышленного одержания, он не столь 

многочисленен. как первый. В этом случае организм, 
в отношении магнети•1еского темперамента. очень хо

рош. но душа совершенно J1ишена духовной воли, т.е. 

магнетичес.кая полярность такой природы .. что духов
ная воля души почти бессильна действовать на нее. 
Отсутствие этого эссенциального элемента человечес

кой жизни может быть результатом интеллектуального 
состояния матери в течение беременности, или же, 

так сказать. умственной спячки отца и матери в 

момент зачатия. Эта умственная спячка выражается 

в ребенке недостатком силы. нервности и горячности. 

Мы часто видим это состояние в детях королей. 
знатных. богатых и вообще людей, которые, будучи 

тем. что называется ~дэнди». предаются сентимен

тальной усталости и лени. Кроме этого недостатка 
духовной BOJJИ, магнетическая конституция индиви
дуума всегда сильно медиумична, и если он вполне 

свободен от посторонних влияний. то обыкновенно 
очень добр. в высшей степени сенситивен: это в 
нстннном смыс.пе с.пава ~духовный медиум~. или же 
интуитивный физический ясновидящий. сообразно той 
степени магнетичности. которою он обладает. Это 
является иногда основанием, почему люди этого класса 

становятся жертвами умышленного одержания. Когда 
одержание происходит. то почти всегда оказывается, 

что к~кой-нибудь могущественный интеллект. напри

мер черный маг или колдунья <смотря по полу>. 
нуждаясь в физическом организме для продолжения 

своего существования. овладевает им. Когда они на
ходят хорошо приспособленный медиумический орга
низм, то употребляют всю силу своей магнетической 
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воли, чтобы навалиться, так сказать, на безвольный 

мозг своей жертвы. Медленно, но верно они изгоняют 
законного владельца, и лотом в силу своего оккуль

тного могущества и магического искусства, сами де

лаются обладателями этого организма. Лица эти ста
новятся совсем другими, друзья и знакомые изумля

ются той замечательной перемене, которая произошла 
в их характере и темпераменте. Но, увы! Редко или 
почти никогда не подозревают они всей ужасной исти
ны этой перемены и не могут понять, что теперешний 
человек не имеет ничего общего с их прежним другом. 

Третий и последний класс, наименее многочислен
ный, заключает в себе тех, которые явились на свет 
при странных противоречивых обстоятельствах. Обла
дая всеми существенными элементами возмужалости, 

они обладают также интенсивным т_оком очень могу
чей, концентрированной формы эгоизма и гордости. 

Кроме этих дурных качеств. они обладают высоким 
умом. сильной волей и медиумическим темпераментом. 
Эти доминирующие условия предрасполагают их к 
изучению психологии и оккультизма, что и делает их 

легкой добычей черных магов и их извращенных брать

ев астрального мира. Их эгоизм. их безмерное че
столюбие, жажда власти толкают их, очертя голову, 

в самую ужасную практику черной магии. Окружен
ные адскими ритуалами дьявольских соблазнителей, 
они делаются неизлечимыми рабами тех самых сил, 
которыми они желали повелевать. И потому они на
всегда погибли. Закон Гермеса говорит: «они будут 
наказаны смертью». Они знают это и потому при

нуждены для собственной безопасности оставаться 

верными тому ордену, который вовлек их в ловушку. 
Их единственный девиз-«для себя». их единственное 
желание-жить какой бы то ни было ценой. Ради 
своей жизни они пожертвовали бы равновесием Тво
рения Божия, если бы подобная вещь была возможна, 
и это только потому, что смерть для них реальная, 
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т.е. полное уничтожение. В первом и втором классе 
душ истинный индивидуум. как мы сказали. не исче
зает. Это души невинные. ничего не знающие, «снова 
посланные в мир», они только теряют свой физический 
организм. Личность такого индивидуума так же. как 
и части животная и астральная, со смертью становятся 

отражением неоживленным и мало-по-малу разлага

ются в магнетических пространствах астрального све

та. Это туманная форма. неспособная олиuетворять 
своего прежнего обладателя или быть «искусственно 

продолженною в своем существовании». Тогда как 
могущества самозванные и одержащие, после того как 

прошли uикл магнетического существования в элек

тровитальных пространствах планеты <аналогичных 

части Витальной герметической конституuии человека. 
перев.>, переходят в восьмую сферу, называемую мра

чный ~ателлит, или Орб смерти. Притяжение их к 
этому арбу происходит в силу их сродства с областями 
элементалов. Они пали ниже плана человеческого и. 

следовательно. уже не люди. А раз они погрузились 
в фатальный магнетический вихрь смерти, то теряют 
всякую силу полярности над слабыми атомами, со

ставляющими их существо: они постепенно разлага

ются. теряя атом за атомом. и исчезают, как туман 

перед лиuом солнuа. Божественные же атомы. которых 
эти погибшие индивидуальности не могли реализовать, 

снова входят в uикл инволюuии и эволюции, медленно 

созидая сами собой новые индивидуальности. Сuены 
их ошибок и их страданий происходят уже не на 
этой планете, но на плане высшем, в мирах более 

эфирных, чем наш. 



ГЛАВА IV 

Триумф души-адептат 

mассмотр,ев в предыдуще~ главеu недостатки тог~, 
!Jllчтo называется животнои душои человека, переи
дем теперь к триумфу человеческой души над силами 

материи, известному под именем адептат*. Этот пред

мет составит заключительную главу первой части на

ших мистических этюдов, в которую мы ввели, хотя 

и кратко, все важнейшие отделы оккультной науки, 

заключающиеся в «малых мистериях» природы. 

Мы не хотим сказать, что триумф человеческой 

души над силами природы, называемый «адептат», 
есть единственное средство для достижения бессмер

тия, ибо значительное большинство людей, как было 
сказано, получает свое бессмертие. как результат своего 
человеческого состояния; однако бессмертие обозначено 

лишь тогда, когда душа пройдет шестое состояние мира 
сего. Но мы хотим говорить о тех редких, воплощенных, 
человеческих существах, обладающих такой высокой 

организацией, что они могут развить в себе шестое и 
седьмое состояние души, или, другими словами, они 

могут достигать силы и счастья бессмертного состояния, 

еще пребывая физически на человеческом плане во
площенного существования. 

Литература уже в течение долгого времени изо
билует описаниями этого состояния. Пытались даже 

* Не имея на русском языке слова для выражения понятия: 

«состояние адептата•, мы приняли для этого иностранную транс

криrщию -адептат. Перев. 
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дать оnределение различных стеnеней адеnтат. но боль
шинство комментаторов абсолютно ошибается по той 

nростой nричине. что никто не может описать природу 

и состояние жизни более высокие. нежели достигнутые 

собственной духовной nриродой. И nотому только два 
индивидуума могут реально оnисать адептат: сам адепт 

и неофит, которого он принял, как ученика. как своего 
будущего nреемника, если он уже nрошел третью стеnень 

nосвящения. и который nоэтому находится в совершенном 

магнетическом rapport с учителем, состояние которого 

он должен наследовать, когда учитель достигнет еще 

высшей сферы жизни и духовных качеств. 
У этих истинных исследователей эзотерической на

уки, стремящихся к nознанию истины. не заботясь о 
претензиях какого бы то ни было литературного или 

научного авторитета, nризнанного светом, мы и за

имствовали следующее объяснение адеnтат. Оnисание 
его мы nредлагаем в том самом виде, как nолучили 

от лица. которое nрошло различные области духовного 

существования, необходимые для nриобретения этого 

знания. которое является результатом личного опыта 

в мире духа. Но так как это находится в nротиворечии 

с доктриной современных теософов, то мы nостараемся 
показать. что очень немногие из них <если таковые 

имеются> обладают качествами. необходимыми для 

того, чтобы объяснить то возвышенное состояние, на 
которое они nретендуют: описания их скорее rиnотезы 

и nредположения. чем сознательное знание. 

Чтобы nредставить это по возможности ясно, мы 
рассмотрим. во-первых. различные степени адептат, 

потом природу и функции его и. наконец. условия 
достижения этого состояния. 

I. Адептат и ero Состояние это имеет три чина. 
Каждый чин имеет три стеnени 

различные 

степени 

Эти три главные 

жизни и могущества. так что 

всего девять стеnеней Мудрости. 
чина можно формулировать как 
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состояние прогрессивной эволюции души: состояние 

естественное и состояние небесное. Первое, самое 

внешнее. относится к миру физических феноменов и 
занимается исключительно элементарными сферами 

планеты и астромагнетическими токами. которые ими 

управляют. Способности адепта этого чина прости
раются от элементарных зон материи в мире следствий 

до астромагнетических сфер в области причин. Вне 

этого астрального мира они бессильны. И потому все 

их самые длинные действия совершаются в областях 
высших магических феноменов. 

Второй чин, составляющий внутреннее духовное 
состояние первого, относится к духовным и эфирным 

сферам планеты. Адепты этого чина суть те, душа 
которых прошла различные степени первого чина. И 
как таковые они исполняют обязанности учителей тех 
адептов, которые еще проходят внешние степени ду

ховной жизни. Могущество их распространяется от 
магнетических. зон мира астрального до эфирных и 
духовных сфер бесплотного человечества; они не могут 
проникнуть за пределы этого состояния духовной жиз

ни. и самые высокие деяния их совершаются в сфере 

бесплотного существования. Занимая внутреннюю сте
пень жизни они способны. с одной стороны, бороться 
с адом. с другой-поддерживать небеса. Эти духовные 

адепты не могут спускаться на землю <в том смысле, 

как мы понимаем это слово>. не физически проявлять 
свое могущество без помощи орудия <медиума>, 

соответственным образом подготовленного, одиличес

кую сферу которого они временно занимают. Средства 
их общения с внешним физическим миром суть адепты 

первого чина, и через них они передают частицы 

духовной истины, в которой мир нуждается. 
Третий чин составляет внутреннее или небесное со

стояние второго, т.е. самую высокую степень духовной 
жизни. какую только дух воплощенного человека мо

жет достигнуть. Он относится к высшим состояниям 
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очищенных душ. Это самое высокое из всего того. что 

мы знаем о состоянии человека. Это состояние природы 
небесной и ангельской. Мы не можем распространяться 
о его боже~· -~·r>нных свойствах и потенuиа.пьностях. Они 
выше человеческого постижения. 

Чрезвычайно важно, чтобы изучающий ясно понял 
взаимные отношения этих трех чинов для того, чтобы 

составить себе правильную идею о природе и функuиях 
адептат. а также понять, в чем состоят средства для 

достижения его. 

Первый чин и его три степени обнимают собою 
все то, что возможно для человечества в физических 

условиях современного uикла, потому что даже адепт

хотя он избранный наследник ангелов-не может 
переступить возможностей , ограниченных волною жиз
ни. Различные астральные пространства, обознача
ющие граниuы этих человеческих возможностей, со

ставляют демаркаuионную линию природы, начертан

ную перстом Божьим между двумя мирами жизни 

человеческой-естественным и духовным. Когда миссия 
внешней жизни адепта исполнена, тогда происходит факт, 

аналогичный физическому разложению; фАзические ато
мы, составляющие организм, освобождаются, и душа 

очищенная переходит на высший план эволюuии жизни и 

становится духовным человеком. или адептом второго класса. 

Второй чин есть. таким образом. продолжением первого на 
плане высшем и более внутреннем. и сuена деятельности 

души переносится из материальной и астральной сфер в 

uарство духа. Это состояние хранит в себе великий ключ 
жизни и смерти, там пребывают скрытыми все великие 

тайны жизни внешней. Это состояние представляет середину 

между человеком и ангелом и является равновесием между 

состояниями человеческим и божественным. 
От самого нижнего человеческого существа на плане 

внешнем до наивысшего чина. или человека совершенного. 

существует семь состояний. Точно то же и в области 
духовного t:tеловечества, от человека совершенного до 
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ангела -семь состояний жизни. Великая важность этой 
степени жизни, духовного адепт.ат, доказывается также 

тем обстоятельством, что, на границе шестого и седьмого 

состояний этого чина. обе половины божественной души 
соединяются навсегда. Души близнецы, мужская и жен
ская, составляют, таким образом, совершенное целое 

божественное Я. Это мистическое соединение есть «брак 
Агнца» <апокалипсис св_ Иоанна>, в котором человек 

становится ангелом-человеческое делается божествен

ным и проникает в неизвестные циклы божественной 
жизни. Он делается великим ангельским иерофантом 
небесных мистерий, которого природа, могущество и функ
uи11 слишком трансцендентны. чтобы быть понятыми 

воплощенными смертными. 

11. Природа Переходя к этой ветви нашего 
и функции. предмета. мы рассмотрим только 

Адептат. первый чин, т.е. первый адепт.ат 
внешней степени. так как, пре)k

де чем ученик будет в состоянии понять качества 

второго чина, он должен сам достигнуть состояние 

первого чина. И потому, чтобы избежать всякой лож
ной идеи, следует не упускать из виду, что все то, 

что будет сказано далее, принадлежит к этому первому 

состоянию адепт.ат, члены которого живут, действуют, 

имеют свое существование и развертывают свои спо

собности на планах внешнеИ жизни, или же в сферах 
мира астрального, непосредственно внутренних миру 

физическому. 
Адепт-человек совершенныИ и потому необходимо 

постигнуть как природу его совершенства. так и то, 

в чем она состоит.Мы уже объясняли, что в оккуль
тном значении слова, человеке есть существо сложное, 

обладающее семерной конституцией и семью цикли
ческими состояниями существования, т.е. семью про

грессивными состояниями эволюции на плане физичес

ком. И потому совершенныИ человек есть тот. которыИ 
развивает до совершенства свое сложное существо и 
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достигает семи состояний в течение своего внешнего 
физического состояния; тогда как обыкновенный че

ловек вынужден покорять себе необходимое для со
вершенства только после смерти, когда проходит свое 

существование в очистительных состояниях мира ду

ши. Невежество и эгоизм, или диссонансы, произ

водимые комбинацией их, толкают великое большин

ство людей со среднего пути. начертанного прогрес

сивной эволюцией, а это затрудняет их нормальное 
поступательное движение. В настоящее время 
человечество развило только пять физических чувств; 

совершенный же человек способен развивать в себе 
семь физических. так же, как и семь психических 
чувств, относящихся между собой следующим образом: 

Чувства физические Чувства психические 

1. Осязание. 
2. Вкус. 

3. Обоняние. 

4. Зрение. 
5 Слух. 

6. Интуиция. 

7. Передача мысли. 

1. Способность психометрии. 
2. Способность воспринимать тон

чайшие эссенции волны жиз
ни и наслаждаться ими. 

3. Способность различать ду

ховные ароматы природы. 

4. Ясновидение. 
5. Яснослышание, или способ

ность воспринимать эфирные 
вибрации. 

6. Способность получать истин

ные вдохновения. 

7. Способность по своей воле 
вступать в общение с ду
ховными интеллектами. 

Когда человеческая душа достигла этих семи со
стояний, то ее божественное право на управление 

становится естественным. Сила воли возрастает по 

мере того. как атрибуты души развиваются. и потому 
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совершенно бесполезно так усиленно проповедовать 

культуру воли. Воля сама собой возрастает в силе в 
течение всего времени развития качеств душевных 

чувств. Магическое могущество адепта, которое делает 

его способным отчасти управлять элементами и про

извольно производить физические феномены. не есть 
результат этой страшной си.1ы воли. о которой так 
много говорят салонные оккультисты. но есть спокой
ное выражение души сильной и кроткой, выработав
шейся в течение того времени, когда развивались 
формы и картинные образы идей в духовном вообра
жении мысли.* В этом нет ничего ужасного или 
страшно интенсивного, потому что малейшая вибрация 
очищенной души, когда она С'ознательно поставлена 

ел rapport с астральным светом, производит изумитель
ные резу.1ыаты: и чем выше план, с которого адепт 

проектирует свое желание. тем шире и могуществен

нее феномены в подлунном мире следствий. 

Таков адептат: таковы славные возможности. которых 
может достигнуть че.1овеческая раса, когда д_уховные 

способности и атрибуты ее возрастут и разовьютС'я в 

освещенной солнuем атмосфере жизни чистой и беско

рыстной. Это состояние. которое можно рассматривать 
как сумму возможностей на нашей земле. есть ве"1икий 
триумф души над силами материи: это великая победа. 

которой поистине может гордиться человеческая раса. 

111. Как можно Теперь мы попытаемся дать опи-
сание, «modus operandi». nосред-

достиrнуть ством которого можно достиr-
адептат нуть состояния адептат. Но так 
как не всякий может обладать такими качествами. и 

* Магическое моr·ушество адепта р;ввивается и усиJ1ивается 

пара.~J1е.~1,н9 с усилием с[]особности ярче и отчетливее преnстав

.1ять себе образы и фор~1ы вешей. на которых сосредоточена его 

мысль; и чем картины яр'1е и интенсивнее. тем отчетливее пер 

1~иписнт будет чувствовать и воспринимать магическое могущество 

воли адепта. Перев. 



Триумф души 157 

адепт подобно поэту должен родиться, то рассмотрим, 

каков должен быть индивидуум. Адепт-это царь 
своего рода. Он духовный и инте.пJ1ектуа.пьный гигант 
своего времени и своей расы. Внешняя жизнь очень 
коротка и враждебные силы. которые нужно преодо

леть. слишком могущественны в течение настоящего 

цикла для того, чтобы адепт мог быть создан теми 

начальными силами и теми зародышевыми психичес

кими качествами. которые достаточны для обыкновен
ного смертного. Некто, претендующий на честь быть 
адептом, выразился так: «Адепт это редкостный цветок 

эпохи». Однако это верно только в фигуральном смыс
ле. так как в действительности всегда бывает по 

нескольку этих цветков в каждой расе в течение 

одного поколения. Каждая семья человечества про
изводит из себя этот редкий цветок, после чего исто

щается в этом цикле. потому что «она достигла зре

лости». Все эти редкие цветы царственной линии не 
достигают состояния адепта. часто истощая свои силы 

в других направлениях на благо человечества, но 
только одни эти души обладают возможностью и пер

выми необходимыми условиями. 
И потому, когда эти первые условия существуют, 

то необходимо посвятить столько времени, сколько 

возможно, на изучение духовных предметов и при· 

обрести знания по всем отраслям оккультизма, на· 
сколько это возможно на плане внешнем. Одновре· 
менно с изучением должно подвергнуть тело тре· 

нировке относительно пищевого режима. и половых 

отношений. Человеческая душа должна быть совер
шенно освобождена от души животной, т.е. что должно 

развить в силе сферу добра в конституции человека. 
Животные качества и аппетиты вместо того, чтобы 
быть связанными и укрощенными. подобно дикому 
зверю <как учат восточные мистики>. должны быть 

постепенно развиваемы и преобразуемы в качества 

человеческие. Проблема добра и з.1а должна быть 
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решена в человеке_ И в этом решении находится 

жизненная точка падения или торжества. победить 
или быть побежденным. Повторяем, что человек есть 

существо сложное и что совершенство его состоит в 

гармонической эволюции всех составных частей, а из 
этого очевидно для каждого мыслящего ума. что ужас

ная восточная практика аскетизма. безбрачия. мю

тиляций и т.д. ослабляет и связывает животную душу. 

вместо того, чтобы r~утем развития преобразовать ее 
в полезный послушный и очень важный фактор се
мерной природы человека_ 

Что касается режима, то необходимо 11режде всего 
постепенно. но возможно скоро освободиться от вся
кого желания мясной пищи_ В мясе животных частицы 
растительной материи совершенно поляризованы к 
животной душе и потому, когда они входят в чело

веческую систему. то стремятся поддерживать и ук

реплять животную душу, которую мы желаем развить 

и преобразовать.• Рыба достаточно удалена от чело

века и nоэ'!'ому може1 быть дозволена начинающему: 

но по мере того, как он прогрессирует, растения, 

овощи, плоды должны составлять его пищу. 

В главе IV, •Тайны пола». мы говорили о половых 
отношениях, о браке и его таинствах, но тут необ
ходимо прибавить несколько слов в виду той ужасной 
опасности. которая может произойти от ложных до

ктрин, распространяемых ныне братством черных 

магов. Чистая божественная любовь есть великая то
ника. в гармонии с которой созвучат все тоны бес
конечного мира. Любовь-это жизнь и бессмертие, 
и потому всякое учение и всякая практика, которая 

тайно или открыто проводит в жизнь презрение к 

* Кроме того. живот11ая пища поглощает из крови астралы1ый 

флюид, тогда как растительная. содержащая в себе много ми11е

ральных •1астиu и электри 11ества, служит проводником д.ля астраль

ных сил. 11асыщая ими кровь и обогащая электричеством нервные 

токи. Перев_ 
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полу и любви, толкает души к мрачному сателлиту и 

к смерти в ее страшном оккультном смысле; личность 

стремится наполнить пустоту в точной пропорции со
общенной и разделенной любви. Следовать слепо какой 
бы то ни было оккультной практике, которая нарушает 
равновесие или расстраивает семерную природу вместо 

того, чтобы развивать гармонически, значит фатально 
идти к разрушению личности. 

Аскет, невежда или эгоист. стремящийся к приобре
тению магического могущества из эгоистических по

буждений и который деJ1ает из своей воли холодное 
суровое употребление для того, чтобы разрушить и 

уничтожить свои животные страсти, может успеть в 

этом, но узнает-хотя и поздно-что его власть над 

элементами куплена ужасной ценой разрушения жен
ской части его собственной души и через постепенное 
поглощение того существа, развитие которого в гар

монии с мужским принципом производит бессмертие. 

И потому он не может уже реализовать соединения 
с душой-близнецом, что и составляет божественное 
Я. Он узнает только одну свою половину. и потому 
отрицает существование в мире чего бы то ни было, 

кроме Нирваны, к которой он стремится, но которая 

практически есть состояние уничтожения. Состояние 

это он с любовью представляет себе под странным и 
смутным определением «поглощение в бесконечном». 
Он отрицае1'. состояния ангельские и небесные 

<они не существуют для него> и посвящает себя 

систематическому пропагандированию догматов кармы 

и перевоплощения, которые в своей сущности не 
более как коварные и расслабляющие формы судьбы, 

какие только мог изобр~сти человеческий ум. Они 
подрывают всякое истинное стремление души к вы

сшему Я и к совершенной жизни. Эти доктрины 
побуждают не только оставлять многое до будущего 

воплощения, но обыкновенно повергают человека в 
то состояние безнадежной апатии, которое легко и в 
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совершенстве испо.11ьзуют д.11я себя извращенные маги, 
питаясь их жизненными си.11ами. 

Тут мы считаем уместным преподать неско.11ько со

ветов д.11я развития чувств и.11и качеств души. Во-пер
вых, нужно ежедневно утром и вечером посвящать 

несколько минут д.11я развития духовного зрения. Раз
ницы не будет. будете ли вы смотреть в магическое 

зеркало из кристал.11а, или в магнетический диск: если 
существует способность, то результат всегда один и 

тот же-духовное ясновидение. Духовное чувство ося
зания, или психометрия, развивается, если приклады

вать насколько возможно чаще какой-нибудь предмет. 
имеющийся под руками, например, минерал, раковину. 

письмо и т.п. ко лбу. Если не произойдет никакого 
особенного ощущения. нужно попробовать чувстви

лище той части мозга. которая находится между вен

цом и лбом. Если же и эта попытка безуспешна. то 

попробуйте приложить к plexus jolaris и замечайте 
получаемые ощущения, и контролируйте их точность. 

Однако помните, что нужно много усилий, чтобы 

пробудить спящее чувство. и потому не отчаивайтесь 
и при повторных неудачах. Чувство духовного слуха, 
яснослышание. явится естественным следствием чувств 

зрения и осязания. Раз эти чувства развиты. то глав
ные затруднения преодолены. и тот. кто захочет дей
ствовать через эти чувства, как учитель не замедлит 

проявить себя. Каким образом. когда и где, мы не 

можем сказать этого, одно только утверждаем, что тут 

не может быть никакой ошибки. а также и страха быть 
обманутым черными магами. Истина будет реализована 

для ищущего в такой мере, что для доказательства не 

потребуется никакого материального знамения. И «В 
тот час. когда душа будет готова, явится ее руко

водитель». 

Тогда ученику станет ясно. что способности души. 
перечисленные выше. не имеют ничего общего с дарами, 

называемыми духовными. которые суть результат эволюции 
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в теЧение развития медиумичности духа. Медиум находится 
под абсолютноИ или частичной властью какого-нибудь чуж
дого ему духа: неофит же в в течение своей эволюции 

развивает качества. которые являются как свободныИ, чис
тый. сознательный продукт его собственноИ божественной 
природы. Следовательно, когда мы начинаем развивать свою 

духовную природу, то должны. насколько возможно, изо

лировзться от соприкосновения с миром; жизнь, проводимая 

в уединении среди диких гор. особенно могущественна в 

этом отношении: она ставит нас в непосредственное общение 
с природой. какова она в реальности Чувства души пробуж

даются и оживают. физический организм. удаленный от 
заразительной скверны городской жизни. защищен от не
видимых козней и соб,1азнов общества Внешний ум, благодаря 
этому уединению. начинает исследовать видимую природу: 

изучать скалистые бока гор. их флору и фауну. Подобно 

этому и дуIШ3. будучи отделена от магнетической цепи 
больших масс .1юдей. скоро начинает пробуждаться. в 

ней появ.1яется стремление к своему источнику, и, побуж

даемая этим. она воспаряет ввысь. принося с собой из 

каждого духовного путешествия какое-нибудь оккультное 

сокровище. хотя первое время и не может вполне исполь

зовать приобретенное 

Подобно тому. как есть много дорог, ведущих на 
гору, так есть много систем оккультного воспитания. 

Но предложенная система дает наилучшие результаты. 
Цель всякой системы одна и та же: развить созна
тельное ясновидение. остальное придет само собой. 
Когда ищущий становится принятым неофитом. то 
будет ли он видеть учитеJ1я. или реа.аизует его внутренне. 

это не составит р3зниuы: его будущий прогресс зависит 
от точного повиновения приказаниям. которые он nо,1учает. 

3 также от fjес1<орыстия и чистоИ жизни. 

Этим мы заканчиваем этот курс окку.,1ыной науки. 
Нами написано в течение этих двенадцати l\1есяцев столько. 
сколько че .. 1rJвеческиИ интеллект способен вместить. и мы 
счастливы. что наша задача мог.1а быть доведена до конца. 
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С каждым шаmм нам приходилось вступать в борьбу 
с заносчивыми и жестокими легионерами черных ма

гов, ужасные тайны которых мы поведали миру Эти 
члены извращенного братства позируют перед сRетом, 

выхваляясь. что это они 11редвестники света и вос

точной мудрости, а между тем под этой лживой маской 
можно усмотреть кровожадную форму их мр;1чной 
тени. Задача была выполнена скорее острием меча, 

нежели пером. Поборники и медиумические пособники 
магии, догматов и обманов Востока употребляли все 
усилия, чтобы разрушить наше творение, но оно живет 

и будет жить очень долго, чтобы ослепительным светом 

своей истины разрушить ложь черных магов. Нас обвиняли 
в лживых заблуждениях черной магии, но клевета и стыд 

падали на головы обвинителей. Хотя эти извращенные враги 
истины и могут еще причинить много вреда, но можно 

быть уверенным. что они погибнут, дорого заплатнв за 

временный успех призрачной победы. 
Мы оканчиваем здес1, первую часть нашего туда, 

в котором мы изложили наши исследования об интел

лектуальных токах жизни, и теперь терпеливо будем 
ждать. так как пройдет много времени. прежде чем 
результаты будут узнаны. В ожидании этого мы со
вершенно уверены, что результаты эти будут Добро 

N.B. Во В<:ех 11рсдьщущих r·лавах автор много раз 1101t1>eprш1 

критике 11екоторЫl' положения бущ1ийской Теософии. Посту11ая 

таким обр:вом. он вor;ct' нс и~ел в виду истинных искателей 

с11ста. скрытого в окку,11,тной н:зукс. бую, то Теософы. И у леи. 
ХристиаНL' и т.д. Автор rланны~ обра:юм 1·01юрил о таких буд
дийских теософах. которые 11сю суть оккут,тной науки ос11он:,1вали 

на лвух 11оложе11инх. нс11равил1,но 11:в1,1наемых :вотерически:11и. 

а именно-на учении о Карме и 11е1н~1ю11ж>щс11ии 11 бущ1иi1ском 
:шачении этих выражений. Псрен. 



Часть вторая 





Введение 

mачиная это краткое изложение Астрологии древw них, считаем необходимым предуведомить чита
теля, что система. предлагаемая нами, есть система 

чисто астромагнетическая и составляет ту спеuиальную 

ветвь первоначальной «ре.~игии Мудрости·>. которая 
делала древние оккv.1ьтные школы Египта и Халдеи 
столь знаменитыми за их эзотерическое учение 

Персидская Астрология есть комбинаuия двух наук: 
Астрономии и Науки о соответствиях: эти науки на
хо!tятся между собой в таком отношении. как перчатка 
с рукой. Предмет астрономии-солнuе, .~уны. планеты. 

звезды: изыскания ее направлены на определенние 

величины, расстояния и движения этих небесных те.:~. 
тогда как наука о соответствиях-или соотношениях

изучает их духовные и физические влияния. во-первых. 

одни на другие. во-вторых. на землю и. наконеu. на 

человеческий организм* Астрономия-это внешняя 
неодушевленная перчатка: наука о соотношениях

живая рука внутри перчатки. 

У Халдеи. этой мистической страны. предки наши 
египтяне заимствовали науку астрономии и астро

логии. Наука эта. по счастливому случаю. пересажена 
была на хорошую почву и расuветала впродолжении 
долгих эпох. благодаря неустанным заботам могущес
твенного и колоссального египетского духовенства~·. 

Задолго до Авраама эта ве.1ичественная наука о звез
дных небесах была перенесена из плодоносной долины 
Нила через бесп.1одные степи Азии в закавказские 

* Пplit.:;1\1 за~.lt'-:-и~ъ. 1iiO :~.1ЗН(IТЫ ок3:;11:з:1ю; в.1иннИL' :1pyr н:з 
друга. на :;l'\l.llO <j l!;:J 'll'.10BL"ll'CKИЙ орГ31i!~З\1 У1Iусп1~!, "ПО :t:< 

виду-:111ач1п 1m;11.:ть в бо.11,1ш1с ошибки. Пс;1е11. 

*• HL· :1уж110 :;абыаап" что н :~.рt'вности хра~1ы и \Юн:н::ыри 
бьr:1и {)~~f·Of\J)L'~.:1...•1нio i~ Г>HL't1fi!\!r~ \' 1 :t··G!!bl\~lf :.;;iRl'~·1eння~tH BpO."it' 

Н3LНИХ YiitfBepc:-r ТL~ .... пв. П1..·рl'В. 
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страны приливом эмиграции. проходившей через дикие 
ущелья rop Кавказа и Тибета к горячим равнинам 
Индустана_ Оттуда она была распространена загоре

лыми сынами Индии в среде монгольских и татарских 

рас еще более далекого Востока_ 
Знание, говорят нам, направляется с востока на запад; 

поскольку это касается Европы и Америки для нашего 
цикла, это верно, но было время, когда поток этот был 
обратным. и знание шло с запада на восток. Священный 
поток знания лился из магических школ Атлантиды к 
восходящему солнцу в области центральной Африки. ·но 
дойдя до берегов священного Евфрата и до равнин Шинара, 
поток. как бы ос.лабле1111ый и ищущий покоя. катился назад 
в свою родную страну, в западные моря. В этом своем 
понятном движении поток знания был задержан и получил 
временный покой в чудной дОJJине Нила. где. изменив свой 
наружный вид и приняв облачение своих богато одаренных 

египетских носите.лей, он бы.л вновь брошен вперед дви
жущим импульсом египетской энергии и направлен вдОJJь 
берегов Средиземного и Черного морей к Кавказу и оттуда 
к Востоку, к мечтательным небесам Индии_ 

Когда мы начинаем рассматривать внутреннюю безбреж
ность и непостижимую красоту блестящих миров, кото

рыми, как драгоценными камнями, усеян свод ночных 

небес, то несомненно до.лжны допустить, что наб.люде11ие 

лучезарных небес с их мириадами туманностей и звездных 

систем. с их непостижимыми развертыванием вечностей 

представляет высокое научное наслаждение д.ля интеллек

та, направле11ного к астрономии. Только там он может 

прозреть кое-•по из того неограниченного родства, которое 

связывает весь мир. Но тот. кто изучает согласно оккультизму 
сияющие области Урании, блестящие созвездия с их каб

балистическими именами и с их волшебными историями, 
БеJJиколепные COJJHЦa отдаленных звездных систем и планеты, 

принадлежащие к нашей солнечной семье, дllЯ того все это 

имеет еще более глубокий интерес. Все. кроме небес, вокруг 

нас проходяще. Независимо от таких быстрых изменений. 
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причиной которых являются времена года, окружающий 
нас пейзаж с каждым годом изменяет свой вид. И в 
реальности все вокруг нас- изменение, все вечная пере

мена формы. Но пышные творения небес все еще там, 
все еще сияют своим неслабеющим светом, неизменные 
в своем величии, выполняя ровным шагом и с неизменной 
точностью свое циклическое движение: суточное, годовое, 

вечное. Первые предки нашей расы устремляли свои взоры 
на точно такие же небеса, на которые смотрим мы и 
теперь; и тогда они были усеяны все теми же манетами, 
все теми же светилами. И те же созвездия: Арктурус, 
Орион, Плеяды пели Творцу хвалу вместе с утренними 
звездами, когда было положено огненное основание нашей 
земли, и такими же неизменными катились они в та

инственной тьме, покрывшей Голгофу, когда умирал бо
жественный Назарянин. Это поистине единственные вещи, 
свидетелями которых были все нации, и которым уди
влялись все народы. И поистине это единственные вещи, 
которые не были замараны рукой человека. Они предсе
дательствовали в гороскопе нашего рождения, они будут 
петь надгробный requium. когда мы будем умирать, и они 
же будут посылать свой бледный луч на тихую и хладную 
могилу, под которой нам назначено уснуть. 
Прежде чем неофит может сделаться астрологом,* он 

должен ознакомиться с главными принципами астро

номии и научиться начертанию внешних символов 

жизни физической, т.е. естественных результатов из
нанки звездных миров, причин. И потому эта астро
магнетическая система может быть охарактеризована 
как наука о причинах и следствиях. 

Из предыдущих замечаний очевидно, что ожидать 
откровения божественных мистических тайн. которые бы 
дали возможность читать прошедшее, реализовать вли

яние настоящего и предвидеть события. пребывающие в 
бездне будущего, совершенно невозможно и не 
должно. Зато вполне возможно и законно ожидать 

* Автор рекомендует изучить сочинение по астрологии 

А.И. Пирса и словарь Вильсона, но эти сочинения редки и мы 

можем рекомендовать А.Хатана. Перев. 
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ясного. хотя и сжатого, изложения непреложных законов 

природы, требующих в одно и то же время изучения и 

применения для того, чтобы по возможности лучше узнать 

их. Тем не менее ученик найдет в этой серии уроков 
полное изложение оккультных принципов природы, пос

кольку они являются формирующими и регулирующими 

физическую судьбу воплощенного человечества. Но инво
люцирующие принципы и эволюцирующие следствия. как 

естественные результаты причин и следствий. могут быть 

лучше схвачены и поняты.если мы посвятим свое время, 

оставаясь беспристрастными, на изучение начала теории, 
а потом уже приложим ее к практике. Астрология не 
значит непременно судьба. Напротив того, по всей ве
роятности, две трети так называемых злополучий человека 

суть результат его темного невежества. Человек, когда 
он не знает законов природы. управляющих его сущес

твованием и судьбой, представляет собой нечто вроде 
куска дерева, несомого потоком. Может случиться, что 

различные течения реки увлекут его к устью, и вынесут 

живым и здоровым в великий океан вечности; но более 
вероятно, что бурное течение реки жизни занесет его 

на тинистую мель, где он останется на всю жизнь. и.1и 

же, подхваченный более сильным течением, он вырвется 
оттуда и снова попытает счастья в борьбе, которое даст 

ему или будущее спасение, или же толкнет его в бездну 

разрушения. Но когда человек понимает законы своего 
бытия. тогда он в безопасности на палубе могучего 

кораб.1я. Он видит грозные мели и водовороты жизни 

и. искусно управляя рулем <воля>, он избегает их. Но 

случается часто, что со всем своим знанием и ловкостью, 

он не может успешно бороться против могущественных 

токов, противящихся его движению. только потому. что 

в данное время в потоке находится много неодушевленных 

кусков человеческих отбросов. которые не переставая 

бросаются в середину потока поперек его дороги, сбивая 
с желаемого направления. Легко понять то превос

ходство. которым обладает знающий .законы перед 
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невеждою, и те шансы на успех, которыми владеют 

достигшие мудрости и познавшие самих себя через 
изучение законов природы. 

Небесные тела побуждают, предрасполагают и влияют 

в широкой мере. но они не принуждают. Когда мы не 
знаем могущества небесных тел, то решаем наши действия 
так. как нам кажется лучше с точки зрения нашего 

мирского знания, и думаем. что мы действуем совершенно 
свободно: но если бы мы могли только видеть, как эти 
влияния изменяют наши действия и поступки, то убе
дились бы. что повинуемся могуществу звезд слепо и с 
рабской покорностью. и не всегда благоразумно. При 

таком состоянии рабского подчинения планетное влияни~ 

действительно было бы фатальностью. И только знание 
может быть великим освободителем от чеJювеческого 
страдания и социальной дисгармонии. Освобожденность 
от страдания и рабства, наша свободная воля увеличива
ется в точной пропорции с расширением нашего знания. 

Мудрец управляет своими звездами: безумный слепо 
повинуется им. Следовательно. эта халдейская наука о 
звездах. чтобы быть практически использованной, должна 
быть совершенно реализована. Но когда это будет до
стигнуто, то она сторицей вознаградит ученика за по

траченные труд и время. Она дает ему солидное осно
вание, на котором он может стоять в безопасности среди 

изменчивых и противоречивых мнений неуравновешенных 

мистиков. В ней ученик найдет к.пюч к святилищу, 
которым он может открыть дверь храма и проникнуть 

за мистическую завесу Изиды: проникнув туда. он увидит 
очаровательную форму богини и дешифрирует блестящие 

истины природы, внесенные в нетленные свитки времени: 

если же он пожелает продолжить свои изыскания дальше 

и глубже. то найдет истины самой вечности 
В своей чистоте астрология, хотя и представляет си

стему дивинации <гадания>. совершенно чужда ворожбе. 

или бессознате . .~ьной сенситивной медиумичности. Это 

божественная наука о -;: ··:·riОшениях. через изучение и 
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приJ1ожение которой ум и интуиuия естественно и гар

монично с.1иваются и начинают вибрировать в унисон. 

Когда соединение это делается совершенным. человек

невежда становится мудреuом и пророчествует. 

Поэтому мы настоятельно просим, приступающего 

1\ изучению этой системы. постараться в совершенстве 

усвоить каждый из принuипов и каждую из предла

гаемых деталей; постараться не забыть их, чтобы в 

случае нужды немедленно вспомнить и проuитировать. 

Изучите хорошенько оккультные принuипы науки. пре

жде чем возьметесь за внешние математические фор

мулы, и никогда не теряйте из виду того факта. что 

нет принuипа абсо.1ютного в самом себе, но что он, 

'IТобы сделаться могущественным. требует активного 
содействия других сил Ее.пи же =ни силы противо

поставляют свои влияния. вместо того чтобы солей

ствовать. тогда все сводится к вопросу о действии 

силы против си"1ы; если си.,1ы равны. то влияние 

взаимно уничтожается. и действие их вместо того. 

чтобы эво"1юциировать в об .. 1асти внешней жизни. кри
ста .. 1лизуется в uарстве силы и погибает в бездне при

роды И наконеu не забывайте, что эта система древних 

мудреuов, открывших блестящие истины халдеИского 

:тания. составляет фундаментальный принuип. из ко

торого истекают все доктрины. все оккуJ1ьтные теории 

и все религиозные системы. Всякая религия под солнuем 

имеет астро.1огическое основание. и всякое знание, ка

кое человеческий ум способен переработать, проистекает 

из звездных небес Урании, возвращается туда и окон

чательно исчезает в этой бездне. 

И потому в заключение мы выражаем надежду, что 

уси.пия наши посвятить ученика в эти высокие тайны 

помогут ему накопить запас этой драгоuенной духовной 

пищи и сделают его способным в то же время поJ1учать 

интеллектуа.1ьное наслаждение и духовную пользу. до

стан..~яя таким образом б"1агодеяние телу и душе. 



ГЛАВА I 

Прин:gипы небесной науки 
И он. существо существ, сотворил 

бытие Адама, человека всемирного, по 

образу отраженной тени своей, по обра

зу своей божественной тени он сот

ворил его. 

~еловек-это микрокосм, это ми~ в самом себе, и 8ILJ как таковой он представляет в малом виде соверwен
ныи образ бесконечной Вселенной, т.е. Макрокосм. Поэтому 
Халдейские Мудреuы. когда составляли свою грандиозную 
систему звездной астрологии. поддерживали эту идею во 

всей своей философии. Чтобы проникнуть· в тайны Божии, 
они отыскивали сначала таИны человека, а потом фор
мулировали полную науку о соотношениях_ Организм че

ловека- в своеИ сложности такой совершенный, и такой 
изумительно rармоничныИ в своем чудесном механизме и 
во всех своих частях- послужил для них образцом архитек
турного плана, по которому они построили Великого Че
ловека звездных небес <Макрокосм>_ Двенадцать знаков 

небесного Зодиака были разделены, подобно человеческому 
телу, на двенадuать частей, так что весь зодиакальный пояс 

был символизирован человеком. тело которого изображало 
круг, в котором подошвы ног прикасались к затылку. По 

такому делению каждый знак. 1/12 часть Зодиака. содержит 
в себе 30° пространства, а весь Зодиак 360°. Это 

число 360 есть символ совершения, законченности.* Применив 
теософическое сложение, <3 + 6 получим 9> наивысшую 
единицу. какою только мы обладаем; эта наивысшая 

* Кингсфорд <Совершенный путь> говорит, что 11ройти 12 
знаков микрокос~а значит совершить 12 геркулесовских подвигов 
очищения души и таким образом возродить ~вою духовную 11ри

роду. Перев. 
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единиuа принята как священное число Божества. Это 
троi1ственная триада: ЗхЗ=9_ 

Мистический символизм, который относится к 12 
знакам Зодиака и к 12 отделам человеческого организ
ма. занимает важное положение в нашей системе. В этом 
отношении знаки Зодиака в своей совокупности обра
зуют, так сказать, тело музыкального инструмента. 

на котором Солнце. Луна и планеты являются стру
нами. Таким образом. теJ10 наше. если его рассматри

вать астрологически. не более как звучащий ящик 
<музыкальный инструмент> для небесных нот, по 
которым ударяют звездные музыканты, исполняя свою 

небесную оперу, свою (/:Музыку сфер». Фиг. II пока-

Фигvпа 11. 
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зывает, какой зодиакальный знак управляет каждой 
частью тела. Лев <Л> и Рак <69> управляют двумя 
главными частями тела, а именно: Лев-сердцем, а 

Рак-животом: но Лев-созвездие солнца, а Рак
луны, поэтому очень важно определить прежде всего 

положение солнца и луны. Когда они гармоничны в 

теле, то вся система здорова; все это соответственно 

верно и по отношению к Великому Человеку небес 
<Макрокосму. органы которого суть знаки Зодиака>, 

другими словами. по отношению к гороскопу рож

дения.* 

От рождения. аспекта и могущества Солнца и Луны 

в момент рождения зависит гораздо более, нежели 

от всех планет со.1нечной системы. Солнце и Луна 

для нас передаватели наших звездных сил: они дей

ствуют как астральные посредники и проектируют 

свои соединенные или отраженные потенциальности 

в нашу магнетическую атмосферу гармонически или 

дисгармонически, сообразно тому. получают ли они 

благодетельные или вредньtе лучи от больших планет. 
Разница между ними следующая: Солнце в своем 

действии электрическое. а Луна-магнетическая. Са

ми по себе они ни благотворны, ни вредны. Если мы 
хорошо запомним эти принципы, то в наших астраль

ных исследованиях мы не впадем в заблуждение. 

Человек имеет пять положительных пунктов про
екции и четыре положительных центра энергии, обра

зуя таким образом мистическое чис.i~о 9. символ Бо
жества. Кроме этого он имеет еще великий воспри
нимающий центр. который дополняет числа до десяти: 

священное число деС'яти Сефирот. Голова. руки и ноги 

суть пять точек проекции. из которых постоянно. исходят 

токи жизненной С'и.1ы. Эти пять точек имеют символом 
пятиконечную звезду и пятиликую фигуру Этот кви-

* Гороскоп рожле11ия-11оложсниС' 11ланст в Зодиаке в момент 
рожпсния. Псрен. 
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нарий. rюгиеия греков. был пифагорийский символ 
здоровья; хоrда эти пять пунктов выбрасывают свои 

силы прямыми линиями. то результатом является пол

ное здоровье_ 

Положительные центры энергии в одилической сфе
ре суть: мозг. селезенка, сердце и по.повые органы, 

и великиИ носпринимающий центр-солнечное спле

тение <PlextJS solaris> 
Когда беспокойство. тоска духа находят на нас. то 

первое место, где мы чувствуем влияние этого. есть 

часть организма, называемая «Под ложечкой». Эта 
чувствительная область находится в солнечном спле

тен и и_ И если бы мы наблюдаJ1и себя, то заметили 

бы. что много раз предчувствие грядущих скорбей 
отражалось бы на этом деликатном центре_ Вообще, 

как прави"10. когда мы в тоске, то не имеем аппетита, 

а это ведет к ю1рушению в различных секциях тела_ 

Когда болезнь со своими неприятными спутниками овла

девает организмом. старайтесь всячески протежировать 
этот центр. и вы будете обладать секретом физического 
здоровья. если только в вашем организме умственные 

и физические силы находятся в равновесии. 
Солнечное сплетение есть великий пункт соприко

сновения. через который мы находимся в сношении со 
всеми внешними вещами_ Из этого мы можем видеть. 

что истинное психическоЕ' основание здоровья пребывает 

в этом центре. Допускается, как доказанное, что 1 1еловек 

rю своему законному верховенству является естествен

ным регулятором сил. которые живут. действуют и 

имеют свое бытие под его магнетической властью 
Чтобы обладать истинным психическим могуществом. 
rюдчиняющимся царственной воле. и приобрести таким 

образом контроль над одилической сферой, а также 

чтобы сконцентрировать все благородные силы на одном 
определенном пункте этой магнетической области и 

победить возмущающие силы-абсолютно необходимо. 

чтобы наше физическое тело быJ10 освобождено от 
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всяких относительных неудобств нашей одежды. пре
пятствующих развитию правильных естественных форм. 

Психическая и магнетическая свобода зависят от со

вершенного простора и свободы. в которых находится 

наш физический организм. если мы желаем достигнуть 
того. о чем мечтаем. И потому все. что связывает. 

беспокоит наше тело и заставляет его уклоняться от 

естественной пропорциональности. все это фатально 
для какого бы то ни было прогресса, так как нарушает 

гармонию соответствующих действий в одилической 

сфере. На этом основании Индия, Халдея и Египет 
приняли широкие, просторные одежды; потому же 

самому и одежды духовенства широки. Цель этого 

дать возможно большую меру магнетического могу

щества нашей конституции. Корсеты и маленькие узень
кие башмачки сделали для разрушения духовной сто

роны нашего поколения не меньше, чем вся другие 

причины людского невежества. 

Всякая вещь, чтобы быть истинно прекрасной, до-1-
жна быть естественна. И та идея. которую мы создали 
себе о женской красоте, будучи совершенно ложной. 
принесла уже и теперь непостижимо огромную сумму 

духовного зла. Если бы наш прекрасный пол мог 
видеть на один дюйм дальше границ искусственноИ 

и извращенной моды, то заметил бы скоро, что тонкие 

талии. перетянутые корсетами. делают их 11охожими 

скорее на ос. нежели на разумные человеческие су

щества; и что маленькие узкие ножки с сжатым 

большим изуродованным пальцем-большее уродство. 

чем сморщенная рука или горбатая спина; вся разница 

в том. что последние видны, а первые скрыты под 

элегантными вещами. Уродование нашего организма 
настолько же результат невежестве111юго суеверия. 

как и изувечение индусских фанатиков, бросающихся 

под колесницу Джага11ата. И мы ставим себе задачей 
убедить всякого ученика в абсолютной необходимости 

свободной одежды.Стянутая талия показывает. что 
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солнечное сплетение почти бесполезно: бесполезное 

солнечное сплетение означает слабость и неспособ
ность духа: неспособность духа значит подчинение 

силам природы. Рабство у си.1 природы есть пред

вестник того. что человек сделается неизлечимым 

медиумом природы. на которого дисгармоничные J1учи 

планетных сил могут действовать без всякого кон

троля. Ради уяснения этого было сделано это отступ

ление. Величайшая ценность астрологического знания 
заключается в том. чтобы научиться управлять звез

дными си.1ами или. скорее, уметь избежать их вредного 

влияния. Еще несколько слов относите.1ьно этого важ
ного предмета: врач. священник. ученый громогласно 

заяк1яют. что совершенно свободны от всяких пред

рассудков и деИствуют только по разуму: и однако 

они тотчас же выкажут свое пристрастие и дnrl\1атизм. 

ес.nи только найдеrся такой наивный че"1овек. которын 

вступит с ними в спор. К сожа"1ению. мы должны 
сказать то же и о прекрасном поле. ес.1и дело касается 

их стянутоИ талии. Почти без исключения все жен
щины утверждают. что сами они не стягивают т:злии. 

но не задумываясь допускют это у других. И это 

поистине удивительно. насколько все мы с.1епы по 

отношению к самим себе. Женщины очень мало ду
мают о том. что непрестанное употребление корсета 

задерживает их естественное развитие: и хотя они 

уже настолько привыкли. что корсет их не стесняет 

и что. напротив того. они чувствуют себя в нем даже 

удобнее. на самом же деле корсет-это железные 

тиски. разрушающие их магнетическую конституцию. 

Взгляните то.1ько на форму талии около солнечного 
сплетения у женщины. нr.сящей корсет. и у той, 

которая его никогда не носила. и вы убедитесь в 

справедливости сказанного. 

Ес .. 1и станем рассматривать астральную структуру 
че.1овека и его магнетнческиИ организм, ·т увидим. 

что он образует ве.:~иколеrшую овальную фигуру фор-
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мы яйца: широкий конец фигуры-мозг. узкий-ноги_ 
Эта овальная форма составляет магнетическую атмо

сферу, другими словами. одилическую сферу человека, 

и состоит из концентрических лучей силы: каждый 
из них имеет прямое сродство с семью творческими 

nринципами природы. и потому они соответствуют в 

своих цветах семи призматическим лучам со.,1нсчного 

спектра. Каждая зона. ИJlИ круг. об,1адает своей соб
ственной силой. только ей свойственной. и сообразно 
своей ясности и СFетлости будет чиста или нечиста_ 

Когда ясновидящие медиумы утверждают. что тот или 

другой цвет окрас1\и обозначает личность чистую. 
доброжелательную или порочную и развратную. то 

они утверждают то, что совершенно неверно. так как 

каждый цвет имеет свою специальную чистоту. ему 
свойственную. Чистота зависит от чистоты цвета и 
ясности окраски_ Животные страсти, когда им преда

ются. делают мутными и грязными цвета концен

трических лучей одилической сферы. Тогда как упражне
ние духовных способностей делает эти цвета чистыми. 
яркими. прозрачными Центр мозга одилической сферы 

представлен солнцем, ноги-серпом луны. а три вто

ростепенные центры-силы -звездами_ Если мы очер

тим вокруг этих центров овальную фигуру с семью 

призматическими овалам. то по:1учим оди-~ическую 

сферу. 
Из этих семи призматических цветов образуются все 

тени и все оттенки в бесконечном разнообразии че.по

веческих сушеств Каждый цвет и все цвета зависят 

от постоянно меняющегося положения звезд. а также 

и от соответствующего 1\1агнетическоrо состояния нашей 

атмосферы в момент нашего рождения. Цвет колец 

одилическои сферы и ее магнетическая полярность фик

сируются с быстротой молнии в первый момент нашего 
отдельного материа.1ьн()ГО существования. Обыкновен

но этот точный мо;.1ент наступаеr в то время. когда 

перерез:зна пуповина. т.е. когда ребенок начинает 
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отдельное. независимое от матери существование. До 

этого момента те.по ребенка поляризовано анимичес-

кои силой матери. и планеты могут влиять только 

отраженным действием. идущим от организма матери 
Но когда связь перерезана, легкие наполняются ма
гнетической атмосферой. насыщенной звездными то
ками. и в тот же момент организм вздрагивает от 

вибраций небесной силы Вибрании эти определяют 
в каждом из концентрических овалов сферы окраску 
и точные оттенки цвета. соответствующие гармони-

Фигvпа lll. 

ОдиJ1ичсская сфера чсJ1овска 
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ческим или дисгармоническим лучам, которые посы

лают небеса в момент перереза пуповины.* 
Вибрации эти, однажды приведенные в действии. 

сохраняют свою специальную по.1ярность в течение 

всего земного существования. Эти вибрации образуют 
доминирующий тон музыкаJ1ьного инструмента <т е. 
организма>. который постоянно отражает гармонию 

или дисгармонию материальной судьбы. Этот доми
нирующий тон высок или низок, согJ1асно тем осо

бенного свойства влияниям, которые в действии в 
данный момент. В один момент жизненные силы могут 
быть так низки, что нота слишком с.лаба и не может 

быть воспринята сильнейшими сенситивами. в другие 
моменты вибрационные пульсации жизни так сильны 

физической жизненностью. что тон переходит в выс

шую октаву и выбрасывает токи здоровья в такой 
могущественной вибрации. что она воздействует на 

другие организмы. к ней приближающиеся. и извле

кает из них гармонические вибрации. давая таким 

образом жизнь и здоровье другим существам гар
монической конституции. Но если тела. с которыми 

эта сильная вибрация. пришла в соnрикосновение, ей 

естественно ант_ипати.чны. тогда вместо отвечающей 

гармонии получаются бурные диссонирующие сотря

сения, вредные для обоих. в особенности же для 

более слабого. ДеИствие и противодействие планетар

ного тока на человеческое существо после рождения 

определяется теми же правилами. а именно: когда 

планета в своем поступательном движении достигает 

на сфере точки. где она образует дисгармониче

ский угол с угловыми вибрациями, приведенными 
в движение в момент рождения. то происходит. так 

сказать. магнетическая буря. которая пробуждает к 

деяте.11ьности космические и другие э.1ементы. 1ю no 

* Н.; 11уж110 :~абывап,. •по 1111ст. звук и аромат суть результаты 

вибраний и безотдс.11ы1ы от них. Псрсн. 
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своеИ природе соответствующие первоИ причине: 

и материальным результатом этого бывает тоска и 

несчастье на плане физическом. но если планеты 

производят вследствие своего положения лучи бJ1аго

:tетельные. то получается противное Это истинный 
секрет планетарного влияния, производящего счастье 

и.пи несчастье. Э-:-о магнетическая гармония или дис

гармония. Из всего этого можно заключить. в какое 

ужасное заблуждение впадают те, которые, непра

ви.1ьно понимая оккультные принuипы природы. берут 

на себя ответственность ,1ечения магнетизмом. Совер

шенно невозможно негармоничным натурам принести 

пользу на плане анимическом. как бы добры и чисты 

ни были эти .1ица: легче смешать масло с водой, чем 

вызвать благодете.пьную реакцию от негармоничного 

влияния. Это истинный секрет неудачи магнетизеров с 
некоторыми лицами. 

Так. например, всякий индивидуум. рожденный пол 
э"1ектричеством Марса и управляемый им <Марс со
ответствует элементу огня>, по своей природе будет 

антагони4ен тому. кто управляется принципом Сатур

на Гармония для них совершенно невозможна. Каким 

бы нежным и тихим характером не обладал магне
тизер. но в подобных обстоятельствах он несомненно 

получит из одилической сферы другого как бы разряд 
э.пектричества. который он почувствует прямо в центре 
со,1нечного сплетения. Только наука о звездах заклю

чает в себе реа,1ьные божественные тайны врачевания. 



ГЛАВА II 
Преломление и распределение 

~ 

солнечнои силы 

И сделал Иеrова знамение Каину. 

чтобы никто, встретившись с ним. не 

повре;!ИЛ ему. Бытие. r.1 lV. 

rорежде чем nродолжать, необходимо объяснить 
Wнекоторые nоложения большой важности для 
того. чтобы сформулировать истинное nонятие астраль
ного закона. Читатель не должен предполагать, что 

планеты суть первые nричины счастья и несчастья, 

выпадающего на долю человечества. Первая причина 
лежит в анимической сфере наших родителей. Поло

вые отношения между мужчиной и женщиной имеют 

свои диссонансы. Долг человека отыскать эти законы 
и узнать их: это тем более необходимо. ибо нам 
известно. что в холодной и неумолимой справедли
вости природы нет ни нравственности. ни чувства. 

Всякое наси.1ование закона влечет за собой равную 
-меру наказания. Если зачаты качества вора. то родится 
вор. И каковы бы ни были обстоятельства и положение 

в жизни этого индивидуума. он будет вором в сердце 

и совершит воровство на одном плане или на другом. 

Только один благодаря какой-либо коммерческой хит
рости и совершенно легально украдет железную до

рогу: другой ДJ1Я поддержания своего по~1ожения в 
свете будет тратить бо.1ее того. что получает. нанося 

вред своим кредиторам· и третий. бедняк. под преступным 

влиянием ИС'кушения совершит кражу в банке или по

хитит часы Все трое воры. и реальной разницы в их 
деяниях не существует. Это воры врожденные. и если 
бы юстиция была беспристрастна. то все они до.1жны 

бы понести одинаковую меру наказания в исправительном 
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заведении. Но искусственная условность современного 

общества побуждает членов его преклоняться перед 
вором -обладателем железной дороги, падая перед 
ним в немом обожании, заставляет сочувствовать и 

жалеть как несчастного того, который, растратив свое 
и чужое, кончает банкротством. Но то же общество 
без всякой жалости и без милости отправляет в 

тюрьму и ссылку тех бедняков, которые похитили 
несколько рублей, тогда как именно эти-то последние 

и заслуживают нашей симпатии. Невежественность и 

беспризорное детство могут усилить дурные влия11ия 

зачатия и рожде11ия в огромной мере. Но если бы 
свет захотел позволить этому человеку, то может 

быть он сделался бы лучшим и более благоразумным. 
Согласно тем же непоколебимым законам природы и 
другие виды преступлений подобным же образом ро

дятся в мир. Когда распаленные страсти и жестокие 

мысли действуют в нас, хотя и скрытно, и не управ

ляются высшим Я во время брачного сочетания. то 

мы не должны удивляться. если будет зачат ребенок 

подобной же природы. 
Человек имеет привилегию и обладает возможно

стью Избирать добро и помешать зачатию зла. и 
потому если по собственному выбору и по невежеству 
он предпочитает рискнуть всеми естественными по

следствиями, то мать-природа в своем нелицеприятии 

наложит клеймо убийцы на чело родившегося в таких 
же неизгладимых знаках, как знак на челе Каина. 

Когда зародышевые потенциальности человеческой 
души внесены в утробу матери, они остаются там, 
медленно развивая свои органические силы до тех 

пор, пока период физической и магнетической бере
менности не будет окончен. Невозможно ребенку ро
диться и жить. прежде чем астральный прилив не 
будет в точности соответствовать внешней полярности 
души; если же ребенок родится в то время, когда 
магнетическое состояние атмосферы и заложенные в 
ребенка потенциальности суть различных полярностей. 
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т.е. не гармоничны, то ребенок едва ли будет жить. 
Только когда небеса в гармонии, на земле появляется 
то, что мы называем добром. В противном случае зло, 
называемое так по сравнению, переходит на план 

физический. На основании предьщущего можно за
ключить, что мы в обширной степени-то, чем муд
рость или невежество наших предков нас создали. 

По мере того как мир прогрессирует, человечество 
увеличивает свои знания. Эта умственная эволюция 
развивается до тех пор, когда наступит истощение 

интеллектуальности расы; тогда в течение некоторого 

времени род человеческий остается на одном месте, 
и наконец начинает спускаться с вершины своего 

гения, чтобы возвратиться в невежественное варвар

ство. Приобретя в этом состоянии как бы надбавку 
интеллектуальной силы, человеческая раса вновь на
чинает прогрессивное движение. чтобы достигнуть со

вершенства еще вы_сшего, чем в предыдущий раз. 
Таким образом. интеллектуальные силы в своем дви
жении соответствуют кажущемуся движению планет. 

становясь попеременно то прямыми, то быстрыми, то 
неподвижными, то понятными Люди, как и растения. 
имеют свои эпохи прозябания. роста, зрелости и упад
ка. Расы не представляют собой исключения из этого 
универсального закова. только движение рас совер

шается по большим циклам. Максимум цивилизации 
рас соответствует периоду цветения в царстве ра

стительном. принеся же плоды они приходят в упадок. 

Но в самой почве расы накопляются драгоценные 
семена, происходящие из цветов и пребывающие в 
сияющем состоянии в ожидании. когда наступят не

обходимые духовные и магнетические условия. чтобы 

роскошно расцвести. 

Звезды и планеты суть магнетические орудия семи 
творческих принципов. Внешним образом они влияют 
своими притягивающими симпатиями и отталкиваю

щими антипатиями на жизненные силы и на фи
зические организмы тех объектов, которые в царстве 

духа уnравJ1яются их небесными nородителями. Этим 
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мы хотим сказать, что различные физические орбы, 
называемые планетами. звездами и т.д" действуют 
как магнетические центры; таковыми они делаются 

через солнечную индукцию. Само по себе солнце не 
магнетично, но обладает положительными электри

ческими свойствами. Эта могучая электрическая сила 
действует на планеты точно так же, как электрический 

ток на кусо1< мягкого железа. Когда кусок железа 
насыщен электричеством. то становится магнитом. 

сила которого зависит. во-первых. от массы, во-вторых, 

от силы и интенсивности электрического тока. Удалите 
ток. и железо перестанет быть магнитом. Удалите 
солнце из нашей системы, и планеты тотчас потеряют 

психическое влияние. которое им свойственно. Совре
менная наука отрицает это. но оккультизм утверждает 

громко и настойчиво, что планеты обладают пси
хическим влиянием. Общая сумма тех сил, которые 
мы называем «планетные влияния» содержится в по

тенциальности солнечного луча. Но когда они со
единены. как примордиальная космическая сила. то 

действие этого солнечного луча на человеческий ор
ганизм и на его материальную судьбу ни гармонично. 
ни дисгармонично. ни благотворно, ни вред.но. Чтобы 
действовать в известном определенном направлении 
и оказывать соответственное влияние, необходимо, 

чтобы эта солнечная сила преломилась и разложилась 
на свои активные свойства. А это именно и выполняют 
большие п"1анеты. Их шесть. и каждая из них погло
щает одно свойство, один принцип солнечной элек
трической энергии согласно своей особенной природе 
и своему поглощающему сродству. Само же солнце 
удерживает только одну активную энергию, сила. свой
ство которой заключается в оранжевом луче спектра. 

* 8,1ияние это. очевидно. относится тол~,ко к действию семи 

активных принципов. но Ht' к солнечному свету. отражаемому 

каждой планетой. Пять планет. кроме солнца и JJуны. поглощают 

t:емь принципов. Другие планеты действуют на 11J1a11e высше~! и 

отражают со.•1111"tньtе си.r1ы октавой выш1>. 
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Эти планетарные тела, будучи магнетически заряжены 
своей собственной специальной энергией, являются 
могущественными радиаторами того же принципа, ко

торый они получили от своего солнечного родича. 
Эти энергии обладают движением. цветом и потен

циальностью, которые только им свойственны и отлич
ны от других.Эти энергии, когда они экстериори
зированы на внутреннюю природу человека. произво

дят замечательный контраст в характеристиках, как 

психических так и физических, а именно: 

Планета Поглощает свойство или силу, действие 
Сатурн 17 которой характеризуется холодом, и та-

ким образом производит натуру холод
ную, медленную, рассудительную, любящую уединение, 
скрытную, меланхолическую и раскаивающуюся. Эта 
энергия соответствует голубому лучу спектра. 

Планета Поглощает из солнца силу. совершен-
2; но отличную от силы Сатурна. и излу

Юпитер чает влияние веселое. Это счастливая 
середина между быстрым и медленным, рассудитель

ным и необдуманным, между отшельником и любящим 
общество. Влияние это веселое. великодушное, бла
гожелательное, оно изливает свет и любовь на все 

окружающее. Сила эта соответствует пурпуровому 
лучу спектра или индиго. 

Планета Поглощает силу." которая представляет 

м ,..,jl противоположныи полюс силы Сатурна 
аре u и потому излучает влияние живое, энерmчное, 

необдуманное, стремительное и гордое. Влияние это свободно 
от страха и застенчивости. смело в обращении со всем и со 
всеми. Сила Марса пьu~кая, повелительная, любящая борьбу 
в высшей степени, неумолимая и кровожадная. Энер
гия эта соответствует красному лучу спектра. 

Солнце О Излучает в "одно и то же время принцип 
оживляющии и освещающии. Точно так, 

как Юпитер есть счастливая середина между энергиями 
Сатурна и Марса, так солнце посылает в.1ияние, среднее 
между Юпитером и Марсом. Влияние это величественное, 
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но приветливое, гордое, но милостивое: оно соединяет 

твердость с благородством, честолюбие с отеческой 
заботливостью. дает воинственность и дискреuионную щед
рость. Влияние это соответствует оранжевому лучу спектра. 

Планета Поглощает силу, совершенно отличную 
Венера ~ от всех предыдущих. и излучает «элемент 

любви» в природе. Влияние это горячее 
и импульсивное по внутренним свойствам. но с внешней 
стороны холодное и влажное, а следовательно, сго

ворчивое и воспринимающее, цепкое и женственное. 

Это сила-всегда уступающая с любовным подчинением 
другой более положительной природе. Этим качеством 
объясняется миф о дружбе Марса и Венеры. Энергия 
эта соответствует желтому лучу спектра. 

Планета '(;f Поглощает из солнца силу, которая 
в общем смысле кажется состав.пеной 

Меркурий из соединенных спектров всех других 
планет: это дало основание тому. что Меркурий ха
рактеризован был как «посланник богов». Особен
ное.специальное действие, которое излучает этот- орб. 
чисто интеллектуальное и научное Влияние это жи
вое. деятельное. интуитивное. предприимчивое, безза
ботное, переменчивое, блестящее и вообще то, что 
на английском языке называют smart <щегольское>. 
Влияние это в высшей степени изобретательное и 
порождает все проекты и вообще все хитроумные 

замыслы и предприятия. Оно то, что .1юди называют 
блестящим и остроумным. Оно создает коммерсантов, 
ИНДИВИдуумов ЖИВЫХ, ЛОВКИХ, ПОДВИЖНЫХ, ПОХОЖИХ 

на хамелеона, приобретающих состояние в деловых 

операциях. Сила эта соответствует фиолетовому лучу 
солнечного спектра. 

Луна )) Планета, на которой мы живем, дейст-
вуем и проходим наше материальное су

ществование, поглощает из солнечного луча силу. 

которую мы, как обитатели земли, не можем вполне 
внимать и постигать. так как получаем эту силу 

только как астральный прилив, отражаемый к земле 
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наu.iим спутником, Луной. Влияние это в том, что ка
сается нас, детей земли, ни благодетельно. ни вредно, 
потому что это часть, крупица нас самих. Каково же 
это влияние на обитателей других планет. мы сказать 
не можем. И потому, говоря астро.логически, мы верим 
в отражательную силу Луны и говорим об этом теле, 
как о содержащем атрибут солнечного луча нашей 
земли, который соответствует зеленому .лучу спектра. 

Перечисленные выше планеты суть семь активных 

принципов природы. Мы не касались двух больших 
планет Урана и Нептуна, которые также должны 
иметь свое влияние. Заметим тот факт. что каждый 
из семи активных принципов природы имеет три плана 

действия: план духовный, план астральный и план 
физический. После того, как семь нот одной ма
гнетической гаммы бы.ли ударены, то следующая нота 
будет уже в высшей октаве и образует повторение 
первой. Когда первая .лестница узнана и эффекты ее 
поняты, то для посвященного в знание астральных 

сил нет необходимости в течение долгих .лет ожидать 
открытия новой планеты и определения ее качеств. 
По закону соотношений он непосредственно знает 
действие этой планеты на человеческий организм. 
Есть еще планета. более удаленная от солнца, чем 
Нептун. но действие ее на наш организм в настоящее 
время равно нулю, потому что существующие расы 

не достигли еще того специального духовного и ум

ственного развития. которое позволило бы этому вли
янию проявить себя. Планета эта станет видима нам 
не прежде того. как люди будут об.падать достаточной 
интеллектуальной силой, позволяющей проявиться ее 
существованию. 

Таковы величественные факты непреложного закона 
природы, сделавшие науку астрологию истинною на

в1.,1::гда для всех эпох и рас. Когда Уран и Нептун 
блистали, невидимые в своих отдаленных небесах, 
человеческий род был, как целое, непроницаем для 
их действия; организм человека не вибрировал в уни
сон с высшим состоянием их действия. Таким образом, 



181) Свет Египта 

1\1ы видим, что по мере того, как человек развивает 

свои высшие качества, орбы более эфирные появля
ются в небесных иерархиях звездных областей. чтобы 
вести человечество и управлять им. 

Действие пла~_;тнQ.1?' влuяний совершае,х.ся ~;_.,с.1еду
ющем порядке: rl, 4. а·. О, земля. ~. 'i . Это 
первые семь. После них идет Уран-восьмая, предс
тавляя собой октаву, соответствующую Меркурию. 
Из наших собственных набJ1юдений и многолетних 
настойчивых исследований мы нашли. что ПJlанета 
эта управляет высшими органами мозга. Следующая 
затем Нептун представляет Венеру на высшем плане. 
Земля, влияние которой проявляется через .1уну. с1е
дует за ним. Когда десятая планета будет открыта, 
то действие ее на обитателей зем"1и будет нейтраJ1ьное. 
Ее гармония и дисгармония будет зависеть от углового 
положения с другими планетами. Главное ее ВJ1ияние 
будет состоять в контроле наших духовных жизненных 
сил. Ее положение, ее аспект и т.д. по отношению 
к светилам определят нашу способность поглощыь 
тончайшие эфирные эссенции атмосферы. Из этого 
понятно. что влияние десятой планеты будет исклю
чительно духовное и будет действовать только на 
духовный организм расы более интел.1ектуальной. 

Здесь мы представили то.1ько краткий очерк внут
реннего действия планет. В следующих главах мы 
рассмотрим более подробно каждый орб и дадим опи
сание их деятельных си,1 В заключение просим чита
теля внимате.11ьно обдумыь все то. что было изложено 
здесь и освещено светом закона соответствий. сумма 
и сущность которого сформу.1ирована д,1я нас Герме
сом Трисмегистом. который сказаJ1: 

«Высшее подобно низшемv». 
«Tn. что на зем.1е. nодобн"о тому. что на небесах» 



ГЛАВА III 
Влияние звезд 

v 

на человеческии мозг 

~ратко объяснив в предыдущей главе происхож
Шдение. природу и могущество планетного вли
яния в том, что касается самих планет, считаем своей 
обязанностью хотя бы немного осветить данные прин

ципы и показать законы и modus operandi, посредством 
которых влияния эти действуют на мозг человека, и 
через мозг управляют всем организмом. Но прежде 
этого необходимо небольшое отступление. 

Уже теперь френология установила почти незыб

лемо общие великие принципы относительно развития 

черепа. Но большая ошибка. допускаемая фанатиками 

этой отрасли антропологии. та, что они в своем энту

зиазме уносятся за пределы здравых и уже проверен

ных фактов. Все их усилия направлены к тому, чтобы 

доказать. что при помощи френологии они могут опре

делить детали человеческого характера, тогда как мож

но допустить только как научно точное определение 

общей характеристики индивидуума 
Френология показывает только отношения, установ

ленные природой между развитием и данным состо

янием мозга. с одной стороны, и соответствующими 

проявлениями духа-с другой. Догмат френологии 

простой. но понятный таков: ~всякая способность 

духа проявляется при посредстве отдельной части 

мозга. которая и называется ее органом и величина 

которой при других равных условиях пропорциональна 
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силе ее функционирования. Последняя часть этого 
опредеJ1ения содержит в себе весь секрет кажущегося 

противоречия, с которым френология имеет дело. «Дру

гие ус.nовИЯ* ни в одном из обоих случаев не равны, 
и потому точное действие органов мозга не может 

быть_ научно показано. И как только френология 
пытается с точностью определить истинный характер 
какого-нибудь лица или свойства черепных органов 
только на основании их величины, то получает полную 

неудачу. Сила отдельного органа или группы органов 
не столько зависит от относительной величины, сколь

ко от их сенситивности. или, друг~ми словами, от их 

утонченности и остроты Это магнетическое состояние 
утонченности зависит от положения и силы той пла

неты. которая имеет главный контроль над этими 
отдельными органами. Каждый может получить сам 
решительное доказательство этого утверждения от

носительно величины органов, внимательно изучая 

форму головы у разных индивидуумов. Даже на наших 
близких и друзьях мы убеждаемся в том абсолютном 
ф;:~кте, что не все те, кто об .. 1адает большой головой, 

Фигvt)а IV_ 

Пи:южt·нис 11.1ан,·т в '1озгу Мнкрокос\1Q 
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обладают также и большим умом, но часто совершенно 

наоборот. На самом деле мы находим у большинства 
JJИU, известных в науке, политике. литературе, головы 

относительно малые, но хорошей формы в соединении 
с хорошим сенситивным организмом; тогда как за

урядный горожанин или фермер, неспособный фор
мулировать мнение, если оно не касается виски. по

росят или скота. является обладателем огромноИ го
ловы. наполненной не интеллектуальным мозгом, а 

грубым оживле11ным веществом. годным только на 

мозговую колбасу и совершенно неспособным про

явить свои качества на высшем интеллектуальном 

плане нашей природы. 
Древние халдейские мудрецы, именем которых те

перь так много злоупотребляют. основательно знали 

эти вещи. и для того. чтобы преподать молодежи эти 

принципы. они выработали превосходный метод изло

жения их в форме басен и аллегорий. Они при
писывали природу и качества каждой группы органов 

человеческого мозга характеру планеты, силы которой 
они наследовали. и полученные как результаты факты 

вводили в серию символических историй о богах 
и о героях, которые воплощались на благо человечес

тва. Так Марс принял характер Вулкана, бога войны; 
Венера и ее невинный компаньон Купидон приняли 
характер любви и симпатических ВJ1ечений челове 1 1ес
кого сердца: благожелател1,ный Юпитер заня.11 по.10-

~ение отца, благосклонного родителя, одинаково до

орого и милосердного ко всем своим детям. 

На основании этого· ученик поймет. что когда дре
вние учили своих детей тому, что боги существуют 

в телах людей, то вовсе не имели намерения выразить 
этим идею божественного воплощения в том виде. 

как мы это теперь понимаем, но они просто хотели 

сказать. что частица божества--преломлснный луч 

его концентрировался в человеке и проявился в изве

стноИ специальноИ форме: так, например. великий 
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воитель, доставивший своими блестящими победами 
своему племени и своей стране почести и богатство, 
был почитаем как сын Марса, так как считалось, что 

воинственность есть наивысшая и самая могуществен

ная форма проявления Марса. 
Ключ этой превосходной халдейской системы виден 

на астрофренолоrическом рисунке <фиr. IV>. Там пока
заны семь главных принципов и указаны группы органов, 

на которые обозначенные планеты имеют наибольшую 

силу влияния. Вот некоторые детали этого: 

Планета 

Сатурн 

Управляет качествами-чувств мышления, 

рассуждения и чувствами чисто личны

ми. а именно: сравнения, причинности. 

алчного желания. жадности и скрытности. 

Планета 

Юпитер 

Управляет качествами. которые в своем 

проявлении показывают н_ам благород

ную и великодушную сrорону человечес

кой природы, каковы: доброжелательность и надежда. 

Планета 

Марс 

Управляет главным образом теми качес

твами, которые проявляются как эгои

стическая агрессивность. Собственно .это 

страстная сторона человека. открывающая нам живо

тное существо, в нас живущее в состоянии активном 

или полупассивном; оно живет во всякой человеческой 

душе на материальном плане внешней жизни. Эти 

страсти известны как чувства побуждения к питанию, 

разрушительности, задору, чувственности. К ним нуж

но прибавит чувство художественности и желание жить. 

Солнце Имеет главное управление теми органами, 
качество которых nрояв.1яются в высшей 

природе человека, как госnодИна материального творения, 

и обнимают собой эJ1ементы величественности и досто

инства, таковы: твердость, важность, деликатность сознания. 

благосклонность и чувство собственного достоинства. 
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Планета Управляет качествами. деятельность ко-
торых выражается дружбой, веселостью, 

Венера кокетливостью, любовным влечением. Она 
управляет также органами. которые делают людей све
тскими и стремящимися создать приятное общество. 

Кроме своей функции -общего послан

ника богов-управляет качествами, де-
Планета 

Меркурий ятельность которых чисто интеллекту

альная и механическая, каковы, например: индивидуаль

ность, время, величина, форма. вес, цвет, счет. язык. 

Луна 
Управляет органами, деятельность кото
рых называt>тся качествами полуинтел

лектуальными. Это очень симпатичные и желательные 

выражения характера, а именно: время, звук, идеаль

ность, выспренность. Луна имеет также некоторое 
влияние и на домашние качества семейной жизни. 

N.B. Каждая из семи планет <принципов> преимуществует в 
течение извест11ого периода утµобной жизни. и очевидно. чтu 
качества этой доминирующей планеты будут направлены главным 

образом на формированкс к органкзацию той группы органов. 

которы~и она призвана управлять. Действуя на эфирную. легко 
поддаюшуюея форМ<Ji!кс :11атсрию. :11аг11етический 11ринr1ип сооб

щает ей свою пот1рност1,, которан и делает :ну груm1у органов 

чрезвычайно чувствите.11>11ой к вибра11ия\1 ш111ной планеты во все 
продолжение жизни индивкдуу:11а. Периоды эти равны :11есяцу и 

чередуются в с.1едующем порндкс: l-й мссяu принадлежит Са

турну. 2-й-Юп'итеру. 3-И-Марсу. 4-й-Со:шuу. 5-й-Венере. 
6-й-Меркурию. 7-й-Лу11с. 8-й-вновь Сатурну и 9-й-Юпи
теру. И если ~1Ы пркпом11им. что 1нмярность анимической сферы 

наших родителей. состонш1с :11ап1етической атмосферы во время 
зачатия и во время 1юж1tсн11н ,10:1жны быть гармоничны. а также 

что в это 11ремя нс 11се 11.1а11сты одинаково могущественны. чего 

никогда не бывает. но •по одни сильнее. другие слабее , и что 

поэтому действие сильнейшей <или сильнейших> планеты окажет 

сильнейшее формируюшее влияние на органы. которыми эта пла

нета управляет. чем и будет положено основание тем отличител1,

ным чертам характера и тем умственным способностям. которыми 

люди все1·да отличались один от другого. то мы увидим. что 

влияние планет играет первенствующую рол~, в образовании наших 

умственных и нравственных качеств. Перев. 
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Каждая группа органов, о которых мы говорили, 
управляется в высокой степени планетой, к которой 
она относится, но не во всей полноте, потому что 
всякое светило имеет. хотя и в малой степени, влияние 

на каждый орган и на все. Вообще говоря. всякая 
группа будет проявлять слабое или сильное влияние 

на мозг сообразно тому. силен или слаб управляющий 

арб в гороскопе рождения данного лица, причем нужно 
заметить следующую разницу в действии: когда пла

нета сильна, но аспект дисгармоничен. то органы 

будут выражать порочную сторону природы данного 
лица. Так, например, если Меркурий находится в 
подобном положении, т. е. Меркурий силен в горос
копе, но аспект дисгармоничен. вреден. то ум ин

дивидуума будет блестящий, живой, могучий. но вся 
его энергия при известных условиях будет посвящена 

обману, или во что бы то ни стало направлена на 

аферы очень подозрительного свойства; все будет за

висеть от плана. какой занимает данное лицо. Мы 

раньше говорили. что нет разницы между преступ

ником. совершающим вульгарное воровство. и тем, 

которыИ на плане высшем. пользуясь мертвой буквой 

закона. попирает ногами истинные принципы челове

ческой справедливости. СчастливыИ игрок на бирже 
в реальности нисколько не лучше шулера в игорном 

доме. Но если планета блестяща и освящена благо

дете;1ьными лучами <т.е. имеет хорошиИ аспект>. то 

результат совершенно противоположен и получается 

все, что благородно, почтенно и мужественно. 
Необходимо объяснить, что такое «аспект». На осно

вании изложенного ученик поймет, что симпатия и 

антипатия суть великие законы. посредством которых 

планеты влияют на человеческий организм. Эти две 
силы, или вернее двойное действие единой силы, 

производящей два вида движения, посредством кото
рых всякий космический принцип проявляется в двух 
действиях: в действии и противодействии -суть 
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истиннЬiе противоположные полюсы, о которых мы 

уже так много говорили. На плане физическом дей

ствие их проявляется как гармония и диссонанс. 

Исключая божества. все. что имеет существование, 

не может существовать без формы, и это сам по себе 
столь очевидный факт. что едва ли требует доказате.пьства. 

И потому силы гармонии и силы диссонанса обладают также 
формами, которые им свойственны. Формы эти в астро
логической науке угловые и называются «аспекты». Чем угол 

соверше11нее. т.е. полнее. тем больше сила, которая влияет 

на материю. Символ диссонанса <антипатии>- квадрат, и 

всякий дисгармонический угловой луч составляет часть квад
рата. или прямого угла-90°. СимВОJJ гармонии <симпатии> 

-треугольник, и всякий благодетельный угловой луч сос
тавляет часть треугольника. т.е. угла 120°. Таким образом. 
мы получаем геометрическое изображение добра и з.ла. 

yron 
nечаnн 

Читатель заметит. что дисгармонические лучи маг

нетической силы. исходящие из планет. сталкиваются 
под прямым углом в виде креста Это сто-'!кновение 
производит сильнейшее потрясение: при этом про
исходит. так сказать. борьба токов двух сил. Действие 
.же благодетельных лучеИ магнетической силы про

изводит результат противоположный, они скрещива

ются вилообразно, как два рукава реки. после чего, 

соединительная их сила продолжает гармонически свое 

течение. Эти угловые аспекты прекрасно поясняются 

данными чертежами. Прибавим только, что всякого 

рода аспект может быть образован из любой точки 

Зодиака, как прямо. так и обратно. 
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Из этого мы видим. что когда комбинация звездной 
силы направляется линиями прямыми, пересекающимися 

под прямым углом, результат на плане физическом есть 
то, что мы называем в.1ияние дисгармоническое и з.1ое. 

Но когда лучи силы движутся вперед по прямой линии. 
согласно сходящимся или расходящимся углам. то эф
фекты будут противоположные и естественно произведут 
любовь, гармонию и благосостояние. 

Ученик должен все свое внимание устремить на оккуль
тные факты этого естественного закона, потому что они 

истинны для всякого плана проявленного существования. 

Угловые аспекты 

вредного луча 

o.sD Полуквадратура 
О Квадратура или 

1,50 Квадратура или 
r? Оппозиrtия .или 

или 45• 

90° 

135° 

1во· 

Фигура Vl. 

Угловые аспекты 

доброго луча 

~ Полусскстиль или * Секстиль или 
К Квинтиль 

зо· 

60° 

72° 

Л Трин или 120· 



ГЛАВА IV 

Посредствующее влияние 

звезд на человека 

~ледующий важный предмет. требующий напря
~женного внимания.-это четыре тригона. Эти триго
ны соответствуют четырем элементам древних и поэтому 

называются: Огонь, Земля, Воздух и Вода. Каждый тригон 
содержит три зодиакальных знака. 4 Х 3 = 12, число знаков 
сферы. Тригон Огня обнимает знаки-Овен ry-1, Лев rfl, 
Стрелец Х'; тригон Земли-знаки: Телец ~. Дева n}I, 
Козерог '\'}:>; тригон Воздуха-знаки: Близнецы П:, Весы ..n., 
Водолей ::=; тригон Воды-знаки: Рак 0:0, Скорпион m.. 
Рыбы К В практической астрологии эти тригоны имеют 
очень важное значение сообразно способу, каким они 
проектируют свое могущественное влияние на ассендант 

<восходящий знак> при рождении живого существа и 

отпечатывают свою отличительную природу на темпера

мент новорожденного. Философские принципы, скрытые 
под этими, так сказать, элементами древних, заслуживают 

гораздо большего детального разъяснения, чем это позво
ляет настоящая глава. 

Вероятно, одной из наибольших ошибок, допускаемых 
новейшими астрологами, не посвященными в знание 
действительного влияния этих тригонов, есть та. что 
они не принимают в соображение повышения и по

нижения духовной утонченности материальных сил. 

Магнетическая и электрическая силы очень разно
образны в степенях своей одухотворенности <спириту
альности>. и в этом отношении не представляют 

исключения между другими вещами в мире. 
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Все высшее. в силу своей более высокой и более 

внутренней эманации. выкажет свои высшие качества 

на всех планах проявления. Например, Овен-первый 
и высший символ триrона огня. и родившиеся под 

этим восходящим знаком <асседант> гороскопа пре

будут навсегда интеллектуально и духовно на плане 

более высоком. нежели родившиеся под знаками Льва 

и Стрельца. И это потому, что электромаrнетические 
эфирные силы Овна более одухотворены, чем силы 

Льва и Стрельца. Но с внешней стороны родившиеся 
под знаком Овна выкажут свое превосходство чисто 

интеллектуально. Природа их, таким образом, будет 

пылкая и интеллектуальная, следовательно. живая в 

действии и быстрая в решении. 
Лев, следующий за Овном. есть второй символ 

тригона Огня, и лица, родившиеся под этим восхо

дящим знаком. всегда пребудут на анимистическом 

плане страстей. Натура их пылкая и сенситивная. а 

следовате·льно. быстрая и импульсивная. Действуют 

они без зрелого размышления, под минутным возбу

ждением и доминирующим влиянием их сенситивной 

и страстной природы. И в этом мы видим разницу 

между Овном. который управляет головой. и Львом. 
который управляет сердцем. <Овен-ум великого че

ловека, и ему свойственна обдуманность действий: 

Лев-сердце. импульсивность действий>. Лица. рож
денные под знаком Льва, в припадке своего страстного 

гнева и возбуждения положительно безумны в своих 

диких и беспорядочных поступках. Как и Лев. они 

совершенно ослеплены возбуждением, достигающим 

у них наивысшей степени. Наоборот, родив.шийся под 
знаком Овна, хотя и способен впадать в яростный 

гнев в равной же степени, но никогда не ос.леп.~яется 
возбуждением. как Лев. И в его поведении, как безум

но бы оно ни было, беспристрастный наблюдатс.1ь 
всегда заметит некоторую методу. 
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Стрелец-последняя и низшая эманация триrона 

Огня. т.е. самая внешняя и в совершенстве объясня

ющая закон противоположностей. Те, которые ро

дились под этим знаком. живут и действуют. если их 
рассматривать интеллектуально и духов1ю, на низшем 

плане эманации Огня. На внешнем плане своей жизни. 
в глазах света. кажется, что они живут на самом 

высоком плане. Натура их горячая, симпатичная и 
активная; они великодушны. доброжелательны, често

любивы. искренне веселы. Они поступают, как все, 
прогрессируют не по своему внутреннему желанию, 

но по тихому. притягивающему течению социального 

п~тока окружающей среды. Во всех вещах они внешни. 
Это большие любители всякого спорта. всяких гуляний 
и всяких удовольствий, и как таковые они совершенно 
не способны понимать стремлений и интересов высших 

интеллектуальных и метафизических вопросов. Поэ

тому массы и свет смотрят на них, как на пред

ставителей логического и глубокого ума, одаренных 
большим здравым смыслом; и действительно на вне
шнем плане они обладают всеми нравственными ка

чествами. 

Если рассматривать созвездия в их нисходящем 
порядке, то ученик заметит. что в Овне мы имеем 

гордый uарственный ум. который обдумывает, управ
ляет и действует сам по себе независимо от мнений 

других Такие крайние натуры, если они не умеряются 
другими влияниями. бывают деспоты. придиры. люди 

со странностями. сообразно их личным склонностям 

и положению в жизни. Во Льве мы видим страсти и 
сенситивные чувства. побуждающие человека следо

вать no nути, указываемому каким-нибудь интеллек

туальным гением; подчиняясь ему, они становятся 

энтузиастами. поклонниками тех. кто не идет прото

ренными путями рутины. Из них образуются фана
тичные сектанты какой-нибудь новой философской 

системы, nроnоведники новой истины и всего того. 
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что находит в них соответствующие вибрации.Но сами 

они не могут изобрести новых путей, им нужен ги

гантский выдающийся ум, который направлял бы их, 
руководил и подцерживал. В Стрельце мы видим гени
альную, симпатичную и вежливую реаль11ость, которая 

представляет из себя внешность истинного джентль· 

мена. Это обы.кновенно люди, только ожидающие слу· 
чая быть увлеченными каким-нибудь могучим и силь
ным умом. Они любят свет со всеми его удоволь
ствиями, и представляют другим вести себя и думать 

вместо себя, и не желают никакого в этом изменения. 
Совокупность этих замечаний следует рассматри

вать только в смысле общем, и когда мы говорим о 

каком-нибудь знаке, должно предполагать, что поло

жение и аспект солнца, луны и планет не противоречит 

главному показанию знака асседанта. Кроме того, то, 
что мы установили относительно тригона Огня, будет 
иметь приложение также и к другим тригонам. И 
потому совершенно бесполезно повторять одно и то 

же для всякого тригона, только нужно помнить, что 

каждый знак указывает план, на котором действует 
известный элемент. Также очень важно помнить, что 

как точка отправления, так и заключение должны 

быть на одном плане, если мы хотим составить себе 
верное мнение о характеристике данного лица. Так, 
например, тригон Огня проявляется на плане действия 
борьбы, нападения, повелительности, власти и мужества. 

Тригон Земли-на плане действия терпения, труда, 

работы, повиновения и инерции. Тригон Воздуха-на 
плане действия идеализма, философии, музыки, арти
стичности и непостоянства. Тригон Воды-на плане 
действия мечтательности, романтичности, изменчиво

сти, робости и скромности. 
Как уже было сказано, данные эти общие, но не 

частные в своем приложении, например, если кто

нибудь родился под восходящим знаком Воды, то из 
этого вовсе не следует, что он непременно будет 
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мечтательным и романтичным и не может быть пра

ктичным и скрытным. Это всецело зависит от дей

ствительного положения планет и асnектов их по 

отношению к Солнцу и Луне в момент рождения. Но 
что мы хотим доказать, так это то, что индивидуум, 

родившийся при таких условиях <наnример, при вос
ходящем знаке Воды>, будет обладать в высокой 
степени, но в состоянии скрытом, качествами тригона 

Воды и что при благоприятных к тому условиях и 

обстоятельствах потенциальность эта выплывет на по

верхность и проявит истинную характеристику при

роды этого лица; тогда как те же условия и те же 

обстоятельства по отношению к родившемуся под 
триrоном Огня будут действовать в направлении со

вершенно обратном. Таким образом, мы видим при
чины, почему два различных индивидуума при обсто

ятельствах вполне одинаковых будут действовать 
совершенно различно. Каждый день для наблюдатель

ного человека приносит новое этому доказательство. 

Теперь нам необходимо направить все наше внима
ние на чисто эзотерический аспект четырех тригонов 

и рассмотреть их с точки зрения геометрической и 

оккультной. Четыре древние элемента были с неза
памятных времен изображаемы в виде: Человека. Тель
ца, Орла и Льва. АrтрологичеrкиИ Водолей-знак 
«Несущего воду» <вода-символ души>; Телец-знак 
быка. Лев представлен львом, и наконец Скорпион, 
символом которого прежде был Орел. В ::JTOM изме
нении символов наблюдательный ученик найдет много 
достойного самого внимательного отношения, потому 

что «здесь пребывает история». На эзотерической пла
нисфере двенадцать знаков Адам Кадмон-человек 
первоначальный, чистый и в совершенном согласии с 
Отцом-занимал пункт планисферы. где теперь знак 
Весов, означающий пункт равновесия сферы. Этот 
эзотерическим пункт есть место, rде день и ночь, лето 

и зима, свет и тьма, добро и зло суть Едино. Адам 
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Кадмон представляет собой идеального человека, и 
уже один тот факт. что мы можем создать себе 
идеальное понятие этого. есть абсо.нютное доказатель

ство того. что мы обладаем возможностью достигнуть 

идеала и реализовать эту концепцию. может быть. не 
на этом плане. но во всяком случае, когда перейдем 

на план высший Слово «весы». означающее право
судие, вполне отвечает этому .понятию. Правосудие 
это то, что делает различие между добром и злом на 

nлане внешнем и взвешивает награду и наказание. 

Жизнь. Свет и Истина одно и то же и состоят из 
отражения Духовного.Это духовные лучи. и когда эти 
лучи преломляются. проходя через призму материи, 

истина становится иллюзией, жизнь делается огра

ниченной, принимая образ смерти. Духовная красота 
и вечная истина перестают существовать в мире, где 

все-изменение, борьба. раздор и смерть. и потому 
мы видим, что божественный духовный луч добра 

после своего преломления представляет все формы и 
все цвета зла. Первый <Божественный луч> есть 
единый реальный и вечный. второй <преломленный 
луч> есть только привидение. одетое в вечные транс

формации материи. 

Этот небесный пункт в Весах представлен Энохом 
в мистериях еврейского храма: Энох-«человек, хо

дивший с Богом. и который более не появлялся». Эта 
теологическая идея была заимствована первыми отца

ми Христианской Церкви. когда они вырабатывали 
Христианские мистерии. Из символических весов они 
сделали день Суда. когда божественное правосудие 
будет воздано всем «как живым. так и мертвым». 

Этот пункт планисферы занят Божественным челове

ком. Адам Кадмон Каббалы. Энох Ветхого Завета 
делаются Эммануилом Нового Завета. Иисус-это 

жертва, требуемая правосудием гнева Божия для ис

купления от страшного заблуждения греховного мира, 

который есть творение рук Его. Иуда. который в 
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качестве ученика Сына Божия. мог бы воспарить к 
небесам на крылах Орла <внутренние возвышенные 
стремления>. впал в искушение и предал своего бо
жественного учителя в руки убийц.* Так произошло 

падение: Божественный Орел вечных небес сделал
ся отвратительным пресмыкающимся. вероломным и 

ядовитым скорпионом. жало которого скрыто в наи

менее подозрительной части тела. а именно в хвосте. 
Для ученика замечания эти будут полезны. так как 

могут послужить ему как руководители при изучении 

символов и трансформации знаков Зодиака в прин
ципы. Прибавим только. что падение орла небес в 
скорпиона пустыни имеет смысл еще более внутрен
ний. он прилагается к падению человека согласно 
теологии и научно объясняет библейскую аллегорию 
о Адаме и Еве. Когда мистический ключ звездных 
небес будет повернут мудрой рукой, то эдемский сад 
перестанет быть местом недосягаемым и недопускае
мым-только как миф. Он станет божественной реаль
ностью. и четыре реки. вытекающие из одного источ

ника. который находится посредине сала. могут быть 
определены. и свойства их познаны 

"' Мы ежедневно предаем искру Духа Божия. живущую в 

нас. в руки убийц ее. страстей наших. которые стремятся всецедо 

поработить себе чедовека. Пере11. 



ГЛАВА V 

Заключение об основных 

прИИIJипах. Алхимия и звездъ1. 

Алхимическая природа человека 

l~стественное деление Зодиака представляют собою ~две равные дуги: дуга света и тепла, дуга тени 
и холода, лета и зимы. В технических выражениях 
науки знаки эти называются северными и южными. 

Когда земля в своем годичном движении вокруг солнца 

вступает в знак Весов около 8/21 марта, то нам 
кажется, что солнце вступает в первый градус Овна, 
который называется весенним равноденствием. Со
гласно совершающемуся движению нашего шара в 

пространстве, нам кажется, что солнце перемещается 

в знаках Зодиака и около 8/21 июля достигает наивы
сшей точки на меридиане в первом градусе Рака, 
который есть первый тропический знак Зодиака. Около 
8 / 21 сентября солнце входит в первый градус Весов, 
который и пополняет движение Солнца через шесть 
северных знаков, и дуга Света пройдена. Следующие 
шесть знаков: Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Во
долей и Рыбы составляют южную дугу, дугу тени. 
Главное наше желание привлечь внимание ученика 
на это деление Зодиака, так как оно представляет 
основание, на котором покоятся все теологические 

системы, какие только известны миру. Кроме того, 
это же деление соблюдается и во всех классических 
сочинениях по астрологии. Но в том, что касается 
реального и практического приложения этой науки, 
деление это не имеет никакого значения. Единственное 
деление знака па· халдейской астрологии, кроме четы
рех тригонов, есть то, которое принимает в расчет 

повышение и понижение солнца, этого великого центра 
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космической жизни, всей одушевленной природы. Со
гласно этому знак делится на две равные части от 

Козерога до Рака. Когда солнце переходит черту зимне
го солнцестояния около 8/ 12 декабря, то жизненные 
силы северной полусферы достигают минимума. Это 
точка, где Всеблагой дает людям обетование будущего 
освобождения. Все распятые искупители мира ро
дились около 23 декабря. В умеренных широтах, где 
снег и лед неизвестны, зима-дождливое время года, 

и люди видят в небесах радугу, которая дает им веру, 

что Бог не разрушит совершенно мир в водном потопе. 

Удаляясь от зимнего солнцестояния, дни удлиняются, 

жизненные силы материи начинают пробужда·ться, и все 
вещи возрастают в жизненности и т.д. до 8/21 июня, 
до момента вступления солнца в знак Рака, наиболь
шее северное склонение от экватора. Это также точка 
максимума интенсивности силы космической жизни. 
в течение некоторого времени силы пребывают ста
ционарными, потом начинается медленная реакция: 

листва деревьев меняет свою окраску, плоды начинают 

созревать, дни становятся короче, все это по мере 

того, как волна жизни удаляется. 

Если бы возможно было составить статистику на
родонаселения северной полусферы и определить точ
ную продолжительность жизни людей, то оказалась 
бы поразительная разница между родившимися от 
декабря до июня и от июля до ноября: самыми долго
летними были бы родившиеся R марте, апреле и мае, 
самой же короткой жизни были бы родившиеся от 
августа до октября. Но это верно, как общий принцип. 
и не приложимо к частному гороскопу. По отношению 
к четырем тригонам замечания эти имеют также свое 

приложение. Повышение и понижение солнечного све
та управляет только животворящей способностью ра
сы, но не индивидуума. Не должно забывать это. 
Прежде чем закончить этот общий эскиз психо

логических принципов, на которых основана истинная 

астра-алхимическая наука, необходимо обратить вни
мание читателя на ее алхимический аспект и показать 



206 Свет Египта 
---- ----- -------------------

отношение, которое существует между астрологией и 
мистической наукой древних химиков. 
Обыкновенно предполагают, что алхимия означает 

2кт превращения основного металла в золото и что 

поэтому она привлекала сектантов больше ради бо
гатства. чем ради духовной истины. которую в себе 
содержала. Но подобно тому, как и во всем, относя
щемся к оккультизму: «никто не может получить 

блага, если не заслужил его», так и те, которые 
приобретают власть над какой-нибудь силой сред
ствами злыми, должны расплачиваться страшной це
ной в этом мире и претерпеть наказание в мире 
грядущем.· И потому те, которые изучают священное 
искусство из эгоистических целей, найдут только обма
нутое ожидание. 

Семь планет представляют семь древних металлов: Са
турн имеет символом свинец, Юпитер-олово. Марс
железо, Солнце-золото, Венера-медь, Меркурий
ртуть, Луна-серебро. В этом алхимическом распреде
.1ении нужно заметить положение, приписываемое сол

нечному орбу. Положение это многозначительно: 

Сатурн-свинец 
Юпитер-олово Солнце-золото 
Марс-железо 

Венера -медь 
Меркурий-ртуть 
Луна-серебро 

Этот драгоценный металл содержит потенциальности, 
или принципы шести других. а следовательно. каждый 
из этих шести металлов содержит в себе некоторое 

количество того эссенuиального принципа <золота>, 

присутствия которого алхимики требуют в ходе прев

ращения металлов в зоJ1ото; невозможно произвести 

золото. если не иметь элементов. из которых оно сос

тав.1яется_ И не только эти элементы должны быть 
налицо, но и смешаны в точной пропорции, после чего 
их необходимо подвергнуть очищающему и разлагаю
щему действию универсального растворителя природы 
«Воды Пифии». Вода эта, что едва ли нужно пояснять, 
астральный свет. Из этого следует, что каждый сам 
должен приготовить «философский камень». Его нельзя 
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купить за рубли. ни монополизировать в синдикаты. ни 
в мелиоративные компании. Лица, которые, по своей 
организации и своему отличительному темпераменту, 

одарены свойством порождать магические силы астраJ1ь
ного света и пользоваться ими с незначительными для 

себя усилиями, могли бы, ес,1и бы только обладали 
знанием, производить после трех месяцев самовоспи

тания изумитеJ1ьные действия, тогда как другие, хуже 
их магически организованные. должны бы.1и бы по
святить этому всю свою жизнь. То же самое предрас
положение необходимо и для того, чтобы сделаться 
оккультистом, точно так же. как нельзя сделаться ху

дожником или ученым специалистом. если не обладаешь 
врожденными способностями. 

Относительно этого пункта существует большое за
блуждение. которое следует вымести метлою истины. 
Заблуждение это состоит в том. что л.анные алхимии 
рассматриваются как чисто алхимические формулы. 
нужные для того. чтобы делать золото. Чтобы пояснить 
это. возьмем для примера искусство музыки: родится 

человек, одаренный естественным гением гармонии. 
обладающий нежным приятным туше и высокоразви
той техникой. т.е. всеми условиями. необходимыми 
для того, чтобы произвести гармонию; и это будет 
истинный музыкальный художник. Другие же родятся, 
имея только естественную склонность к музыке и 

ничего более. Пока этот последний будет жив. он 
всегда будет находить наслаждение. слушая музыку, 

но это не будет музыкант. То же самое относительно 
оккультизма: тот, кто одарен магическими силами 

астрального света, будет врожденный маг, неодарен
ный же будет обыкновенным учеником оккультной 
науки. Первый получит знание непосредственно из 
великого магазина природы, другой будет черпать свои 
знания из изучения трудов других лиц. Но нужно 
также иметь в виду еще и третий класс, а именно 
лиц, занимающих средний план между ними. Насто
ящее сочинение предназначено именно для этого класса. 

Знаменитый алхимик Парацельс, говоря об астро
логическом аспекте науки, выражается так: «Если я 
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имею в моей конституции манну, то могу привлечь 

и с неба манну. Мед не только в саду, но и в воздухе 

и в небе. Сатурн не только в небе, но и глубоко в 
земле и в море. Что такое Венера. как не черно
быJ1ьник. растущий в вашем саду; что такое железо. 
как не Марс? Венера и чернобыльник равно произве
дение одной и той же эссенции, а Марс и железо
проявJ1ение одной и той же причины. Что такое че
ловеческое тело, если не созвездие* тех же сил, 

которые образовали светила в небесах. Тот, кто знает 
Марс, знает качества железа. а тот, кто знает. что 
такое железо, знает атрибуты и свойства Марса. Что 
сталось бы с нашим сердцем, если бы не было Солнца 
в мире? Для чего бы служила wasa spermatica. если 
бы не существовала Венера? Овладеть невидимыми 
7.1ементами. привлечь их материальными соответстви

ями, управлять ими. очищать их и претворять их 

всегда действующими силами духа жив.ого-вот это 
настоящая а.1химия». 

Ученик поймет истинную природу алхимической 
науки. если сравнить выдержку из Парацельса с на
став.1ениями этой и предыдущей глав. Человек. кото
рым управляет э"1емент Марса и который. зная это. 
посвящает свои коммерческие способности областям 
Марса. оперируя и спекулируя в предприятиях с 
железом и его изделиями. или индивидуум Сатурна, 
управляемый тригоном Земли. который сознательно 
прилагает свой капитал. свое время и свои способ
ности к доб~1ванию каменного угля. к торговле изве
стью. глинои, кирпичом и.1и камнем.-все эти .1юди 

гораздо превосходят тех, которые тратят свое время 

и свои деньги на изучение старых заплесневелых 

формул оСандивоrиуса» и на эксперименты по ним. 
так как они повинуются велениям истиной науки на 

ПJ1ане физическом. Они используют для себя истинное 
духовное и магнетическое сродство. которое мать при

рода посеяла в них для того. чтобы с успехом прив.1е
кать на себя естественные соответствия на зем.JJе и 

* Т.е. кру1· со:>всздиИ. и:а1 микрuкоо1. 
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потом при помощи торговли преобразовать эти грубые 
материалы в блестящее желтое золото. Соль, сера, 
меркурий, азот существуют в человеческом теле столь 

же хорошо, как и в недрах земли <одно подразумевает 

другое>. Таким образом действует элексир, так страстно 
желаемый, который раLтворяет все вещи на их перво
начальные элементы и наделяет людей вечной моло
достью. «Имеющий уши слышать, да слышит». 

Фигура VII 

Абсолютный ключ вел и кого астрологического творения 

Приложенная здесь символическая диаграмма выра
жает иероглифически все то, чему алхимическая наука 
может научить. Двенадцать знаков Зодиака разделены 
согласно их различным тригонам. Можно заметить, что 
каждый тригон имеет три плана проявления, указываемые 
тремя стражами звездного ключа <как было сказано по 
отношению к тригону Огня: Овен проявляется на плане 
интеллектуальном, Лев- на плане страстей, Стрелец- на 
плане внешнем>. Элементы эти указаны снова и с их 
химическими эквивалентами: углерод, азот,* кислород, водо

род; и, наконец, различные круги предст<iвляют области 
элементарного существования: гномы, сильфы, ундины, са
ламандры. которые живут и движутся в четырех великих 

астральных тригонах древней Халдейской астрологии. 

* Нитрород, или салитрород. 



ГЛАВА VI 
Природа и влияние 

двенад:qати знаков 

~наменитый во времена цезаря Августа поэт Ма
~нилиус, публикуя римскую астрологию, дает 
следующее блестящее описание двенадцати знаков и 

созвездий. 
«Теперь, о муза! Воспой созвездия и знаки, чтоб 

в порядке воссияли они в твоей поэме. Сначала Овен, 
славный в своем золотом руне, оборачивается и изум

ляется могучему тельцу, задняя часть которого появ

ляется первою: он лежит растянувшись, угрожающая 

голова обращена к Близнецам; в страхе бросаются 

они друг к другу и тесно прижимаются; тотчас после 

Близнецов неровными шагами скользит блестящий 

Рак: потом Лев вздымает свою гриву; за ним грядет 

Дева, укрощая его ярость. Далее день и ночь уравно

вешиваются на чашках Весов: пробыв некоторое время 
в равновесии. чаша ночи наконец перевешивает, на

клоняется и в.печет блестящего Скорпиона. Центавр 
следует за ним, прице.пиваясь одним глазом и с на

тянутым луком, готовый с.трелять; затем показывается 

Козерог с рогами узкими и крутыми, а из урны 
Водолея волнами изливается вода: вблизи его желан

ных вод проходят холодные Рыбы, соприкасаясь с 

Овном и дополняя цикл"_ 

Всякая вещь в природе, хотя сама по себе и со

ставляет триаду, обладает четвертым ·приложением, 
если рассматривать ее на плане внешнем. По крайней 
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мере, мы находим, что это четвертое приложение 

реально существует в отношении к «земным вещам•, 

и потому, по законам соотношений, то же приложение 

должно иметь место в том, что касается небесных 

объектов. Герметическое правило относительно этого 
очень точно: «ТО, что на земле, подобно тому, что на 

небе•. И потому мы будем описывать четвертый аспект 
светил настолько совершенно, насколько позволяют 

нам пределы настоящего сочинения. Однако прежде 
_чем приступить к этому, может быть, необходимо 

напомнить читателю то, что вообще хорошо знакомо 
в оккультной литературе, а именно, что под внешними 
личностями двенадцати сыновей Иакова скрыты раз
личные силы двенадцати созвездий Зодиака. До по
следнего времени точное значение их было тайной. 
В самом деле, каббалистический и эзотерический ас
пекты этого знания, т .е. то, что Парацельс называ
ет «духовная астрология», никогда не были изложены 
письменно, иначе 1<ак под густою вуалью аллегорических 

Фи~::~ .. О 
~ ~ ... 

=--_...,,...."....... -~ • 

Соотношение ;>наков Зодиака и две11адшпи сыновей Иакова 
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си:'v1волов. чрезвычайно смутных: потому что знание 

это составляло часть «великих мистерий», и как та

ковые по необходимости было сообщаемо только ма
лому числу избранных. И по справед,1ивости должно 

сказать, что это малое число в совершенстве за

служивало такого знания. О.г.нако время, которое регу
лирует все вещи, распределяет очень гармонически 

часть духовной истины в точной пропорции с реаль
ными ее запросами. И по мере того, как наше истин
ное, горячее желание возносится к свету в духовном 

лице природы и мы начинаем видеть сияющие лучи 

истины, нисходящими на интеллектуальныи горизонт 

западной расы, хранители оккультного знания, так 

долго ожидавшие в различных местах момента нашей 
интеллектуальной зрелости.-рассыпают теперь радо

стной рукой накопленные сокровища, возрастающему 
с каждым днем числу ищущих истины. 

Для удобства мы разделим изучение планет и созвездий 
Зодиака на четыре части, или планы, которым дадим имена: 

символический, каббалистический, интеллектуальный. физичес
кий. Эти четыре плана совершенно отличны один от другого 

и не должны смешиваться в уме ученика. Символический 

аспект прилагается к значению чисто мистическому- к раз

личным формам и видам, какими они представлялись при
чудливому выражению наших первобытных предков, которые 

после того. как изучили формы и силы природы в том виде 

и действии, как они проявлялись на земле, всегда стремились 
отыскать их духовное соаrветствие «На небе•). 

Каббалистический аспект прилагается к более тай
ной их природе и к различным оккультным силам 

природы, которым они дали небесное выражение. В 
этом важном аспекте скрыта также великая тайна 
еврейского храма-тайна науки мудрого царя Соло

мона и более возвышенная теософия иудаизма. внеш
няя форма которого- христианство. 
Интеллектуальный аспект планет и знаков прила

гается единственно к умственному плану человечества 
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и относится к интеллектуальному калибру человечес

кого духа. Часто бывает радикальная разница между 

физической и интеллектуальной природой одного и 
того же организма. и потому нужно обратить все свое 

внимание на то, чтобы не смешивать эти два аспекта 
человека. Физический аспект прилагается только к 

грубому внешнему плану, к страстной и материальной 
стороне человечества. Он показывает нам разумное 
человеческое животное, а потому и приложим только 

к тем, которые живут всецело на этом плане. 

Знак Овна под символическим аспектом 
представляет жертву. Животные рожда-

Aries ~ 
Овен 

ют детенышей в течение того времени 
года, когда солнце занимает этот знак. Кроме жертвы, 

Овен символизирует также весну и начало нового 
года в тот момент. когда жизнь, свет и любовь вновь 

даны сынам земли вследствие победы, которую солнце 

еще раз одержало над зимой и смертью. Символ 
Агнца, закланного на кресте равноденствия, есть дру
гой тип Овна. 

Каббалистически знак Овна представляет голову и мозг 
Великого Человека, космоса. Этот принцип. думающий и 
действующий, иногда называют инстинкт. иногда-ум. 
Н_а эзотерической планисфере этот знак занят Вени
амином, о котором Иаков говорит: «Вениамин будет 

терзать, как волк, утром он будет пожирать добычу, 
вечером будет делить останки».* Из всех животных волк 

посвящен Марсу. и знак Овна находится под специа.1ьным 
контролем огненной планеты. Марс самая огненная из 
всех планет, а Овен первое созвездие тригона Огня. 
Соотношение это многозначительно. Евреи скрывали это 
соответствие планетной природы Марса, комбинируя сло
ва волк и овен: «волк в овечьей шкуре». Выражение это 
открывает нам вредное действие Марса, когда поло

жение его в собственном знаке. Овне, бывает злое. 

* Результаты. 
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Каббалистическая гемма Овна-аметист, и родившиеся 

с восходящим Овном в гороскопе имеют в этом камне 

могучий магнетический талисман. Овен -лервая и выс

шая эманация тригона Огня, созвездие лланеты Марс. 
На плане интеллектуальном Овен означает ум, ин

теллект; ум агрессивный, разрушительный; Овен упра

вляет головой, мозгом, умом. «Из уст его исходит 

меч обоюдоострый». Это активная воля, управляемая 

исполнительными силами ума, и люди, над которыми 

властвует этот ток, по своему уму в высшей степени 
повелительны, быстры, энергичны. Они никогда не 

подчиняются контролю других. 

На плане физическом Овен дает тело худое, но 

сильное, крепкое, плотное; рост средний, лицо про
долговатое, брови густые, шею скор,ее длинную, грудь 

могучую, цвет кожи смуглый. Наклонности: често

любие, мужество, быстрота, деспотизм; характер за

пальчивый, страстный. Вообще говоря, знак Овна дает 

личность задорливую, раздражительную, сварливую. 

Болезни: бо.пь головы, осла, скарлатина, лихорадка. 

Растения. которыми управляет Овен: дрок, остролист

н ик. репейник, папоротник, чеснок, редис, конолля, 

крапива, мак, ревень. перечник. Камни: колчедан, сера. 

охра и все простые красные камни. 

Taurus (j' Знак Тельца, в в своем символическом 
Телец аспекте, представляет плодородные свой-

ства, а также производительные силы во 

всех частях лрироды. Гений Тельца символизирован в 

Афродите, которая вообще была изображаема с рогами 

на голове наподобие Тельца. Многие мифологи были 

обмануты этим символом, лолагая, что он представляет 

лунный сер11 на голове Изиды, тогда как это была лланета 
Венера, которую древние представляли в таком виде, 

потому что она управляет созвездием Тельца через свои 

симпатические силы. Алис, священный бык егилтян, есть 
еще другая конuелция Тельца. Солнце проходит знак 
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Тельца в течение месяца их полевых работ, и потому 
этот знак употребляется как символ земледелия. 

Каббалистически знак Тельца представляет уши. 

шею, горло Великого старца Небес, почему он принят 
как выражение принципа тихости, терпения, внимания 

в человечестве, а также как регулятор лимфатической 
системы в организме Созвездие Тельца на эзотеричес

кой планисфере занимает Иссахар, что означает на
емник, слуга. Патриарх в своем отчем благословении 

Иссахару делает намек на трудолюбивую, повиную

щуюся натуру этого знака в следующих выражениях: 

«Иссахар-осел крепкий, лежащий между двумя но

шами». Это в высшей степени воловья натура земли, 

совершенно подобная натуре вола или осла. одинаково 

замечательных своею силой и прочностью, как вьюч

ные и упряжные животные. Каббалистическая гемма 

этого знака-агат, и потому этот камень составляет 

естественный талисман для родившихся с Тельцом. 

Телец-высшая эманация тригона Земли, это созве
здие планеты Венера. 
На плане интеллектуальном Телец означает ожи

вляющие и оплодотворяющие свойства тихой мол
чаливой мысли и представляет то, что любезно и 
хорошо; следовательно, те, которыми управляет этот 

прилив, способны избирать и ассимилировать то, что 
хорошо_ Они очень медлительны в составлении себе 

мнения, но заботливы, трудолюбивы. уверены в самих 

себе и терпеливо ожидают реализации результатов_ 

Главные характеристические черты их интеллекта -
промышленность и приложение_ 

На плане физическом Телец дает рост средний. 
телосложение мощное. крепко связанное; шею корот

кую, толстую <шею вола>, лоб широкий; волосы 

черные; цвет лица темный, рот скорее большой. От
рицательные стороны тригона Земли-угрюмость, скрыт

•юсть_ Их трудно привести в гнев, но раз это слуцилш'h, 

они свирепы и яроетны. как бык. Телец упрttвляет 
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следующими растениями: свекла, подорожник. живо

кость, водосбор, бельцы, тыква, белокопытник, мох, 

шпинат, лен, мирта, лилия. Камни: белый корал, але
бастр и все простые белые и опаловые камни. 

Semini II Знак Близнецов под своим символи-

Близнецы 
единство соединенного действия. а так-

ческим аспектом представляет силу и 

же истины союза и братства. Две блестящие звезды 
Кастор и Поллукс представляют собой душ-близне

цов. Греческий миф о Касторе и Поллуксе. мстящих 
за похищение Елены, есть только повторением би

блейской истории о Симеоне и Леви, избивающих 
мужчин Сихема за оскорбление сестры их Дины 

сынами Гамора. 
Каббалистически знак Близнецов представляет руки 

и кисти руки Великого Человека космоса и потому 
выражает проектирующуюся и исполнительные силы 

человечества во. всех его механических частях. На 
эзотерической планисфере Симеон и Леви занимают 

этот знак. «Они братья,-говорит Иаков.-и в жилище 
их орудия жестокости». Это без всякого сомнения 
относится к страшно могущественным качествам про

екции. которые скрыты в магнетической конституции 

всех тех. над которыми властвует этот знак. Ми
стический символизм Близнецов заключает в себе 
доктрину душ-сестер, так же как и другие истины, 

соединенные с этим. Мистическая гемма Близнецов
бери.пл. что значит кристалл; это камень-талисман ро

дившихся под влиянием этого могущественного знака. 

Близнецы -первая и высшая эманация тригона Воз
духа. Это созвездие планеты Меркурий. 

На плане интеллектуальном Близнецы означают со
единение ума и интуиции; и те. над которыми В.JJаствует 

этот прилив звездной силы. выражают высшее интеллек
туаJ1ьное состояние воплощенного человека. Это обыкно

венно философы-либера.пы, они великодушны, но пере

менчивы. Их магнетическая сфера особенно чувствительна 
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к восприятию влияния вдохновляющих токов По своей 
натуре это люди чрезвычайно энергичные и легко 
волнующиеся. Они обладают избытком инте.1лектуа.1ьной 
силы, которая толкает их, 0•1ертя голову. в самые ги

гантские предприятия. Их главные характеристические 

черты-интуитивная и интеллектуальная деятельность. 

а потому они нервны, подвижны и беспокойны. 
На плане физическом Близнецы дают рост высокий, 

прямой; цвет кожи густо-румяный, почти кровяной; 
волосы черные; глаза серые или орехового цвета; 

взгляд проницательный, походка быстрая, деятельная. 

В своих наклонностях рожденные под тригоном Воз
духа <т.е. при восходящем знаке тригона Воздуха, 
например, Близнецов> переменчивы. Они любят на
уку, имеют большую страсть ко всякого рода занятиям, 

но непостоянны и в редких случаях долго изучают 

один и тот же предмет; они созерцательны и обладают 

большим воображением. Из растений им принадлежат: 

бирючина, марена, каприфолий, пижма, собачий зуб, 

таволга, жимолость. миллифолий, железняк. Из кам
ней-гранат и все полосатые камни. 

Cancer §Знак Рака символи~ирует привязанность 
Рак к жизни. Краб. чтобы двигаться вперед, 

должен пятиться назад. Применяя это 

к кажущемуся движению солнца по меридиану, мы 

убеждаемся. что в этом знаке Солнце начинает свое 
движение назад. к экватору. Рак представляет также 

оживляющую и оплодотворяющую эссенцию жизнен

ных сил. и мы видим, что символ Рака занимает 

заметное место на груди статуи Изиды, * матери мира 
и поддержки всех вещей. 

Каббалистически знак Рака представляет жизнен
ные органы Великого Человека звездных небес и 
потому представляет функции дыхания и пищеварения 

* На груди Изиды сол11ечный крс~.:т ж.~иптики. 1ш кoтupoil 

Co;i1111c из Рака с11ускаl'тсн к экватору. 
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в человечестве. а также показывает маг11етическую 

власть этого созвездия над жизненными эссенциями, 

небесными и духовными. и способность получать и 
ассимилировать вдохновляющие токи_ Таким образом, 

Рак управляет силами вдыхания и выдыхания великого 
Человека_ На эзотерической планисфере его занимает 

Завулон, о котором Иаков говорит: «Завулон будет 
жить в гавани морской, он будет прибежищем кораб
лей»_ Астрологически это указывает дом Рака, который 

находится на берегу моря. Он отражает также раз

личные свойства сцепления и парадоксальные истины, 
находящиеся во всех противополагаемых изречениях_ 

Мистическая гемма этого знака-изумруд. Камень 

этот представляет могущественный талисман для всех, 
родившихся под знаком Рака, который есть наивысшая 
эманация тригона Воды и дом Луны. 
На п.1ане интеллектуальном Рак представляет ра

вновесие сил жизненных, материальных и духовных. 

Те. над кем властвует эта эманация. представляют 
собой высшую форму рефлекторных качеств, застен
чивы, осторожны: они очень пассивной природы и 

представляют естественных медиумов. То, что кажется 
интуицией, есть прямое вдохновение. На внешний 

взгляд, родившиеся под тригоном Воды кажутся ле
нивыми, на самом же деле это неутомимые работники 

на высшем, интеллектуальном плане. Знак Рака вы

ражает сох ранение сил. r лавн ые свойства -сен си
тивность и рефлективность. 

На физическом плане Рак дает рост средний; верх
няя часть тела больше нижней; лицо круглое. неболь
шое: цвет лица бледный, нежный; волосы тонкие и 
темные; глаза серые. задумчивые; походка женствен

ная, скромная. мечтательная; характер тихий, разговор 

приятный, очаровательныИ. Растения, которыми Рак ynp<J
BJ1яeт: огурец, тыква. дыня и все водяные растения -
тростник, кувшинка и другие. Камни: известь и все 
беJ1ые нежные камни. 
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Leo Jl 
Лев 

Знак Льва символизирует силу, мужес

тво, огонь. Самое жаркое время года в 

северной полусфере приходится именно 

тогда, когда Солнце проходит через этот знак. Это 
солнечный лев мистерий, который приводит. своим 
собственным внутренним теплом, к созреванию плоды, 

рожденные от земли влагою Изиды. 
Каббалистически знак Льва означает сердце Вели

кого Человека и представляет жизненный центр цирку
.nяторной флюидической системы человечества. 

Подобно тому как сердце есть центр циркулярной 
системы кровообращения, так Лев есть центр системы 

флюидообращения жизненных· сил в организм «Адама»; 
пульсации его разносят жизне11ные токи и питают 

все члены-12 знаков Зодиака. Перев. 
Это также вихревой огневорот физической жизни. И 

потому рожденные лод его токами замечательны rю 

своей высокой силе жизненности, а также изумительной 
способностью восстанавливать свои силы nосле болезни. 

На эзотерическом лланисфере знак Льва занимает Иуда, 
о котором умирающий отец говорит: «Иуда львенок от 
льва, ты идешь с добычи, мой сын. Он преклонился и 

лег, как Лев». Этот знак открывает нам мистерии 
древней жертвы и законы вознаграждения. Мистическая 
гемма Льва-рубин. Он представляет очень могущест
венный талисман против болезней. Лев-вторая эма

нация тригона Огня. Это дом Солнца. 
На интеллектуальном плане лев представляет симпатии 

сердца. Находящиеся лад властью этого прилива велико

душны, даже слишком, к своим друзьям. По натуре своей 

они глубоко симпатичны и обладают той особенной сте
пенью магнетической силы, которая делает их способными 
пробудить чувства и привести в движение скрытые и в 

других чувства симпатии. Они замечательны как ораторы: 
стиль их пылок. импульсивен, патетичен и дает им 

неизменный успех. Необыкновенно прекрасный образец 
красноречия приведен в Библии, гл. 44. Это простое 

.... 
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красноречивое обращение Иуды к Иосифу остается 
несравненным по своей высокой простоте и нежности. 
Родившиеся под знаком Льва импульсивны, страстны, 
честны, верны. Их интеллектуальные способности всег

да направлены на усилие достигнуть состояния вы

сшего, почему их широкие, величественные, гран

диозные идеи всегда превосходят их средства. 

На плане физическом Лев дает высокий красивый 
рост, широкие плечи; большие лучистые глаза: лицо 

овальное, цвет лица румяный; волосы блестящие, золо

тистого цвета_ Это для первых 20° знака; десять послед
них градусов дают того же индивидуума. но в гораздо 

меньших размерах. Это люди полные сердечности, 

характера решительного, высокомерные, честолюби
вые. Под управлением Льва следующие растения: анис, 
ромашка, капуста. лаванда, лилия желтая, белая букви

ца, золотоок. укроп. шиповник. мак, хризантема, мята, 

петрушка. омела. мокрица. Камни: гиацинт, хризолит 

и все светло-желтые минералы. как_ например. охра. 

Wirgo П1' 
Дева 

Знак Девы символизирует непорочность 

и образует реальную идею большого чис
ла мифов. Бог-Солнце всегда рождается 

в полночь, 25 декабря, в тот момент, когда на гори
зонте показывается восход созвездия Девы. Когда 
солнце проходит через этот знак. хлеба созревают 
для жатвы, и потому Дева изображается в виде мо

лодой девушки со снопом колосьев в руках. 
Каббалистически знак Девы значит солнечное спле

тение Великого Человека. Архетипа, и потому он пред
ставляет ассимилирующие и распределяющие функции 

че.~овеческоrо организма. Родившиеся под этим влиянием 

обладают nревосходным свойством выбора питательных 
веществ. которые их организм усваивает наи.пучшим обра

зом. Созвездие это, управляющее внутренностями чело
вечества. имеет очень высокую важность. потому что 

внутренности человека обнимают собой очень жизнен

ные части пищеварительного организма и жизненных 
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флюидов. На эзотерической планисфере Дева занята 
Ашером. о котором Иаков говорит: «Приходящий от 
Ашера хлеб его будет переизбыточен, и он произведет 

царские яства».-указывая таким образом богатство 

жатвы. Знак этот представляет совершение творческих 
предначертаний, и потому тайны материнства скрыты 

в этом символе. Он открывает нам также знание 
таинства Тайной Вечери. Мистическая гемма Девы
яшма, камень, обладающий весьма важными свойст

вами. Его должны были носить все родившиеся под 
этим знаком. Дева-вторая эманация тригона Земли; 
это созвездие Меркурия. 
На плане интеллектуальном знак Девы значит ре

ализацию надежд. Те, над которыми властвует он.

тихи. доверчивы и довольны. Они рассудительны и 
трудолюбивы в науках, чрезвычаtiно любят чте11ие. 
Следовательно, становятся интеллектуаJJьными пре
емниками многой мудрости и внешнего знания. Глав
ные качества их-надежда и довольство. Эти жела

тельные качества в соединении с интеллектуальной 
проницательностью, которой этот знак обладает. де

лают рожденных под этим влиянием в высокой степени 
одаренными способностью к научным исследованиям. 

Они обладают обширным умом. хорошо уравновешен
ным. и высшими интеллектуальными способностями. 
Из их среды выходят искусные государственные люди, 
если вступают на поприще политической жизни. 
На плане физическом Дева дает рост средний: 

телосложение хорошее. красивое: цвет лица смугло

румяный, волосы черные; наклонности художествен
ные. научные. духовные. Темперамент схожий с ли
цами, родившимися под знаком Тельца, но более воз
бужденный. Как ораторы они живы, просты, практичны 

и очень интересны. Растения. принадлежащие Деве: 
пшениuа_ ячмень. оожь. ва.11еоиана., садовый цикорий. 

просо, бирючина, жимолость. Vlз камней-различные 

виды кремния. 



ГЛАВА VII 
Природа и влияние 

двенад:qати знаков 

(продолжение) 

.n. Созвездие это в его символичес-Libra 
Весы ком аспекте представляет право

судие. Большинство наших чита

телей, без сомнения. видели богиню правосудия в образе 

женщины с завязанными глазами и с весами в руках. 

Концепция эта-чиL:то астрологическая и относится к 
небесным весам. Солнце входит в этот знак около 8/ 12 
сентября, когда, как говорит Манилиус, «день и ночь 

взвешиваются на чашках весов, которые равны в течение 

некоторого времени, но наконец чаша ночи перетя

гивает». 

Кабба.11истически знак Весов значит крестец, ':'lресла 
и почки Великого Небесного Человека, и потому пред

ставляет центральное хранилище, депо, воспроизво

дящих флюидов. Это также магнетический вихрь, кру

говорот производящей силы. Созвездие это в своем 

еще более внутреннем аспекте представляет точку 

дуги в восходящем и нисходящем цикле жизненного 

атома. И потому этот знак есть центр объединения 
космических сил и великая точка равновесия сферы. 
На эзотерической планисфере его занимает Дан. Па

триарх в своем благословении делает намек на не

бесную природу этого знака: «дан будет судить свой 

народ, как одно из колен Израиля». Весы представляют 

внутреннее равновесие природы и содержат тайну 

божественного искупления в древних посвящениях. 

На универсальной карте мира знак этот изображается 
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как Энох, человек совершенный. Мистическая гемма 
Весов-бриллиант. Как магнетический талисман. ка
мень этот действует, как сила отталкивающая; эта 
сила комбинируется с магнетической сферой рожден
ных под токами Весов, чтобы отталкивать эманации 
других тел, вещей, лиц. Весы-вторая эманация три
rона Воздуха и созвездие Венеры. 
На плане интеллектуальном весы означают внеш

нюю инерцию, уравновешенную интуицией; соедине
ние их внешним образом выражается в форме разума 
и предчувствия. И потому те, кто находится под 
властью этого знака, представляют рациональную шко

лу среди мыслителей мира. Теоретически это твердые 
защитники доктрины всемирного братства, равенства 

и прав человека; практически же они редко стремятся 

осуществить свои любимые теории. Родившиеся под 
знаком Весов, хотя и обладают организмом интеллек

туальным и магнетическим. прекрасно уравновешен

ным, редко возвышаются до высокого общественного 

положения. потому что они слишком уравновешены 

интеллектуально и физически. чтобы стать популяр
ными лидерами какой-нибудь радикальной или сен
сационной партии. Это одно из свойств весов изливать 
на всех. родившихся пол. их токами, естественный 
инстинкт. который заст;:~вляет их избир;:~ть золотую 
счастливую середину. Это качество их дает им ува
жение всех партий. 
На плане физическом Весы вообще дают. когда 

восходят при рождении, рост высокий, фигуру строИ

ную, тонкую, пропорциональную; цвет волос шатен; 

глаза голубые, блестящие: прекрасный светлый цвет 

лица; характер благородный, любезный, гордый и до
брый. Во.пасы часто бывают темнорусые и черные; у 

женщин лица очень красивые. Растения: кресс, белая 
роза, земляника, виноград, фиалка простая и трехц

ветная, мелисса, лимон и тройцын цвет. Камни: белый 
мрамор, шпат и все белые .кварцы. 
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Scorpio т. 
Скорпион 

Свет Египта 

Знак Скорпиона в его символичес
ком аспекте представляет смерть 

и искушение. Это аллегорический 

змий материи. о котором говорится в книге Бытия. 

как об искусителе Евы. Отсюда падение человека из 
Весов, пункта равновесия, в унижение и смерть через 

ложь и обман Скорпиона. Нет ничего удивительного, 
если примитивные интеллекты. вырабатывая этот сим
вол. пытались выразить дух возмездия. Вот как вы
ражается Маккей, говоря о древних расах: 

«И 1\ак акт мести. с вашей стороны, вы поместили 
в солнuе сердце скорпиона»,-делая, таким образом, 

намек на блестящую звезду Антарес. 
Кабба.nистически знак Скорпиона есть тип органов про

изрождения Ве.ликого Человека, а следовательно, представ
ляет половую или производительную систему человека. 

Скорпион есть эмблема рождения и жизни, и потому ро

дившиеся под его приливом отличаются чрезвычайным изо
би.nием семенных флюидов, что и обусловливает соответ

ствующее увеличение полового же.лания. В книге Бытия. 
главе ХХХ, находится ясный намек на плодородное значение 
этого знака; там говорится, что Леа. видя рождение сына 

Зильфы, восклицает: «Толпа иден. Скорпио11 на эзоте
ричекой планисфере занят Гадом, о котором умирающий 
Иаков говорит: «Гад, над ним будет властвовать толпа, но 
в конце концов властвовать станет он»,-давая этим понять 

падение чеJ1овека из состояния невинности и чистоты в 

то.1пу чувственных наслаждений. и конечную победу его 

над областями материи как сущности духовной. На плане 
физическом знак этот представляет свойства производитель
ности. Он за~<лючает в себе тайны по.1а и мистерии древних 
фаллических ритуалов. Мистическая гемма Скорnиона

топаз. естественный талисман этого влияния. Скорпион
вторая эманация тригона Воды и созвездие Марса. 

На плане интеллектуальном знак Скорпиона симво
лизирует поражение идей. а потому находящиеся 
под властью этой эманации обладают неисчерпаемым 
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источником идей и вдохновения. Их деятельный и 
эволютивный ум всегда занят какой-нибудь новой 
концепцией, а мозг их буквально изобилует хитроум
ными образами. Они обладают острой чувствитель
ностью, превосходными интуитивными качествами и 

положительной волей. И потому они отличные адво
каты. медики, фармацевты, хирурги. В различных от
раслях хирургии они не имеют соперников. Кроме 
этой механической ловкости, они одарены моrучим 
магнетическим здоровьем, которое они симпатически 

передают своим больным. Вот почему, если они ста
новятся врачами. им всегда будет способствовать уда

ча. Естественно, что половые их желания очень пылки, 

а потому они всегда склонны к излишествам. 

На плане физическом знак этот дает тело плотное, 
даже дородное; рост средний; цвет лица темный или 
румяный; волосы черные; черты лица часто имеют 
нечто орлиное. Характер живой, раздражительный, 
гордый и скрытный, рассудительный, эгоистич
ныИ. Растения: терн, левкой желтый, вереск. бобы. 
ежевика, порей, синильник, полынь. Камни: магнит
ник. кровавик. киноварь. 

Sagittarius Х' 
Стрелец 

Созвездие это под его симво
лическим аспектом представляет 

двойную природу, так как сим-

волизирует награду или наказание, а также спорт 

охоты. Изображается он в виде Центавра с натянутым 
луком. готового стрелять. И потому его часто при
нимали как символ осенней охоты. Uентавр был также 
символом авторитета и мирской мудрости <Кентавр 
Хирон-учитель Геркулеса>. Об этом знаке Макей 
говорит: «Однако звездный Центавр прицеливается из 
своего лука, чтобы показать свое чувство относительно 

того. что вы сделали тут на земле». 

Каббалистически знак Стрельца значит лядвия 
Великого Человека Небес. и потому он представляет 
мускульное основание местопребывания движения в 
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человечестве. Это- эмблема физической силы, стойкости 

и основания. Знак этот nредставляет также центры авто

ритета и внешней власти, административного улравления. 

На эзотерической nланисфере Иосиф занимает место 
Стрельца. «Лук его nребывает в его силе, и оружие рук 
его сделано креnко»,-говорит Патриарх. Он nредстав
ляет также власть Церкви и Государства, а также не

обходимость законов гражда11ских, военных и церковных. 
Он показывает нам качества организации в человечестве 
и абсолютную необходимость «властей, которые суть» 

при известном состоянии развития. Мы видим в Иосифе 

властителя и законодателя египтян и совершенный тиn 

реального авторитета. Мистическая гемма этого тока

карбункул <красная вениса>, талисман большом силы 
для рожденных под этим знаком. Стрелец-самая низшая 

эманация тригона Огня и созвездие Юnитера. 
На пJ1ане интеллектуальном Стрелец представляет 

органи:iаторские качества ума, и потому влияние его 

производит внешние качества уnравления. дисциплины 

и повиновенин господствующим авторитетам матери

альных установлении. Индивидуумы этой природы ло
яльны. патриотичны и подчиняются существующим 

узаконениям. Они великодушны. либеральны, энер

гичны и задор.1ивы. Темперамента живого. честолю
бивы в достижении положения и власти, милостивы 

к угнетенными скорбящим. Обладают большими кон

сервативными качествами, и их главная интеллекту

а.пьная характеристика-быстрота в решениях, хлад

нокровие и необходимое искусство управлять другими. 

На плане физическом этот знак обыкновенно про
изводит индивидуума хорошо сложенного, роста выше 

среднего; цвет лица красный; лицо овальное, лоб вы

сокий: цвет волос-блестящий шатен; глаза красивые, 
светлые, вообще, наружность красивая. Родившиеся nод 
этим приливом звездного тока имеют характер живой. 

энергичныИ; они любители спорта и удовольствий на 
открытом воздухе. Они всегда веселы, оживлены, 
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доброжелательны и свободны в обращении. Растения: 
печеночник<репяшка>. прямая буквица, мальва. Камни: 
бирюза и все камни. имеющие смесь красного с зеленым. 

Caper "'1:> Знак этот в своем символическом 
Козероr аспекте означает грех. Козел ис-

купления Израелитов и универ

сальный обряд приношения в жертву козленка, во иску

пительную жертву, за грех многозначительны. Святой 
Иоанн в своем мистическом Апокалипсисе употребляет в 

симвопическом смысле различные качества ягненка <агнца> 

и козла. Искупитель человечества, Солнце-Бог. всегда 
рождается в полночь, тотчас после того. как солнце 

вступает в знак Козерога; это зимнее солнцестояние. 
Младенец рождается в хлеву и лежит в яслях козла, 

чтобы победить последние знаки зимы и смерти. а 

также чтобы спасти человека от истребления. 

Каббалистически знак Козерога означает колени мак

рокосма и представляет первый принцип в триаде JlО

комоции. а именно: суставы гибкие, подвижные и прек

лоняющиеся. Это эмблема материального рабства, и 

зас.1уживает быть отмеченным. Козерог на эзотеричес
кой планисферс занят Нефталимом, о котором Иаков 

говорит: <Это-серна на свободе. она говорит прекрас

ные изречения». Здесь мы имеем два ясные намека: 
первый намек от110сится к симво.1у серна. ИсlИ молодая 

.~ань <т.е. козе.~ с рогами. Козлы и :1ани одина1<0во 

показывают природу земную. горную. потому что любят 

места утесистые и крутые>. второй намек-объявление 

Рождества: «Она дает хорошие изречения». Этот знак 
представляет «возрождение» или новое рождение и от

крывает необхол.имостh «новых законов». Мистичес
кая геl\1ма этого созвезд. -оникс. ино1·да ш~:;ываемыИ 

Халкидон. Козерог--н~.1шая эманация триrона Зем.~и 
и созвездие планеты Сатурн 

На плане интел;1е1пуапыюм Козерог r1редставляет внеш
нюю форму. и родившиеся под erC! в"1иянием с•rит;:нотся 

между С<!МЫМИ НИ.1111ИМИ на .'lCCTHИllt' 11СТ11ЧНnИ ду:--.овности 
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Мозг. поставленный под это влияние. всегда насто
роже. чтобы уловить случай и воспользоваться обсто
ятельствами. Знак этот дает ум чисто «прожектерский». 

Инте.ллектуальная природа направ.nена исключительно на 
преследование эгоистических целей. Сила проницатель
ности ума очень велика. Родившиеся под этим знаком с 
быстротой молнии усматривают в других слабые стороны 
и стремятся воспользоваться ими. Они не расположены 
выло,1нять какую-либо трудную работу, если только не 

предвидят от этого большой выгоды. и к тому же в самом 
скором времени. Это влияние очень мало желательное. 
На плане физическом Козерог дает обыкновенно 

рост средний; фигура тонкая, часто непропорциональ

ная; взгляд чистый. энергичный к своим собственным 

делам и холодно-безучастный к делам других. Часто 
родившиеся под влиянием токов этого знака имеют 

подбородок острый, нос тонкий. небольшие, лрониuа
тельные глаза. Они почти всегда имеют узкую грудь. 

Характер почти всегда лукавый, хитрый. скрытный и 
часто меланхолический. Почти всегда скупы. Рас

тения: болиголов <омела>. белена. белладонна, чер

ный мак Камни: каменный уголь и все минера,1ы 

черного или пепельного uвета. 

Amphora ~ Этот знак символизирует суд. Это 
Водолей созвездие образует звездный по-

ток из урны Миноса. откуда вы
текает благословение и награда или проклятие и на

казание. сообразно делам. совершенным в телесном 

виде без отношения к теологичес1юИ вере. Примитивные 
урны- купели первых христиан, высеченные из камня. 

суть остатки этой ве.пикой астральноИ религии. 

Каббалистически зна1< Водолея означает ноги <нюкt; 
колен> Великого Человека Архетипа, и потому он 
представляет функuии ло1<омоции н ЧР.11ове 1 1ео:ом 

организме. Это естественная эмблема телесных сил, 

юменяющихся. подвижных и передвигающихся_ ВодолеИ 
на эзотерическоИ планисфсре занят Рувимом. О нем И:жон 
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говорит: «Превосходство достоинства, превосходство 
могущества непостоянны. как вода. ты не будешь 

преимуществовать~. Простое, но прекрасное описание 
этого знака. который с незапамятных времен был сим

волизирован двумя извилистыми линиями<=>. подобными 

язвилинам текущей воды. Водолей означает посвящение, 
и не только содержит ритуалы и мистерии посвящения, 

но и открывает ученику силу всех творений святых и 

посвященных. Мистическая гемма этого знака-сапфир 
небесно-голубого цвета. Водолей-самая низшая эманация 

тригона Воздуха и созвездие Сатурна и Урана. 
На плане интеллектуальном Водолей представляет 

популярное знание, а следовательно, истину мате

риальных феноменов. Те. которые находятся под его 
властью, принадлежат к интуитивной философской 

школе, которая может считаться великой ос.новой 

всякого экзотерического знания. Они представляют 
интеллектуальный и научный ум своей эпохи и своего 

поколения и как таковые не могут сразу сделать 

такого шага, чтобы выйти из граниu фактов очевидных 
для такого ума. Э.1егантные по внешности, они в то 

же время блестящего ума. 

На плане физическом Водолей дает рост средний, 
солидность: телосложение хорошее, крепкое; хороший, 

румяный цвет лиuа: волосы рыжие и.r~и шатен; внеш

ность оt.~ень привлекательная. Склонности и характер: 

элегантность, любезность. доброта, одухотворенность 

и большая артистичность, влечение к избранному об

ществу. Из растений под властью Водолея: индийский 
нард, ладан и мирра: из камней: черный жемчуr и 

обсидиан <род агата>. 

Pisces * Знак этот символизирует наводне-
Рыбы ние, главным образом. потому что. 

когда солнце проходит через этот 

знак. то начинается дождливый сезон, смывающий снега 
зимы. которые. тая. преобразуются в потоки. наводняющие 
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низменности и долины_ Рыбы также конец путеше

ствия Апполона <солнца> через двенадцать знаков 

Зодиака. 
«Около их любимых волн держатся холодные рыбы, 

они примыкают к Овну и дополняют цикл•. 

Каббалистически знак Рыб представляет основание 
или фундамент всех внешних вещей, так же как и 
механические силы человечества_ Это естественная 

эмблема терпеливого рабства и повиновения_ На эзо
терической планисфере знак этот занимают Ефраим 
и Манассия, два сына Иосифа, приобщившиеся к 
части во Израиле, как представляющие две ноги Вели

кого Человека_ Знак Рыб означает причастие, а также 

крещение водой_ Он указывает на божественные пред

начертания великого цикла необходимости, начина

ющегося огнем Овна. огнем извергающимся, сияющим. 

доминирующим, и оканчивающегося противополож

ным по:1юсом. водой, которая есть символ универсаль
ного равновесия. Мистическая гемма Рыб-хризолит 

<белый и сверкающий>. Рыбы-последняя эманация 
тригона Воды и созвездие Юпитера и Нептуна_ 

На плане интеллектуальном Рыбы представляют 

умственную индифферентность. Это противоположный 

полюс головы. Те, над кем властвуют их токи, выра
жают особенное равнодушие по отношению ко всему, 
что вообще интересует других. Они принимают все 

вещи так, как они существуют, и не дают серьезного 

значения ни одной. Они живут и умирают по с.паву 

апостола Павла: «Все вещи для всех людей». 
На плане физическом Рыбы дают те.по короткое, мя

систое; во.1осы черные: цвет ,1ица б.1едный: глаза влажные, 

мокрые, как у рыб: характер отрицательный, застенчивый, 

беззаботный и безобидный Натура их миролюбивая, но 
действия зависят от влияния друзей и вообще от окру

жающей среды. Растения: все водорос"111, папоротники 
и мхи, растущие в воде. Камни· кора,1, I"звестняк. 

пемза и гравий или песок. 
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Оккультное приложение двенадцати 

знаков Зодиака 

Четыре тригона символизирует четыре главных стра

ны Света. Для нас, на теперешнем внешнем физичес
ком плане, они означают четыре противоположных 

точки простра11ства, как они представлены на буссоле 

или кресте <отсюда священный характер креста как 
символа во все времена и эпохи>. Это также четыре 
оккультные элементы: Огонь, Земля. Воздух, Вода. 
Каждый из них соответствует особому отделу небес. 
Тригон Огня соответствует положительному азоту и 

выражается в раскаленном добела горизонте востока, 
в восходе солнца, в начале дня. Подобным образом 
первоначальный огонь был началом, или первым усло
вием настоящего порядка вещей на нашем шаре. и 
представляет принцип тепла. называемый теплородом. 

который поддерживает жизненную силу животного 
существования всех существ на поверхности планет. 

На плане и11те.п.11ектуальном огонь представляет жи
вотное мужество. смелость. усердие. словом, все то. 

что необходимо для действия и деятельности. Тогда 
как на плане высшем. эзотерическом. ого11ь пред

ставляет внутреннее понимание смысла и значения 

действия. как оно проявляется в триаде и выражается 
огнем трех знаков тригона-Овна. Льва и Стре .. 1ьuа: 
Овен-ум, Лев-душевные движения. Стрелец-ре
зультат взаимодействия ума и душев11ых движении. 

результат внешниi-i или соединение обоих. пункт. где 

в чистом виде нет ни того. ни другого. но где оба 

состав.пяют одно. 

Тригон земли 11рсдстав.пяет ледяной инертный Север. 
как символ хо.пода. отвердения. криста.1.пизации. смер

ти. Он относится ко всем фе11оменам. которые ЯВJ1Я
ются нам как с;:~мые внешние. ст,1ые осяз:Jеl\1ые из 

чувrп~: к;змни. ~1ета .. 1"1ы. зщ111ия н всюбще твердые 

тела. 
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На плане интеллектуальном он относится к отно

шениям твердых тел между собой, откуда происходят
форма, пропорции. звук. Он относится также к добыче 
минералов из земли. к торговле. промышленности и 

искусствам. Эзотерически тригон земли симво.1изи
рует понимание духовных своИств, исходящих из де

ятельности земли, или, скорее, то единое духовное 

свойство тройной формации, выраженное в трех ми
стических словах-Телец, Дева, Козерог: Телец-раб

ство, служение, т.е. терпеливого труда, Дева-обра

зование форм и преобразование их: Козерог-резуль
тат Девы и Тельца, ведущий по спирали существования 
на план высший, или же на план низший к областям 
бытия более земными, плотным. мертвым. 

Тригон Воздуха представляет запад, страну заходя
щего солнца, что указывает конец дня, чувств, ма

терии, который есть только обещание другого дня. 

путь к следующему плану. 

Этот более блестящий день предвещается тригоном 

Воздуха и на плане внешнем относится к положению 
социальному, политическому, духовному, т.е. он пред

ставляет высшие качества этих отношений и потому 

символизируется элементом невидимым.-Воздухом. ко

торый есть великий медиум движения. Его эзоте
рический смысл понимается в арканах <тайнах> еди
ного истинного знания. После того как было получено 
внешнее знание через Близнецов, внутреннее знание 

достигает организации и равновесия <Весов> обоих 

знании <внешнего и внутреннего> так, что они со

единяются в точном божественном равновесии, гар

монии и мудрости. Только таким образом реализуются 

струящиеся волны мирных резу.гtьтатов, вместо наво· 

днений, все затопляющих, и катаклизмов как социаль

ных, так и физических. которые яв .. 1яются в результате 
неравновесия чаш <Весов>, когда планы внутренний 
и внешниИ вступают в борьбу, как две враждебные 

силы. абсолютно разделенные и двойные, тогда как 
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они должны бы 11аходиться в равновесии, как два 

вида движения единого и вечного, движения единой 
жизни мира. 

Тригон Воды, символ Юга. есть точная противо
положность земного Севера. Это растаявший лед, это 
сила. из твердой ставшая жидкой, это обновление 
кристалла под другими формами и воскресение от 

смерти к жизни. Тригон воды означает постоянное 

усилие при роды приводить в гармонию противопо

ложности и производить изменение и химическое срод

ство, как это особенно замечается в флюидах, и что 

в совершенстве символизируется великим отличитель

ным свойством воды: постоянно стремиться прийти в 
равновесие. На внешнем плане человеческой жизни 
тригон воды означает любовь <2/>, пол <fr.P.~> и 
рождение <*>-внешний результат соединения лю
бви и полов. На планах более эзотерических Рак озна
чает привязанность к жизни: отсюда желание бессмер

тия. которое комбинированное со знанием тайн пола, 

рождения и возрождения, приводит бессмертную душу 

к концу ее земного странствия и материальных вопло

щений через соединение со своей недостающей поло
виной; символ этого-Рыбы, изображенные на небесном 
экваторе двумя рыбами <равновесие>, соединенными 

друг с другом связью <любви>. Достигнув этого эква
тора и выйдя из низшей арки материи, душа еще раз 
вступает на духовную стезю вечной сознательной жизни. 

Читатель поймет теперь. что четыре ве .. ~иких три
гона суть только различные серии свойств* челове

ческой души. или микрокосма. и подобно созвездиям 
Зодиака также открывают мистический смысл Адама 

* Тригон Огня 11рсдставляет собой ту серию пушев11ых с1юИств. 
которые характеризуются как 6ор1,ба, в.1зстол10бие. воинственнuсть. 

смелость. Три го11 Зе~:1и -тс;>пе11 ие. трудо.1юбис. пови11овснис. 

Три гон Вщдула - ид~з.1 ы1ост1,. фн:1ософин. зртистн 1 1ность. не пос· 

тоs~нсп;о. Три1·011 80.'tы-мсчтатС'.1hносп" ром::~нтнчност1" нз>Jсн

чивостt.. с1<рощюсть. Пl'рсв. 
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Кадмона, Человека Архетиnа, звездной nланисферы. 
Таким образом, Овен уnравляет головой, мозгом и 
огненной волей: Телец-шеей. горлом, ушами, т.е. 
необходимыми условиями послушного служения; Близ
нецы-руками, т.е. силами nроекции замысла и исnо.~

нения; Рак-жизненными органами и функциями ды

хания и nищеварения: Лев-сердцем и эмоциями; 
Дева-чревом и пуnком. т .е. свойствам и мате
ринскими, сострадательными, формирующими: Весы
бедрами, т.е. силой физической и равновесием ум

ственных качеств; Скорnион-органами рождения и 

производительными свойствами: Стрелец-бедрами и 
лядвиями, местоnребыванием и основой силы дви

жения. инстинктами путешествий и nеремены мест; 
Козерог-коленами, которые суть символ подчинения 
высшему могуществу: Водо,1ей-ногами и ,1одыжками. 

т.е. качествами деятельности. движения, локомоции: 

и наконец Рыбы представJ1яют ноги. основание и 

rюддержку всего те,1а. которое иначе никогда не было 

бы способно nриобрести и сохранить равновесие, что

бы великий человеческий храм не упал на землю. 
Итак. начиная огнем. мы кончаем водою. Эти два 
элемента представляют собой два полюса человечес

кого магнита. 

Nota. Чтобы по:1учить небесное при.1ожение веш.еИ. 
о которых было сказано. то•1ки до,1жны быть опµо

кинvты: Север станет Югом. Восток Западом и т д. 



ГЛАВА VIII 

Природа и влияние планет 

~режде чем описывать природу и влияние планет 
Wв том виде, как это были известно посвященным 
в герметическую философию, необходим показать чи
тателю различие, которое существует между природой 
планеты и природой созвездия. Двенадцать знаков 
Зодиака представляют врожденные, скрытые качества 

организма. а как таковые, представляют конституцию 

как целое. В этом аспекте мы и рассматривали их в 

двух предыдущих главах. 

Планеты же представляют активные силы, пробужда

ющие эти скрытые свойства. В этом двойном действии 
знака и планеты обе природы вступают во взаимодействие 

и производят различные результаты внешней жизни. Че
ловек, микрокосм, есть просто музыкальный инструмент. 
это, так сказать, пункт для действия небесных и маг
нетических вибраций. И тогда как двенадцать знаков пред

ставляют человеческий организм как форму, содержащую 
скрытые возможности, Солнце, Луна и планеты представ

ляют дух, душу и чувства этого организма. Человек состоит 
из тела, души и духа <см. часть 1, конституция>. В 

настоящее время человек имеет пять физических чувств 

<в реальности у человека 7 чувств, см. адептат>. Созвезд.ИЯ
это тело, Луна-душа, Солнце-дух, пять планет: Сатурн, 
Юпитер, Марс, Венера и Меркурий представляют и 
выражают пять физических чувств. И только под этим 

аспектом читатель должен рассматривать различную при

роду планетарного влияния, как оно описано в настоящей 



236 Свет Египта 

и последующих главах. Большое число учеников мистичес

кой науки впадают в серьезное заблуждение, не делая 
надлежащего различия в значении звезд и планет.Нужно 

запомнить. когда рассматривают действительные влияния 
планет. действующих в гороскопе, что только те знаки. в 

которых находится одна или несколько ПJ1анет, будут 

силами, доминирующими в конституции интеллектуальной 
или физической. или же в обеих. смотря по плану. занима
емому данным лицом. Убедиться в том. какой план занимает 

данное лицо,-вещь очень трудная. это может быть опре

делено и понято только теми. кто обладает внутренними 

чувствами души в состоянии достаточного развития. И 
потому совершенный астролог есть в то же время и 

совершенный человек Но. однако. имеется много степеней 
совершенства. и читатель точно так же, как и писатель. 

должен быть признателен за ту степень совершенства, 

которой обладает, но в то же время должен ревностно 

трудиться, чтобы возможно скорее достигнуть еще более 
высокой степени духовного совершенства. 

Солнце 0 Символический аспект сияющего днев-
ного светила несомненно привлекал 

С' самого начала внимание. почитание и поклонение 

примитивных рас человечества. Все вещи в природе 
зависят абсолютно от присутствия и от б.'Jагодете.пьной 
поддержки б.11естящего светила. которые нужны для 

их жизни и существования. Буквальное толкование 
еврейского СJ1ова Ашагед <солнце> значит «огонь 
очень благодетельный», что находится в совершенной 

гармонии с солнечным шаром. 

Совершенно невозможно в кратких выражениях дать 
хотя бы отдаленную идею о многочисленных мифо
.'1огических сказаниях. символизирующих солнце. Упо

мянем только. что Осирис Египта. Кришна Индии, 
Белюс Ха.1деи. Ормузд Персии суть раз.1ичные пер
сонификации Со,1нца. 

Кабба.1истичеС'КИ Солнце представляет центра.1ьный ду
ховный источник всех вещей. Солнце есть божественное 
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Я Великого Человека и потому указывает духовные 
потенциальности творческого могущества. Оно-ве
ликое «Аз есмь» всех вещей, как духовных, так и 
временных, и само по себе великий резервуар Жизни, 
Света и Любви. На эзотерической планисфере Солнце 
представляется в образе великого Архангела Михаила
победителя Сатаны, попирающего главу змия материи, 
который с тех пор охраняет путь жизни и. бес.смертия 
сверкающим мечом солнечного могущества. В этом 
смысле Солнце представляет силы космические, по
ложительные, агрессивные, управляющие. Силы Со
лнца -электрические. 

Фигура IX. 

Звезды в Микрокосме 

Рассматриваемое астрономически, Солнце состав
ляет центральный принцип жизни всех физических 
объектов. Влияние его определяет абсолютную меру 
физической жизненности в каждом человеческом ор
ганизме. Когда солнечный луч не испорчен дисгар
моничными конфигурациями вредоносных светил, то 
индивидуум. рожденный при таких условиях, будет 
очень здоровой конституции, это еще усиливается, 
если Солнце в момент рождения находится между 

восходом и меридианом. другими словами. в течение 

возрастания дневной солнечной яркости, т.е. от вос
хода до полудня. 
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На плане интеллектуальном Солнце управляет выс
шеИ группой эгоистических чувств и низшей группой 
чувств 11равственных; первые представлены твердо

стью и уважением собственного человеческого досто

инства. вторые-надеждой и совестJ1ивостью. Нахо
дящееся под влиянием Солнца-природные лидеры 

человечества. Твердостью духа и величественностью 

они кажутся «царственными по божественному праву». 
Они горды и самолюбивы. но великодушны и благо
родны. Презирая все действия хитрые. низменные и 
ничтожные, они представляют собой наивысшую фор
му истинно достойного че:ювечества. 
На плане физическом место Солнца в гороскопе

жизненноИ важ11ости. и если положение и аспект 
Солнца не хороши. то жизненная нить с.1аба. Если 
вредные лучи концентрируются там, то жизнь будет 

коротка. в случае если этому не воспрепятствуют 

аспекты благодетеJ1ьные 
Когда солнце при рождении неблагоприятно. то вли

яние его на новорожденного вредно.Ес"1и гю.поженис 
Солнца в гороскопе не хорошо. то всякая комбинация 
аrпектов его к Луне, если их то.1ько не.1ьзя назвать 
б.1аrоприятными. ведет к разрушению жизни: природа 

этоИ жизни будет такая. какою она бы.1а бы под в.1и
янием злых планет <это необходимо заi\1етить>. Д.1я 
б.1агопо.1учия и успеха в жизни существенно необходимо 

в таком случае. чтобы светила находи,1ись под добрыми 

аспектами и были хорошо расположены в гороскопе. 

Когда Со,1нце и Луна неблагоприятны в момент рож
ден ин. то индивидуум должен будет во вес дни жизни 
вести упорную борьбу против враждебноИ судьбы. И 

не нужно быть пророком. чтобы по этим· признакам 
предс1<азать общую судьбу. Если положение светил дис
гармонично, то встреча .пучей вызывает нестройное дви
жение. а в результате: ~<страдание и дисгармония ро

ди:1ись от з.1а». 

СоJJнце, восходящее в :vюмснт рождения. дает муже
..:пю. гордосп,. често.r1юбие н. до известноИ степени. счастье. 
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Но если на него влияет Сатурн, то новорожденный 
будет много страдать от плохого здоровья, и в соответ

ствующей степени-несчастен. Если на него будет влиять 
Марс, то индивидуум будет отважен, задорен и жесток, 
это такой человек, который не считается с мнениями 
других. Дурное влияние уменьшается. если Юпитер или 
Венера посылают свои благодетельные лучи. Вообще 
говоря. восходящее в момент рождения Солнце дает 
индивидуума с мощным телом. большим лбом, большими 

глазами, проницательным взглядом. рыжими или черными 

волосами_ Если оно под благоприятным аспектом, то 
характер будет благородный, великодушный, гордый. но 
гуманный и вежливый, это истинно верный друг и велико
душный враг. В жизни он расточителен и любит пыш
ность. Но если Солнце под дурным аспектом, и, мало 
благоприятно. то человек будет хитер, горд и тиран по 
отношению •< тем. кто находится в зависимости от него. 
но в то же время низкий наушник у своих высших; это 
человек органический и совершенно бесчувственный. 

Луна J) Подобно Солнцу также невозможно 
перечислить все те мифы, в которые 

была символизирована Луна. С незапамятных времен 
прекrасная богиня ночи была почитаема и боготворима 
как си!\шо.1 всемирной матери и женского плодород

ного принципа всех вещей. В поэтической концепции 

евреев Луна называлась Ашнем или Шеним, т.е. со
стояние сна и изменения_ Без совершенного знания 

астрологической науки очаровательные исти11ы, скры

тые под занесой И3иды, никогда не могут быть осно
вательно поняты_ Одна астрология есть истинный ключ 

основных тайн оккультизма.* Секрет приливов и от

ливов, тайны беременности. сменяющиеся периоды 
плодородия и бесплодия. причиняемые приливом и 

отливом магнетических токов жизни через все отделы 

* Все рслип1и имеют свое основание J; астрологии. и 1кнка1> 

наука. выработанная 'l!'ЛO!ll"ll'Cl(ИM ;·мо,:. происходит 1в небес 

звездной У рани и. 
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природы, могут быть открыты только через понимание 

божественного светила наших полунощных небес. Зна
ние этого было высокой привилегией мудрецов, «ко
торые первыми. -говорит Бульвер-Литтон, - готкрыли 
звездные истины. сияющая в великой совокупности Хал
дейской науки». Чандра Индусов, Изида египтян, Диана 
греков и многие другие имена - все это Луна. 

Каббалистически Луна представляет душу Великого 
Человека. И потому, в мистическом приложении, это 
небесная Дева, эмблема Души Мира. На эзотеричес
кой планисфере Луна преобразуется в ангела Гаври
ила.На универсальной карте мы видим ее в образе 
Изиды, жены, облеченной в солнце. Как Изида, она 
представляет великую посвятительницу души в высо

кие тайны духа. Луна представляет также форми
рующие атрибуты астрального света. Она также
символ материи. Таким образом, по своему двоИному 
характеру она отрывает нам свои чисто магнетические 

силы. и как таковые они суть противоположный полюс 
сил солнечных. электрических. В своих взаимных 
отношениях они являются как бы мужчина и женщина. 

Рассматривая астрологически, можно было бы напи
сать целые тома об этом орбе. Рассматривая близость 
ее к нашей земле. ее родство с ней. быстроту дви
жения. мы не можем не отвести ей наивысшего места. 
как деятельному агенту во всех частях юридической 
астрологии. Само по себе влияние ее чисто отрица
тельное, и когда она лишена конфигурации с Солнцем 

<аспекта> и планетами. то оно <влияние Луны> ни 
хорошо, ни дурно. Но когда она имеет аспекты с 
другими арбами, то ее влияние становится необык
новенно могущественным в зависимости от того. как 

она получает и передает влияние светил, посылающих 

ей свои лучи. Поэтому Луна может быть названа 
великим астрологическим медиумом небес. 

На плане интеллектуальном Луна управляет физи
ческими чувствами и в значительной мере также живо
тными страстями. Она управляет низшими формами 



Природа и влияние планет 241 

домашних качеств и низшею группою качеств интел

лектуальных. Находящиеся под влиянием Луны бы
вают природы изменчивой, подчиняющейся, они очень 
безобидны. В магнетическом отношении их одиличес
кая сфера чисто медиумичная, почему они всегда 

мечтательны и бездеятельны. Вообще можно сказать, 

что родившиеся под Луною имеют характер индифе
рентныИ, при полном отсутствии всего того, что назы
вается сильным и решите.1ьным. Это своего рода ко
чевники. так как часто меняют места своего жительства. 

На плане физическом влияние Луны-природы из
менчивой. гармоничность или дисгармоничность за
висит от положения ее относительно Солнца и боль
ших планет. Если Луна благодетельна при рождении, 
то делает новорожденного более утонченным, предуп

редительным и вежливым. Если хороши аспекты, то 
такое положение наделяет также утонченными и арти

стическими вкусами, характером легким и приятными 

и прекрасными способностями. Наоборот, если Луна 
неблагоприятна и.пи под дурными аспектами, то инди
видуум будет иметь ум ограниченный и характер 
дурной; это будет мот, беспечный. лишенный преду
смотрительности в своих делах. Если гороскоп могу
ществен в других отношениях и указывает на ловкость 

и хорошие качества ума, то аспекты эти направ.1яют 

человека на карьеру дипломата. Эти аспекты служат 
также показателями возможности сумасшествия, если 

только не сопровождаются благодетельными лучами. 
Необходимо очень большое внимание относительно 
этих противоречивых пунктов. Луна восходящая про
изводит вообще тело среднего роста; цвет лица блед
ный, лицо круглое. глаза серые. лоб широкий, но не 
высокий. темперамент флегматический. 

Планета Cj 
Меркурий 

В своем символическом аспекте пла
нета Меркурий была замечательна. 
как «Посланец богов». Тысячи ми

фов бы.1и сочинены о «Крылоногом Мер1<урии». В 
плодовитом воображении первых греков ум Меркурия 
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был всегда настороже. чтобы проявить свои способ
ности. Действия его, хотя иногда и коварные, часто 

бывали благоприятны. Кажется. что основная идея 
древних была такая: символизировать, т.е. выразить 

во внешней форме, бурную деятельность духа Мер

курия. ради чего его и изображали с крыльями на 

голове и на ногах. 

Кабба,1истически планета Меркурий означает пони
мание и потому представляет зрительную силу <ка

чество> в ве.1иком теле Небесного Человека. Это
деяте.%ная сила самосознания в человечестве, а также 

чувство и способность видеть. воспринимать и раз
мышлять. На эзотерической планисфере Меркурий 
преобразуется в арханге.па Рафаи.1а, гения мудрости 
и искусства. И потому мы можем заключить. что 
эзотерические силы этого орба склоняют род челове

ческий к переходу с nлa'!-la животного к состоянию 
человеческому. 

Рассматриваемый астрологически ток силы Мер

курия -интеллектуальnый. беспокойный и подвижный. 
Никакая система. будь она человеческого изобретения. 
не мог.па бы приписать почти невидимому светилу
самому малому и самому незначительноl\tу из больших 
планет-управмние инте.11.11ектуальной природой чело
века.* Всякая фантастическая система, есJ1и бы исходила 
от человека, приписала бы такую важную группу ум
ственных качеств Солнцу или величественному Юпи
теру. Однако опыт древних показал им. что ни Солнце. 
ни Юпитер не обладают этим влиянием. Из чего за
ключаем, что только на опыте веков основаны астро

логические истины и установлены правила их приложе

ния. Качества Меркурия хорошо выражены в следую
щем, чисто американском изречении: «Быстро вставайте 
и смело принимайтесь за дело~>. Ум. энергия и наглость 
составJ1яют главные характеристические черты чистого 

* и~ этого :.1ы BИ:Jl1\I, '1ТО )'\\, по,1обнt1 Мс•рк1·1111ю. ~сп, (;() 
вокуп1юсп, нее.~ свойств ду111и. Пt•pt•JJ. 
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меркурианца. нет ничего ни слишком смелого. ни 

слишком тяжелого для его изобретательного ума и 
ничего слишком великого. чего п.1одовитый ум его не 
мог бы исполнить_ Соединенные Штаты. рассматрива
емые как целое. управляются Близнецами. созвездием 
Меркурия_ И подвижная энергия. коммерческая пред

приимчивость и ловкость в проектах чисто американ

ского типа превосходно выражены в оригинальном 

влиянии на умственные качества амери1<анца. которое 

оказывает Меркурий 1<ак доминирующее светило Близ
нецов 

На п.,1ане инте.,1.пектуа.1ьном это поистине гениИ 

мудрости. и управ"1яет совокупностью умственных ка

честв. именуемых: постигате .. 1ьные способности_ Ора
торские качества управ"1яются та~<же этой п.:~анетоИ 
<бог красноречия>_ Те, над ке"'' в.1аствует этот ток. 
остроумны. изобретате"1ьны. умны. саркастичны. спо
собны к наукам и обладают замечате"1ьной си.пой 
наблюдате.пьности и проницате.1ьности Это г.1убокие 
исс.1едовате .. 1и во всех науках. способствующих раз

витию торrов.1и 

На п.пане физическом Меркурий упраВJ1Яет мозгом 

и языком. Когда по"1ожение его в МОJ\1ент рождения 

могущественно. то индивидуум обл;эдает живым вооб

ражениеrv1 и пре1.;рас110И па1•..нп1,ю. он также замечателен 
по своИ!\1 инте.п.1екту;~ .. 1ьным способностям и по си.ас 

убеждения. Ее.аи такое положение Иl\1еет конфигурацию 
с Луной. то .Jает неутомимую фантазию и будет силь110 
направлять ум на таинственную. оккультную сторону 

природы Если Меркурий неб"1а1·оприятен и "1ишен хоро
ших ас11с1пов с .:~.руги1v1и орба1v1и и в то же вре1v1я 

получает дурное в"1ияние Марса. то производит натуру 
лживую. беспринципную. хитрую. неспособную uuенить 

и ДОСТИГНУТЬ высшего ИНТС.l.1С!\Туа.lЬНОГО и НРЗRСТГоl'!!

ного ТИП[J Ес.1и он ~.1оr\·щсствРнен и под \орошиш1 

аспектаr-.1и. но находится 1ид г1;ризонтс:-.1. то с1-;.1011нст 

ИНдИВИду:·\1;~ i\ :1.111,:·тµ~.;,>с1"1'1 ii ''l\l\\' .. 1loTi-iЬi:\1 нау1·.<:~!: cT.-il1 

же ()Н 6"1C.ii···:~j1Jii51TfH. j-j() H;J\();H1Tl"Я :1а.::. гnpr.1'3(1f!TC\:. т(_; 
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дает влияние более внешнее и производит ораторов, 

государственных людей и профессоров. Один из глав
ных атрибутов этой планеты, когда она хорошо поме
щена над горизонтом, литературное искусство. Все, 
родившиеся при таких условиях, обладают естествен

ным талантом в литературе. И потому с уверенностью 
можно сказать. что Меркурий наделяет человека на
турой идеалистической, когда находится ниже ассен
Данта <восходящего знака> в момент рождения, и 

натурой практической, когда находится над ним. Физи
чески Меркурий дает рост средний, тело крепкое, но 
тонкое; глаза чрезвычайно живые, острые, проница
тельные; губы тонкие, черты лица правильные, внеш
ность приятную: цвет кожи зависит от расы. 

Планета В своем мифологическом и символичес-
<;;2 ком аспекте планета Венера была по

Венера читаема во всем мире под двойным ха-
рактером Любви и Мудрости. Блестящая утренняя 
звезда, гордый Люцифер, была предтечею и гением 
мудрости, и поистине никакое из небесных светил не 

может соперничать в сиянии и с1аве с Венерой, когда 

она блестит, как глашатай дня. Она так же замеча

тельна, как богиня любви *Древние греки изображали 
ее также в образе Афродиты с рогами быка на голове. 

Каббалистически планета Венера означает элемент 
любви в душе Великого Человека Архетипа, и потому 
она представляет чувство любви в воплощенном че
ловечестве. Следовательно, она составляет в челове
ческой конституции часть женскую, плодоносную, а 
также чувство привязанности. На эзотерическоИ пла
нисфере Венера-небесный Анаэль, князь астрального 
света. В этом своем виде астральный свет обладает 
свойствами преобразования и «сохранения сил». Как 

* Как самая бJ1ссп1щая и~ ми<:ти 1 1сских семи. т.е. Элоим Бога. 
она соотвt•тствует Третьему-духу Света. В совете же мудрост1>. 

Мудрость же и Любовь суть едино <Кингефорд. ~Совершс1111ыi1 

пуп, •. > Пt'pl.'B. 
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Изида она представляет астральный флюид в состо
янии покоя. беременный <от Духа Святого> вещами 
Будущими. Анаэль представляет тот же флюид в 
движении. И потому 1> <Изида> и <4! <Анаэль> суть 
каббалистические символы двух видов движения в 

душе мира. 

Астрологически можно сказать. что Венера пред
ставляет веселие. радость. любовь к обществу. и пото
му влияние токов Венеры склоняет тех. которыми 

она управляет, к тщеславию и наслаждениям. Светс
кие удовольствия специально управляются Венерой: 
балы, концерты, приемы, обладают неотразимой при
влекательностью для родившихся под ее влиянием. 

Если в женском гороскопе под действием враждебных 
лучей Венера не благоприятна, то индивидуум дела
ется «несчастным» и страдает от потери своей добро
детели, а потому положение Венеры очень важно. 
На плане интеллектуальном Венера управляет выс

шей группой домашних качеств. а также чувствами 
идеалистическими. артистическими и музыкальными; 

и те. которыми властвует это влияние, отличаются в 

музыке, искусстве и поэзии и делаются знаменитыми 

по своему артистическому совершенству, но в то же 

время они отличаются недостатком истинной нрав
ственноИ силы. Они невольно направляются своими 
чувствами. страстями и желаниями. Рассудок их уле
тучивается. как только их желания пробуждены_ Отсю

да большая опасность быть введенными в заблуждение 
лестью и сентиментальной бессмыслицей. в особен
ности в том случае. если Венере не покровительствуют 

гармонические лучи. 

На плане физическом. когда Венера властвует глав
ным образом над духом индивидуума. то наделяет силь

ной склонностью ко всякого рода общественности, а 
также к танцам, музыке. живописи и пр. Она дает 
хороший нрав. духовные склонности. любезность и сос
традательность. Мужчины. находящиеся под этим вли

янием. всегда большие фавориты прекрасного пола, но 
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у них полный недостаток самообладания и твердости, 
и ее.ли Венера неблагоприятна, то они часто находятся 
в затрудните.льном положении и способны впасть в 
разврат_ В таком случае хороший аспект с Сатурном 
был бы полезен для того, чтобы ох.ладить и укрепить 
характер и темперамент индивидуума_ Женщины, рож
денные е Венерой в ассенданте. вообще обладают 
качествами наиболее .любезными, привлекательными 
и очаровательными. Ее.ли Венера благоприятна, то 
они просты. элегантны и артистичны в наружности 

и в одеждах_ Они не менее того элегантны и по своим 
внутренним качествам, и вообще так же добродетель
ны. как и красивы. И потому с большим основанием 
полагают. что общие качества, получаемые от Венеры, 
суть .ласковость и природная доброта; и каковы бы 
ни бы.пи недостатки находящихся под Венерой. во 
всяком случае недостатки эти маловажные и являются 

скорее как результаты слабости и могущественности 

животной природы, чем врожденном злобы и желания 
делать зло. Признавая полную справедливость этого, 
мы прибавим только, что шансы деJ1ать зло увеличива

ются предшествующим экстернализмом, т.е. той фор
мой жизни. которую пережил индивид_ Они вообще 
среднего роста, имеют прекрасный светлый цвет лица: 
блестящие глаза. сверкающие шаловливостью; кра
сивые черты лица и великолепное тело. 



ГЛАВА IX 

Природа и влияние планет 

Планета 

Марс d' 

( Продо.лжение) 

Между всеми планетами Марс был пре

имущественным объектом божественного 

культа в глазах древнего мира. Кажется, 
что Марсу наиболее усердно поклонялись, из всех богов, 

наши северные предки. В те грубые времена великий 

воитель пользовался наибольшей славой. Из этого видно, 
что Марс по своему универсальному характеру пред

ставляет бога войны. Он был символизирован в образе 
Вулкана, небесного кузнеца, ковавшего стрелы Юпи

тера. Это указывает власть Марса над железом, сталью, 

огнем и всяким острым оружием. 

Каббалистически планета Марс означает питание 

у Великого Человека и потому представляет чувство 
вкуса в его конституuии. В Новом Завете мы находим 

ясный намек относительно этих сил Марса, каса
ющийся физических чувств. а именно «Будем есть. 

пить и веселиться, т.к. завтра умрем». На эзотеричес

кой планисфере Марс является как ангел Самаэль 
<Замаэль>. в котором пребывают высшие атрибуты 
этого духа. Ка1< таковой <т.е. дух питания в Макро

косме> он представляет свойство и способность оuе

нивать самые высокие, самые тонкие и самые нежные 

эссенции волны жизни. а СJlедовательно управлять 

силой поглощения и ассимиляции. 

Астролоrически Марс символизирует и вопJЮlЩ!ет. в своем 
астральном выражении. духа жестокости и слепого кровожад

ного разруwения. Истинный сын Марса-.это естественный 
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борец первой силы, и он то.1ько тогда счаст.1ив, когда 

совершенно победит своего противника. Тип этого 
предприимчивого духа можно видеть в истории Велико
британии. Англия управляется Овном, главным знаком 

Марса, и тип англичанина-чистый тип Марса. Нельзя 
найти типа лучшего, чем Джон Буль, чтобы иллюстри
ровать Марса. Он всегда воюет с кем-нибудь, и его 
тысячелетняя история на суше и на море есть история 

блестящих побед при очень незначительной отплате. 
На плане интеллектуальном Марс представляет ду

ха предприимчивости. энергии и мужества. Без воз
буждающей прянности этой планеты все мужчины 
стали бы женственными трусами, лишенными всякой 
энергии. Те, над кем властвует ток Марса, артисты 
в ремеслах и обладают неустанной и непобедимой 
энергией и могучей волей. 
На плане физическом Марс указывает всех тех. кто 

каким-либо образом связан с производством железа. стали 

и изделий из них. Все Марсиане предпочитают занятия, 
где пользуются острыми инструментами. огнем и железом; 

например, кузнецы, цирюльники, мясники и тд. Восходя

щая в момент рождения планета всегда придает некоторую 

красноту лицу или волосам. Взгляд у них гордый. осанка 
мужественная и неустрашимая. Если планета находится 
во втором углу. то индивидуум становится неосмотритель

ным и беззаботно тратит деньги. Такой человек никогда 
не сделается богатым, так как всегда живет выше своих 

средств. Находясь в 10° или в середине неба. Марс всегда 
причиняет индивидууму много страданий. причиной кото

рых почти всегда бывает недостаток характера, а 

иногда и клевета Если сравнить лиц, родившихся под 

влиянием Марса и Сатурна. то окажется. что это со
вершенно противоположные по.1юсы Один будет подо

бен болезни медленной. иссушающей, которая тянется 

с r1роволочками, другой подобен сжигающей .1ихорадке. 

Кто бы они ни были, но характер у них всегда буйный. 
упрямый. бешеный. и во многих случаях они жестоки. 
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разрушительны. но в то же время излишне великодушны 

1< своим друзьям. Они любят хорошее общество. Наруж
ность истинного Марсианца приблизительно такая: 
рост средний. тело плотное, хорошо сложенное; цвет 

лица красный; глаза пронизывающие; челюсть квадратная; 

взгляд смелый; характер живой и задорный. Цвет волос 
различный, но всегда горячего оттенка. 

В символическом аспекте мы на-

2.j.. ходим Юпитер известным у греков 
под именем Зевса, небесного отца 

всех вещей. В арийском символизме это «Всемирный 
отец Небес». Обе концепции, греческая и арийская. 
сходны. В грубых концепциях смелых сынов Севера 
мы видим планету Юпитер в образе Тора. Откуда сак
сонское Thors-day и современное английское Thursday 
<четверг>-день, которым, как думали, эта планета 

управляет. 

Планета 
Юпитер 

Каббалистически планета Юпитер означает эфирное 
поглощение Великого Человека. И потому она пред
ставляет чувство обоняния в теле человечества. 

Это чувство, посредством которого развитая душа 
воспринимает и разJ1ичает тончайшие ароматичес

кие эссенции природы. На эзотерической планисфере 
Юпитер-небесный Захариэль <Цадкиэль> и пред

ставляет также духа беспристрастиq н бескорыстия 

В этом качестве он указывает на n1•• ~ипы и фило
софию верховного суда и совершенную организацию 

равновесия через подавление возмущающих сил. Как 
о символе своИств поглощения. о нe!'vl часто говорят 

каббалистические авторы книг Моисея. Они расска
зывают нам. что «тон1<ий благоухающий аромат» был 
воскуряем перед Господом в течение священных риту
алов церковного богослужения. 

Астрологически планета Юпитер-самая бол1,шая 
и nocJ1e Сатурна самая могущественная в нашеИ сол
нечной системе Юпитер представляет собоИ все до
брое и ми,1осердное в че .. 1овеческой жизни. Действие 
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его поистине благородное и очень далекое от присты

женной застенчивости Сатурна, а также и от наглой 
отваги Марса. Чистый сын Юпитера распространяет 
в окружающей среде гениальную теплоту. Совершенно 

неспособный обмануть, он не подозревает и других, 

отчего становится жертвой хитрости и двоедушия. 
Природа этой планеты сама собой определяется, когда 
мы говорим, что юпитерианец почитает честным вся

кого человека до тех пор, пока не будет доказано, 

что это плут, но когда это доказано, то он прощает 

несколько раз, прежде чем наказать его. 

На плане интеллектуальном Юпитер указывает на 

высшую нравственную природу и на гуманные качес

тва. Он-вдохвовитель всех установлений и всех пред
приятий благородных и благотворительных. Те. кото
рые находятся под этим влиянием. являются выр:з

зителями наивысшей формы человеческой природы. 

И в самом д.еле, есть что-то царственное во влиянии 

~тоИ планеты: это соединение 1<ачеств отца, патриарха 

и владыки. Эти лина деJ1ают много дJlЯ искунлсния 

человеческого рода от его общей испорченности. У 

юпитсрианцев всегда находят на интеллектуальном 

п"1анс оче111, тонкое чувство распознавания. почему 

они и об.:1адают редкими качествами справедливости. 

за 1 1то им дается титул судей народа. Если они и 

заблуждаются. то всегда в сторону милосердия. 

На п.:~ане физическом Юпитер может дать высокое 

по:1ожение. когда господствует в момент рождения 

Он дает осанку важную. мужественную. внуwите.пь

ную Юпитери;111ен в разговоре серьезен и степенен, 
но в то же время благосклонен и симпатичен. Ес.1и 

Юпитер Сi.1агоприятен. тп делает человека искренним. 
•-~естНЫ\\1 и t1ерн~_,1м Кроме того. в нем высоко развито 

чувство ре.аиrищности и нравстRенности. Он велико
душен. 111е,1р. б.1аrоразумен и 1 1естолюбив. Вообще'. 
'JH П\1С'дстав.,1яет собой все то. ЧТ() можно же.1ат1, R 

сгношении нравственности. r1рямодушия. честности и 
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верности. Находясь во 2° и под прямым аспектом, он 
приносит большое богатство. Благоприятный в 10°, 
он наделяет величайшими почестями. Эти индиви
дуумы всегда достигают важного и высокого поло

жения, функции которого они исполняют с досто

инством для самих себя и с почетом для тех, кто их 

возвысил. Положение этой благоприятной планеты в 
седьмом доме приносит большое счастье в браке, в 

одиннадцатом доме-верных и могущественных дру

зей, в пятом-большое получение денег и большую 
прибыль в работах. Но когда Юпитер не благоприятен, 
то природа его весьма изменяется: индивидуум обык

новенно претендует на все эти благородные качества, 

и по наружности он симулирует их, но в глуби

не сердца он -ограниченный и хитрый лицемер: это 

«волк в овечьей шкуре», это судья, постановляющий 
приговор, смотря по взятке, обманщик и контрабандист_ 

Юпитерианец-обыкновенно высокого роста, хорошо 

сложенный, мясистый, это человек с достоинством и 

великодушный. Цвет лица красный, волосы шатен. 

п Старый Отец-Время, имеющий тело ске-
ланета .. " 

С 1;.,. лета и со смертоноснои косои в руках, 

атурн rt без сомнения хорошо известен большин-
ству наших читателей. Это одна из многочисленных 

форм, принятых Сатурном в его символическом ас
пекте_ У древних греков он был известен под именем 
Хроноса, держащего в одной руке круг необходимости 
и вечности, а в другой-символ смерти, символизируя 

таким образом вечное изменение сферы. формы и 
функций. У древних евреев Сатурн называется Шебо, 
что значит семь. Слово это происходит от Ашеб, 
светило древних времен. Шебо-символ этой планеты. 

Каббалистически п.панета Сатурн символизирует мол
чаливое размышление и соответствует таким образом 

слуховым качествам Великого ЧеJ1овека, и потому пред

ставляет чувства и качества с.пуха, слушания и т.д. в 

конститу11ии человечества. Вот почему мы и видим, 
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что мистическое значение каббалистической концеп
l'ИИ этого вида выражено в фигуре молчаливого раз

мышления. Чтобы размышлять, нужны тишина и мол

чание. чтобы слушать, надо слышать. Размышление 
есть только напряжение ума, чтобы внимать вдохно

вениям души. На эзотерической nланисфере Сатурн 
изображен как ангел Кассиэль, гений мышления в 
астральном свете. Он также представляет нам оккуль

тную сторону всех теологических мистерий. Отсю
да концепция этой планеты, выраженная в образе 
уединенного отшельника. В этом значении мы находим 
его символизированным в Таро. Система Таро достойна 
внимания гораздо большего, чем ей уделяют совре

менные ученики оккультной науки. 

Астрологически можно утверждать, что планета Са
турн -самая могущественная и самая злая из всех. 

и не столько по причине определенного характера ее 

влияния, сколько no тому утонченному и незаметному 
способу, которым влияние его определяет жизненность 

физического организма лиц, подвластных ей. 
Марс налетает. как громовой удар, и дает понять. 

что происходит что-то действительно злое, тогда как 
Сатурн совершенно противоположен: природа его мед

ленна. терпелива. коварна. скрытна. Добрая половина 
страданий нашего мира обязана своим происхожде
нием действию этой планеты: на самом деле 9/ 10 
несчастий человечества происходят от вредоносных 
лучей Сатурна и Марса, комбинированных вместе. 
Марс совершает преступление страстное и необду
манное и очень редко виновен в предумышленном 

зле. Сатурн противоположен. Он очень тщательно 
обдумывает все свои предположения. прежде чем при

вести их в исполнение и редко совершает ошибку. 

На плане интеллектуальном Сатурн управляет вы
сшей группой эгоистических чувств и совокупностью 
способностей мышления Находящиеся под властью 

его то!\а .1юбят уединение. скрытны. медленны в с"1овах 
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и действиях. Они выражают собою высшую форму 
мышления, а следовательно, прилежны и научны, но 

узкие резонеры. Вообще они стремятся к исключите"%
ности и обособленности, а потому отшельник есть 

истинныИ тип этой планеты. Они превосходные ра

ботники во всех отраслях оккультных наук. 
На плане жизни физическоИ единственное добро, 

которое может дать Сатурн, это укрепить ум, охладить 

страсти и сделать человека эгоистичным и заботливым 

о своих интересах. Когда индивидуум может претен

довать на благосклонность Сатурна. то он чрезвычайно 

счастлив. потому что все аспекты и все положения 

этой планеты скорее несчастье, чем добро. По своей 

природе Сатурн холоден и развивает склонность к 
скупости. Если он находится в середине неба. то 

принесет в конце концов несчастье и падение. Горос

копы Наполеонов 1 и 111 представляют великолеп
нейшие примеры этого положения. Оба они родились 

с Сатурном в середине неба, оба достигли вершины 

славы, и оба впали в несчастье и умерли в изгнании. 

Когда Сатурн в зените и находится в нехороших 
аспектах с Солнцем и Луной. то новорожденный живет 

не более 12 месяцев. Ее.пи он в седьмом доме. то в 

случае брака должно ожидать несчастной жизни. Ког

да Сатурн в пятом доме, то дети редко выживают, 

если только го~оскоп другого из супругов не уравно

вешивает этого показания, в особенности же гороскоп 

жены. Г.1авное-в каких аспектах находится планета, 

в хороших и.пи дурных. Если аспект благоприятен. 

то индивидуум будет на плане высшем и влияние 

будет относиться главным образом к плану интеллек

туа"1ьноJ\1у. Сатурнианец худ, сух. скромен; у него 

мао1еНЫ<Ие быстрые глаза и черные волосы. Он склонен 

к ме.панхолии. 

Сатурном заканчивается описание семи п.,~анетар

ных принципов оккультной фи,1ософии. и нам остается 
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прибавить только краткий очерк двух ПОСJ1едних орбов

Урана и Нептуна_ Они принадлежат к другой октаве_ 

Планета Уран <Урания>. мифологическая мать 
у ili Сатурна. начинает nервую серию высше-
ран го круга. или цикла. небесного влияния. 

Природа его та же, что и Меркурия, но только на 
плане более внутреннем: на плане же низшем. физиче
ском. это комбинация Марса и Сатурна. Меркурий
это первая из планет первом гаммы. Уран же восьмая, 
и есть первая планета второй гаммы. т.е в октаву. 
Следовательно. оценивать наддежащим образом вли

яние Урана мы можем только на п.1ане высшем интел
лектуальном. И это следует внимательно заметить. 

Когда Уран б.пагоприятен и под хорошим аспектом в 
момент рождения. то будет действовать. как планета 
бдаrодете.1ьная и vice versa. Бо.1ьшое число худож
ников в науке о звездах де.1ают серьезную ошибку. 
приписывая этой п.1анете тодько вредное в.1ияние. 

Астро.1огически ш1анета Уран до настоящего вре
мени не мог.1а проявлять своего no.1нoro могущества 

на 1 1е"10Rеческий мозг. за 11ем11оги:1.1и иск.1ючениями. 

Д:1я ее в.1ияния эпоха еще ве созре-1а. Относите.1ьно· 
ма.1ое ко.1ичество людей об.1адает необходимой тон-
1<остью ума. чтобы n.1анета эта мor.ia вrю.1не прояr.ить 

свое действие. Эти немногие индивидуумы почти ис

ключите.1ьно считаются !'v1ежду окку.1ьтистами и спи

ритуалиста!'v1И. Уранийuы ,· гоят вcerJ.a вnереди своей 
эпохи Это истинные реформаторы на том 11:1ане. 
который они занимают в че.1овечсстве. Презрение их 
1..: темам разговора. интересующим .1иц окружающих. 
всегда создает активную враждебность со стороны 

тех. которые восхищаются формами. обычаями и ~tне
ниями «общества» И потому они и:-.1еют !\tноrочис.1ен
ных врагов. Они всегда nрес.1сдуютс~ как обществен

нь1м :1.1нсние~1. так и сноими старшими. Но .:::ywa 
Ур2ннй1tа ннкоrJ.з не заботится с :JО('.1е.1,ст1Ч!Я\ ::.;-:: 
нсн·тг.ашимыИ и отважны и \''.1 .J,eii;·;в~ ет ..:-oiн·тu.~t'ftH': 
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независимо_ В таких обстоятельствах Уран делается 
всегда возмущающей силой в среде условий жизни 
ограниченных, ложных и часто искусственных. Уже 
одно это показывает. что еще не наступило время 

полного проявления сил этого очаровательного и экс

центричного арба. 

На плане интеллектуальном Уран управляет в очень 
высокой степени чувствами идеальными и воображе

нием. Находящиеся под влиянием его токов обладают 
исключительными способностями в социальном направ

лении. Это настоящие гении. таланты которых так 
странны. так причудливы, что могут быть оценены очень 

редко, и даже вовсе не оценены. Это наблюдатели, 
изобретательные. оригинальные, тонкие. обладающие мо

гучими способностями понимания и исполнения. но 

всегда кочующие по лицу земли. словом, цыгане. 

На плане физическом Уран стремится сделать из 
индивидуума предмет любопытства, и те, которые 

находятся под его влиянием, странны по манерам, 

эксцентричны и упрямы в высшей степени. Они любят 

аргументации и полны самих себя. Они никогда не 

уклоняются от своего предмета и поддерживают его 

с изумительной смелостью. Если Уран под хорошими 

аспектами. то приносит внезапное богатство. Случай

ности неожиданного богатства, переход от грошей к 

миллионам совершенно в стиле Урана. Когда он под 

дурными аспектами. то становится вредоносным в 

высочайшей степени и приносит потерю состояния 

так же неожиданно. как и обогащение. Внезапное 

банкротство. крах банка и другие финансовые катас

трофы. приводящие богатого в бедность. суть также 

результаты влияния Урана. Когда Уран дает дурные 

предсказания о браке. т.е. когда находится в седьмом 

доме. то определяет недозволенные связи до и после 

законного брака. Эта планета есть великий побудитель 

к оккультизму. и влияние его всегда производит мистиков. 
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Планета Эта планета, открытая в самое последнее 
Нептун Чf время и принадлежащая к числу больших. 

составляет современную «научную грани

цу» новейшей астрономии. Есть и другие более отдален

ные планеты, действие которых на интеллектуальную и 

нервную конституцию человеческого рода в настоящее 

время равно нулю. Каждый орб становится видим д.1я 
нашей земли только тогда, когда планетарная жизнь. 

которую он развивает, становится чувствительной для 
действия и противодействия его токов. Теперь влияние 
Нептуна очень слабо. потому что мы еще не приготовлены 

к восприятию более эфирных сил. По мере того. как 
раса будет развивать свои высшие способности, влияние 

Урана и Нептуна будет возрастать, а влияние Меркурия 
и Венеры исчезать. Нептун выражает все высшие качес
тва, известные нам в настоящее время. 

Рассматриваемый с астрологической точки зрения Не
птун есть выражение в октаву планеты Венеры, и потому 

влияние ее относится к качествам любви и сердечности. 

Однако любовь эта чисто платоническая и в настоящее 
время идеальная. Влияние его короткое и гениальное, 
не обладающее ни одним свойством низшего арба на 
жизненность: следовательно. он абсолютно бессиJ1ен под

,з_ерживать физическую жизнь. когда ему приходится 
влиять на Хилег <Hyleg, или иначе Хилеш> своим 
положением или своим направлением <аспектом>. Нуж

но это помнить, иначе серьезные ошибки могут произойти 

в определении астрального в.1ияния. 

На основании установленного читате.пь увидит ясно, 
что настоящее поколение имеет очень мало сродства 

со столь эфирным в.r~иянием. а потому следует при
нимать в расчет только главные пункты положения 

Нептуна: в ассендант. в середине неба. а также на 
седьмом или восьмом меридиане. Влияние проявится 

только в этих пунктах, т.е. когда планета ~<угловая». 

На плане интеллектуальном Нептун управляет духом 
всемирного братства. которое. как это ни странно. со 
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времени видимого проявления планеты бы:по так гром
ко провозглашено и теоретически принято, но прак

тически совершенно не известно тем, кто громче всех 

кричит о его всеобщем признании. Находящиеся под 
властью этого влияния любезны, приятны, нравствен

но чисты, просты и романтичны и стремятся к простой 

аркадийской жизни золотого века. Они мечтают о 
том, чтобы все было общим достоянием, и потому 
современные мыслители рассматривают их как меч

тательных утопистов. Мир влияния Нептуна есть мир 
совершенной утопии. 
На физическом плане планета эта теперь имеет 

влияние слабое. Когда же аспект его относительно 
солнца и луны могуществен. то обыкновенно он стре

мится произвести ясновидение. Если он находится в 
ассенданте. то дает всегда большие голубые мечта

тельные глаза, и в самом деле глаза этих индивидуумов 

чрезвычаИно замечательны. Положение это наделяет 
также сильным предрасположением к творениям во

ображения и отвращением к сухой, томительной и 
материальной науке. И, странная вещь. Нелтунийuы 
проявляют глубокое отвращение к воде. Когда планета 
находится в 12 доме, то индивидуум приобретает 
легкое и приятное положение, как, например.частного 

секретаря у какого-нибудь джентльмена или философ
ского учреждения, где обязанности легки. а возна

граждение более или менее высоко. Когда она в 7-м 
доме, то положение это указывает на приятную су

пружескую жизнь, а если имеет аспект с Луною. то 
брак совершится с таким же утопистом. В четвертом 
доме- предсказание естественной смерти. 

Как это ни кажется странным, но Потерянная 
планета Э 

тем не менее имеется одна недоста

ющая планета. Астрологически это в 
Ветхом Завете выражено притчей о «блудном сыне»; у 

Моисея в образе Авеля, у пророков скандинавской Эдды 
под именем Рагнарок. Согласно нашей эзотерической 
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системе в пространстве находится десять небесных 

тел: солнце и девять планет. В настоящее время мы 
знаем только девять. В таком случае, где же поте
рянная? Один только адепт может решить эту задачу 

Достаточно сказать. что она символизирует душу, 
которой не достает в конституции человека. Выбро

шенный из своей орбиты возмущающими силами. шар 
этот сделался на некоторое время добычей разру

шительной силы и, наконец, потерял свою форму. 

теперь это масса обJ1омков. Кольцо планетоидов между 

орбитами Марса и Юпитера указывает нам отсут
ствующий трон Авеля. которого Каин <Марс> убил в 
своей ярости. Но придет день, когда орб этот будет 

восстанов.1ен и Авель воскреснет из мертвых. До того 
времени «блудная» душа напрасно будет искать своей 

физической подруги. Когда придет этот день, утопии 
Нептуна и «Тысяча леТ» святого Иоанна начнутся на 
земле Да наступит час сей скоро! 

Всякая планетарная цепь состоит из семи орбов 

активных и трех скрытых. Когда один из них ста

новится активным, то другой делается скрытым. Мы 

просим читателя помнить следующую истину: Орбы 

соответствуют десяти Сиферот Каббалы. 



ГЛАВАХ 

Пра1сrическое приложение 

науки о звездах 

ri]ледующая отрасль этой небесной науки, требу
~ющая нашего внимания. это-приложение раз
личных законов, различных принципов и различных 

влияний в их прямом отношении к человеку и к его 
материальной судьбе. И потому мы представим сначала 
краткий очерк. так сказать, научного основания, на 
котором покоится действие и взаимодействие звездных 
влияний, а затем, в заключение, предложим несколько 

замечаний как общий совет. 
1'\агнетическая полярность всякого пункта поверх

ности земли изменнется с каждым моментом. Это 

непрестанное изменение полярности на земле сопро

вождается соответствующим изменением жизненных, 

электрических и других более эфирных токов атмо

сферы. Причина изменений этих двух состояний <по

лярности и токов>. во-первых зависит от дневного 

движения земли с запада на восток около своей оси, 

от чего кажется, что весь небесный свод совершает 

в пространстве видимое движение с востока на запад 

в 24 часа; во-вторых, от второстепенных, каковы: 
различные движения солнца и планет по отношению 

к зем.nе. положение которой на орбите постоянно 

изменяется вследствие годового движения вокруг солнца. 

Первая причина-дневное движение, требует прежде 
всеrо нашего внимания, и потому исследуем вкратце 

его природу и его философию. 
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Реальные движения зем.1и суть единственные дви

жения, имеющие реальные влияния на физический 

организм обитателей зем.ли. Движения эти определяют 
д.лину дня, измеряют продолжительность света и мра

ка, регулируют времена года, с точностью судьбы 

фиксируют продолжительность его. Все эти вещи име

ют ощутительное влияние на организм человека. 

По мере того как земля-мать наша вращается око.по 
своей оси, нам кажется, что совокупность небес под
нимается, кульминирует и опускается, проходя таким 

образом над всеми точками земной поверхности. Хотя 
восхождение и заход в том, что касается небес, явля
ется только кажущимся, но для обитателей зем.ли 
яв.ление это вполне реальное, потому что небесные 
влияния. по мере того как они проходят над землей 
с востока на запад, точно те же, как если бы земля 
была неподвижным центром нашей солнечной системы 
и как если бы небеса обращались вокруг нее. 
Изменение состояний астральных и магнетических 

си.л суть следствия различия углов, лод которыми. в 

своем кажущемся движении. звездный прилив отра
жается в данной точке земли. Так, например, при 
восходе солнца состояние астральных и магнетических 

сил практически отлично от состояния, доминирующе

го в полдень, когда солнце сияет на меридиане. При 
заходе солнца мы присутствуем при проявлении иного 

чудесного различия в состоянии сил, не имеющего ничего 

общего с восходом и полднем. Кроме этого, мы еще 
имеем положение земли в полночь, когда условия пред

ставляют противоположный полюс полдня. Эти кардина
льные пункты дня указывают наибольшие изменения, но 

эти изменения совершаются постепенно. Чтобы измерить 
это постепенное угловое изменение. древние астрологи 

раздели.ли все небесное пространство. видимое в каждый 
момент. на шесть домов, как они их называли: nротиво

по.ложную же часть неба, т.е. его невидимую арку также 

разn.ели.1и на шесть домов. Все вместе составило двенаn.цать 
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домов: шесть первых-дома дневные, шесть вторых

дома ночные. Современные астрологи следуют тем же 
принципам. как основанным на совершенной истине. 
и влияние их может быть проверено на всяком пра

вильно вычисленном гороскопе. ее.пи только принять 

в расчет план, занимаемый индивидуумом. 
Эти двенадцать домов содержат, как и знаки Зо

диака. по 30° каждый, но в противоположность знакам 
Зодиака расстояние их измеряется градусами прямого 

восхождения. или временем, вместо того, чтобы быть 

измеряемым градусами небесной долготы. Это един
ственное реальное отношение. существующее между 

12 знаками Зодиака и 12 домами. Различные симво
лические отношения между ними, как то, например, 

что Овен управляет первым домом и т.д .. не имеют 
никакого влияния. ни важности в практическом при

ложении науки. но принадлежат к области кабба

листическоИ мифологии. 

Если читатель начертит круг в три дюйма в диамет
ре, а внутри его другой меньший, около дюйма в 

диаметре, то будет обладать двумя математическими 

идеями в объективной форме. Меньший круг пред

ставит землю, больший-небо, окружающее ее. Если 
мы разделим теперь больший круг на четыре части, 
то получим углы. представляющие четыре карди

нальные точки горизонта. а на более высокой 

лестнице-четыре времени года. Это не простые фан
тастические идеи, но внешние символы живых реаль

ностей на внешнем плане феноменов. Если далее 
разделим большой круг на 12 равных частей, то 
полученная фигура представит двенадцать небесных 

домов с землею в центре. Горизонтальная линия слева 
представит восточный горизонт; это точка, которая 
по отношению к земле занята солнцем при восходе. 

Линия, перпендикулярная над горизонтом, образую
щая четверть круга. представляет зенит или меридиан. 

занимаемый солнцем на юге в своем ежедневном 
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движении. Между этими двумя точками, горизонтом 

и меридианом, проводятся еще две угловые линии, 

разделяющие четверть круга на три части, из которых 

каждая часть содержит 30°. Это юго-восточные дома, 
которые отмечают угловые изменения солнца и ас

трального тока от восхода до полудня. Горизонтальная 

линия, противоположная и параллельная линии гори

зонта, указывает точку небес, занимаемую солнцем 

при заходе по отношению к земле, а две угловые 

линии между меридианом и точкой захода указывают 

изменения земного и небесного состояния между пол

днем и заходом солнца. Таким образом на протяжении 
дня солнце, звезды и планеты <если таковые находятся 

в течение этого времени в этой части неба> проходят 

дневную арку из шести домов. В течение этого времени 
всякое изменение полярности, какое только возможно 

представить себе совершающимся при участии сол

нечного влияния, проявляется на земле и тысячи 

человеческих существ приводятся к физическому су

ществованию. причем все они более или менее отлича
ются одни от других согласно доминирующему влия

нию в точный момент рождения. Бесполезно повторять 
то же описание для шести но.чных домов, так как 

это вещь аналогичная: перпендикулярная линия, про

тивоположная зениту, есть меридиан нижний, там 

солнце находится в полночь. Потом, подвигаясь бес
престанно, солнце снова приходит к горизонту, вое· 

ходит и начинает новый день, разделяя таким образом 

землю на две половины-положительную и отрица

тельную, которые постоянно сменяют одна другую. 

Половина, освещенная солнцем, всегда положительна, 

половина, находящаяся под тенью ночи. всегда отрица

тельна. Таким образом день и ночь, так же как солнце 
и луна, суть противоположные полюсы; таковы же и 

индивидуумы, родившиеся днем и ночью. 

Из предыдущего очевидно, что каково бы ни было 
количество индивидуумов, родившихся в продолжение 
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одного только дня, но в различные его моменты, все 

они будут сильно разниться как по физическому тем

пераменту, так и ло интеллектуальным склонностям. 

И не только это так, но они будут отличаться друг 

от друга и по судьбе, по счастью и богатству. Таким 
образом, мы видим в этом великие основные принципы 

астрологии, которая объясняет нам с философской 

стороны основание того удивительного различия че

ловеческих существ, которое представляет жизнь, и 

различие это так велико, что нет двух лиц, сходных 

между собой по уму, по форме, по наружности, так 
как нет двух лиц, родившихся точно в один и тот 

же момент, в одном и том же месте и при одних и 

тех же условиях и состоянии неба. Допустим, на

пример. сотню детей, родившихся точно в один и тот 
же момент в различных частях мира, то различие в 

широте и долготе места их рождения сделает веро

ятным невозможность сходства этих двух лиц по 

причине различия аспектов, которые представляет не

бо в различных частях земного шара в один и тот 

же момент. Пусть только читатель вспомнит, что 
восход солнца, полдень, заход, полночь непременно 

бывают в один и тот же момент где-нибудь на земном 

шаре, и тогда ему станет понятна великая естествен

ная разница, которая существует между индивидуу

мами, рожденными в один и тот же момент, но в 

различных пунктах мира. 

Второстепенные причины, регулирующие и изменя

ющие астральный и планетарный прилив, суть ка
жущиеся движения солнца, луны и планет по своим 

орбитам в зависимости от того. приближаются ли они 
или удаляются друг от друга. Как уже было установ
лено, на жителей планеты действительно только то 
влияние, которое происходит от реального движения 

планеты. Когда наша земля помещается так, что на

блюдателю. находящемуся на солнце, кажется, что 

она движется через созвездие Рака, то обитателям 
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зем.1и представ.1яется. что со,1нне проходит в это 

время противоположный знак Козерога: и в том. что 

касается земли. это реально. потому что СОJ1Нечный 
uентр находится между землей и созвездием. так что 

со.1нечный ток нпсыщен магнетическими свойствами 
Козерога. а с.1едовательно. солнечный прилив этими 

свойствами насыщает и зем,1ю_ Поэтому, когда мы 

говорим о влиянии со,1нца в Козероге или в каком-либо 

другом созвездии. то по ястрономическому по,1ожению 

солнщз это именно так и есть_ Кроме того. когда 

земля в своем прогрессивном движении быстрее или 

медленнее удаляется от других планет, причем они 

попеременно кажутся движущимися в направлении 

то прямом. то в попятном. или стоящими на одном 

месте, то мы знаем, что это нам только так кажется 

по отношению к самим планетам, но, как и в случае 

солнца, мы можем заключить. что п.1анеты деиствуют 

на зем,1ю так. как если бы это было в реальности_ 

Реальное движение земли ставит их в эти по"1ожения 

по отношению к кажущемуся положению солнца. Раз

личные угловые расстояния. образованные этими поло

жениями и называемые аспектами. так могущественны 

в своем магнетическом действии. что иногда всякий. 

хороший или дурной, ток данной планеты совершенно 

ими поляризуется. и почти всегда случается, что эти 

аспекты представляют очень важные факторы в го

роскопе индивидуума 

На основании сделанного изложения астральных 

принципов читатель поймет. что чтобы измерить и 

правильно приложить влияния. действующие при рож

дении индивидуума. необходимы два главных условия: 

момент и место физического рождения. Без этого 

нельзя научно определить ничего серьезного. Всякая 

система влияний-астральных. планетарных, солнеч

ных. которая претендует на определение небесных 

влияний на человека. если только она игнорирует 
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существенные элементы этого влияния. то такая 

система не точна. а может быть и абсолютно 

ошибочна. 

Прежде чем закончить эти краткие замечания отно
сительно оснований этой науки, мы очень хотели бы 
показать, что древняя астрология не есть ~<обесслав

ленная наука», как это многие думают. Кроме того, 

мы желаем привести доказательства тому, что нет ни 

одного человека. который говорит или пишет об астро
логии. как о науке дискредитированной, который по

нимал бы сам основные принципы той науки, которую 
он поносит. Многие поверхностные ученые думают, 
что старая геоцентрическая система Клавдия Птоломея 
была единственным основанием, на котором покоилась 

древняя астрология, и что, когда Ньютоновская си

стема опрокинула Птоломеевскую теорию «Первого 
двигателя», то астрология древних была погребена 

под ее развалинами. Едва ли нужно прибавлять, что 
эти господа лишены лучей истинного света. Эффекты, 

наблюдаемые при известных положениях небес, будь 

они реальными или кажущимися, суть единственные 

основания юридической астрологии, и древние ха

лдейскиf' мудрецы только по опыту многих последо

вательных веков сформулирова.1и свою чудесную на

уку о звездах. Солнечные и лунные затмения. соеди
нения планет и точная продолжительность солнечного 

года были правильно вычислены за много веков до 

Авраама В реальности для астрологии очень мало 

разницы в том, земля ли обращается вокруг солнца, 

или солнце вокруг земли. ибо очевидно, что одно из 

них обращается вокруг другого. 

В том. что касается физического организма чело

века, планета. которая да.па ему рождение, есть его 

uентр и очаг всех небесных влиянии. а потому зем.1я 

и ее движения суть единственные вещи жизненной 
важности на плане материальном. Мы хотели бы пока
зать всем гелиоцентрическим астрологам, желающим 
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формулировать сnециальные «солнечные» системы, что 
вся основа их систем заключается в nростом воnросе 

слов и что это такое же кажущееся явJ1ение, как и 

концеnция гелиоцентрическая. Расстояния орбит nла

нет нашей солнечной системы так малы и так не

значительны по сравнению с непостижимыми рассто

яниями созвездий, что говорить, что планета находится 

в известном знаке, или определенном созвездии, значит 

утверждать то, что есть только явление кажущееся. Это 

значило бы только отодвигать от земли к солнцу точку 

наблюдения. Одно и другое-только оптические ил

люзии, но на таком удалении иллюзии увеличиваются. 

Что такое знаки Зодиака, если не кажущиеся линии 

и не кажущиеся пространства? Они не имеют ничего 

общего с реальными созвездиями небес в настоящее 

время. Тем не менее влияние их-факт доказанный. 
Знаки эти ни более, ни менее, как угловые расстояния 

небес, отмечающие увеличение или уменьшение сол

нечного прилива на полуденное полушарие земли. 

Таким образом, система, которая принимает только 

одну серию кажущихся явлений, будет очень несо

вершенна, если не будет обнимать всю совокупность 

явлений небесной сферы. И потому отбросим этот 

научный сентиментализм, который так много говорит 
о реальности, тогда как на самом деле имеет дело 

только с собранием иллюзий и отражении. 
Совершенно невозможно, в границах настоящего 

сочинения, дать различные математические детали, 

которые составляют внешнюю, чисто практическую 

часть этой науки. Но пропуск этот не представляет 

большой важности, так как совокупность формул эзо

терической астрологии может быть основательно изу

чена каждым заинтересованным читателем по мно

гочисленным сочинениям по астрологии. Для тако

го изучения рекомендуем «Астрологический словарь» 

Джеймса Вильсона и «Астрологию» Пирса, том 1 <а 
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из французских авторов Abel Haatan «Юридическая 
астрология»>. Это одни из лучших сочинений. 

Совет, который мы хоте.ли бы дать всякому начина

ющему серьезное изучение «науки о звездах»: читать 

и перечитывать внимательно названные сочинения, 

затем приобрести знание математических и механи

ческих дета.лей и. в-третьих, хорошо освоиться с раз

личными аспектами, характерами и т.д. планет и, 

наконец, изучить оккультные законы и эзотерические 

принципы, сюда относящиеся, как они были даны в 

настоящей книге. Когда изучение этого будет окон

чено, то можно начать опыты, составляя свой гороскоп 

и гороскопы своих друзей, и таким образом заметить, 

насколько наблюдаемые результаты согласуются с астро

логическими выводами. Если вы последуете этому 

совету, то не заблудитесь, так как только в полной 

реализации оккультных и философских принципов, 

скрытых под этими формулами, заключается реальное 

знание астрологии И только тот. кто обладает в 

совершенстве знанием этой науки о звездах, будет 

истинным художником, отличающимся от самозван

ного астролога и от обманывающего гадальщика. Эти 

шарлатаны своими беспринципными методами и своею 

недобросовестностью были причиной того, что самое 

имя астрологии сдеJ1алось синонимом суеверия и обма

на в глазах интеллигенции XIX века. Прош.ли века, 
народы и условия, их окружающие, изменились, и 

люди нашего времени отличаются от людей тех вре
мен, когда мудрецы древней Халдеи наблюдали велико

.лепные созвездия небес и изучали их огромные тайны 

о происхождении и судьбе души, также как и ма

териальные детали физической жизни. Та же книга 
природы открыта сегодня, как и тогда, но только 

чистые сердцем могут читать ее листы и чертить 

мистическую цель жизни, идущую от природы к Богу 

природы, проходя через светила. 
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Душа и звезды 

Пышные, сияющие и сверкающие звезды, соперни
чающие в блеске с Марсом и Венерой. приходят и 
уходят. являясь причиной 11ашего счастья и несчастья. 
Ясные и спокойные на небесном своде, они преподают 
нам в ночной тишине уроки любви. и кажется нам. 
что ни волнения. ни дисгармония не возмущают эти 

прекрасные создания Творца. И кажется, что душа 
тоскует об этих сверкающих драгоценностях. всеми 

силами своего же"1ания стремясь к своему небесному 
источнику. Но скорби и страдания суть те пути, 

которыми только и можно возвратиться к своему 

очагу. Всякий раз, глядя на небо. думается нам. что 

очищенная душа-дитя любви. коrда уже освобо
дилась от праха земного, до.1жна найти там свою 
мирную обитель. Так любим мы грезить о нашем 
небесном очаге. где мы соединимся с душою, которой 
нам теперь недостает. и где ни Сатурн, ни Марс не 
могут отравлять нашего блаженства среди светил. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мистическая IJепь, или связь 

души и звезд 

;q~o мере того. как душа совершает свою эволюцию 
в духовном свете, проявляется связь и единство 

между человеком и его божественным источником, а 
также между человеком и мириадами творений беско

нечной вселенной, и связь эта становится абсолютным 
и сама по себе очевидным фактом. Но по несчастью 
душа неразвитая не видит ни одного из этих великих 

фактов связи и тождества и не воспринимает жизнен
ных отношений, существующих между душой и звезда

ми. Истины души ей кажутся совершенно чуждыми 
истинами звезд, тогда как для посвященного истинное 

знание души не возможно без совершенного понима
ния звезд. Точно так же и звезды совершенно не 

понятны без знания души. Человек, микрокосм. сам 
по себе· есть мир в миниатюре, составленный из 
бесконечного числа атомов. которые находятся в состо

янии непрестанного действия и противодействия и не 
только между собой, но и с атомами всего обширного 

мира. макрокосма_* И потому нельзя получить истинного 
познания души, которое не заключало бы в себе истинного 
познания о звездах. Но такие выводы, основанные на по
нимании этих высших отношений, очевидных для посвя

щенного, кажутся пустыми и ничтожными в теперешнем 

* Просим читателей удержать в памяти. что атомы человека -
микрокос\\а, находятся в 11остоянном взаимодействии 1: атомами 

макрокосма- все.пенной и что в это\\ заключается секрет Е>ОС

nриятия небесных влияний. Перев. 
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состоянии эволюции. Для тех же. которые борются. 

чтобы возвысится до высших истин своего существо

вания и своей судьбы, мы прибавляем это заключение 

для того, чтобы помочь им усвоить эту грандиозную 

связь души и звезд, эту мистическую цель. связующую 

бесконечную множественность с единством и различие со 

сходством. А потому рассмотрим теперь че"1овека, как огром

ный интеллектуальный духовно-материальный центр для 
выражения астра-небесных сил на вчутреннем и внеш

нем планах вечного мира. Человек, вообще говоря. 
есть двойное зеркало. отражающее звездные силы в 
двух направлениях: во-первых, астральный ток своего 
тела к планам низшего человечества, во-вторых, тон

чайшие эфирные эссенции звезд своей души к небес
ным расам высших сфер. 

Нужно ли напоминать. что звезды души -это суть качества 

души; например, Овеi!. как высшее качество души. есть первая и 

наивысшая по духовности степень электромаrнетической силы. име

ющей пребывание в голове человека и называемой оп1с1111ый ум. 
Со:шсзшк это- жилише Марса. который также электромаrнстичес
кая сила души. выражающаяся как предприимчивость. энергин. 

смелость. Вот эти-то эфирные эссенции качеств своей души че"~u
веческое :>е1жаJ10 и отражает к небесным расам высших сфер. 

становнс1, таким образом звеном великоИ мистическоИ цепи. Перев. 

Астральные токи тела обнимают семь степеней жизни 

инфра-земной, от человека до минерала, составляя. так 
сказать, низшую октаву существования; вторые, т.е. эфир

ные эссенции души, суть восходящая лестница, высшая 

октава существования, они составляют семь ступеней 

жизни супра-земной между человеком и ангелом. 
Эти семь ступеней существования супра-человеческоrо 
обнимают небесные расы душ сияющих и бессмертных 

духовных властите"1еИ человечества в том, что ка
сается областей. в которых они обитают* и более 

* Это 11;1анетныс ангелы, о которых упоминается в ритуаJ1е 
высокой. или бсJюн магии. Планетные ангелы нс t:ущесп>уют на 

объективных планетах. как это себе представляют многие ок

кvльтисты. но в серии семи сфер между планета:v~и и соJ11щем. 
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эфирН'?IХ условий, их окружающих. Но, с другой сто
роны, эти расы гораздо ниже человека no духовным 
качествам, по физическому могуществу и по силе 

проникновения; они совершенно не способны входить 

в физичес1<ую борьбу внешней жизни и потому пред
ставляют расу, чисто субъективную и никогда не 
воплощающуюся н материи <в том смысле, как мы 

понимаем это слово>. Они зависят от более поло

жите"1ьного ума человечества <которое одно только 

может проникать в материальные силы и покорять 

их» чтобы приобрести себе всякое знание о внешних 
состояниях жизни. 

Первая степень-это души, имеющ11е наибольшую. 
после человека, силу проникновения, и которая, сле

довательно, наиболее приближается к нашим физи
ческим условиям. Каждая степень по восходящей лест

нице становится менее могущественна. более эфирна 

и более утонченна. так что в седьмой степени соединя
ется с миром чисто духовным, т.е. с миром ангельским. 

В низшей октаве существования, т.е. в семи сте
пенях жизни инфра-человеческой, открываются духов

ному зрению бесчисленные пышные миры жизни. Рас
скажем вкр2тце то, свидетелями чего мы сами бы.пи 
в этих областях. 

Первая степень-это степень кристаллизованного 

минерала, в котором атомы жизни находятся, так 

сказать, в состоянии скрытом. Скалы и камни имеют два пола 

и взаимно насыщаются своими магнетическими силами. Их 
симпатии и их антипатии явnяются их законами естественного 

выбора, и результат этого и доказательство мы видим в той 

растительности, которую они произволят из своей почвы. Вторая 
степень принад;1ежит субъективным пространствам мира мине

рального. Активные µасы в высшем круге минеральной зоны 
<anima mi11eralis> ве.пико.пепны во всех своих деталях; тут 

каждый атом работает ради це.пи ему назначенной, счастливый 

превыше вс51кой идеи в своем духовном, хотя и низком состоянии. 

И однако сверкающая монада не знает ничего о мирах высших 
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в своем духовном, хотя и низком состоянии. И однако 
сверкающая монада не знает ничего о мирах высших 

и больших. чем ее мир. Для нее минеральные волны 
суть альфа и омега ее идей. Третья степень жизни 
представ.nяР.т нам царс:тво растительное. достаточно 

знакомое читателю. Чем выше мы поднимаемся. тем 
более веJ1иколепными. блестящими делаются эти ма

ленькие создания Творца. Достигнув четвертой сте
пени жизни, мы видим сцены несописуемой красоты. 
какие только может представить зрению ясновидящего 

очарованная страна фей. Великолепие форм и разно

образие этих сверкающих духов выше всякого опи

сания. которое можно сделать на человеческом языке. 

Всякий вихрь или область этой aпima floraiis пред
ставляет настоящий рай красоты. восхитительный мир 
нас.~аждений. в котором нимфы и сверкающие феи 
мира цветов играют. как бабочки, в светлом '>фире 

своего круга. Пятая степень жизни выражается по.пу
человеческим циклом, внешнее соответствие которого 

можно видеть в семействе обезьян.* Это мир. в ко
тором душа начинает развивать свои атрибуты со

знания: это об.пасть, где борющаяся монада собирает 

ПJюды своих нимфа-человеческих побед и приобре
тений и приготовляется к тому, чтобы подняться в 
цикл высшей жизни, где ей уже возможно начать 

принятие человеческой формы. Седьмая степень жизни 
есть зародышевый человеческий цикл, это духовная 
зона. или мир души. в котором . пребывают толпы 
приготовившихся душ, ожидающих условия для своего 

конечного воплощения. Это область пылких идеалов 

* Эта область жи:иtи и11фра-11словсчсской заключа~т 11 ccfil' 
астральный мир обс~ы111. Это Tt' астралы1ые формы. которЫl' 
служат известного рода магам <после того. как 'lt'Ловечl'екиii 

при1щи11 их оставил> для оккуJtьтных on~pauиii. Они етаншштсн 

~ле..,с11тала\\и магического знания. Главное их ка•1ество-1юдра· 

жа11ие и под вли1111ием ума их властЕ'лина они олиuет11ор11ют 

11сикоrо от ангела до демона. 
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жизни человеческая душа в последний раз погружа

ется в материальные объективные условия, откуда она 

является уже как человек деятельный, сознательный, 
индивидуальный. 
Перенесем теперь наше внимание от человека к 

планете. на которой он живет, и укажем их соотно
шения. Планета так же, как и человек, может быть 

рассматриваема как двойное зеркало. отражающее зве
здный и планетарный токи в двух направлениях: во
первых, к различным областям элементарного сущес
твования, соответствующего инфра-человеческой жизни, 

т.е. низшим областям. называемым космическими э.~е

менталами, принадлежащими к четырем оккультным 

элементам: Огню, Земле, Воздуху. Воде. Во-вторых, 
к астромагнетическим зонам планеты, соответству

ющим областям супра-человеческим, называемым ма

гнетическими элементалами. Магнетические элемен
талы-это разумные духи, известные под различными 

именами: это-феи. фавны. эльфы, нимфы и т. д. 

Здесь можно заметить. что существует очень важное 
различие между областями инфра-человеческими и супра
человеческими, с одной стороны, и между элементалами 

космическим и и элементалами магнетическими -с дру

гой, а именно: первые две <области инфра- и супра

человеческие> суть различные степени жизни чело

веческой души, почему и обладают зародышами бес

смертия. когда достигнуто человеческое состояние, 

тогда как вторые <элементалы космические и ма

гнетические>-не души. Эти элементалы хотя и за

висят от человека для дифференциации <обособлен
ности> своего существования, но средства своего су

ществования <свое духовное питания> извлекают не 

из человека, а из сил каждого орба планетной цепи, 

скрытых в каждой планете, из чего следует, что они 

живут только до тех пор, пока планета способна 

питать их. а потому они и не бессмертны. Когда 

планета выполнила свое материальное назначение, то 
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они становятся вещами прошлого в одно время с тем 

орбом, который дал им жизнь. 

Здесь мы достигаем очень важного звена нашей 

мистической цепи: воп.1ощенный человек есть наивыс
шая форма проявленного существования на планете, а 

потому и является великим пунктом поляризации четырех 

форм существования, которые мы описали. Поэтому че
ловеческий организм есть великий радирующий центр. 
на котором две обширные области-область звездная 

и область психическая, встречаются. Он материаль
ное звено, соединяющее душу со звездами. Таким 

образом, человек есть поистине микрокосм <созвездие 

тех же сил. духовных качеств. которые действуют и 

в макрокосме. но только в миниатюре>, он-священ

ное святилище мистерий. 
Чтобы сделать это бо,~ее очевидным. попытаемся 

дать идею настолько ясную, насколько это возможно 

о том modus operandi звездного влияния, как оно 

Передается ОТ Нашем СОЛНеЧНОМ СИСТеМЫ К ЧСJ10ВеКу, 
потому что, когда мы усвоим себе одну часть этой 
мистической цепи. тогда, быть может, создадим себе 
хоть слабую концепцию о той бесконечной и непрерыв

ной цепи. которая соединяет нашу солнечную систему 

с другими системами и с другими созвездиями в самом 

внутреннем души мира. Таким образом, на первом 
месте стоит наше солнuе и вокруг него, как группа 

послушных детей, семь планет мистической uепи, ~ и 

каждый орб порождает степень жизни, совершенно 
отличную, так что семь мистических степеней состан

ляют полную цепь. Каждым орб производит бесчислен

ные типы фауны и флоры, соответствующие действию 
своей собственной отдельной степени духовной силы. 
Поэтому каждый орб содержит в себе мир в ми
ниатюре, который только одному ему свойственен, но 

* В нашей ,·ол11Рч11ой системе более семи планет, 110 11 каждой 
октаГ!е жизни находится то.п~,ко семь. 
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в то же время всякая планета обладает силами и 

других шести планет. Только эти шесть сил находятся 
в скрытом состоянии. предоставляя все свои качества 

для полного проявления силы доминирующей. Из этого 

следует. что и наш шар содержит в себе, кроме своей 
доминирующей степени жизни, скрытые силы раз

личных степеней жизни, находящихся в доминиру

ющей деятельности на других планетах, так что Марс, 
Венера, Меркурий и другие находятся и у нас на 

земле точно так же. как и в отдаленных пространствах. 

В этом кроется великая тайна планетного влияния 
на человека. 

Тайна эта в следующем: если. например. силе11 Сатурн, то 
вибрации его. распространяясь в пространство интенсивнее обык· 

новенного. приводят в гармоническое вибрационное движение 

скрытые на земле силы его <Сатурна>, отчего маг11ети•1еская 
атмосфера земли. сделавшись, так сказать, зараженной этими 

вибрациями. вызывает сооп1етствующие вибрации и в организмах. 
что собственно и составляет причину планетного влияния. Перев. 

Человек, ка1< это было установлено раньше, есть 
высочайший тип жизни на земном шаре и потому 

становится великим сияющим центром различных сте

пеней жизни семи планет, содержащихся на той пла
нете, где он живет. Его сенситивная сфера является 

средством пробуждать к жизни и движению бесчислен

ные расы астромагнетических элементалов и приво

дить их к повиновению. есJ1и только он обладает 

достаточным для этого знанием. потому что всякая 

степень планетарного влияния повинуется степени 

людей. соответствующих ей. и управляет им. Таким 
является Марс для марсиан. Сатурн для сатурнианцев, 

Юпитер для натур Юпитера и т.д. Внутренние тайны 
талисмана и мистерии магии скрыты здесь, но дверь 

открыта для исследований души, приходите и обучай

тесь. Кроме того, .эти скрытые силы и влияния явля
ются философским основанием тех систем, которые 

утверждают. что известные планеты управляют извес

тными атрибутами души. известными пс,ихическими 
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и умственными качествами. известными физическими 

инстинктами, известными классами животных, изве

стными минералами, драгоценными камнями и пр. 

Читателя, который следовал за нами. мы пригла

шаем теперь совершить с нами небольшое путешествие 
в астральный мир и рассмотреть человека в том виде. 

как он представляется взору ясновидящего. Перед 
нами откроется ослепительная чудесная картина и 

невообразимые тайны чудесной формы человека. При

смотримся ближе. Сначала мы заметим, что из по

звоночного столба <спинного мозга> величественной 

человеческой фигуры и из основания его сияющего 

мозга истекают живые токи оживляющей силы и что 

эти токи, по мере своего истечения из различных 

точек одилической сферы, преломляются на семь лу

чей спектра. Эти преломленные лучи живой силы, 
идущие от различных индивидуумов, взаимно привле

каются один к другому. каждый цвет соединяется с 
подобным себе, симпатическим цветом, тяготея к сво

ему собственному отдельному уровню* в призматичес

ком океане жизни. Вся совокупность этой огромной 

планеты с миллионами человеческих существ, рассе

янных по ее трепещущей поверхности, представляет 

взору посвященного-ясновидящего совершенную сеть 

источников, ручейков, притоков, рек и сияющих оке

анов силы, истекающей из радирующего организма 

человека. Мы заметим также, что эти светоносные 

океаны постепенно принимают форму спирального по
яса и что пояс этот проникает до самого центра земли 

и потом распространяется, как туман, в атмосфере 

планеты, обтекая ее вокруг и образуя род астральной 
радуги <если можно употребить это слово>, которая 

строго ограничена пределами газовой оболочки пла

неты. Это призматическое отражение есть астрома
гнетическая сфера, в которой образуются астральные 

* Расrюлаr·аются как бы 1ю удельному весу. Перев. 
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зоны магнетических эJJемента,1ов планетного тока, о 

котором мы перед этим говорили, как об образующем 

великие мистические звенья uепи жизни, соединяю

щей организм человека с душою звезд. 

До сих пор мы рассматривали наше двойное чело

веческое зеркало как истекающее из спинного мозга 

и из основания головного, т.е. так, как оно отражает 

из своего тела астра.~ьный ток к низшей октаве жизни, 
называемой инфра-человеческой; теперь перейдем к 
рассмотрению другой половины. или другой поверх

ности нашего двойного зеркала. от которой звездные 

силы отражаются душой к высшей октаве жизни, к 
царствам существ супра-человеческих. 

Сначала мы заметим, что одилическая сфера чело

века, образующая овальную поверхность нашего жи

вого зеркала, постоянно сверкает Ж!'JВЫМ сиянием 

бессмертной души, которая там пребывает, после этого 

мы видим, что силы, ею отражаемые, получаются 

сверху в левом уrлу сферы. через которую они про

ходят, оставляя одну часть себя. чтобы поддерживать 
ее форму и функции, другую же часть выбрасывают 

к планам инфра-человеческим; высшие же и более 
эфирные принuипы получаемых сил, претерпев изме
нение полярности, отражаются снова вверх в правом 

углу сферы к небесным расам жизни супра-земной. 
А потому постараемся проникнуть теперь в простран
ства человечества этого супра-земного плана и описать 

феномены. как они представляются нашему духовному 
зрению. 

Мы видим. что из миллионов человеческих существ 
исходят непрерывные лучи духовного света, что каж

дый луч имеет свой собственный отдельный цвет и 
что это-цвет души. которой он отражается. По мере 
того, как эти лучи поднимаются, они сливаются в 

потоки и океаны в астральном свете за пределами 

земной атмосферы, тогда как первый астральный пояс, 

образующийся из мозговых эманаций и нами только 
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что описанный, ограничен пределами атмосферы пла
неты. Все эти сияющие океаны эфирного света стре

мятся занять те планы, которые им свойственны, и 
сохраняют тесное отношение между собой с мате

матической точностью цветов солнечного спектра. Мы 
заметим также, что эти океаны текут в одном и том 

же направлении, противоположном движению по ор

бите.* Но в этом движении они постоянно поднима

ются, принимая форму спирали: первый круг имеет 
ту же окружность, как и орбита земли вокруг солнца, 

далее круги возрастают по величине в такой про

порции: 1-2, 4--8, 16-32-64. Эти спирали прини
мают специальный цвет, только им свойственный: 
первый и ближайший к земле-красный, второй

оранжевый. третий-желтый. четвертый-зеленый. пя
тый-голубой, шестой-индиго и последний-фиоле
товый. Что дальше этого. мы сказать не можем. но 
знаем то.11ько, что за пределами этого находится цар

ство анге.пов. Описанные нами спирали составляют 
огромные зоны,** окружающие эфирную сферу. или 

мир тождественного цвета. и подобны блестящим коль-

"' Автор не может утвсрждат1, ничего 11ОJIОЖитст,1юго на :-нот 
.:чет. IIOT0~1Y ЧТО 'ЭТО С'ГО о1ИЧ11Ыl' аКТИВНЫl' 01\ЫТЫ В Ш!рСТВС JlyXa, 

и изложены :';1сс1, так. как :~то ll\)(~1Lcтa11иJ1oc1, ему там. Быт1, 

'~ожет. что 3ТО .1ЕJижснис тот,ко кажушсссн и происходит от 

движе11и11 земли BllL'\H'Jl 110 орбите. подобно тому, как нам кажетс11 

при быстрой езде. •по 11ейзаж движсто1 11а:>ад. когда мы едем в 

ваrоне. 

** ЯсновидящиИ медиум А11дрю Джсксо11 Дэвис, без сомнения. 
видел .ни великолепные эфирные зоны и описал их как •страну 

лета» в своем сочинении •Звездный ключ•. Но был в совершенном 

заблуждении. предполагая. что это жилище бесплотного •1еловека. 

Как •1итатель мог видеть. зо11ы эти обитаемы небесными расами. 
11с могущими проникать внешнюю оболочку кристаллизованной 

силы. называемой-объективная материн. Едва ли нужно нрибав· 

лить, •1то эти сем1, 110следовательных миро~~ духа между землt:"i\ 

и сол1111ем составляют мисти•1ескую цепь. 
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цам Сатурна. Сферы эти суть семь эфирных миров. 
образующих субъективную арку между планетой и 
породившим ее центром, между человеком и ангелом. 

Устремляя наш взор на эту величественную пано

раму чудесных формаций природы в духовных лро

tтранствах астрального света. мы видим, что эти 

астра-духовные зоны, или пояса. содержат как эфир
ные материалы. так и земные эссенции, подцержи

вающие эфирные силы жизни небесных рас, оби
тающих в этих сияющих славою мирах. Первый мир, 
как мы недавно говорили. наиболее приближается к 
нашим физическим условиям и потому поглощает 
самые грубые части. Следующий, более эфирный, по
глощает высшие, следующие по духовной эфирности, 
эссенции. Чем эссенция тоньше, тем она выше под
нимается, так что самая эфирная часть достигает 
границ мира ангельского и распространяет свои фиоле

товые благоухания в божественных пространствах. 
Как только мы постигнем этот факт. то тотчас же 
поймем великие отношения, связывающие все в мире. 
Человек находится на центральной ступени цикличес
кой лестницы, представляя собою пункт встречи рав
новесия между проявлениями высшими и низшими 

великой Едшюii жизни. В нем пребывает священная 
тайна потерянного слова. Он есть чудесный микро
косм. Двойным действием своей души и своего тела 

он становится великим хранителем. великим произ

водителем и великим радиатором сил жизни духовной 

и материальной: сначала он поглощает токи волны 
жизни, лотом разлагает ее на ее триединые качества 

для того, чтобы сохранить для себя одну часть, затем, 
поляризовав эти токи, передать их грубейшие части 
в форме астра-магнетического флюида на планы низ

ших степеней жизни и. наконец, отразив от зеркала 
своей души в форме астра-духовной эссенции тон
чайшие наиболее эфирные части, передать их областям 
высшим. Какие страшные и нелодозреваемые тайны 
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хранятся скрытыми внутри нашего существа! Пои
стине никакой ум не в состоянии обнять всех тайн 
человека. 

Читатель, океаны эссенции очищенной жизни, обра
зующие эти спиральные зоны внутренних небес, про

стирающиеся от небесных миров до земли, от ангела 

до человека, а потом под более грубой формой до 
самого центра нашей планеты,-эти океаны суть ми
стическая цепь Единой великой жизни, которая со
единяет человека со всем, что ниже его, и которая 

связывает его с высшими бессмертными областями. 
Это-спиральная струна природы, которая через об
ширный мир проявленного бытия провозглашает не
разрывную связь души со звездами. И то же самое 

вчера, сегодня, всегда! 
Тайны человека суть тайны Божии. И кто может 

разрешить их здесь? Душа отвечает: «Никто». И да 
будет так! , 
В заключение прибавим только следующее: как 

дитя Бога или кристаллизация силы, как сущность 
духовная или существо из праха, но право, приобре

тенное человеком по рождению, всегда одно и то же, 

и право это-прогрессивное сознательное бессмертие. 

Человек есть поддержка миров низших, и он также 
источник эссенций, которые поддерживают жизнь ми
риад существ в мирах более блестящих, чем наш. 
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Предисловие автора 

Эти уроки были изданы несколько лет тому назад для немногих 

из моих учеников как «Личные исследования в области Ок

культизма•. Но теперь уже наступило время сделать их общи:v~ 

достоянием. как продо.~жсние первоrо тома «Света Егинта•. 

Несомненная обязанность У'iеников оккультизма по:>накомиться 

с предметом. который здесь трактуется. Они узнают идеи наших 

предков относительно этого предмета, они ознакомятся с их 

мыслью и оцснfJТ то знание Природы и ту высочайшую мудрость. 

которой они учили. Не сделав этого, мы не можем быть спра

ведливы к ним, а себя лишим правильного понимания предмета. 

История оккультизма делает очевидным тот факт. что науке 

настоящего известно очень мало нового. 

Порядок и классификация мысли различны в течение каждого 

цикла времени на различных сrrиралях; и подобно то~1у, как на 

низших кругах 11рогрессивного ко.1еса судеб Природы :viы находю1 

плоды, раз.1ич11ыс 110 разнообразию и качсству,-совершенно то 

же найдем и в ментальных ее проявлениях. Однако же времн 

это благословенно боньшим рюнообразием и 11лодотвор11остью 

мысли и ясной то•~ностью языка. и это донжно принести зс:v~ным 

расам свет знания относительно modus operanadi Матери П\>Ироды 
во всех отделах 'il'ЛОВе•Jеской мысли. 

Мы 11адеемся. что эти главы помогут 11ашей r~ели. и без 

сомнения многие ученики найдут в них ключ к тайнам. скрыты:-.1 

древними 11исаТL'Ля:-.1и в символах и в иероглифах. Стремление 

автора - представить яс11ое и легкое по11имание предмета. М11огое. 

од11ако. оставле110 лично:-.~у и:>учению и исследованию са~1ого 

ученика. так как потребовались бы многие тома дJIЯ дсталь11ого 

описания каждого предмета, входящего в состав этого <:очи11е11ия.

но такой труд мы оставляем 11а долю тех. кто rrо•1увст1>ует в себе 

склонность к этому. Богатая 11аграда ожидает тех духовных иссле

дователей, которые направят свои исследования 1ю линиям, на

мече1111ым для духовной астрологии. алхимии и других оккультных 

11µедметоl!. Медитация и вдохновение откроют скрытые сокровища, 

чтобы обогатить оккультного исследователя: ибо астрология и 

алхимин суть две великих науки, объясняющие причины и осно

ванин то1·0, о чем мы полу•щем опыт на каждом пданс жизни. 

В этом веке нс долж11ы остаться скрыты:-.~и 'ПИ божсствсн11ые 
Истины. Мы не можем скрыть 11ичего в .Воздухе•. Со,~1ще в 
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Водо:1се вызовет из земли и откроет чеJ1овску все. что настоящий 
аик:1 ю1еет дать в течение прохожде1~ия Солн!lз через этот 

во:щушный знак. 

Водяной знак. Рыбы. через который Сtмнце проявля.10 себя 

в течение прош.1ых 2160 лет. да,1 в распоряжение человека свои 

тайные силы и атрибуты. скрытые в паре. как движушей силе, 

которой человек ов.1адел вполне. Подобным же образо:v~ человек 

овладеет воздушными си.1ами в течение настоящего пош1ик.1а 

Солнца в Водолее. Уже :viы видим. •по он 11ользуется жидким и 

сжатым во:щухом как лвижушей силой. которая будет постепенно 

заменят~, пар 110 мере того. как Сол1ше булет все бо.11,ше и 

больше 11одвигаться в знак. или созвездие Водолея. Люди несо

мненно сделаются более мулрым11. че>1 они были до того времени. 

И можно надеяться. •по они оставят письменные свидете.1ьсп;а 

своих успехов в науках и искусствах. чтобы показать бу11ущим 

расам ту ступень у~1ственного состояния. которой они достигли 

и которая ляжет в основу просвещения грядущих рас. 

За нашими 11редками отри11ается эта великая 11ривилегин -
письменность. Мудрость их символизирован:з в таких знаках. 

которые 11рочитать и правильно исто.1ковать тру.J.но даже д:rя 

нас. владеющих к.1ючом к их сюшолам; но нес.,,отря на это. 

бла1·одаря настойчивому стремлению к знанию. мы научи.1исf, 

правильно читать переданную ими истину; ибо она д.1я тех. кто 

способен ;1рави"1ы10 понимать и исто.1ковать ее. представ.1яется 

совершенно ясной. История и Природа 110вторяются в каждоч 

11ик.1е вре\1е11и. а потому пи силы и потен11иалы1ости естественны 

<природны> каждому знаку. через который СоJ1н11е проявляет 

себя. Мы можем возвратиться назад или перенестись впер!i:д 110 
солнечному Зодиаку и читать точную историю седого прошлого 

так же хорошо. как настоящего и булушего. для •ноr·о нужно 

то;1ько хранить в умl' знак и 11икл 11ронв.1ения и исход1п1, и:~ 

нсго во всяком данно\1 периопе. Когда нзсту11ит благоприятнос 

врешr. Миру будет дан труд. который объяснит че.1овечсско~1у 

роду закон этих 11ериодических цик.1ов. 

Боп 11рисутствует во всех века.х и во всех расах. прояв.1яя 

свою любовь и мудрость через бесконечные творения Он записы

вает свои~1и собственны~1и начертания~1и и в ~1е.11>чайших под

робностях всякое событие. когда-.1ибо И\tсвшес место. и таки~1 

образом дает •1е"1овеку 110лную историю своей Во,1и и своих 

Деяний. чтобы. читая их. человек учи:1ся разу\1но содейспюват1, 

Богу во 1Jcex rrvтяx Его. Доисторическан историн нс ·[>ычеркну:а 
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f1З .1аборатории -Приро;~ы. Астральная книга Кармической iBO· 
люции откроет, когда наступит время, свои скрытые сокровища 

чающему Миру в таком образе. что ро.1 Чl'.1011еческиИ 11ридет 11 
несказанное изум,1ение: просветится разу~1 Чl'.1ОВl'Чества. ког:1J 

Ангелы-.1етописцы дадут познать те 11ер.1ы истины, которые они 

так ревниво хра11и.1и. в 11роnолжс11ие невыразимых Ltиклuв то.11,ко 

потому. что еше lll' приспело время DЛЯ знания их. 

Всему свое вре\1я. и когда 11ридет 0110. вся 11рошедшая история 
эволюции нашей п,1анеты будет написана совершенно понятным 

нзыком и послужит к воспитанию и просвешению человека. 

образ1ювого пюрения Жи1юго Бога. И станет человек служить 

Божеству и совершенствовать свою божественную Природу. даже 

no ан1·слt.ского состояния. 

Если этот то~1 «Света Египта• встретит ту же оценку. какая 

бы,1а .1ана иерВО\1У тому. выдержавше\tу четыре издания <не 

считая издания на французско:1-1 языке>. и к которо\1у си\111атии 

публики возрастают с каждым дНе\1. то усилия автора не даро\1 

потрачены. и он надеется. что труды его 110~,1ужат к со11ерше11· 

ствованию расы. 

А так как этот труn является по1.\1ерт11ой данью миру. ;о 

аf!тор же,1аст в свs1:{и с 0ни:1-1 заплатить долг признателы1ости 

и благодарного чувства своему уважаемому у 11енику и другу. 

д-ру Генри Вагнеру. который с таки:1-1 11еликодушием публиковал 

почти 11се <'ГО со 11инt•ния. Без его помощи и сотрудничества мы 

не име.1и бы возможности са:1-111 лично представить Миру эти 

труды. А 110то\1у-чt'сп, то:1-1у. ко:.1у •1естt. над,1ежит. 

Mrs Бе,~,1и М. Вап1ер бы,1а и:1бра11а Учите;1нми как моя ду· 

ховная 11реемни11а и представите.1ы1и11а Луксорского гер:.1етиче<.:

кого Братства; и таким образом тянсн:н и будет тянуться. не 

прерываясь. цепь внешней связи между и1ти11идуаль11остями 11 
области высшей жи:;ни и индивидуальностями на плане жизни 

внешней. На нее пал наш выбор как на самую достойную за11ят1, 

мое \\есто. 

Я делаю. кстати. сдедующее замечание для :1-1оих учеников и 

вообще гср~tетистов: прорицате.1ями и клеветниками мне приписы-

11алось. что н претендую быть Занони. Verbam sap. 
Это-мое желание. •побы факси:1-1и,1е :1-1осй 110д11иси и симво.1 

сопутствовали этому предисловию. 

Часть этого труда бы,1а продиктована автором с субъективно1·0 

11,1ана жизни. в который он 11eprшL·:1 несколько лет тому на:;а;L. 

сог,1асно закону \1е1па,1ыюй передачи -закону. хорошо ювестно\1у 
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всем окку.11,тистам.-б.1а1·одщн1 че>tу он в11овь 110;1у•нц во3~tож

ность бесе;юват1, с теми. кто все еще остаетсн на плане жиз1н1 

BHCllllleЙ_ 

Прибавлr11ин. встречающиеся 1; этом томе. 110 11с в 1юдли11110.\1 

манускрипте. были шшы с субъективного 11ла11а. Два плана жюни -
объективный и субъективный -суть 11аучные факты. 11с ос11арива

емыс уже хорошо освелом:1енными умами; и нс далеко то будущее. 

когда об;1с11 мыслей сделается почти у11иверсальны>1 >tежду обр:1-

3ова11ными людьми в те 1 1е11ис настоншего цикла. Гро~1:з;111ый 11ро

гресс совершится 11а земле в тсчс11ие с.1сдуюших 2160 Лl'Т. н 

которые Сол1111е явит с.1аву с1юего в:1ия11ия через симво:~ чс.101;ека. 

Благодаря всех и каждого. кто содействовал каки~1 бы то ни 

бы.10 с1юсобом рас11ространс11ию в мирР \tоих трудо11. я прсбы1>~ю 

в любви и братско;1 привете со всеми. всегда наш. 

Omnia Vinicit Veritas. 

Истин110 11рсла1111ый. 

Т. Г. Бурго11. 



Введение во 11 том 

ак;зя наука бо.1ес прекрасна. более вдохновенна. 

rio.1cc nо.,1f.'зна. в высшем смыt·ле. чем «Язык 

. д». этих безмолвных свидетс.1ей небесного свода 

по:1\·но•1и. открынакш!их Е,'о Во,zю. этих вторых при

чин правящNо мирового закона' l l<Jyкa о звездах есть 
Божественный r1рщюдитс.11, всякого знания 

Чем ревностнее будет наше учение. чем отвле 1 1еннее 
будут н<J111и изыскания. чем совершеннее наши исс.1с

л.ованин. тем nо.11нес мы реализуем истину с.:~ов учи

теля· «Астро.1огия есть к.1юч. отпирающий дверь вся

кого окку.1ьтного знания». Она-к"1юч. открывающиИ 
тайны '!('Jювечес1<ого бытия.-его: почему. откуда и 
К\'да В хра':-..н' Урании .~ежит скрытой тайна жизни 
Tal\1 в вышних не(Jесах показате . .~и се Н<JIIсртаны пер

сто:-1 Бl'с К!НН''I н ого 
1 laш;i 11риви.:1егия C:ll'..·1aтi, ЯJЫК ·нот нашим нзыюJм. 

и нР:1ь -на до.1жна в1дыват1, самую ревностную pafJoтy 

1\<Ркдого истинного исследовате.1я []рироды. побудить его 

1\ \1 l'и.:1ию. •побы r1риобрести яс1юе rнтимание и r1р<1-

ки:1ыюР исто:1кование ·них Божс-t·твснных сим1ю.1ов. И 
1\а r; истинный Иl'с"1е:~овате"1ь какоf"О-"1ибо Я3ЫКа в стрем
.'Н'Н И И найти 11роисхождениР с.1ов и выражений оты

скив;1рт коре111, и семРЙство слова и его н;~ча.rю. так 

до"1жен ИС('.!Н'Лов;~те.:11, асгро:югии искренним прrм.-1('

нисм и ревностным изу 1 1сниРм искать 1изча"•ю и корень 

-них зве:щных с.:юв и с.!южных выражений «Языка Звезд•). 
Со.пнщ'. Лун;~ и пяп, планет· нашей со.пнечной 

системы д .. 1я нас суть симвоJ1ы отр;зженных и прелом
.!Iенных триединых атрибутов Великого llснтрал1,ного 
Духовного Солнuа· Жизнь. Свет 11 Любовь. анало
гичныР трем 11ервоначалы1ым uветам Природы. ко

торые в д<Jльнеишем 11релом.11яются в четыре вто

ростеnенныf'. или доnо"1нительные uвета. лучи или 

• Уран н 1J,·11п·11 11р1111;1;:;1,•ж;1т н1.1,·111,·i1 окт:11н· 
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:~триб\'ТЫ. С'ОС'Тав:н~я TiJKИl\I обра:Юl\1 C'E'~lb '11\TИHlll>I\ 11ри11-

l!И пов ! lри роды. се~11, .1\·чей со"1 нечного спектра. C'el\11, нот 
совер111t'ННОИ му:>ыка.1ьнои ск;~.1ы: и нее ни прояв.1ения 

11;1\t1д1пс1-1 н сонер111ен1101\1 соответствии. раз.1ичаясь то.:1ько 

ви;10~1 вибр;щи й. т.е деяте.1 ьностей Rерховного Разу~1а 
l lo 1\1Ы '·зн;:rем. 1по семь uветовых .1учей отр;~жаю1 

rrочти бесконечное р;~:знообразие оттенков. 1по :>вvки -
октава за октавой -построены на тех же cPl\1H основ
НЫ\ 1\1\'зыка.1ы1ых тонах: с .. 1едовате.11,но. и C'Cl\1u ,1ея

Н':11,11ых при11ниr1ов точно так же р;ндl'.1якно1 и rю.1-

ра:ие:1якнся на fiесчис:1енныс формы. ~.;;р1сстна и :1с

чн·:11,ности перRои т1юины-Жи:нн,. СвРт. Лю6ов1,

Жи:1н~, ест~, ПfЮЯв.1ение .1юfiви и r-.1у;1рrкти. которыl· 

в св11к1 11 11epe.1i, c\'Tl, :шойстrн'нное выражРНИl' Е:1и1111гt~ 
На О!Нании -этих божестненных истин Пифатр 110-

строи.1 теорию «~1\':iЫl\И сфt>р» Пстановиl\101 и 11рис:1\" 

llJJ('~1CЯ \\ ·пои НРбl'l'НОЙ ~l\':ibll\(' 

Co.:1нti;J и И\ сисН'l\1Ы 11:1анет 3В\' 1 1ат НИ31\Иl\IИ басовыl\1и 

и nогатыми теноровыми тона~1и. тогда ка1< а11ге:н,скиt· 

расы поют серl'брянvю .1искантоВ\'КJ Eюжccтнt'llll\'KJ 1\ll'
.10.1ию: октана .>а октавои. систем:~ :ia сисН'l\ЮН BtHH,J
oпo1 'JВ\'1\И 1.; самоТ\1\' трr111\· E>oжecтв;J-nl'Cl\Olll''llltЩ\' 

и НРЧНОl\1\' исто 1 111и1\\' Света Жи:н1и и Лк1()ВИ На\'ЧИl\1с11 

же 1 1ерез наVК\' о :~вt>:>да\ настраивать J.\'LllИ наши в 

со.1в\' 1 1ие с БожепвенноИ г;_~рмониf:'н та!\. •по6ы Т\Ш 
~10г.1и r10.1у 1 1ип, :1-1еста в неnесно:-v1 xopt' и с.1ить го:1ос:1 

наши с го.10сами нсбl'СНЫ.\ пс~щов. rюющи.\ Eюжc'CTlil'll-
11\'IO r1c'c11t> «Хва.1иl\1 Теnя. Господи',, 

Рl':ноТ\1е· Есlи м1,1 пpиofJpeTt'l\1 прави:11,нm' ~н;1н>н' н 

астра:н,ной H;J\'KP. то ()\':ll'l\1 и:J\"\(JТ[, iJCГfIO.'\(JГИKJ в l't' 

\'НИfн'рс1:1ьноl\1 r1ри.1ожс11ии. в et' 11аи60:1l'е 1\111ого

с:10ж11ои и трудной фа:JР. т l' в 11риl\ll'11с11ии 1.; ин 

.1ИВИJ.\';J,1ЬНОТ\1У Ч('.101\l'К\' и t'IO M;JTf'\)И;J.1[,\.IOИ сv.з.ь6l' 

Пo:;Ro.'lИl\1 с:Рбе нefн1.l1,i11oe t1тстv11 .. :н'нис Инл'.'1.!l'I\· 
T\'iJ.'lbl!bll' \':'v1Ы. l\l:JТPpИ<l'lИCTИ'l('Cl\Иl' \' 11l'llbll'. OTlltJC\I 

l!J,Иt'C\\ с Гlpl'3fH'llHl'~I 1\ «Н3\'К(' () ;всз;1а.\->. С'IИТаЮЩИl' 

('(' то.1 ~,1,0 га;~;111 ИРТ\1. а ПОТОl\1 \' .'lОЖ 11 {)и. l\bl i.;;1·~1,1 в;1 

КJТ T'J ll,KtJ СВОЮ l!E'Bt'tКE'l'TB('HllOCTl, OTl!tJCИTP.'IJ,110 ·-ноr·" 
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наиболее г"1убокого предмета. не ведая. что он об
нимает собой и зак.nючает в себе все науки. все 
религии. обнимает собоИ всю историю каждого века. 
каждой расы. всех империй. всех н.зций: они не знают. 
что астрология есть достоверная хроника. что она 

отмечает судьбу не тоJ1ько отде.пьного человека. но и 

всей человеческой семьи как единого целого 
Все мифологии находят сзое объяснение в этом звез

дном языке. и каждая религия основана на движениях 

нашей СОJ1Нечной системы. Возвышение и падение им
периИ и человеческих рас начертаны на ее страницах 

Узнать вес это в преде.1ах наших способностей и 

ограниченной продо.1жите.11ьности жизни и сообразно 
-номv изучить в возможно обширном размере как 

внешнее при.~ожение звездного в.пияния. так и деи

ствие его на п .. 1анах внутренних-от Бога до минерала. 
от минера.1а до человека, от человека до анге,1а-это 

задача астролога И при этом он должен искать и 

находить по.1ное и совершенное соответствие во всех 

состояниях жизни. 

Ов.1аn.еть знанием апролоrическоrо алфавита-это 
первыи шаг: его г.ысные и сог.:~асные суть планеты и 

сияюшиИ Зодиак Очень сушественно приобрести ясное 
. . . 

понятие о деиствии планет на человеческии организм 

как на составную часть мирового организма. всегда 

памятуя. что звездные г.1асные в комбинаuии с соглас

ными буквами Зодиака образуют бесконечное выра

жение понятий. входяших в язык звездных небес в их 
тройном действии на внешние ПJ1аны жизни. и что 
сияюшие созвездия суть идеи. находящие себе выра

жение посредством этого языка. который таким образом 

есть наука точная по своей математической конструкuии 

и совершенная по гео!\1етрическоИ пропорциона"1ьности 
Ученик до.1жен постоянно помнить. что астро"1огия. 

как и всякая наука. прогрессивна. Основные принципы 

всегда одни и т~ же. но план действия постоянно 

ИЗl\Iеняется Эти оснонНЫt' прИНllИПЫ созда,1и «За!\оны 
Мидии и Перонн 
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У станов.1ена и при11ята как бесспорная та истина. что 

ю Солнца-центра 11ашеИ системы-исходят вес силы. 
всякое могущество и разнообразие феноменов. проявля
ющихся на нашей Матери-Земле. Когда мы вспомним. 
что Отец-Солнце проходит через каждый з11ак своего 
11ебесного Зодиака в продолжение 2160 лет.-двенадцатая 
часть полной его орбиты. 25920 лет.-то для нас станет 
1юнят1ю. что Со.пнце излучает из каждого зодиакального 

знака ток ИIЮГО качества. св0Истве11ный только этому 
знаку А так как 11ет двух з11аков. сход11ых между собоИ 
по своеИ природе и по качеству, то естественно. что 

переход Солнца из одного знак в другоИ является при

чиной изменения полярности в п.панепюм деИствии .- и 
это может быть вполне проверено и доказано. Отсюда 
вытекает естественное следствие. •по прави.1а. сфоf°J
мулированные астрологами и изложенные как учение в 

отноше11ии к r1лану планетного влияния для од11ого суб

цикла. не будут вполне применимы для с.педующего 

И.пюострируем это: в 1881 году Солн~tе перешло из знака 
Рыб в знак Водолея. и начался новый никл солнечноИ 
силы Человеческая раса вступила в цикл. во всех отно
шениях от.пичающиИся по природе и действию от про
шедшего ~tикла 2160 лет. Знак Водолея-мужской. электри
ческий. положителы1ый: в своей характеристике он -
интеллектуальный. научный. философский. артистичес
кий. интуитивный и метафизический ВодоJ1ей-знак Че
ловека Истины прошлого стали более эфирными. Едва 
только наш Отец-Солнце переступил порог знака Водо.nея. 

как мы уже замечаем во многих направлениях деятель

ность тока иного свойства. Правда. это только первые 
проблески зари новоИ эры. предвестники славного д11я 
нашей расы В свете этоИ истины взвесьте хорошенько 
природу радиации. истекающей из нашего солнеч1юго 

центра и распространяющейся на всю er-o семью. каждый 
член котороИ поглощает отдельный луч. или атрибут. 

солнечноИ энергии. соответствующиИ г1риродс этого ч.1ена. 
Земля в своем годичном обращении вокруг солнечно
го отца получает гармоничные или дисгармоничные 
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вибрации этого астрального тока согласно различным 

угловым аспектам. которые она образует с различными 

планет2ми. 

Итак. мы видим. что 3ем.11я обJ1ече112 в атмосферу 
оккультнои силы, и эту сиJ1у мы знаем к2к человеческую. 

ментальную. rюложитс.nьную и пр -силу, действующую 

на чеJ1овеческую семью соr.11асно законам вибр<щий в 

строгом и то 1 1ном соответствии. с внутренней с1Jособ
ностью поJ1учать их и передавать на внешний материаль
ныИ п"1ан бытия. РезуJ1ьтат. поскольку это касается 
настоящси стадии существова11ия, 11роявится смотря 1ю 

тому, 1<.ак вибрирует человек-гармонично или дисгар

монично- в ответ 11а "'>ТИ звезд11ые причи11ы. 

Настоящий 110.дuикл. производящий влияние совер
шенно отличное от ВJ1ияния прошедшего uикJ1а, сиJ1а 

которого бы.:1а водяная. маr·и 1 1еская. женская, будет 

некоторое время причиной борьбы элементов, яаме· 

шательства. неуверенности до тех пор. пока СТЩJЫ(' 

:цементы нс будут совершенно вытеснс11ы новыми. 

Из ·,этих фактов сстествен1ю заключить. что было бы 
безумием к.·1еИмип, как ложные и не имеющие никакой 

L~еннопи 11равила и формулы. и nаже ре.nи1·иозную 
мыс".r1ь 11poшJ1oro. когда мы 11осле тщательного иссле

дования убеждаемся в несоответствии их с условиями 

настоящего. Они быJ1и истинны в своем цикле и 

11ри.:10жимы к прошедшим ус.rювиям и состояниям 

ме1палыюго развития Но в этой новой эре. на пороге 
которой мы теr1ерь С'Тоим. вибрании становятся более 

интенсивными: и вп1 1 1еловС'ЧеС'кая природа настроена 

в высшем к"1ю 1 1е. Мы не должны забывап" что эти 
ttик.1ы в С'Воем действии приложимы к расе: к отдель

ном\' ЖС' и11nивидуvму-то .. 1ько как к С'оставной части 
tteлrJгn И.1"1юстрнi1у~м это: знак Вод.о.1ея спь знак 
э.1ектричеС'КИЙ. по.1ожител1,ный. мужской 1ю своему 
в"1иянию, с.1сдователыю. прnявит главные свои деИ

ствия на мужские качества 1 1еJ1овеческой души И деИ

ствите .. 1ыю. уже теперь мы имеем очевидны<' свидетельства 
лого. выражающиеся. между прочим. н постеr1енном 
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освобождf'нии женщины IЗ.пияние этого знака rrро
буждает в ее природе положительные атрибуты. за
став,1яя стремитыя к приобретению прав. равных 

правам ее брата-мужчины на политической арене по
добно тому, как этого она уже достигла в образовании 
Мужская по.1овина расы де,1ается бо,1ее агрессивной 

в ментальном отношении. все ярче и лучше обрисо

вывая индивидуальность. все бо,1ьше и бо .. 1ьше выра
батывая незавИсимость мысли и действия. Интеллект 
расы направляется. правда медленно. по научныJ1.1 ли

ниям. а в душе пробуждается и возрастает чувство 

бессмертия и желание духовных истин Мед.1енно. но 
верно стряхивает он ярмо бесплодного к"1ерикализма 

и пути суеверия и тирании его 

Развитой человек начинает думать и говорить о 

новой научной и интел.1ектуа.пьной эре. до,1женству

ющей озарить мир: о необходимости новой религиозно

фи .. 1ософской системе. основанной на научных исти
нах. которые могут быть демонстрированы и приведены 

в гармонию с ЧистоИ духовностью всякой религиознои 

системы: о религии боJ1ее духовной и менее тео

"1огической: о большей ,1юбви к ближнему и о меньшем 
догматизме: о более гJLубокой любви к Богу и человеку 

Рассмотрим да.1ее. как астра.1ьное в,1ияние uикла 

скажется на физическом организме че.1овечества и. 

в частности. западных рас. движущихся по восходящей 
дуге uикла. Вполне очевидно. что должно произойти 

коренное изменение в физической форме и в кон
ституции человека под в,1иянием вибраций более эфир

ных. духовных и интеллектуальных Организм до.1жен 

сделаться более утонченным и компактным. должен 

достигнуть большей степени сенситивности и высокой 

нервной системы. Предвестниками этого высшего ор
ганизма можно считать заботы и усилия, прилага<:'мые 

во многих школах к гимнастике и физической ку.·1ЬТ\'ре. 
:.1ногочисленные статьи и памф"1еты о r:rvбoкor-.1 ритми

•rеском дыхании и. наконеu. раз,1ичн ые шко.1ы \1ента"1 ьно1·и 

:rечения и пр To.:11i;:i оютрит и \'див.1яРтся воск.1иuая· 
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«Какие удивительные произошли изменения!» Но она 
совершенно невежественна относительно этих таин

ственных изменений. тогда как для ученика Герме
тической философии нет скрытых тайн. Он знает 
причины и уверенно ожидает следствий_ 
Каждый должен стремиться понять для себя эти 

истины сообразно свету. которыИ он получает. осно

вывая свои посылки на истинных принципах астро

логии. заботливо отмечая троИноИ аспект планетного 

влияния на человечество, никогда не забывая, что 

Солнце и Луна суть великие факторы человеческоИ 

судьбы и что его посылки и заключения должны 

занимать тот же п.1ан. Приобретя знание науки в ее 

приложении к индивидуальности. переходите к более 

широкому по"1ю мирового аспекта. в приложении к 

че.1овеческим расам: и тогда наИдете. что возвышение 

и падение наuий. империИ и семейств отмечено на 
небесных часах и в совершенном согласии с влиянием 

Солнца и планет на нашу Мать-Землю в ее различных 

движениях. И наконец, самnе важное, ревностно стре

митесь к отыскиванию истины. к изучению отношении 

этих б.:~естящих созвездий сияющего Зодиака к чело

веческой душе и к их в.1иянию на образование ее 

судьбы. Таким образом будет приобретено откровение 

об инво.1юuии и эволюции в общем смыс.1е 
Доверчивое. ревностное и б"1агоговеИное изvчение 

науки «Звездных Небес» приведет нас к иным планам 

мысли. относящимся к области знания еще бо.1ее 

внутренней. чем та. о котороИ мы :-.южем то.1ько 

грезить теперь: и тогда станет д"1я нас ясна истина 

с"1ов учите.1я: «Истинная наука о звездах заключает 

в себе истинную науку о душе»: с"1едовате .. 1ьно. мы 
до.:1жны реа.1изовать «Мистическое звено». связующее 

душу со звездами 

Л.1 Хиг,'uн 



ГЛАВА 1 

Зодиак 

~ля обыкновенного астролога Зодиак есть только 
~ ... ~полоса небесного пространства 18° ширины, центр 
кот~рого отмечает путь Солнца в течение года или 
365 дней. 

Двенадцать знаков Зодиака для него просто 12 'раз 
по 30° пространства < 12 х 30° = 360°>, носящие имена 
созвездий, которые они некогда занимали. Он еще и 
теперь, как правило, воображает, что знакl'i <созвез

дия> все еще там и что могущество и потенциальность 

двенадцати зна,ков получается ими от звезд, которые 

занимают зодиакальный пояс небесного свода. 

Но это не так, и это известно всякому обыкновенному 
астроному. Уже один факт постепенного перемещения 

созвездий. а следовательно и перемещения звезд11ого 

тока из одного знака в другой без внесения соответ
ствующеИ поправки в правила астрологов на эти изме

нения. был препятствием к популярному распростра
нению астрологического искусства между образован

ными умами. Ученый рассуждает так: Если «огненное 
влияние Овна» зависит от звезд созвездия. то оно 
должно теперь изливать свою теплоту из знака Рыб; в 
то время как созвездие Овна получит зем11ую природу 

Тельца. Точно так же и хозяева этих знаков должны 
были бы претерпеть соответствующие изменения, в 
деИствительности таких изменений не происходит,-это 
доказывается нашими записями из самого отдаленного 

исторического прошлого. а также и вашими новейшими 

руководствами. которые учат, что Марс есть хозяи11 
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Овна-огненная nланета в огненном знаке,-и астро

логи не nерестают nринимать Рыб как водный знак, а 
Овна как огненный; а этого конечно не могло бы 

быть, если бы звезды имели хоть какое-нибудь влия
ние. «Не является необходимым», говорят эти логи
ческие мыслители, «изучать вашу неnонятную науку, 

если мы можем доказать, что истинная основа, на 

которой nокоятся ваши заключения, фундаментально 
ложна». Научные факты этого следующие. Влияние 
двенадцати знаков Зодиака, как это оnисано астроло

гами, есть заблуждение, nотому что во все века его 

характеризовали как совершенно одинаковое; тогда как 

мы знаем, что каждые 2160 лет каждый знак отстуnает 
на 30° nространства, чего наша наука в расчет не 
nринимаст: следовательно, она ложна. И действительно, 
если влияние двенадцати знаков Зодиака nроистекает 
ценз звезд, занимающих nространства этих знаков, то 

оно должно nроистекать из ничего-доктрина, без со

мнения, совершенно nриличная заnлесневелым старым 

мудрецам вашей суеверной Халдеи, но не ко двору 
нашему nрогресси вному времени - nоследней декаде на

шего культурного и научного девятнадцатого столетия. 

Все дальше, все лучше, Мир катится no сияющему 
nути в небесах, уделяя малое внимание логическим 

заключениям точной науки. Но для nосвященного в 
эти внутренние nринциnы нашей nланетной консти
туции все эти ментальные столкновения имеют свое 

значение и цели в божественной экономии Природы. 

Не мудро и не nоJ1езно, чтобы массы, руководимые 
nоnулярной наукой, стали бы обладателями истин, 
которые Мать Природа берегла только для одни_х 
своих преданных служителей. 

с'ияющий Зодиак, с мириадами своих созвездий, с 
совершенным и блистающим соединением звездных 

систем, nолучает свое тончайшее влияние,-как оно 
отnечатывается астрологически на человеческой кон

ституции. от солнечного центра нашей солнечной си

стемы, но не от звезд , которые занимают двенадцать 
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:11!1\1ов г1 ространстRа Om'u -оГНf"'Н н ы й. Рыnы -1ю1111-
ной. NCi'c'дo тим И вместо того. 1 1то()ы ()ып, ;~р1·\'

!\1снто~ r11ютиR астро.:югии. ·но есть одн;з из ве.1и

'13ИШИ.\ истин. 1 1то во ВСС' ве1\а и во все вреl\1ена 

11ервыи знак 30.'lиа1\а RC(?rJu 6111.1 0:1ин и тот ЖС'. 

точно Т31\ же. как Рыбы-пог.-1е;1ний 

Чтоnы C:ll'.13TIJ чсной на 111\· 1\11,1с:11,. ~1rН1\·сти:v1 нe

rнJ:11,wol' f11TT\' Jl.'I l' НИ l' И ;1а:tИ \1 Cl!r JТ[1('ТСТ 11\'1О Щ)' Ю И.1-

.l КJCTpa LtИ IO Состщ111иr' нашt'Й aп"1octj)l'fJbl и пкµvжа

ю111ие нас nбъt'КТЫ - рnстин':11,ность и пµочее-пока

жvт. с'с.1и исс.1едоват1, их. что r1ри восходе со:1нuа 

они оi'i.1адают совершенно особf'нн1,1:\1 состоннисм и 

осоnенн1,1:v1 \1аг11ети:J!\101\1· Rl'l' :1ышит t·rн•жеt·т1,ю и nco

i'iE-'н11ы:v1 1 1унстrнJ!\1 :1с'гкости. не исr11,1т1,1нае:v1ы!\1 ни в 

l\<JKOt' другое Rpl'l\1H [с:1и ()1,1 ·JТ() l°(J("ГO>IHИe J1,10Г.'10 

СJЫТ\, :;apcГИl"Гj)ИjJrJR<JHo 1\аким-:1и()о инстр\'1\1ентом и 

JaH'l\1 сравнено с crн·тrJ>IHИl'\1 1\;JKOГl!·:1иGrJ :1рvгого r1е

рио.1а к Н"Н'НИl' днн. TI! ЛlJ 11ре:~стаки.·10 Gы :;а!\1е 1 1а

те.:11,11ый контраст Чсре; ;ша 1 1;1са н.·1инние уже другое. 

;J в r10 .. 1ден 1, ре:;ко 111нJтивоr10:южное То же са:vюе 

можно L·к;ват1, о Jаходс и о 110:1уно 1 1и: и наконеu. 

до.•1жно :1аJ\.1стит1,, р;внИU\' :;а два часа л.о рассвета· 

но будет с;1J\.1ЫИ хо.:1одныи 11еµио:1 и:; всr:х дRаJщати 

11етыµех 1 1ас1Jв Все но-фаl\ты. и ГJиение сердеu 
Н<JШИ,\ rJТHt' 1 l<H'T ('()OTBl'll'TB\'kllUИ~I (J()p;130~1 на ЖИJНеН· 

IШЙ 11роилив. Иl'Т('l\<JЮШИИ ОТ HiJllll'Г() Отна-Со.•1н11а. и 

Матt,-Jем.111 не прР;1пав:1>1r'т vк:1онении от ного: с.пе

доватс .. 11,нu. все Jависит 0·1 vг.1;1. rюд котоµым мы, 

обитатели ЗСМJIИ. пo:J\'Ч3f'J\.I ·нот со"1нечныи свет. 
1\оторыи и создаст RCIO р3ЗНИ Ll\' f\Н"ЖД\' ROCXIJДOM. 110.n

:tHel\1 И llO.'IHO'llJKI 
Ко1ла ко всРl\1\' лом\ J\.IЫ 11pи(1;JRИJ\.1 r·шс. что в 0;1но 

и то же нремя. но в ра1.1и 1 1ны\ 1 1астнх л'~11юго шара. 

бывает и ВОСХОД, и ПО.'!Дl'Н\,, и :;;J,\(J;l, и [!(}.']НОЧЬ, то 

11ридР11<r " нс'11рс:v1е11но;-..r\' :;31\.'IК)!Jt·нию. 1 пr1 cal\1a Зсм.1я 

IIOГp\'Жl'l!il. таr- Cl\;J.);JТ\,, 11 II0.'111\,J\1 1\Р\Т l'ОСЛН!НИИ. O'ICll\J 

с.\п:1н1,1\ l' ;1вена;щат~,ю зн;_н,;н.111 нenr·L·нo1·:) ~r:.1иal\a 



/-:с.пи :-v1ы при.1ожим предыдушую и"1.1юстраuию к 

двенадшни знакам 3одиака. то увидим сонершснную 

ана.1огию Мы найдем. что когда Со.1нщ' достигает 
небесного -экнатора и день и ночь равны на Зем.1е

тоrда она стоит на .1инии небесного горизонта: -этот 
момент есть космическии восхо,1 со.1нш1. С -этого 

времени Онен. оrненныИ Азот. начинает из.1учать свой 
деяте"1ьныИ ток. он занимает пространстно 30°. равное 
двум часам естественного дня. 

·ан излучает огненные красные токи пробуждающей 
жизни. действие которой мы нее проянляем при восходе 
солнttа: тогда. с первым огненным б"1еском космической 
жизни. наступает изменение !\.1агнетической по.пярности: 

раздается неселое щебетание птиu и кудахтанье IIТИll 

домашних Затем замечается реакuия· все перед тем 
деятельное. становится тихим и спокойным. 

И всюду одно и то же· то же в растител1,ности. 
то же в младенческой жизни. то же в космических 

состояниях Это соответствует знаку Тсльuа Это

со.1нечный ток. отстоящий на :30° к северу от TlJ'IKИ 
равновесия Этот знак rrредстав"1яет собой силы пог
лr:>щения. и мы видим. что в этот период растительная 

и животная жизнt, спокr:>Ино поглощают и ис110 .. 1ьзуют 
д"111 себя огненные токи со.'1нечной жизни 

Да.:1сс появ.1яется новая деяте"1ьность со.1нечноrо 
тока под дрvrим углом. происходит новое изменение 

полярности. и все нещи становятсн деятельными. Это 

си"1а исполнительная. и соответстнует она знаку Б.1из

неuов Этот со"1неч11ыИ ток отстоит на 60° от точки 
равновесия 

Гlояв.·1нется новыИ ток. новое изменение со.1нечной 
по.1ярности. Это 110.1денt" это отдых от труда. Этот 

то к соответствует знак у Рака. Л н а.1 о ги я тут со вер

шен на я Это со:111счный ток северного знака. отстоя

щего на 90° от точки равновссин и представ.пяюшего 
собою высшую точку дуги. кажущегося движенин 

·_со.1нuа и коо1и,1ес1<ои жизни Эго-ранновесис ЖИJ
Щ"ННЫ\ СИ.'/ 



298 Свет Епнпа 

3атеl\1 внонь начинает огненный ток сною деяте.:1ьносп,: 

и подобно тому. как самая жаркая часть дня бывает 
около двvх часов rюсле полудня. т.е. середины дня. так 

н ·пом п~·нкте Зодиака солнечный ток янляется наибо:1ес 
rютенци~.1ьным Это соответствует знаку Льва. Этот со.:1-
нечный ток отстоит на 120° от. точки р~вновесия. И так 
месяll за мсся11ем до последнего знака. Рыбы. который 
совершенно соответствует водяному небоск"1ону февраJlЯ 
и бС'зжизненноl\J\' 11сриоду. 11ротскающему двумя часами 

ранее рассвета нового дня д.пя Земли. нового года д .. 1я 
че.ювска и нового цикла в звездных небесах . .Таким 
обра:юм, Зодиак в астро;юги 1 1сской науке и в приложении 
1-; человеческой конституции имеет свою основу в Солнце. 
l(ентре и источнике жизни п,1анеты: и 12 знаков Зодиака 
суть 12 великих пространстн годичной орбиты нашей 
Зеl\1.:1и во1<;руг Со.1нuа: каждый знак ти11и 1 1ен д .. 1я своего 
1\1епща. каждыи месяll типичен. 1ю своему соотвстс'Гву

ющему действию, д .. 1я наших земных состояний. 
Подоб110 том\'. как каждый со.1нечный восход рюли

чен в своих аспектах. точно так же нет двух знаков 

Зодиака. сходных между собой Восход Со.:11ща 1 марта 
совершенно от.:1ичен от восхода его 1 мая Нача.~() и 

коне11 каждого знака анал()гичны по своим СВ()Иствам 

нача.:1v и коннv естественного дня. 

Koг]r;J вы по;тигаете внутренние законы лога л.еи
ствш1 и протинодействия. мы вес бо.:1ьшс и болы11е 

11ри() .. ·1ижаемся к единому ве.1икомv оккультному фак

Т\'. а именно: Божеr.твенно,иу Ед11нr.тву ж11зн11 
Мы находим совершенную ана.:1огию между судь()ой. 

жизн1,ю и проявлением жизни на Зсм.1е-и жизн1,ю 

и материа,1ьною ('удьбой lЮ11.1ощенного 1 1е.10Бека. Он 

также имеет своИ со.;111ечный восход. нача.10 нового 

:tня жюни. свое время посева. свой сезон расцвета. 
когда жи:ть носит розовый оттенок. созревание r1.сюдов 

опыта. время жатвы. которая может r1ринести зо.1отыс 

:зерн<J и.1и 11.1еве.1ы. зате~1 постепенное увядание. у11адО1\ 

жизненных си.1 и .1едя11ую ЗИJ\1\f смсрп1. И ;~.1я него дуют 

нежные :;ефиры и разр\'шите.11,ные ураганы. журчащие 
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ручеИки и бурные наводнения. периоды бесплодия и 
изобилия. В его троИноИ конституции струятся и 
бурные вешние воды и тихие спокоИные течения фи
зических. интеллектуальных и духовных сил. Человек 
также совершает свое годичное обращение около сол

нечного uентра, когда, с началом каждого нового года 

его жизни, жизченные силы его души обнов.ляются, 
так сказать. заново га.1ьванизируются согласно ма

гнетическоИ его конституции. 
И так каждая форма жизни имеет свой зодиак, свою 

орбиту жизни и свою судьбу. Она может быть или 
бесконечно малая. или чрезвычаИно огромная, но каждая 
имеет его на своем. только себе своИственном. плане. 
Мы видим. что вся видимая вселенная есть одна великая 
организаuия. есть только средство для выражения не

видимого. реа.пьноИ вселенной-Бога и души. великого 
uентрального Солнuа. вечного uентра всеИ жизни. свя
зующей все в единство-в единую жизнь. 

Небесные знаки сияющего Зодиака имеют для нас 
существование только благодаря благодетельному и 

неутомимому движению нашей Матери-Земли. Она 
n.1на творит наши времена года, наши года и нашу 

с\·;н,бу: и она одна своим движением вокруг Солнuа 

011редсляет дома и тропы планетных сил. 

Астрологический Зодиак Сатурна и.1и Марса не 
может быть подобен нашему. Их года и сезоны свой
ственны только им и их материальным условиям, а 

потому 12 созвездий не имеют существования как 

объективные факты конкретной формаuии или косми
ческой 110тенuиа.1ы1ости. Нет' Но неизменные символы 
оккультной истины, звездные картины сияющих со
звездий. всегда непреложны. Они касаются живых 
реальностей че.повеческоИ души и ее разJ1ичного опыта. 

Какие мистерии они представляют и какую связь 
имеют с двенадuатью со:~вездиями. это составит пред

мет следующей г.павы. 



ГЛАВА II 

Созвездия 

~венадuать ве .. 1иких созвездий зодиака,1ьного по
:! ... ~яса. которые образуют орбиту Зеl\1.1и и сияющий 
путь Со.1нuа вокруг небесной все.1енной. бы.·1и рас
сматринае:--1Ы как простые воображаемые фигуры 11 .. 1и 
эмб.1емы. измыш,1енные нашими первобытными пред

каl\1и. чтобы раз.1ичать ежемесячное поступате.1ьное 

движение Со.1нL1а и отмечать над .. 1ежащим образоf\1 

двена,1uать ве.1икии де .. 1ении. и.~и пространств. со.·1-

не11ного года Думrии. что то.1ько ради этой uе.1и 

раз.,1ичные группы звезд. названные созвездиями фан

тазией них у:-.10в. бы.1и приняты как выражение ра:>

.1и11ных физичес1<их аспектов того f\1ecяua. котороr-..1\· 

они бы.1и посвящены прохождением Со.1нuа черсi ло 

пространстно: так что в некотором смыс .. ·1с :1венадuать 
:таков. и.1и созвездии. сиl\1во.1ичес1<и выража.1и fH' 
то.1ько времена года. но также и работы в течение 

этого uик.1ического периода. 

Эта система кажется сове.ршенно естественной уче
ноf\1у мифо,1огу и вообще ,1юдям точной науки. которые 

по"1агают. что считаться с воззрением древних на 

предмет значит де .. 1ать уступку м.1аденr1акоil науке. 
но эти ученые в то же время забывают. что то•tная 

наука и:-.1ест за собой не более двух сто.1етий. а 

потому не ~10жст об.1адать достаточНЫl\1И наб.1юдени

я~1и и опытом. чтобы с до.1жной авторитетностью 

\'Тверж1ать свои не проверенные теории 
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Даже и современный астролог. так много то.1ку

ющий о влиянии двенадцати знаков Зодиака. едва .1и 

может похвалиться истинным знанием этого предмета. 

поскольку он выходит за преде.пн чисто физического 

символизма. И быть может. это даже и хорошо. что 
юсподствует такое затемняющее состояние.-богиня 

небес не видима и сравните"1ьно мало познана Не
бесная Урания в своей изо"1ированности остается. 

таким образом. чистой и неоскверненной вс1иянием 
развращенных умов. 

Таков в краткой обрисовке общий взгляд че:1ове
чества на сияющие созвездия. которые украшают.как 

огненные драгойенности. корону своего Творца и ил
J1юминируют своим небесным сиянием изумительны.И 

шатер нашего полуночного свода. И в самом де:1е. 

разве нет уже ничего другого и большего. чем полевые 
работы в сияющей радиации звездной Андромеды. 
r1редвестниuы ми.~ой весны? И ничего другого. думаете 
вы. кроме сбора п"1одов и винограда в огненно-красном 

свети .. 1ьнике Антареса и в зловещем Скорпионе;> И 
не с.1епы JlИ духовно Jlюди. что они видят только 

симно.·1 до.r1гого . .~етнего дня и созревания в ~tарстве 

раститf'.:1ьном в сияющем великолепии звеэщшх братьев

б.1 из1н'uов. Касторе и [ lол.1ук(·е 
И кажется в са~10м де .. 1е. что уже омертве.nо сердuе 

и притупилось духовное разумение у .1юдей нашего 
сумеречного дня. Дм~ посвященного же в мистерии 

Урании :ни мертвые симво.пи 1 1еские картины стано
вятся одаренными жизнью. Эти эмблемы сельских 

работ и ремесе.11 прео.бразуются из грубой хризоли
товой обо.с10чки физического символизма в совершенно 

развернувшиеся духовные uв~ты духовных сущностей. 

от1\рывающих ему в своих ярких сияющих jJИНИЯХ 

б .. 1агоговейные истины происхождения души. ее эво

..~юuии и вечного б:тущего в .1оне f?С'спреде"1ыюrо 
неr](lстижимого твnµения. которое еще грядет. Они 

t1тr.н·чаkJГ 1\iр+.:;1ую ,·туr1с'н1" 1\аж;1ыи 11ик.1 ~во.:1ю11ии 
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души, начиная с ее дифференциации как чистой ду
ховной сущности, как луча божественного интеллекта, 

они указывают кристаллизацию ее духовных сил в 

областях материи, ее эволюцию и прогрессивную жизнь. 

Это все те же вечные символы благоухающей весны, 
славного лета, осени и зимы ее вечного бытия. 

Делая эту, по всей вероятности, первую в нашей эре 

попытку представить в ясных и простых .понятиях вну

тренние тайны двенадцати созвездий, мы советуем чита

телю и ученику глубоко взвесить представляемые нами 

описания. Предмет этот столь обширен, что его нельзя 

изложить в одной или двух главах. А потому мы по

зволяем себе надеяться, что это откровение побудит 

самого ученика к дальнейшим исследованиям. Реальное 
значение, истинная духовная важность этих мистерий 

может быть реализована и вполне оценена после тща

тельного изучения и продолжительной медитации. 

После этого краткого отступления, которое мы счи

тали необходимым как совет, резюмируем нашу задачу 

и нашу попытку ввести ученика в роковой лабиринт 

Соломонова звездного храма -«нерукотворной оби
тели, вечно сущей в небесах». 

I. Овен. «Первый- Овен в своем зoлo-
Aries-ry> том руне». 

Созвездие это выражает первую 
божественную идею, «Слово» кабалистов и первое 

деятельное проявление неизреченного Айн-Соф. Дру
гими словами. это-Разум в действии. первая пуль
сация Божества в двойном аспекте «Владыки и Твор

ца». Для человеческой души это-всегда прообраз. 
остающийся непознанной невидимой силой. которую 

мы называем интеллект, То, что знает и дает 
каждому божественному атому жизни ту отличитель

ную, универсальную и притом бессмертную силу. ко

торая не только составляет его духовное подобие и 

физическую индивиду~льность, но приводит его в сос
тояние произнести в присутствии своего Творца эти 
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мистические c.:1or>a· «1\:J l'Cl\lb. 1\ТО аз ес:v1ь» Другими 

с.11овами. это npl'кpacн()l' со]вс:;дие симво.пизирует пер

вую пу.:1ьса11ию то1·0 :1\· 1 1а чистого разума. которыИ 

есть Божественноl' Эго че.1(Jвечесl\он души Оно есть 

сила. которая вечно побуждает жизненныИ атом всl' 
вперед к эволюнионно!'v1\1 11рогреС'су и открывает нal'v1 

на 1 1а.:10. и.11и 11ервое 11ронв.:н'НН0t' соС'то1-1нис. Боже
ственного Эго. как дснн':1ы1ый с;.~~1оп•щи й ;iтol\1 бес

конечного Духа в аНГl':11,с1\их сфС'р;~х 

Рассматривая л.ействин'.:11,нvю Jl\'хо1:н1ую рса,;11,ность. 

С'ИМволизированную в Om!l'. мы находим. что очень 

не трудно опредС'лип, С<' 110.1ное з11а•1ение на в11сш11ем 

п.пане. когда она пре.r1ом .. 1с11а и отражена в низшие 

планы 1 1ерез С'.i!ОЖНое действие че.11ове 1 1еского орга

низма и передает 1<оренной ток в первом астро.тюгичес

ком месяце и в первом знак<' ]оди;~ка. Мы можем 

прочит;~ть прекраС'НVЮ nарал.rн>.11ь относительно вли

яния на че"1овеческоР Н' .. 10 . как ·":)то изложе1ю в т.1 

«Света Египта». Эта нитата 1·оворит. что Овен симво

лизирует жертву и nредстан.:1яет весну. начало нового 

года. Первое действие чистого разума. явившее r1ервое 

выражение формы и наnрав.пенного в жертву из ан

гельского состоянин. и одержавшего победу над низ

шими u;.~рствами материи· и опяп, весна новой жиЗни 

с обетованием жизни. света и "1tобви. 

Зн;:~к Овна представm1l'т МЫС' .. 1ящие си .. 1ы человечес
тва. деятес1ь11ое инте.:1ле1пvальное бытие. в.'1адыку тво

рения -четrвека l3 1\осмических отношениях. как это 

показано в статье «Оккул1,тное nри.:~ожение двенадцати 

знаков Зодиака» <Т 1. pyccl\oe издание 1-ое, с 218 и 

2-ое. с.275> мы находим ту же совершенную аналогию 

11. Телец. 
Tauгus-(5' 

«Он <Овен> о6ораrшвается 11 

_чд11н;1 Я!!mся могу 11ему ТеЛЫ{Ч» 

Второе сшвездие сияющих дне-

надцати nредстав11яет 11ерное реагирующее состояние 

духовного замыс.11а. Другими словами. чо внимание 

ума к своим собстве1111ым ИIН'ЯМ В каба.11е это С'озве:щие 
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11редС'тав,1яет то ОС'обенное С'ОС'тояние испо.1ните.1ьной 
С'Иm,1. о которой символически сказано: «И увиде.:1 
Бог. что это хорошо». после каждого акта творения. 

Когда интеллект проявляет себя в11ервые. то форма 
есть дело необходимости. а так как никакая форма 

не может существовать бt'з материи. то Te,1eu еС'ть 
первая эманация материи в ее самом эфирном состо

янии Поэтому он женский. Венера правите,1ь его. и 

он представляет первую чистую форму че.1овеческой 
души. как она существовала в светлом раю ангельских 

сфер своих породителей. и открывает нам первое 
соС'тояние интеллекта в зародыше. первое чувство 

сознания. так сказать. сознательности своей боже
ственной самосущности Отсюда: Он <мужской дух 

чистого огня. Aries>. сияющий в своей зо.потой <со..1-
нечной> волне. оборачивается <выражение противо

действия. реагирования> и удивляется могучему Тс.1ь

цу <материальной форме>. Таким образом. 11ерв:зя 

идея чистого интел.1екта в зародыше-резу.1ьтат деи

ствия в Овне-Делается объективной для сознания. 
и он изумлен при виде своего собственного замыС'.1а 

Это первое чувство чистой божественной .1юбви в 
ангельских сферах. и он <мужской дух чистого огня> 

видит. что это хорошо. 

Перенося эту духовную реа.1ьность в наше пони
мание и С'равнивая с ее отраженным аС'тро.1огическим 

током-какую прекрасную гармонию находим 1\1Ы и 

в то же время такую простую! Б.1агоговейное чувС'тво 
подсказывает нам древнее. но вечно реа.1ьное изре

чение: «Как вверху. так и внизу: как на Зем.1е. так 

и на небесном своде». Размыш.1яя над теl\1. что Телеu 
есть знак земной и символ с.1ужения. мы зак.1ючаем. 

что материя есть всегда с"1ужите .. 1ь духа. всегда не

обходимое средство д.1я прояв,1ения инте.мекта: под
тверждение того же мы познаем в оп.подотворяющих 

силах этого астрологического знака на ВС'ЯКО~ п~ане 

его действия Им управляет Венера. э.1е~1ент .. 1юбви 
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в природе, ее гармонические симпатии всегда находят 

свое выражение в этом прекрасном знаке. Что может 
быть более ясно и понятно, чем то, что принципы в 
инволюции и божественные атрибуты-как они пред
ставлены сияющими созвездиями,-действуя на низ
ший план, преломляются человеческим организмом, 

столь сложным в своей конституции, и что этот ор
ганизм отражает качества, которые не что иное, как 

внешнее и параллельное выражение принципов субъ

ективных, и далее, что форма есть абсолютная необ
ходимость для проявления интеллекта. 

111. Близнецы. «Он <:елец> лежит, угрожая 
Gemini- II головои и требует, чтобы Бли-

знецы восстали. 

Они от страха хватаются друг за друга и взаимно 
обнимаются». 

Это сияющее созвездие <Кастор и Поллукс> Близнецы 
в духовном смысле-. второе духовное действие. А потому 
оно естественным образом есть знак мужской и по
ложительный. Мы были свидетелями 1 акта драмы души 
или, как некоторые говорят, трагедии в этом же третьем 

из сияющих двенадцати, мы видим первую сцену 11 акта: 
эвоnюцию душ-близнецов или, более точно, дифферен

циацию Божественной души в две ее естественные со
ставные половины-мужскую и женскую. 

Здесь мы приближаемся к одному из наиболее 
тайных арканов в обширной области оккультной фи
лософии, а потому мы должны быть совершенно точ
ными и в то же время ясными в наших утверждениях. 

Заметьте, что после того, как мужской дух чистого, 
эфирного, божественного огня <Овен> зачал первую 
идею и Телец, материальная оболочка, дал этой идее 
объективное существование для его <Эго> сознания, 

мы находим чувство как результат. Но раньше стрем
ление, т.е. сильное желание, затем следует чувство

вание. Это заключает в себе действие и противо

действие, т.е. реакцию, действие ответное. 
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Всегда, в послушание неудовлетворенным стремле
ниям бессмертном души: Природа немедленно отвечает. 
отсюда: •Он склонившись лежит, угрожая головой <т.е 

требуя>, и призывает близнецов <души-близнецы> вос

стать <появиться. т.е. начать эволюцию>: и как nервыИ 

бурный толчок. вызванныИ этим. nричиненныИ их раз
делением или. скорее. их раздельным существованием 

как двух самостоятельных. но взаимно зависящих сил, 

мы имеем следующее за первым изречение: 

«В страхе хватаются они друг за друга и обни
маются». 

Это наиболее трогательная сцена в драме души

глубочайшего интереса' и высочайшей красоты. 
В кабале мы находим ту же самую параллель. там 

сказано: •И сотворил Бог человека по образу и по 
подобию Своему <действие Овна и Тельца>: no по
добию Своему <разум> сотворил Он его муж•~иною 

и женщиною сотворил Он их». Другими словами. 
здесь говорится об Овне. Тельце и Близнецах в чисто 
аллсrоричес кой форме."' 

Древнееврейская Библия. как и все писания. почита

емые святыми. находит свое происхождение и совер

шенное выражение в великой звезд11ой Библии 11е
бесного свода 

Для ученика эволюция душ-близнецов является глу

бокой мистерией. обнимающей. как это в реальности 

и должно быть. всю инволюцию и эво.пюцию. и о том 

же свидетельствует это прекрасное созвездие. которое 

nрЕ'лставляет нам первое nозн;шие. или осознание 

божественным Эго своей nвойной силы- чувствование 

и стрем.1ение.-вызван11ой Овном и Те.1ьцом. И как 

ве.r1и1<0.пеnно вырази"1 поэт эту первую пульсацию бо

жественной любви: «В страхЕ' 011и бросаются друг к 

• Кос\lоl"Онин Моисс·н. c.fi с 111н1~1t••1а111111~111. ];i,•c·1, ;~ас•тсн ука 

:1а1111с• на асrро:1оги•1,·о.:ю1и :lt'll<'KT 11рс•1111их с·ш11щ•1111ы\ 11иса11ий.

Пр1и1е•шнuе nepemul•1111\a 
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другу и обнимаются!» Божественной волей эволю

ционирующие из единого чистого интеллекта, они 

навсегда .(1.олжны остаться разделенными, но зави

сящими друг от друга силами-положительная и отри

цательная, мужская и женская,-на действии и про

тиводействии которых основано совершенное развитие 
сил и возможностей Единого. 
Чтобы ясно постигнуть в целом все эти разветв

ления, вновь привлекаем сосредоточенное внимание 

нашего ученика на этот же знак, Близнецы, в его 

астрологическом аспекте и на то, как его силы и 

свойства, будучи преломлены, выражены в человечес
ком организме_ Мы находим, что этот знак <всегда 

представитель созвездия> означает соединение vазума 

с интуицией и управляет руками, кистями рук и 
исполнительными силами .человека_ 

И действительно, -если мы поразмыслим над почти 
чудесным взаимодействием между вещами духовными 

и вещами временными, то поймем значение великой 

истины изречения Иисуса Христа: «Имеют глаза-и 

не видят; имеют уши-и не слышаТ». 

Если бы это не было так в действительности, то 
человек, пользуясь живущими в нем скрытыми силами, 

взял бы штурмом* царство небесное, и царствовал 

бы там как верховный владыка всех материальных 

форм. Человек в своей слепоте погрузил интуицию 

во мрак, пренебрег лукавпвом левой руки и извратил 

чистую любовь божественного состояния. Следова

тельно, исполнительные силы в нем неуравновешены 

и делают его рабом материа.~ьных форм вместо того, 

чтобы быть их законным властелином, а потому только 

тогда, когда человек чистыми руками и чистым сердцем 

восстановит- интуицию, соединенную с разумом на ее 

* Намек на знак Б.1изницо11:-руки. силы исполнительные. 

При,-.~ечание переводчика. 
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троне. только тогда может он надеяться понять 

реальность таИной мистерии душ-близнецов. Gemini. 

IV. Рак. 
Cancer-§ 

«ff рядом. с Блuзнt'цам.11 дви-
жется нерешите;1ьным шагом. 

сuяющuй Рак». 
В этом велико.:~епном созвездии мы имеем свидсте"1ьство 
ответного действия <реакции> Близнецам. имеем за
ключительную сцену 11-го акта. Это доказывает нам. 
что он действительно-сила женская. Другими словами. 
Рак есть тот период. <или вернее один из них>, когда 
Каббала выражает ответное действие Неизречеююго 

<Айн-Соф>. путь Творца. следующим изречением: «И 
вот Он. Существо СущестБ. уБидел Бсякую вещь. ко
торую Он сотвори.1. и вот все было очень хорошо». 

Точно так же Рак. в духовном истолковании. озна
чает уравновешение. отсюда гармония. а поистине это 

очень хорошо. так как она противоположна хаосу. 

Дпя человеческой души Рак есть период возвышен
ного покоя. Он есть высшая точк·а на дуге ангельского 

цик .. 1а Божественной Души. С этой славнои. но субъ
ективной вершины или высоты в царстве духа он 

должен спуститься. 

Беспокойная энергия и все еще неудовлетворенные 

желания его собственной бессмертной природы суть 

силы. ведущие его в такую эволюцию. Развив в себе 

двойные силы своей божественной природы. Эrо видит. 
что это хорошо и почивает от своего труда. Но так 

как это Бозвышенное состояние-чисто субъективное 

и идеальное. то оно не может удов.1етворить стрем

"1ений и побуждает к дальнейшему развитию и же.па
нию знать. отсюда нисхождение в материальные цар

ства и их ус.:1овия С этого пункта начинается нисхо

дящая инво.1юuия души. пока не будет дпстигнут;J 

с:~мая низшая точ1<а души-Козерог 
Возвращансь к знаку Рака. тщате.1ьно изу 1 1и~1 r1ар<1.:1-

:1е:1ь С'ГО на астро.1огическо~1 п.1анt> в его 010<~1.1ьтны\ 

асr1t>ктах. 1<ак t111и и:;.1ожены R т ! «С нет а Еги r1та », г_1t· 
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мы читаем: (<Рак управляет функциями дыхания и 

пищеварения в 1 1еловеке. а также и отражательными 

органами мозга» Заметьте парал.пе.:1ь. В субъе~пивных 

царствах Божественная душа вдохну.1а в себя и усво

ила все. что бы.:ю возможно этому анrе"1ьскому со

стоянию. она знает также период блаженного покоя 

Но же.1ания бессмертной природы побуждают душу 
1< дальнейшему жизненному прогрессу И мы видим. 

что знак Рака си\\1но.1изирует привязанность к жизни: 

чтобы жип"мы должны питаться и усваивать на вен
ком плане нашего бытия. Необходимое следствие этого 

такое: умственное состояние. выражаемое Раком. до

лжно быть способно к принятию вдохновляющих то

ков. полу 1 1ать вдохновение <духовное дыхание> и 

усваивать его. В его приложении мы находим. что 

этот знак символизирует любовь. Как прекрасна эта 

гармония и этот контраст созвездия и его астро

логи чес кое п редстав.nен ие' 

V. Лев. 
Leo-&7_ 

«Потом Лев вздымает свою 
,,р11ву» 

3десь представ.1ено как тип тре-

тье ве.1икое духовное деиствие. которое. что мы на

ходим впо.1не естественны\\1. идет в паре и которого 

Лев есть положите .. 1ьное. мужское созвездие. 
Достигнув высшей точки в сверхнебесных состо

яния.\ субъективного :.э~1брионического существования. 

развив чувствования и стрем.1ения. а теперь вдохнов

.1яемая же.1анием бесс\\1ертия. двоИная душа боже

ственного Эго еще раз по .. 1учает импу.1ьс к движению 
вперед. Но так как -~во:~юция восходит спиралью. то 

душа не может подняться выше.не опустившись-в 

кажущемся движении -ниже· так всегда вперед в ее 

вечно прогрессивно~~ ходе Это прекрасное созвездие 

С'ИJ\1Во.1изирует первое J.еИствие нисходящеИ части ду

ги Это свойства сердuа. так .:-казать. действующие 

ИЗН\'ТРИ ко вне 
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Матrрия в ее> наиболеt> эфири:юван1юй форме на
чинает утверждать свою власть. Аллегорический змий 
Эдема воздействует на женскую сторону. сим1ю,1и

зированную сердцем, и. как магнети 1 1еская притяга

те .. 1ы1ая сила. направляет свойства души вниз. и. как 

бы презирая всякую ответственность. пос.педствия и 

Карму. дуi.11а. подобно льву. «Вздымает свою гриву». 
заявляя о 1юве.nительности бессмертного мужества. 

Когда мы читаем эти роковые аллегории. 11ачертан

ные Божеством на звездном своде небес. взволнован

ная душа склоняется в б.11аго1·овеИ11ом смирении перед 

той всемогущей си.пой. которую мы называем Про
видением и Божеством. 

Никакой че.nове1< не измени.n этих чистых писаний 

Божества. ни олин перст не вставил в них ни однои 

линии Они для души сто.,1ь же великолепно ясны и 

теперь. как бы.11и ясны на первпй заре страшного 

творения Природы 

Для посвященtюго в мистерии Урании нс является 
необходимостью описание 11арал.nе.nи между со3всз

диями и их астро.nогическими знаками. О11и слишком 
ясны. неликолеш1ы и выразительны. чтобы требовать 

1юяснения. Для большинства изучающих сходство 11с 
представляется столь 0 11евидным. а потому д"1я их 

пользы мы 11редст<1вим несколько аспектов этой инте

ресной параллt>ли 
Мы читаем. что знак Льва есть «солнечный Лев 

мистерий. которыИ своим внутренним теr1лом дает 

созревание 11.nодам. произведе11ным из земли влагою 

Изиды <души>». Совершенно так же божественный 
Эго своей вечной энергией и крепостью. чистым огнем 
разума. являет в матсриа.nьных формах прин1tипы. 

воr1лотившиеся в них во время пребывания 11а нижней 

ча<'ТИ дуги. как атµибуты души <отраженные в фи-

3Ическом человеке как его черты и качества>. Далее 

нам говорят: <~этот 3Нак открывает нам древнюю жертву 

и законы вознаграждения за H('t'» В nовелитеJ1ьности 
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бессмеµт но 1·0 1\1 р1н•ства :1уша п рен Рбрегает всем и пос
.11едств ия ми и RCt'l\111 <ITRl'TCTRt.'liH<H"TЯMИ. и действи
телыю. это-11Рр\11в11:111 жертв;~: оставить свое чистое 

раНСКО(> COCTOЯllИl'. 'ITOUЫ 11риоf~рести :m;JHИe и развить 

свои скрытые си.~1ы. ИJ этого 11отомства колена Иудина 
роди.1ась ·на (юЖt'ственная .r11обовь и симпатии, ко

торая в сонерш<>нствt> ио;упает и очищает душу. и 

спас<JРТ Е>Р от СМР\НИ в м;п<>рии Законы t<омпенсаuии 
ис-rю.:1ниtотся в совеµше11ном •1е.11овеке. 

В инте.11.1екту;1.аьноl\1 асrн·кн• мы узнаем. •по мен

та.1ьные силы н•л. н<Jд t<ем доминирует этот знак. 

сос редоточе11ы 1н·t,гда на стремлении достигнуть ка

кого-11 ибуд1, высшего сос-таяния. Их идЕ'И велики rю 
срав11ению с 11риродоИ с-озвездия и с тем. что оно 

оз11ачает Мыш.r1ение ясное. естествс111юе и прекрас

ное. Когда мы vносимс-я мыслью к тому страшному 
периоду в ИllB0.110llИИ ДRОЙСТВt:>ННЫХ душ божествен

ного Эго. 1.;а1..: ·но симво .. 1изирова110 созвс:щием Льва. 
и кor;1;J :~;1;1\·:-..1ываемся над великими истинами. nред

ст;!fцие~1ыми ">П11\1 астро:югичеrl\ИМ знаком. когда 011и 

11ре.:1ом.1ены Чl'.'Jоfн"н'о;им организмом. тогда нам ста

новится сонt>р111енно нсно то осtювание, по которому 

Лев назвт1 :;1и11<щ1 11<1рским. 

VI. Дева. 
Virgo-Щ> 

«11 l'.·IL'cJ!fЯ З(l HILM, Д1:ва укро-
щает ярость (','О». 

Ка1< пре1<расно выразитс.1ьны ·"ти 
с1ова ~1:1я тех. 1-;то 11рави.1ьно 1юнимает их смыс.п. 

lkвa есть реаl\11и~1 :1ьви11ои си"11,1. а с.1едовательнu
симно"1 же11с1ши_ 

Действие и r1ротинодt>йствие ("\'ТЬ вечны<' законы. 
на которых ос1юва11 космос. О11и (Остав.1яют 11рраз

.. 1учноt> с-родство. притяжение и оттаm<иваниЕ' всякон 

вtещи в 11арстве nрояв .. н~нноr-о бытин В -этом мист11чес

ком созвс3дии мы видиl\1 первые идеи возникающегс 

материа..11.ноrо инстинкта Это-необходимын резуль
тат вы:;на1н1 ы й :н·йстви E'l\1 сер.Jца но .J1 ьне. это - µе
акнин на сост1111ниР 1юве.1ите:1ыюrо прt>зрен11я вснких 
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последствий. Жар страсти или энергии и бессмертного 

мужества в конечном результате заключает в себе идею 
борьбы, победы и самосохранения. Двойственная душа 
опускается еще к следующему обороту спирали своего 

небесного шествия, к кристаллизованным формам. 
Virgo, Дева небес, вечный символ божественного бес

порочного зачатия, показывает-где пребывают эти силы. 

Здесь зачинается в чистом святом чувстве первый инстинкт 
любви в двойной душе. Этот знак представляет тот страшный 
период в библейском саду Эдема, когда дева-жена стоит 

перед древом познания добра и зла, когда очарованная приман

ками материи, бессознательно делается она обвитою извивами 
змия. Другими словами: после того как космическая сила 
вздымала ее гриву в пренебрежении к материальным силам, 

наступила реакция субъективной половины души, которая 
видит, как хороши материальные вещи; или иначе- «сле

дующая за ним Дева усмиряет ярость его». Мужская по

ловина- положительная сила души уступает искушению 

и прельщается заманчивыми перспективами. 

Должно заметить в связи с этим, что впечатлитель

ность, жалость и сострадание суть действия, свой
ственные знаку Девы в Зодиаке <не созвездию> и 

что астрологически он управляет внутренностями и 

органом любви. Символизм этот по истине чрезвы

чайно прекрасен, когда он заботливо подвергнут срав
нению и изучению. Это беспорочное зачатие чистой 
любви души к другой своей половине на плане астро
логическом становится преломленным и в своем ответ

ном состоянии является как сострадание и жалость. 

В субъективных областях душа видит, как хороши 
материальные вещи и преломление этого является 

как ассимилирующие функции человеческого орга

низма. Дева открывает нам также значение Тайной 
Вечери Господа. На этой ступени своего циклического 
пути божественный Эrо познает в самое последнее 
время тесное общение с двойными душами, которое 
выражается в символизме вина и хлеба: вино-тип 
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жертвы, хлеб-поддерживающие силы его собствен

ного бытия. 

Интеллектуальный аспект знака Девы представляет 
совершенную аналогию с созвездием. 

VII. Весы. 
Libra-.n.. 

~далее день и ночь взвешива

ются на чашах Весов, они пре
бывают некоторое время в ра-

вновесии, но чаша но1ш наконец перетягивает~. 

Новый изгиб спирали-и мы достигаем великого 

пункта движения души в духовном мире. 

Природа этого созвездия была веками скрываема 

от всех. кроме посвященных. по той причине. что она 

содержит в себе наиболее важные тайны. связанные 
с че.1овеческой душоИ В созвездии этом великая 

переходная дуга между духовным миром и астральным 

миром. другими словами: между идеальными замыr

лами и элементальными формами. между миром пред

начертаний и царством силы_ 
Одна из главных мистериИ Весов-андрогин дву

по.1ость в природе. Как только двойная душа со
верши.пс~. эволюuию в uарствах духовности. то здесь 

она стоит в небесных весах между двумя путями: 

ск"1оняясь к искушению. она принимает запрещенныИ 

п .. 1од и тотчас пробуждается от своего чисто духовного 
состояния. и ее окружает и.п.пюзия материи. Эта бор1,

ба души с притягивающими си.п<~ми материи чрезвы

чайно ясно выражена с.1едующю.1 изречением: 

«Они пребывают некоторое время в равновесии. 
наконеu чаша ночи перетягиваен 

Друrи:-v1и ('.1овами: астра .. 1ьная и физическая темнота 
омрачает духовное зрение души и. оставляя 11арства 

невинности и б.-1аженства. она тонет в вихре вl'ликоrо 

астра.1ыюго мира. 

Небесное состояние теnерь навсс>г;1;1 потеряно как uар

ство ангl'льской невинности. Вновь приобретено оно 1>южет 
быть только чере3 испыт.зние. скорби. страдание и опыт. 

тогда уже душ;~- не невинный херуви!\1. но она - 1.;а!\ 
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владыка и учитель. Но когда. 11риобретя или достигнув 

экRатора высшеИ дуги своего rrpoгpecca, душа вновь 

соединяется со свосИ потерянноИ полоRиноИ, тогда 

она дает выражение тоИ бессмертноИ силе, с котороИ 
начала свое uиклическое шествие из r1ротивопо"1ож

ного пункта. Овен: «Аз есмь тот, кто Аз есмь»; это 

уже не эмбрион, но бытие в универсальной дуще 
6ыm!lя. Прежде чем закончить описание этого символичес

кого созвс~~и~, постараемся открыть таИну его двуполо1/ 
природы. В высшсИ, и.пи первоИ части знака оно есть 
символ в и:шестной степени 110.пожительныИ и мужскоИ. 

Душа все еще в эдемском Саду, чистая и облаченная в 

одежду Бога, в халдеИских статуях она была прсдстав"1ена 
R образе «бородатоИ Венеры»-Венера, Ангел Весов, ут

ренняя звезда. сияющиИ Люцифер. Но во второИ половине. 

после вкvшения плода от древа познания добра и з"1а 

<1юзитивная и негативная. как вы видите> сияющиИ 

Люцифср падает. Солнце утра, Jlишенное своеИ славы. 
становится симвоJ1ом ночи. Беспер-вечерняя звезда. тогда 

символ ее.- и душа теряет свою небесную одежду или 

духовное сознание и одевается в материю-симво .. 1 ночи. 
Знак Весов в :-Зодиаке. в его астрологическом ас-

11екте есть совершенно внешнее соотношение всего о 

нем сказанного 

VIII. Скорпион. «И .1Jвелll 1111ваясь в весе, 6олее 
Scorpio-rt\.. тяж·елая •mща склоняется 11 

вле11ет 6,zuстяще,?о Скорnt1она 

11э знака зuмы» 

Те11срь 1\1Ы видим врата Рая, охраняемые пJ1аменным 
ме 1 юм. указывающим четыре части света. Сог.1асно 

I<ни ге Бытия меч этт постав.·1сн. «чтобы охранят~, 
путь к древу жизни». и э:ютерически это-рса.1ьная 

истина. 

Луша уже не двоИная. но разде.1енная на :v1ужс1<ую 
и ЖСНСl<\'Ю .. 1~ 1 1ности: «И вот. увиде.:1и они. 1 1ТО они 

наги». Лишенные своих духоf~ных одежд они 1 1ув
ствуют xo.10.:i 1\Jатерии и вож;~е.1енин животнои прнролы 
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Они 11vждаются в оде-я11ии и «Бо1· сделал им одежды 

кожаные». Здесь симвш1изирован 110.а и эволюция жи

вотной страсти воспроизведения. размножения и эво

люции вообще Это полное вступление души в э,1е

ментальные ус.повия. Здесь символизирован огненный 

меч. охраняющий четыре земных отдела пути жизни. 

которые суть четыре ве.1икие царства астрального 

мира: путь к физической жизни в конкретных формах 
и 11уть к жизни вечной через области сильфов. гномов. 

ундин и саламандр Это-основа тех состояний. ко
торые известны как Воздух. Земля. Вода и Огонь. 

Здесь мы видим. что через эволюцию пола с сопут

ствующим ему желанием воспроизведе11ия эти слепые 

силы· Природы находят себе пути для своего выра
жения Духовное сознание почти потеряно. разума 
11ет и душа становится. так сказать. добычей этих 

си.1 астрального мира. который есть царство предна
чсрта11иИ Создания· души должны быть встречены и 
110fJеждены на восходящей дуге прогрессивного никла. 

Они противодействуют и охраняют путь к жизни 

вечной 3десь душа. приобрев победу. сбрасывает на
всегда свою земную одежду и вожделения плоти. 

об.пекается вновь в одежду духовную: очищенная и 

освященная. станет она у врат Рая. где, воссоединен
ная со свосИ недостающей половиной. она приобщится 

к плоду дерева жизни и станет как боги Астро

логически соотношение совершенное и оно столь оче

видно. что не трсfJует пояснения. 

IX. Стрелец. 
Sagi ttari us->l' 

«3а ним следует ! Jентавр с прице-
лuвш11Мся ?.лазом; его лук натя

нут u готов пустить стрелу». 
Глубже и глубже погружается душа в материальные 
формы. Эволюция noJ1a произвела необходимые кана
.1ы. через которые входят бесчисленные силы и душа 

теперь быстро теряет последние си.пы духовного со

знания. Другими словами .. Стрелец символизирует 
то состояние души. коr·да она в своем нисходящем 
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ДRИЖении достигает ПО.1ЯрИ33llИОННОИ ТО 1 !КИ. а потому 

яв"·1яется вихрем бесчис.пенных противоrю.1ожных си:1. 

ищущих выражения в раз,1ичных формах. 

«Он-.,1ук <крепосп, и"1и сила души> совершенно 

н<1тянутый и готовый пустить» свои Стре.1ы <энергию> 
по всякому Н<1r1ран.;1ению ... ~ишь то.1ько явите~~ 6.:1а

говременность. Здес1, мы види:-.1 выражение той бес

смеµтной огненноИ силы и наивыс11Jего дерзновения 

и мужества. r1роявленн ых в с<1мых 1\1атериа,1ьных со

стояниях· это-первонач;ы1,ныи огонь. отраженныи 

под другим уг"1ом. 

Но тут все в состоянии р<Jсстройства. Этот знак
сила мужская. бесrюкойная. неугомонная. Он изобра
жен в аллегории о вавилонской башне и в полном 

рассеянии сынов человеческих <сущности> в четыре 

уг.па Земли. Теперь они совершенно погружаются в 
плотную материю и их пересе,1ения имеют 1.1.е.1ью 

всту11ление в цик.1 Необходимости. 

На п.пане астро"1огическом зодиака .. 1ьный знак Стре .. 1ь
ца управ .. 1яет двигате,1ьными силами и пешеходными 

инстинктами. а также бедрами-основа физического 

движения. так что здесь мы видим совершенную ана

.тюгию. Этот знак симво.1изирует также уr1ран"1яющие 

си.-1ы че"1онечества. которое видит необходимость за

кона и порядка. отсюда- прав.1ение Kai-; выражение 

этого мы находим .1ук <крепость. си"~а>. ГОТLJВЫИ 

выпускать свои стре .• 1ы :JНергии но всех направ.1ениях. 

когда явится к тому б.1аговреl\1енность. когда эта .энер

гия. прес1омленная в че.1овеческом организ:-.1е и отра

женная на внешнем п.1ане. прояв.1яет себя как не

угоl\10нный дух. всегда побуждающий к движению впе

ред, ищущиИ нпвых об .. 1астсй д.1я своегп выражения. 

имея R видv развитие чувства rюрядка. 06\'здывания и 

воспитзния. ина 1 1е: fЦJсть над собой и vправ.1сние 

другими. Когдз мы р<1змыш.1яе!\1 над ЭТИl\1И си:\1во.1ами 
звездных истин. \'М r1рек.1оняется в б.,1агоговении пред 

:-.1 удроп ыо. сотвори R шей и\ 



Созвездия 
---------

Х. Козерог. Ca
pricornus-vp 

317 

«Заm!!м с узким11 ро?амu пока

зывается круторо?11i1 !\озеро?» 

Козе .. 1. а в L.Lарстве духа криста .. 1-
лизован ны й минера.:1. есп, реак11ия Cтpe.nьL.La и rюказы

вает нам смерть. инерцию и покой. отсюда Кронос. и"•1и 
Сатурн. символ смерти. есть властитель <хозяин> этого 

состояния и этих условий бытия. Это по,1яризационный 

пункт эволюции души в материи. с1едователь110, обра-

зует низшую дугу в никле Необходимости 

Здесь мы видим душу. зак"1юченнуу1 в минера.·1ьное 

состояние Огонь кремня и искра в кристал:1е суп, 
единственные свидете,1и ее безмолвного выражения 

Но как низшая точка он также обетование высшей 

и символ высшего состояния. символ другои спирали 

в бесконечной жизни души. 

Это созвездие. как симво"1 инернии и смерти. есть 
также симво.гr пробуждающейся жизни. здесь душа 

приготовляется к бо,1ее совершенному выражению сво

их сил в да.1ьнейшсм восходящем своем шествии. 

Ес.1и мы остановимся на одну минуту и исследуем 

силу и могущество. необходимые д.1я того. чтобы 

выити из этого мрачного. п.1отного минера"1ьного со

стояния. то предыдущая сентенния станет для нас 

яснои и имеющей :тачение До этого пункта душа 
медленно ув,1ека.:1ас1, вниз в и:;вивы материи. в п.пан 

материа"1ьных си,1 Она проникла в преисподние глу

бины и не может уже идти дальше. Здесь отдых. 

чтобы собрать крепосп, и си.1у Удержите в памяти 

раз.1ичие и пара.1ле"1ь между Раком и Козерогом. 
которые суть противо.:1ежащие пункты дуги. Рак

симво:1 возвышенного покоя в анге.1ьских 11арствах. 

Козерог-симво"1 покоя в п"1отной материи. Из первого 
состояния душа пробуждается к движению вперед по 

нисходящей дуге. из второго-к бпрьбе за жизнь на 

вnс\одяшеИ дуге и теперь до .. 1жна дать выражение 110-

:южите.11,н ым си.1аl\1 бессмертнnго существа. ставшег" 

з;~к1ю•1енным в материа.·11,нvю фopr.1v. чтобы сде.ыт1, 
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('ГО н.ысте.:1иноl\1 и дать ему победу над с~1ертью и 

1\1атериа.1ьными сил2ми. И это поистине обетонание 

ноного дня и высшего состояния существования 

Очень полезно в соr10став"1ении с этим изучить зоди

ака.1ьныИ знак Козерога. как он характеризован в т.1 

«Свет;~ Fгипта». где мы читаем· «Знзк лот пред.став.1яет 

колени. ло первыИ принuип в триаде .. 1окомоuии. а 

ю.1енно: ко.1ени. органы rюдвижные. гнущиеся. прекло

няющиеся: здес~, <JНалогия сонершенная: Душа. которзя 
гну.1ась. клони.~ась вниз к материа.1ьным си"1ам. теr1ср1, 

совершает то же действие. но вверх. она прек.поняет 

ко.·1ени в страхе и б.:1агоговении r1еред высшими си.1аi\1и 

своего бытия. Когда эти си.1ы преломлены в 1 1е"1овечес

ком оргзнизме. то мы находим холодное. безмо.1вное. 

г:1ухое состояние. и утомител1,ная борьба в минера.п1,1юl\1 

нарстве стал;~ .. 1юбов1,ю себя. направ"1яющей свои ·1нер
гии к достижению '1Гоисти 1 1еских це.пеи. Что можt'Т 

быть естественнее лого) 

«lfз урны Водши.!я 
вода» 

rmpy11mrя XI. Водолей. 
Aquarius-~ 

Освобожденная из криста.1.·1изовзн

ного ник.:1а материи душа тепер1, быстро ·1волюuионирует 

R состояния хоть и материа"1ьные. но совРршенно ра:'

.:1и11ные Прежняя дуга ее пт Весов до Козерога проходи.~а 

в неорганическоИ мтерии. теперь она с быстротоИ света 
\ттрсм .. 1яется на трvдныИ. рrжовоИ. восходящий путь 1 1ерРз 

чисто органические форl\1ы растите:1ьного нарства к формам 

животным. А так как вес органические формы имеют свое 

r1ернона 1 1а.1ьное зарождение в воде. то эта небесная урна 

<из ктороИ струится вода> символизирvРт первое зачатие 

этого физического состояния Чтобы по.1нее выразить ·по: 

Вол.о.1сИ есть тип и прототип последней великоИ uе:1и 

будущего ~1атериа.1ьногn состояния души. другиr-.1и с.1овз~1и. 

r1рnтотип rюс .. 1е.1негn кв;здранта 1 1етырrх э.1еr-.1Рнтон. которыr· 

с'\'Тl, Т е.1е11. Лев. Оре:1. Че.•ювРк 
Ест1, нечто '-1резвы 1 1аИно м11ого:н1зчите.11,ное но r,cer,1 

·::1т{!~1 ;-i •1ем бо.1ы1Jе мы задумываРмся над духовноИ 



Созвездия 319 

аллегорией этого сияющего созвездия. тем больше 

изумляемся божественной мудрости тех ранних на

ставников нашей расы. которые в подобных символах 

сохранили истину в ее неиспорченной форме. 
Из этого рокового. но прекрасного созвездия мы 

приобретаем знание о том. как прогрессировала душа. 

всегда находя бесчисленные пути и средства для вы

ражения своих сокровенных сил. для проявления сво

его могущества в различных химических изменениях, 

для развития функций.- выраженных через бесчислен

ные формы низших планов существования. Прине

сение в жертву своей ангельской невинности, по

велительное пренебрежение и бессмертное дерзно

вение. символизированные Львом, доставили победу 

над низшими царствами, которые и будут включены 

в ее обширные владения. Но непостоянный, как вода, 

он не будет преимуществовать. другими словами. не 

может подняться до высокого состояния в этой дуге 

своей прогрессивной жизни. 

Мы находим. что в своем астрологическом выра

жении созвездие это. знак Водолея, управляет голе

нями. явJ1яясь естественно эмблемой изменчивости. 

подвижности. перемещения сил тела и образуя совер

шенную параллель со своим внутренним символизмом. 

В этом зодиакальном знаке содержится очень многое, 

достойное глубокого изучения и рассуждения. 

ХП. Рыбы. «Приближаясь, в своих любимых вo
Pisces-* лнах движутся холодные Рыбы, со-

прикасаясь с Овном и дополняя цикл». 
Еще раз реакция - посJ1едняя сцена безличной драмы 

души: созвездие Рыб есть символ покоя и ожидания. Теперь 

душа совершила первый круг в цикле необходимости и 

следующее се состояние будет состоянием воплощенного 

ч~1овека. Она победила всякую сферу внизу, вызвала пооче

редно всякую силу вверху и теперь находится в том шестом 

состоянии эмбрионической душевной деятельности. которое 
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преобразует в опыте все ее прошедшее знание. все 

ее скорби и страдания. и производит безличного человека. 
Душа шествовала через звездные состояния в духе 

и материи и. как человеческая душа, одаренная разумом. 

интуицией и ответственностью, в следующем состоянии 

она подпадет под действие тех же сил, но только 

отражаемых с· различного плана. Двенадцать созвездий 
души проявятся в совершенном соответствии с двена

дцатью знаками солнечного света и СИJ1Ы. 

Этим мы заканчиваем. Мистический знак этого 
созвездия -совершение. он- печать и знак прошедших 

трудов души. 

И как мы виде"1и. эти сияющие созвездия сутL 
прогрессивная история души от начала ее бытия до 
появления ее в ВОПJ1ощенном состоянии. как чеJ1овек 

Таковы. по соотношению. двенадцать солнечных зна
ков. символы че.1овека и его материа,1ьноИ судьбы 
Основание бы.10 заложено. материалы и ресурсы
под рукой. ибо царство ее исключите,1ьное. Своиrv1и 

собственными руками до.1жна она построить свой храм 

<симво.1 совершенного че.1овека> Каждый камень 
до.1жен быть тщате.1ьно измерен. обтесан. отпо.1ирован 

и положен в надлежащее место. он до.:~жен находится 

в симметрической пропорциональности с целым. отсю
да-гармония. Стиль арки-Воля. основание ее
Любовь. Когда это совершено. чеJ1овек закончил вто
рой круг великого Uикла Необходимости. 

И кто же может пос1е созерцания удивите,1ьноИ гар

монии этой велико.:1епноi1 системы и совершенного со
звучия всех ее частей. кто может не сог"1аситься с 

истинно вдохновенным Аддисоном. что «вечно движущая. 

при сиянии их. божественная рука сотворила нас» 



ГЛАВА 111 

Духовное толкование 

двенадцати домов гороскопа 

~ак продо.~жение темы предыдущих г.1ав-Зодиак 
Ши созвездия. мы хотим прибавить духовное тол
кование двенадl1ати домов гороскопа. что. таким обра

зом. допо.пнит триединое выражение вечных истин в 

этих небесных симво.1ах_ 

IJред.1агая откровение этой мистерии. мы же:rали 
бы запечатлеть в vме ученика. что в духовном при

ложении двенадцати домов гороскuпа порядок Зодиака 

яв.пяется обратным порядку его внешнего при.1ожения_ 

Четыре кардина.:~ьных знака-Овен. Рак. Весы. Ко

зерог соответствуют четырем уг.1ам карты рождения. 

симво.1изм этих четырех углов. этих четырех кардина

льных пунктов. мы ставим себе задачей объяснить в 
уверенности. что откровение относительно це.1ого сде

.. 1ается ясным и очевидным_ 

Четыре угла гороскопа соответствуют четырем э .. 1е
ментам. четырем тригонам. четыре:-.1 г.:~авным точкам 

и .. 1и эпохам в ин1ю.1юuии души. начиная с состояния 

чистого духа до криста,111изованного. инертного мине

рального состояния_ 

Первый уго.п есть ассендант. или дом жизни. это 
горизонт восточный и символ его Овен_ На внутреннем 
ПJ1ане пот первый угол есть рождение. т.е. диффе

ренциация божественного Эго. как результат творчес
кого действия. импульса. божественного Разума. 

Эго восходит на восточный горизонт небесных со
стояний. это-горящий и свеµкающий атом чистого 
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разума. абсолютныИ и вечный Эго. восходящиИ из 
океана бесконечной Любви. 
Южный угол, меридиан. десятый дом, касающийся 

почестеИ и т.п .. символизирован Раком, это-высшая 
точка дуги в инволюuии души как диффсрснuирован

ного атома Божества R ангельских сферах. 
Совершив эво.пюнию своего двойного выражения 

как дуt11-б.пизнеtюв. 1 1увствования и стремления. т.l'. 

Любви и Мудрости, Эго некоторое время пребывает 
в покос. сияя небесной любовью и мудростью и вдыхая 

божественное дыхание жизни. 

Но нот вновь беспокойный импульс творческой uели 

rrробуждает Эго к дальнейшему действию КуJrьми

национный пункт был достигнут. и теперь. до.пжно 

быть. начато кажущееся нисходящее движение к го

ризонту западному. 

Западный угол. дом брака и пр . представлен Ве

сами. это-пункт равновесия. где две души. вес еще 

единые, взвешиваются на западном горизонте. За

ман•1ивые искушения материальных иллюзии увлекают 

душу вниз. лиша.я се небесного состояния: лучезар

ность божественной любви становится помраченной. 

и в то же время полусвет сознания этого первого 

состояния теряется в почти материальных условиях 

Этот дом означает также закон и открытых врагов. 

и правосудие <Весы>. Пол есть закон. И в самом' 

деле, антагонизм слишком очевиден, чтобы нуждаться 

в толковании. 

Четвертый угол. или Надир. точка. противолежащая 
середине неба. представляет ледяной север и симво

лизируется Козерогом. который есть кристаллизован

ный пункт в инволюции души. Это-смерть. инерция. 

т_е_ кристаллизация духовных сил души_ Это-самая 

низшая точка дуги в нисходящем шествии монады, 

это-ночь перед рассветом нового дня на высшем 

плане существоваL1ия. 
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Остальные дома суть свет и тени, которые 11апол

няют и допол11яют картину на этом nервом кру1·е 

uиклическоИ лес-тни11ы 
ДвенадuатыИ дом с-имволизированныИ Тельцом, 11ред

ставляет первое выражение формы человеческоИ души. 
Это-материя в ее наиболее эфирном состоянии. Это
след змия безмолвного. таИного. цепкого отрицатель

ного nрннцнnа." который окончательно увлекает душу 

вниз. в вихри грубой материи и смерти. 
Одиннадuатый. или дом друзей, символ которого Близ

нецы. души-близ11еuы. есть яркое выражение первой эма

нации этого трогательного родства и дружбы. этих двой
ных атрибутов-любви и мудрости. характеризующих 

XI дом. как дуrу тесноИ дружбы. дружественных влиянии. 
а следовательно, и друзеИ. Это-чувство и стрем.пение. 

дающее духу возможность достигнут~, того высокого сос

тояния в следующем Х доме. 

Девятая Обитель небесной карты есть дом науки. 
искусства. религии. философии и пр .. и символ ee
Jleв: ссрдuе с его эмоциями. любовь, влечение и 
симпатия. Эво,;1кщия душ-близнецов завершена. и те
перь Эrо. ис110.11нен11ый божественного дыхания муд

рости и сверкая божественной любовью. устремj1ястся 

к познанию. и в этом стремлении все симпатии души 

пробуждаются Бесстрашны\.\. дерзновенный, прези

рающий все сопротивления и все пос.педствия. Он 
<Эго> готов принести в жертву это анге.пы·кое со
стояние. чтобы исс:1едовать безграничную нссJ1енную 

ради 11риобрете11ия знания: и вот он пускается в 

долгое стра11ствис по океану Бесконечности, по без

брежным областям любви и мудрости. 

Восьмой. или дом смерти и наследства, симво

лизирован Девою, это-девственная жена, стоящая 

перед древом Познания добра и зла и очарованная 

* Сила. вражд~б11:з11 •1нстому духу. Эrо; преобра:1уяс1, в форму 
сущ.бы. 11рusшля~т1.:я к::~к б~·нст11и11, скорби и враrи. Прим .. n.epeвorl. 



324 Свt>т [г11пт~1 

.~ЬСТИВЫ:\IИ Пt'f'c'Пt"l\Hjf;,,:-.н1 б1J.]bUJ1Ji'1) .\llJl'\'Щl'CTBJ 11 60.;1,
шоИ :\l~'J.µocп1 il\c.lJHИt' и СИ:\IП<JТИЯ H.'lt'l\\T J.~'Ш\ вниз 

во в.1аJ.ения. J.а1<1uнн' с~~ г; н;1с1е.1стR1J с1;оµби и стр;1-

J.ания и пµиво.J.ящие 1, 01ерти 
Шестой. и.1и J.O:\I 1х:збствJ. стра.1ан11и и 60:1t':meи. 

си:-..1во.1изирован Скор11ионоl\1. I1адение из весов 1 1ерс':; 

С1.;орпиона <по.1> соз.:~а:10 первое состояние того. чт() 

~1ы познае~1 ка1; бо.1е:JНЬ и скорбь О 1 1еrнuно. чт<) но·1 

J.0~1 кас;зется э.1еf\1ента:10R ;1crpa:1ыm1·r) 11.1ана. KtJTopЫL' 

становятся с.1\та:-..1и че:1овска 

Пятый. и.1и до:-..1 детей и пр. си:-.1в1):1нзирокан Стµе.1ьuоl\1 

и означает потоl\1ство. 111юизRедение по.:1а <С~<ор11и11н> 

Это - сущности. пос ы.1аеl\1Ь1е. 1 побы насе.1ять Зе\1.1 ю. 
'1тобы по.1ьзоваться удача:-.1и и н;1с1аждения:v1и зе:-..1ной 

жюни. С'Пеку .. 1ируя на сче1 1·воt·го ()\'.1\'llll'ПJ обµаза >f\Ю11и. 
()IJ и беС'стµа ш но готовы к ()op1,(:il'. ;н'ЯН'.11,ности и lll'JН"

:н~и жен и ю в погоне за \'.1око:11,сп:ин:-.1и 

Третий до:\1 си:-.1во.1изирован Во;10:1еем. Это--11l'р

выи лап восходящего ШL'(·твия. или ~во.1юции и:; 

инертного минсра.'1ьного соС'тояния Изменения тсперL 

nыстры. r1ереднижения <путешествия> через rr.паны 

существования. в нарствах минеральном. растите.r~ь

ном и животном, бесчисленны. Здесь пункт. где душа

монада применнст к 11ракп11;е то знание. которое она 

приобре.1а в своем до"1гом путешествии. Магиче(·кие 

си.1ы J.\'ШИ Пf:'ИВедсны в п.ействие. чтобы совершап, 

эти из\1ененич в фор!\rе и в функциях.а чтобы с·11вср 

шать их. до.1жно 110nе.1ит1, ~1атериа.1ьные си.1ы r1 1: ·1аны 
жизни. до"1жно r1ре0Gразовать э.1ементы fiриро;ш в 

своих це.1ях и д.:1я с:1.\·жения себе. должно ш;~г эа 

waгol\1 згпис.:эт1, истоµию души как движение <путе

шествия вверх> 

• Ct)i<«p111;1L'\IЫ« так1i\t о()р;вом и:1чl'llL'i1ИH с\·т1. 111ю1н11L'Jlt'ilhH 

чю:~111.!l'. (1p:iтcKliL' :t\'lllt': ·но 111ннt:1НL',1t:111н1 .•1ухо1111ы!'. 11ра11l'тrн·11-

11ыl'. 1111Tl'.'J.'ll'I\ туа:11.11ы,· со.111ате.'11.1101·0 тrюрн11t,·1·0 1·v1111·,·тва. Сч 

•·.Кщ·ч1>1·0,111н Mm1cL.'H». с.:!2. </lpu,u переп > 
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Этот дом находится в противостоянии с девятым 

домом. который символизирован Львом, пылающим 
желанием расширить возможности Эго через испы
тания и страдания. приобрести знание через горький 

опыт. бесстрашно пренебрегая всякими последстви

ями. руководимый и поддерживаемыИ в этом цар
ственною волею духа Награда. обещанная за эту 

верховную жертву. является приобретенною в Водолее 
<Человек>. который посвящен отныне высшему су

ществованию. крещен в водах страдания <опыт>. го

товый к преображению в истинное знание. Таков 
ВодоJ1ей, таков и III дом 

Второй дом. симво,~изированныИ Рыбами. есть дом 
богатства. накопленного в течение до,1rого трудного 

пути. богатства опыта. приобретенного испытаниями 

и борьбой И теперь. об,1адая высшими, большими 

способностями. душа ревностно ожидает часа, когда 

она во11"1отится вновь сознательноИ. ответственной. 

как че.1овеческое существо. чтобы начать второй круг 
uикJ1ической .. 1епницы. чтобы в этом втором круге 

проявить на внешнем плане приобретенное знание. 

чтобы развить завитые атрибуты и си.пы существа

творения одаре11ного во,1ею и разумом. способного к 

работе над созданием своей судьбы. как владыки 

материального творения. 

Заметьте. что хотя на внешнем. человеческом. плане 

Зодиак идет в порядке обратном. но Овен всегда

символ первого угла. а Весы-седьмого, точка рав

новесия. тогда как десятыИ. или южный. угол ста

новится KcJ.>eporoм. а четвертый-Раком. теперь мис

сия души заключается в том. чтобы развить поло

жительные духовные атрибуты. 

Овен управляет мозгом и огненноИ LtарственноИ 

волей Он означает мужество. дерзновение и пр .. 
первые качества необходимые для жизненной борьбы. 

Управляя головой, знаком и домом. 011 показывает 

нам способность человека обозреть поле действия. 
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начертить его план. вооружиться для битвы <которая 

будет непрерывна>_ Он показывает нам его ответст
венность за свои деИствия, ибо он теперь-творение 
развивающегося сознания. индивидуальность в меру 

свободноИ воли, которая дозволяет ему склониться к 

Северу или к Югу от своего небесного экватора в 

граниuах своей орбиты. т с Зодиака_ 
IОжный уго.1. или Х дом. управляемый теr~ерь Ко

зерогом. говорит о почестях, общественном положе

нии. славе и пр_ <или о противном этому>, которые 

приобретены терпе.1ивым трудом_ Кристао1лизованное 
здесь вещество приобретает конкретные результаты. 

выражающиеся как честолюбие. ловкость и талант_ 

Это вещество с окончанием земноИ карьеры человека 

расплавится под действием универсального раство
ритеJJЯ, символизированного знаком Рака, который 

.~ежит в противоположном углу, олиuетворяя собою 

конец всех земных дел. когда они будут. как в зеркале. 

отражены в этом великом белом море, получив новые 

формы сообразно с деяниями, какими человек при

обрел эти накопления и свой престиж 

СедьмоИ угол-Весы, дом брака. фактор оrромноИ 
важности. делающиИ жизнь счастливою, или исrюр
ченной_ Это-весы. равновесие которых так легко 
может быть нарушено Чтобы здесь сохранить гар

монию. нужно чтобы uарствовало равенство, соединен

ное с любовью и мудростью_ Это совершенное рав

новесие тела. ума и души. исполненное любовного 

повиновения высшим законам нашего бытия и истин

ного соединения интуиuии и разума_ 

Второй дом. теперь представленный Тельцом. пока
зывает то личное богатство. имущество и благосо

стояние, которое приобретено терпеливым служением, 

настойчивостью и при.1ежанием. наделяет способно
стью избрать и ассимилировать знание, сделавшее 

человека выносливым в борьбе с материальными услови

ями и способным извлекать из изобильных источников 
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Матери-Природы свою до.:1ю сокровищ и опыта Это
поле битвы. к которому 1 1е.1овечество. вооруженное умом 

и волею. жизн 1,ю и :~нсргиеИ. направ.1яст свои шаги. чтобы 

бороться с матсриа,1ьными си.пами ради х .. ·1еба насущного. 
заработанного в поте .·1ица. и чтобы молча;1ивыми и тонкими 

силами умrз и души победить материю и таким образом 

накопить богатства Jнания и опыта. 

ТретиИ дом. им уг1рав .. 1яют Близнецы. души-близнецы. 
разум и интуиция. братья. которые помогают нам и 

ведvт нас многими г1утями к приобретению знания. Так 

как -лот знак управ.:1яст руками и исполнительными 

си"1ами челове 1 1ества. то мы видим. что руки -маги

ческие агенты ума. от.пивающие во внешние формы 

идеи. зачатые в уме. и г1роектирующие их в по,1е 

.1fЯП'.:1ьной жи:ти. чтобы они бы"1и :ыr1исаны. как си

яющая .~стопись в Книгv Жизни. Как руки. так и 

картины ноображения до"1жны быть чисты. совершенние 

равновссис. приобретенное равным упражнением "1юбви 

и мудрости. интуиции и ра:~ума. к"1адущих основание 

воспитания и ·1вп .. 1юции внутреннего реального Я. до.1-
жно быть установ.1ено Таково истинное значение этого 
дома на внешнем плане. Дом этот окку:1ьтныИ. потому 
что он представля<'Т собой проектирующие в сознате;1ь

ную ЖИЗНl> C'И.lbl дущи и потому. 1 /ТО он выражает во 

внешних формах кпчества и магические си.1ы духа. как 

:~то показано д.1я 111 дом<~ Водо.1еем Это может быть 
выпо.:1нено то.1ыш 1 1ерез чистое же.1анис и стрем.1ение 

В протинном с .. 1\·чае нарушенное равновесие вызовет 
наводнения и катак.1измы. 

ПятыИ дом. уr1рав"1яющиИ детьми и пр . симво

.1изирован Львом <сердце>. Радости и страдания. 
приносимые всякого рода произведениями <потом

ство>. r1ринадлежит к этому дому Сердца Жертва. 

указываемая Львом. вполне очевидна. чтобы требовать 

объявления 

llJecтoИ дом управляет болезнями и f'!O и симво"1 
его-Дева. знак земноИ. это ясно показывает нам. 
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•по матсриащ,ная форма есть чрево. из которого рож

дается болезнь и страдание. Но совершенное усвоение 
плода с «древа Познания добра и з.nа». преобразующего 

исrJЫтание. опыт. скорби и страдания физической и 
внешней жизни в истинную мудрость. делает индивиду

альность в.падыкою его материальной вселеннои. и с.r1е11-

ые силы Природы становятся его служителями_ Вы

полнив эту задачу и достигнув гармонического равно

весия в Весах. индивидуаJ1изированная душа r1риходит 

к воп,мому этапу своего uикличсского движения_ 

Восьмой дом. или дом смерти и нас.Irсдства. <Скор-

11ион > Ветхий Адам умирает Чувственное нс имеет 

места в уравновешенном. гармоническом существе. 

но признает пол как закон. как дверь для возрождения 

и. что новое насм'дство ожидает егn 

Девятый дом. Стрелец; здесь с приобретенным зна

нием пребывает Эго. творя суд над де.1ами рук и ума 

сог.1;~сно тому. хорошо или дурно они бы.:rи сделаны: 

было ли вы110.11нено надлежащим образом принесение 

в жертву низшей природы.согласно тому. была J1И 

установлена власть триединого существа. прави.пьны 

ли и точны "1и бы.JJИ преобразования. бы"10 ли свободно 

от 3агрязнения и совершенно ли усвоение_ Гармония. 

приобретенная любовным повиновением высшему за

кону бытия. становится. таким образом. правителем 

его царства_ Долгое эволюuионное движение. поскол1,

ку это касается земли. почти выпоJ1нсно_ Из наблю

дений бы.по приобретено познание и разумение того. 

что вся фи.пософия. вес науки и религии имеют свое 

происхождение от одного первоначального источника 

Проникнув в глубины в благоговейном повиновении 
божественному Закону творения. развив атрибуты сво-

" .. 
еи двоинои конституции. силы его существа стано-

вятся кристаллизованными. Эго достиг кульм~нации 
своего земного странствия и представ.пяет совершен

ное че.11овеческое отражение высшего Я_ 
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Одиннадцатын дом представлен Водолеем на че.10-
веческом плане. Дру3ья окружают и приветствуют 
его. Друзья эти суть чистые мыс..1и. благородные им
пульсы. высокие идеа.11>1 и великодушные деяния. Хлеб. 

брошенный на Воды жизни. возвращается. чтобы пи
тать и поддерживать его в борьбе с танными врагами. 
1юторые симво.пизированы двенадцатым домом и Ры
бами. Идолы . ..1ожные идеи и вампиры его собственного 
создания должны быть очищены и вымыты водами 

Любви. универс~мьным растворите.1ем, всегда ищущим 

внести измt>нения и новые формы. Рожденный вновь 
от Воды. он совершает движение по кругу астрального 
Зодиака до тех пор. пока не будет достигнут вновь 

экватор восходящей дуги. где и совершится воссо
единение с потерянной половиной души. с истинной 
подругой райского состояния. Высшая точка дуги че
ловеческого прогресса достигнута. почести и слава 

совершенной души сде.па.лись ее достоянием. Он те

перь-R.падыка и Учите.ль. Он теперь-«Аз есмь тот. 
кто Аз есмь». и он почиет в мире. пребывая в сердце 
бесконечнон Любви и Мудрости. 



ГЛАВА IV 

Астротеолоrия 

~сть род божественного откровения, который не 
~должно смешивать с великой Библией, представ
ляющей собой звездный оригинал всех Библий. 

Священная Библия есть великая астральная Библия 
небесного свода, главы ее-суть двенадцать великих 

знаков, страницы ее-бесчисленные сверкающие соз

вездия небесного свода, характеры ее-олицетворен

ные идеалы лучезарного Солнца, серебристой Луны 
и сияющих планет нашей солнечной сферы. 

Есть три разных аспекта этой священной книги и в 
каждом аспекте появляются те же самые характеры, но 

в различных ролях, их костюмы, их естественная обста
новка вполне соответствуют естественной игре их сим
волических ролей. И в самом деле, это олицетворенное 
картинное представJJение, в своем целом, может быть 

связано в одно представление, или, вернее, в серию 

представлений, исполняемых одной и той же труппой 

артистов. Это может быть комедия, может быть драма 
или трагедия, но принципы, скрытые сценами внешних 

представлений, всегда одни и те же и показывают все 
то же Единство Природы, демонстрируя вечную аксиому: 
Единая Истина, единая Жизнь, единый Принцип и 
единое Слово, и в их четверном выражении-четыре 
великих главы небесной книги звездного неба. 
В этом аспекте видимый космос может быть пред

ставлен как калейдоскоп. Видимые созвездия и другие 
небесные тела суть куски окрашенного стекла, а 
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Божество- невидимая сила. которая приводит этот 

инструмент в движение. Каждое обращение его про
изводит различное картинное изображение, цельное 

по гармонии своих частей. совершенное по своей 
математической пропорциональности и прекрасное в 

своих геометрических очертаниях. И всякая картина, 

всякая форма, всякая комбинация форм производятся 

все теми же маленькими кусочками стекла, и все они 

в реальности суть оптические иллюзии, т.е. естест

венные феномены. которые обманывают физические 

чувства. То же самое и в космической Природе. 

Все же, несмотря на то, что эта феноменальная 

иллюзия игры Природы кажется непрерывной и со

вершенной,-не следует предполагать. что все видимое 

творение есть простая иллюзия чувств. как это думают 

некоторые метафизики нездорового мышления. ибо в 

реальности это не так. 

Возвращаясь опять к нашему калейдоскопу, мы ясно 
увидим, что без него и без его окрашенных шариков никакая 

оптическая иллюзия невозможна. В этом лежит основа 

духовной реальности всех видимых физических феноменов, 

но эта основа скрыта по причине полной иллюзии. которую 

отраженный образ производит на материальном плане фи

зических чувств. Сами же шарики реальны. Они-основа, 

а различные картины суть ре..~ультат не шариков, но угла, 

из которого они отражаются к нашему земному зрению. 

Другими словами, причина иллюзии-мшt, с которого 
мы рассматриваем феномены. 

Отсюда: чем ближе подходим мы к божественному 

Центру нашего бытия. тем менее сложными становятся 

первоначальные рисунки Природы. 1ю чем больше мы 
удаляемся от центрального источника-тем более слож

ными. мистическими, роковыми и непонятными. Мать

Природа являет их конечному человеческому разуму. 
И это преимущественно так для его теологического 

инстинкта. для его религиозности, которые являются 

одним из основных факторов его бытия. 
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Природа всегда един.а в своих начальных истинах и их 

двойственном выражении. но также всегда представляется 

в состоянии борьбы и противоречия в своих многочислен

ных отражениях. когда они проходят через человеческие 

умы Поэтому мы желаем нарисовать первые идеогра

фические представления веJ1ичественной Астротеологии. 

формулированные ве,1икими прародителями че.1овечества. 

которые представи,1и в образах-типах простую серию дей
ствующих творческих сил. зная, что эти образы. эти 

начертания божественного Провидения Природы произве

дут мистическое действие на первобытный ум человека 

Все священные книги начинаются рассказом о фи
зическом творении, кульминацией которого есть появ

ление мужчины и женщины как родоначальников расы. 

И хотя рассказы различаются в дета.1ях. но основная 
идея существенно одна и та же во всех космогониях; 

еврейская Библия, доступная для всех. излагает историю 
творения с еврейской точки зрения. и прочитавший эту 
историю начала бытия может быть уверен, что он 

прочитал откровение о сотворении человека и что оно 

истинно для всякого времени и для всякой страны. Вся 
разница заключается в том. что. согласно климатическим 

условиям. каждыИ народ придает истории творения свою 
мента,1ьную особенность и национа.1ьное облачение. Ин

ди Иская. Халдейская. Китайская. Персидская. Египетс
кая. Скандинавская. Друидическая и древняя Мексикан
ская Библии-все одна и та же: имена и костюмы 
различны по народам. но история творения. в своих 

основных идеях. везде одна и та же. 

Творение мира 

Простая история начинается в полночь, когда Со
.1нце достигло низшеИ точки дуги-Козероr~. Вся При
рода в это время пребывает в состоянии спячки в 

Северной ПоJ1усфере: солнечные свет и тепло в наибоJ1ь
шем отливе во все время кажущегося движения Солнца 
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от 0° Козерога ДО 0° Рыб, что сос-;-;1р lЯЕ'Т пространсТRО 

6О"+:Ю0 Рыб до 0° 0Rна обр;нует , ;·\· 90°. те один 

квадрат кр\та С ·ного пvнкта начинаются деяте:1ьныс 

творческие си.1ы Шесть дней суть шесть знаков сс

Rерной .1\'ГИ. начинающихся с изверг.Зющих огней Ов
на Зате~1 в порядке с1едуют: TE'.·1eu. Б.·1изне11ы. Рак. 

Лев. ДеRа и. наконеu. Весы. седьмои день и седьмои 

знак. первая точка К()ТОр()ГО находится в противосто

янии с первой точкой Овна и есть противо"1ежащий 
пункт сферы. точка равновесия: день равен ночи. Это

шестой день от Овна. первое творческое действие. 
это-шестои день пос.1с огненнои силы. в которыи 

Бог сотворил Че"1овека-Анщюгина <см книга Бытия 
1. 5-~7> «И сотворил Бог 1 1е.1()века по образу своему. 
rю образу Божию сотворил его: мужчин()Ю и жен

щиною сотворил ИХ».· 

Это-седьмой. и.1и день Владыки <че.1овек>. вер

шины постепенного восхождения материа.1ьного творl'

ния. в"1адыки ВСС'Х живых те,1есностей~· и покой его 

в блаженном саду Эдема. Седьмой день и седьмой 

знак сут1, тайные священные Весы <л.>. совершенное 

соЕ'дИНС'НИе rю"1ов Да .. 1еС' с"1едует падение из Весов 
через Скорпиона и изгнание из Эдемского Рая Это
побсда Сатаны. и"1и Змия. над "1етом и т.д. Но беспо
.·1сзно повторять лу старую-старую историю Годичное 

движение Солнuа вокруг звездных часов Божества 
есть ;зстра.1ьная основа всякои первонача"1ьнои 1.;ос

~10,1 о ги и 

Схема искупления 

l:3 добан.1ение к творению мира и к падению че.lовека 
через грех. мы находим. что все народы об"1адают 

• Кос\101·онк11 MoHl"l'\\ 1. 5-27. Д:111 11с110:·0 '.1ОllИ~1а11к11 :\l'T\><>· 

Тl'о:101·ии 11 Астро~1ифо.1огии O'IL'l\J, rю:IL'.<110 сра1111и11ат1, то:1ко11;1111tl' 

Косчого111111 Mo1H'L'll с ·ни~1и 1·:1а11;~чи С1н·т:1 Е1·к1п:1. 

'* Та\1 Жl' 1. :28. Прим nep.:r1. 
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Rеликой схемой искупления и. подобно истории тво

рения. схема эта по существу везде одна и та же. У 
всех народов она требует посредника между разгнс

Rанным Богом и непокорным человеком. везде она 

учит. что rюсредник этот до.пжен быть божественным 

и .. 1и полубожественным rю происхождению. Ни 1 по мень

шее нс может удовлетворить требовяния Божествя. 

и.'JИ .вернее. позволим себе сказать. нашего собствен

ного п.:~отского 1 1елове 1 1еского воображения Это-про

сто другой поворот нашего космического калейдоско-

11а. но смотрите! Актеры изменились. Козерог стал 

х:1свом козла. в яслях которого роди.1ся младенеu. 

Спж·итель мир<J К<Jк образ нсякой схсмы мы вlн1,:v~см 

Екангс.:1ис Спаси1с,1я· полночь. Солнuс вступ<~ст в 

:;н;зк Кснерога двадt1ат1, r1срвого дек<~бря. Это-ни:т1ая 

точка луги. \Ог. и в течf'НИР трех л.ней оно 11рсбываст 
в t'Оt'Тоянии стационарном. или в темноте floc1c -ного 
Рождественская ! !0 1 1ь. Оно <Солнне. Сr1аситсл1,> н;з-

11инаст движение и в rюлночь рождается. когда нс

IJесн;зя Дева восходит на Rосточном квадранте свод;~ 

небес. отсюда: Солнuе-/)ог рождается от Девы • Эатсl\1 
с:1елует бегство. •побы избежать Кроноса. Сатурна 

< Ь управм1ст '}>>. vбив;зющего младенцев !lаступаст 
r1ериод безмо.nвия R /)ожественной истории. когд;~ 

Со.1 нас дв и Жl'TOI 1 1сре з знак Козе ро Г<J и часл, Водо"1ея 
Оно скрыто. т с затемнено обла 1 111остью неба в ·нот 

период Мы вновь с"1ышим о нем. когда оно. Co:1н

tte-ьor. Сr1асите!1ь. достигло возраста триднать лет. 
те пµошJJо трид1щть градусов пространства и всгу

пило R знак Водо.:1ея С этого времени начинается 

период чудес. 

Позво.1им себе сделать отступление и возвратимся 

к г"1аве о созвездиях. Мы находим rюJ1ную аналогию 

между чудесной деятельностью этого периода и со

звездиями Водолея и Рыб. как они характеризованы 

* ПL'JHiaн Jl<'K311aлa Дс111,1 11ри11алж·жит Со.11111у-Прш;1 fl•'!"'" 
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там. Первое чудо-nревращение воды в вино.~ Это 

может быть рассматриваемо в тронном ас11екте Бог

Солнttе своими жизненными си.1ами превращает воды 

зимы в богатую жатву виноградного сбора. когда 
Дева-Мат~, <Virgo> 11оявляется вновь. Вино делается 

кровью, жизнью. принесенною в жертву на кресте 

весны, чтобы укрепить. обновить и принести с обнов

ленноИ жиз11ью веселье нашеИ Земле и ее людям. 

Дьяво.1 <зима> со своими силами п,мы побежден и 

человек спасе11. ПоследниИ триумф-рас11ятие в Овне. 
в точке весен11его равноденствия. около 21 марта, за 
1шторым скоро следует воскресение, т.е. обновление 

жизни. Затем Бог возносится в 11ебеса, чтобы воссесть 
на тро11е в летнее солнцестояние и благословить своИ 

народ. Мы 1 1итаем. что Спаситель рода человеческого 

быJ1 расnят между двумя разбоИниками. Очень хорошо 
Рав1юденственная точка находится на линии де.1ениs1 

между светом и тьмою, между J1етом и зимою. Другими 

словами. Солнце госnодствует 11ад своеИ северноИ 
дугоИ. •пабы наnолнить землю своеИ солнечноИ силоИ 

и охр<Jнить своИ народ от смерти в грядущую зиму 
Жюнь nудды. Кришны и других СnасителеИ че.1ове
ческоrо рода во всеИ своеИ сложности находится в 

жизни Горуса. Oтett, Сын и Свsной Дух у еrиптян -
Нзида, Горус и O:mpuc. Ту же самую Троицу, только 
под другими именами, мы находим у всех наций. Это
Солнце, Луна и Человеческая Душа. единыИ истинный 
ходатаи Человека 

Существует другая версия этого небесного рас-
11ятия. по котороИ Солнце-Бог-Спаситель после вечери 
жатвы в Деве распят в осеннее равноденствие на 

• ПрогрL·сс души от пJсрдоr·о •1сре:{ жидкоР к r·а:юобразному. 

<.1 110 аналогии от сухого :irоистичсскоr·о •1ере3 нсиХИЧ('СК01· к 

:.~т,труистическо~1у и духовному. И. 1rопоб110 тому. как физи•1L•ский 

Боr·-Солrщс 11 11ериод Z:::: 11рои:щuлит химические измс11с11ин. так 

духо1111ыИ Бо1·-СоJ11щ1· 11роизrю11ит алхими·н~скиР и:{ме11е11и11 11 'Н!О

,1111щии души.-Прим. nepefl. 
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:экRаторе. Мы читаем. что он умирал от шестого до 

деRятого часа: три часа. три знака. т.е. от 21 сентября 
до 21 декабря. когда он положен R гроб Это-низший 
пункт со.1нечного путе111естRия в южной полусфере и 

т~ма держит весы в. нашем северном ПОJ1ушарии Три 
дня в гробе суть три месяца или три знака перед 

Rесснни~1 равноденствием. те перед воскресением. 

которому ана.1огично возвышение Со.пнuа из южного 

по.1ушария. чтобы принести спасение и б.1аженство 

нашей северной части Зем.1и 
Теперь нам остается только бросить бег,1ый взг .. 1яд 

на различные разветвления той же самой космологии 
и того же искvп.1ения. Rce эти аллегории представ.1яют 
истины Вес они учат посвященного мистериям тво

рения. чс.1овеческой судьбы и необходимого ци1<.1а 

его материального испытания. Некоторые из наибо.1ее 

прекрасных притчей могут быть прочитаны при -:этом 

свете. ·Авраам и история его скитаний в пустынях 

Ма.1ой Азии. Jloт и его неверная жена и до сего 

времени записаны в небесах. Агар и Измаи.1 нее еще 
там Там же и теперь еще можно прочитать Историю 

Исава и брата его Иакова. историю Иосифа и его 
;щенадцати братьев. Самсона и его двенадцати по

двигов Вес это-одна и та же прекрасная история. 

Со.1нu.е .. 1ишенное своей славы. т.е солнечной си.1ы 

во время осеннего равноденствия. стоит между двумя 

колоннами храма <свет и тьма> и гнетет храм <знаки> 

вниз. в южную полусферу За этим скрыта вечная 
истина души· дав доступ соблазнам материи <Да
.1и.1а >. душа ,1ишается своей духовной одежды. соз

нания и утопает в материи и смерти Историю Давида 

и Го,1иафа можно читать и сегодня с такою же ясно

стью. как и в древние времена 

Все это вечные духовные истины человеческой при
роды. по линиям которых направJ1ена не только история 

расы и ее изменения. перипетии превращения и преоб

разования. но также история отдельного че.1овека. его 
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страданий и обманчивых радостей его жизни. Нет, 
больше! Это-летопись его прошедшего существова
ния и тип его вечной судьбы в будущем. 
Еще поворот нашего космического калейдоскопа и 

сцена изменяется: игра продолжается все так же, но 

угол увеличивается как следствие обращения солнечного 

отца в своем небесном Зодиаке. По мере того, как 

Солнце передвигается из одного знака в другой, по 
мере того, как образуется иной угол к солнечному 
центру силы, зарождается то же, старое, но под новою 

внешностью. Великий Бог-Солнце кажется нам изме
нившим свою природу и проявляющим совершенно но

вую систему атрибутов. Но эта игра Природы вос
принимается воплощенным человеком и €ГО несовер

шенным пониманием причины этого изменения, как 

таковая. Но для него это была и есть истина, и он 

делает усилия. чтобы выразить эти атрибуты, олицет
воряя их в божественных личностях в строгом согласии 

с планом своего умственного и духовного развития. 

Две картины этой Астротеологии, как они обрисованы 
в двух делениях еврейской Библии, иллюстрируют зна

чение этого. Солнце вступило в знак Овна несколько 
ранее исхода из Египта. Овен., созвездие Марса-огнен
ный, разрушительный, воинственный элемент, или сила 
Природы и в еврейской концепции Бога мы находим 
совершенное воплощение этих атрибутов: Господь Ду
хов, Бог сильный в битве, радующийся пролитию крови 
и запаху жертвенных всесожжений, всегда приказы

вающий своему народу поражать врагов и разрушать 
дела рук их, Бог, исполненный ревности, гнева и мще
ния. Таков тип, созданный еврейским спасителем и 
законодателем Моисеем. 
Прошло 2160 лет и мы стоим в преддверии Христиан

ской космологии. Солнце вступило в знак Рыб, которым 
управляет Юпитер, благодетельный отец. Христос, или 
посредник Христианского Евангелия, является как во
площение тех, соединенных вместе, возвышенных и 
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прекрасных качеств, которые приписываются этому 

з11аку и управляющей им планете Кроткий, любящий, 
милосердный, Его слова были послания любви и мира. 
Его дела были для бедных. угнетенных и падших, Он 
избегал жертвоприношений и всесожжений. сокру
шенное сердuе было наилучшее жертво11риноше11ие. 

Он учил 11арод, что Бог их Отеu, .~юбящий всех, 

справедливый и милосердный. Но сильная окраска 

старой концепuии осталась на человеческой расе. скры
вая временами красоту позднеИшей. Все эти кон
цепuии суть пре.1омления вечных истин, созерцаемых 

человеком со своего материального плана. Все эле
менты здесь налицо, и алфавит. и ключ его ясно 

опрсдеJ1ены. А потому пусть каждыИ исследует этот 

J1абиринт АстротеоJ1огии для себя и разрабатывает на 
досуге соответствия Достаточно указать звездные ори

гиналы всей этой. кажущейся запуганною. массы так 

называемого Божественного откровсни>1 в священных 
книгах всех народов 

Все они принадлежат к одному и тому же ряду 
небесных феноменов и различные Библии суть свиде

тельства прониюювенной попытки человека свести в 

стройную систему и выразить внешним образом этот 

небесный порядок, попытки оставить письменный па
мятник своих концепций этих звездных аспектов и 

движений с их соответствующими эффектами на Землю. 
Вероятно, что самая чистая для нас есть та система. 

которая может быть еще и теперь извлечена их Хал
дейских источников. Эта жреческая каста была наи~ 
более совершенной в своих астральных концепциях 
и обладала наиболее полной символической системой 

письменности, и есJ1и когда-11ибудь будет переведен 

большой труд. найденный в библиотеке короля Сар
гона, написанный на семидесяти таблицах, то иссле
дователь получит несомненное доказательство чрез

вычайной ценности этих роковых, но величественных 

астрологических мистерий. 
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В заключение, если мы сосредоточим мысль на 

четверном аспекте предмета, который мы изложили 

на этих страницах, то вся эта галлерея образов пройдет 
перед нашим умственным взором. Мы увидим, что 
лучезарные созвездия небесного свода со своим прек

расным соответствием и отражением -сияющим Зо
диаком суть две половины великого Цикла Необ
ходимости и спираль вечной мировой жизни, которая 
связывает все в единство, а единство-в бесконеч
ность. Это-великая схема творческой жизни. Семь 
принципов Природы, или семь божественных Деятель
ностей суть силы, производящие феномены в семи 
ангельских состояниях, в семи царствах и, через семь 

планет, оказывающие действие на внешний план, так 
как планеты суть пассивные посредники активных 

духовных сил. На этой двойной спирали, отражающей 
семь лучей солнечного спектра звучат семь музыкаль
ных нот; одна половина спирали по звуку и цвету 

составляет дополнение другой. Человек, Земля и наша 
солнечная Система имеют свое собственное обраще
ние, и каждый из них обращается в своем собственном 
ключе и в своем собственном луче; встречаясь, они 

сливаются с другими спиралями, а вся совокупность 

их сливается в один могучий спиральный Цикл прог
рессивной Жизни, обращающийся вокруг Вечного, Бес
конечного Эго, Бога, в.ечно завивая и развивая атри
буты, силы и возможности, истекающие из Единого 
великого центрального источника Бытия. 

Это-грандиозный оркестр, звучащий в богатейшей 
мелодии и неизреченной гармонии и играющий ве
ликий антифон Творения: «Хвалим Тебе, Господи». 



ГЛАВА V 

Астромифология 

~стромифо.nогическая система древних. хотя и обра
[.IJ зует пос,1едний отдел. так сказать, мистерий боже
ственной Урании. является. быть может. самой пре
красной галерееИ образов. рисующих ее главные черты 

и наиболее полно и совершенно удовлетворяющих той 
цели. ради которой она была изобретена, а именно: 
дать человеческому уму урок о нравственности и об 

истине в Природе, а также. чтобы послужить основой. 
на которой его внутренние стремления и его наиболее 
внешняя вера могли бы покоиться в безопасности_ 

Когда мы приходим к исследованию глубоких фило

софских принципов подобноИ мудрой системы, мы 
почти изумлены. видя результат исследования и ту 

мудрость человеческой природы, которая выказала се

бя в формулировании столь совершенных аналогиi-i 

истины. полуистины и ложности. согласно плану. зани

маемому индивидуумом_ 

Возьмем пример. который послужит нам к объяснениtр 

всех остальных. так как они построены и сформулированы 

по одной модели Греческие мифы и басни говорят. что 
Эней был сыном Венеры от смертного отца на плане 
реальности. Поскольку. в деi-iствительности. они отец 11 

сын. так это совершенная ложность. Од~ак~ же для 
сельского населения и его простого деревенского миросо

зерцания это была истина с очень отдаленного времени. 

Почему это так? Потому что они верили этому и 
потому еще. что таким образом они выучивали свой 
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урок повиновения могущестRам. которые существуют. Но 

если в реа.1ьности учение это бы.по ложное. то каким 

же образом 1 1ерез простую прибанку веры и принятия 

мог.10 оно сде.1аться истиною;> Пптому что н принятом 

смыс .. 1е оно об.:~адало истиной метафизической. 
Эней. сын Венеры. историю которого так прекрасно 

сохранил для нас бессмертный Верги"1иИ. был <говоря 

метафизически> сын 601·ини потому. что, по своеИ 

астра.1ьной и магнетической природе. управляемой 

Венерой. бы.п рожден под одниr-.1 из ее небесных знаков 
и R то время. когда она восходила в ассенданте дома 

Жизни. Все си.;1ЬJ R своем стремлении воплотиться в 

материа.11,ньн' формы с.:~едуют по путям. установлен

ным от начала предвечными Законами Бытия. после
довательность которых записана в двенадuати знаках 

Зодиака Первая декада знака небесной Девы. принад

лежа Сыну Девы-Со,1нuу. появ"1яется как ассендант 
на восточном горизонте и в это время рождается 

Бог-Со.1нuс. Сnасите.~ь мира. =это бывает пос.пе зимнего 

со.1нuестояния и R :но время µоди.:~ся и наш Спасите.1ь 
Иис\т Христос • 

Таким пбµазо:-..1. Эней бы.1. как строго метафизичес

кая реа"1ьность. сын Венеры И в то время. как 
зем,1едельческий ум бы"1 удоR.1створен. бессознательно 

принимая истину в ее физическом облачении. мыс

литель. философ также при11имал эту басню. зная. 

что это-реальная метафизичес~ая истина. 

Здесь мы встречаемся с возражением. что такая 

истина есть только истина кажущаяся. т.е. истина на 

п.:~ане·воп.iощенных явлений и. естеrтвенно. возникает 

вопрос: есть ли вообще реальная истина в мифах) 

• ПpL'!ll!t''lllЫL' ~~аконы. :1а11счатJ1сн11ые Божественною Bo:JL'IO 

11 у11и11L'JН.:а:11,110И 11ассинности Бытия 11ред11а•1с1нывают \I0\1L'!1T1,1 

соб1.1тиi1 11 Жft:!llИ 'IL'!IOIH"ll'CТl!a тпк. что событин идут liйpa:IJIL'.'11>110 

~10~1L'HT;J\1 жизни ~1иро1юй Ду111и 11 космичrских 11ространсп1а.х 

со:1110:'111ок систс\IЫ. Прим.. nl!pt!в. 
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Та истина, которая лежит за пределами постижения 

метафизика и обыкновенного философа, та истина, 
которую. однако. признает посвященныИ, где О11а;> Эта 
истина лежит 11.алеко за пределами Астромифологии 

Она связана с uентром ангельскоИ жизни Достаточно 
сказать здееь. что подобно тому, как существует семь 

рас человечества. семь делений че.1овеческой кон
ституuии, семь деятельных nринuипов Природы. и тип 
всего этого-семь лучей солнечного спектра. то•ню 
так же существуют и семь uентров ангельскоИ жизни. 
которые соответствуют семи планетным силам, как 

они описаны в «Науке о Звездах». КаждыИ из нас 

принадлежит одному из этих ангельских центров, из 

которого он в начале эмманировал, а потому 110свя

щенный видит основание, почему Энеii может в 

реальности принадJ1ежать тому небесному вихрю, ко

торый представлен Венерой на плане материальной 
жизни. Из этого мы видим. как прекрасна была та 

система поклонения Божеству. котороИ древние учили 
в храмах. ПростоИ 110селянин в благоговении и страхе 
принимал грубое и физическое значение символизма. 

единственное доступное его темному. чувственному 

уму; ученый и философ преклоняли свои гqловы, с 

таким же смирением принимая более абстрактную 
форму аллегории как искреннюю разумную веру. С 

другой стороны, жреu и посвященный, вознося свои 

души над землей и над ее формулами иллюзии и 
материи, принимают это высшее и более духовное 

приложение. которое делает их столь же искренними 

и благоговейными, как и менее просвещенных по

клонников. Мифы эти истинны для есякого времени, 
истинны для всякого возраста мира и равно истинны 

у всех наuий. Вот реальное основание того, почему 

мы находим у всякой наuии под солнuем обладание 
ясной традицией, относящейся к тем же. сходным 
между собой, былинам и сказаниям: различие в именах 
есть только вопрос национальности. Филолог, археолог 



Астромифолоrня 343 

и мифолог, познав кардинальную центральную истину. 

перестанут изумляться тому факту. что нации, столь 

отдаленные между собоИ временем и пространством. 

обладают одноИ и тон же мифологиеИ. Они 11ерестанут 

делать rюпытки объяснить этот факт совершенно не

возможными г1ереселениями рас. перенесших с собою 

рудименты веровании. Они наИдут. что эта мифология 

была полная наука древних мудрецов. универсальный 

мистическаit язык, которым все могли разговаривать, 

язык. дошедшнИ от Золотого Века, когда на лице 

Земли была только одна нация. потомки котороИ 

образовали основные ядра каждоИ расы. rюлучившеИ 

с того времени свое существование. При свете этого 

все становится простым. ясным и легко rюняп1ым

все естественно. 

Жрец-астроном седого прошлого. когда язык был 
фигуральным и часто картинным. 11рибегал к системе 
символов. чтобы выразить абстрактные истины и идеи. 

Чтобы 11аилучшим образом запечатлеп, в умах уче
ников исти1111ое значение атрибутов небесных сил. 

которые мы называем планетами. Жрецы-учителя оли

цетворяли их силы. своИства и атрибуты в образах 

божеств. Совершенно так же. как современный пере
довой человек нс в состоянии понять Божество иначе. 
как в олицетворе11ии. так и первобытныИ человек 

облекал свои идеи в действительные формы и в этих 

олицетворенных божествах он комбинировал природу 

небесных орбов с природой зодиакального знака. или 
знаков. в которых r1ланета усиливала свои главные и 

наиболее могучие деятельности. Так. например. пла
нета Марс. главное созвездие которой есть Овен. 
была описыв<Jема как великиИ воин, могучиИ в битве. 
неистовый в гневе. бесстрашный. беззаботный и раз
рушительный: механические же и созидательные своИ
ства были олицетворены в образе Вулкана, которыИ 

кош1л громовые стрелы для Юпитера, строил дворцы для 
богов и выполнял много других полезных и прекрасных 
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вещеИ • Далее мы видим. что Афина-Па.плада была 
богиня воИны и мудрости_ 

Она выскоЧИJlа из головы Зевса.*~ Овен управJ1яет 

головоИ и представляет разум Афина превзош.1а в 
воИне своего брата Марса. а это показывает. что 

разум выше грубоИ силы и беззаветноИ храбрости. 
Здесь мы видим три различных божества. в олиuет

ворении которых выражена природа сил и произ

водимых феноменов Они были названы богами и 
богинями. И это совершенно естественно. так как 
Планеты нашеИ системы суть отражение божественных 
принuипов. Эзотерически Марс символизирует кре

пость и победу-атрибуты Божества. 
Марс был супруг Венеры: это учит нас, что со

единение искусства и красоты необходимо во всех 

художественных творениях. 

Из мифологии же мы узнаем. что Марс, как пред

полагают. бы,1 отцом Ромула, почитаемого как осно

вателя Рима_ РомуJ1 выказал многие характеристики 
планеты Марс и этот миф. без сомнения. есть парал

лель мифа об Энее. Рим был основан в то время, 
когда Солнuе на своеИ орбите вступило в знак Овна: 

вот почему Марс был наиболее почитаемым богом 
римлян_ Впоследствии. когда вырождение человечес

ких рас и огрубелое поклонение божеству усилиJ1ось 
до высокоИ степени, тогда для земледельческого ума 

* п() 1ювс.1енкю Зс11<.:а Ву.1ка11-Гсфест С()ЗJlаЛ К:\ :\C'\1.'lK к B01ll>I 

•1уд11ую ЛС'l!у. ГОЛОСО\1 к ск.1ою. r10ло6ную .1ЮДЯ\1 . .':Kl[O~\ жс

бL'С01С\ННЫ\1 бога\1. Боrк 11азы11али се Пандорой и на се го:тову 

1юз:10жили :юлотой нснс1r работы Гефеста. изукрашенный ра:;110-

1шстны~1и изображениями животных. У Анета н саду стояли 4 
прскрасных фонтана работы Гсфсста. из 1-го текло молоко. и:; 

:2-го - вино. из 3-го -б-1аго1юн11ос масло. и:1 4-го - кристалы1ан 

вола. Кроме того. Гефест сдсла-1 дш1 Айста быков с ме1111ымк 

1-олонами и ногами. изрыга11ших из пасти щ·онь. Он же сде;1а:1 

;1ш1 Вснеµы колесни11у. На 11крах богов Г()Товил кv111аны1. 

*~ Когда Гефест рассек се.-Прим.. nt!peв. 
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предметом мифов стал.и действитеJ1ьные личности, ода

ренные как богоподобными атрибутами. так и всеми 

человеческими страстями. характерными, как показа

тели дисгармоничных ВJ1Ияний небесных светил на 

человека. 

Гея, Рея и Церера. ИJlИ Деметра <греков>. предс
тавляют триед11ные атрибуты Матери-Земли: Гея озна

чает Землю как целое, Рея-производительные силы 
Земли, Церера испо,1ьзует и распределяет произво

дительные силы Реи. 

В очаровательной истории Эроса <Божественная 
Любовь> сына Марса и Венеры повествуется нам, 
что он <Эрос> создал гармонию из хаоса. Здесь мы 

видим действие Овна и Тельца, которыми соответст

венно управляют Марс и Венера. 
Восхитительный миф Афродиты. родившейся из пе

ны морской. изображает Венеру восходящею из вод 

зимы. чтобы ос,1епительно блистать вечером на за

падном горизонте и чтобы быть типом рождения форм, 

ибо все органические формы получают свое происхож

дение в воде. 

Во всех землях Солнце быJ10 известно под раз

личными именами. типичными для со,1нечной энергии. 

в особенности же той энергии. которую Солнце про

являет во время равноденствий и солнцестояний. 

Генри Мельвиль в своем превосходном труде, «Исти

ны». говорит, что не может быть ничего достоверно 

установлено относительно дат древних Европы. Азии 
или какой бы то ни бы,10 другой страны света и 

неоспоримо доказывает, что такие даты суть астро

масонские пункты небесной п.1анисферы, а события, 

занесенные в .1етописи истории. не более как земные 

отражения небесных символов. 

Попытаться сделать экскурсию через раз.1ичные си

стемы мифологии и объяснить каждую в ее собственном 

замысле значи .. 10 бы написать очень обширную энник,10-
педию по этому предмету. Мы дали. как к.1юч. несколько 
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примеров и предлагаем для изучения некоторые труды. 

Мы дали реальный ключ. частности же ученик должен 

исс.Ледовать сам_ Главный труд и наиболее ценный в 
этом направлении-«Метаморфозы» Овидия_ Следую
щий труд также чрезвычайно важный-«Мифологичес

кая Астрономия древних» с примечаниями <эти по

следние представляют главную и реальную ценность> 

А С.Макея и. наконец, «Мудрость Древних» Лорда Бэ
кона <см_ изда11ие-«Опыты Бэко11а»>. 

Внимательное изучение Овидия с ключом, данным 
в этой главе. откроет все, что касается древних богов, 

полубогов и героев. а изучение Макея и тщательное 
сравнение с «Ключом» и с «Герметическим Ключом» 
откроет все. что r1ринадлежит к космическим циклам 

и к астральной хро11ологии, единственной заслужива

ющей доверия в том. что касается древней истории 
Трактуя об этом предмете, мы не можем не отметить 

некоторых заблуждении. могущих ввести в обма11 до

верчивого ученика. 

Все ли чудовища, сфинксы. полулюди, полуживо

тные и т-д., изображения которых древние сохранили 

для нас. суть просто летописи прошлого. Это-хро
нологические таблицы космического времени и опю

сятся к эрам прошлого. к эрам движения Солнца и 

11икоим образом не к живым существам допотопного 

творения. как это некоторые псевдоученые вообра

жали_ Многие из этих древних монументов, чудо

вищные по форме. суть летописи того ужасного пери

ода потопа и опустошения. известного под именем 

железного века. когда Солнце стояло вертикально над 
полюсами: другими словами, когда полюсы земли от

стояли на 90° от полюсов эклиптики. Тем, кто умеет 
правильно читать. каждая черта раскрывает столь же 

ясно. как и описанное слово, историю 'ПОГО ужасного 

прошлого_ Всякий образ, всякая линия отмечают ход 
времени. записывают каждое обращение Солнца по 
своей орбите, с изумительноИ точностью заносят в 
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.1етописи известных широт вес к.1иматические изме

нения. причиной которых является перемещение зем

ного 1ю.:1юса на дугу меньше. чем четыре градуса 

Все ве.пикиР мифы этого туманного прошлого бы.аи 

сформу.:1ированы так. чтобы выразить космическое вре

мя. солнечное и по.,1ярнос движение и феномены. 

явившиеся как резу.пьтат ·-ного Эти монументы древ

ности доказывают. что древние зна"1и о движении 

небесных тел и нашей планеты гораздо больше тогG. 

чем новеИшне астрономы 11редпо.лагают. 

Наконеu. мы хотим дать понятие еще об одном ве

.1иком аспекте древней Астромифологии. Аспект этот 

оп;рывает в своем uе.лом древнюю классификаuию 

mpyda 11 работ. 11 дает ясные 11 полн.ыl! сведения. 

выра.жl!нные в первон.аl/альных на•1ертаниях. т.е. 

карт11нных изображениях. о двенадцати знаках 

Зоd11ака 11 двl!наdцати мl!сяцах года, он такжl! 

rmoAнe 06-ьясняет многие вещи. которые menl!pь 

пр11п11сывают суеверию язь/ltества 

И так как каждый месяu обладает своим особенным 

сезоном·. то работы и занятия как зем.лепашuа. так 

и пастуха согласно этому изменяются и отличаются 

Каждый месяu име.п свой символ. который представлял 

в своем образе физическую характеристику климата 

и характеристику работ в это время Солнuе входило 

в знак и храмовые ритуалы видоизменялись в честь 

11роводимых работ. и символ. таким образом. делался 

rrредмстом почитания и поклонения. Итак. мы видим. 

что двенадuать знаков Зодиака и. главным образом 

четыре кардинальных. становятся Божествами и свя

щенными символами. но в реальности это все то же 

Солнuе. которому во:щавались почести. 

• С:1оrю это, оста11л,•11110Р как 0110 и11ляеп:н в 110дли1111икс. 

ИMl'L'T :ч1ес1, ~fl;JЧL'llИl' со1юку111J(Н:ТИ состоннин Tl'llЛOTЫ, 11ла1·и и 

1·ото1111щ·ти 110•1111>1. с1юИст11е1111ых каждом у МL'п111у.- Прим.. перен. 
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!) JTIJ\1 11;11111;JН.'Jl'llllИ lljJl';lCTIJИT 1;(1:;JИIJlllJL' IJ11·1p IH\'

'll'lll!\I. :·;1i\ l\;JI\ ноr1,;1ч стр:1н;1 ('l)j"];ll'lllJ l'IШl'\I\' l\.IИ~f;JT\'. 

i':1н1<нJ(1р:1.н1т с'Н<\11 01.\11ш.·11,1. r11н11111рав.·;;1н:1ч '1\ 1\ с1щ11.\1 

:111T!Jl'ГJll<H'TЧ\1 в 1:rи11Гl' 1-Jl,lllJ Тf'И .\ll'l'>J!\;1 l\IJl';\;1 Н'\1'1Ч 

>;:т:111.н1.-1;kt, н11_1;;\1;1 l lи.-::1. l' ·1,';\СJН;1н':11,н11. H\1l' 1щ·1, т1,.·11,~;" 

:;,-f;1п1, .\Н'пн11·н 1111. ll'l\t,1.\ ~';1(нJТ Т;11,11и "'·1и\1:1 ги 1 11•с~;и11 

1\1;1кт11р 11111·:t\'!l\n.J 1, 1·11:с;н111н1 \1иt\1:1 11 грt'.\ 1·ирt>н;1.\ и 11 

.'ll'HЧ'IИ .\1\'.<J.\ :il'IHif,ll' ript'.'ll'!ilK.1\1.'IИ т11и \1t''l'Чl\;1 ()('>:)(' 

,1·;·1- 11,ll<Jl'IИ f< р;1(1,11:1.\. ;1.-1<1 !!JH \1\'l'7Jit:1 \Jl>HIJ 11,1·1·нни 11 

l!f>;1 ;,\111'\ 1 Н Hi11p1,;1· .'ll'H7iiJ, .\lt'l\llll'H p;1(J111 

\\;11,1-11 1''JIHl!HIT н:1\1. iJI, iH 1и1,11~ .'!t-ни:нj,;111_ li 1,()-

l<1p<!.\1 \'11<1\IИll:Jt !l'Ч ii 1,!IИlt' VJ()l<I. (11,11 iJl'l,;J !111 

f]" 1JHI ;;11 f\\'1·\ .\!Ифr1'l"ie!)I\ .\1111 11;1\li_'lll.\l '!:<. ,-";;·;~ 

(.11()~1;1~1t1'/( >1 н;~ ,·11нt·1 н~1 rн J\!;!(;;1111\ 1~1)1i.·(1\\t~\ :1!;~;1\ 

f J/\!;!',;,, () ·1и:'.Jf] ; j1t'i\(Jl·;. r·;)!1;1 ( ~r111i1 t·l~i~t·t1\"J\!;t1 J)t1fJ.·;~~~1 

11, 11\1· iil:1'i(fiИ1 ~i~H't'I [!1,н;р11:1н -~нt•;;1;, и 1:1.\1. 11:1 

,,;!!'Hll!lli•И i;:1::!1l1l'lj11·1~(' f',1)('('1··1:1e·: lkф\'l' \111:'\''llHi !О1н1 

:1·i~· :,'lH11i• Hr::t;~i ~·l!JY1T r;:J н;1 fl()"JS-1;1нr1y~ ~t 1,r·.:;.·1c r1 1~~·1 

>\·!;~\\ '\':" -;;11\·1н 1 jt~н:н \1 1.t·r;11) .. i11(1 :1t·i.· 1 1f1~· 1t·f1f~~;1' !';:~· 

i){·j\,.~t·H~1~J -J\:1f 1 : :\·!1!1f\!1 V1iilt'!l1. 1l Hr11·1i flj'l':l\Jt<;! ;!.l·\: 

,· 111·11v1.,;, >1 1·1·1, 111 1:;11,1\1 111·L·.·1t·;:()н;111и~1:,1 К.-1н1·;. ":1;1;;1,1>1 

1:1J,[' 

1-11.-:· 1и1'.11l· и 1\· 1 "·1нн .,,.,~\ ,·r11:1н1111 1\:11, \· 1 11·11и1,:1\111. т;11, 

;1 1и1:1·11,·111.\'И 1;;1;;111·:;1•' .!\ 1, 11л,i 1 1,1Т1!i1' i11::·11·1111ч. ,·1,1·1,1· 

!(1:(i !1.11 HCt'H :\~'lf 1 !i:'\:~1l;J!:.·1(1f1-1f1 
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Символизм 

;·1 •J\J 11\'HJ\H' нalllc'Гo и3у 1 1ения нсобхо;~.и:vю сж':1;н1, 

(Jl'ГiHIOBI\\' И, J]~,,_'il\,]C 'l('i\] продо.:1жат1J. JIOJlblT3TЫ'>I 

l \l\·.·1ироват1, и чсно себе прс~.ставить тu. о че:-.1 

\Jl,J ,.,JH<J\H1.-IИ !> 11\Jl':tыдущих Г.l<JRi-1.\ 

C:;:J'i;1.·1;i \1Ы р:~,·с~1отре:1и Зо;~.иаl\ и с1нвеJJИЯ. :;;нем 

_\,··1 \!'''' <.J:ю1·и10 и Лстроr--.1ифо.югию и тепt'р1, нт11 ;щ:1г

!''':;.: и )(:н;;т1, ;1.н1 Cl'(JЧ их fJl';J.lJ,HOl' 3Ha'll'HIH' в ClH'l(· 

\kll<J"() p::H'\ll'lllHJ Вl'.lИl<ОГО 3al\Oll;J ('()rJТllOllll'HИH 
1 Jтrr 11\<' ·r;11\<н· -JТ(JT :-~al\CJH) Это-:заl\ОН CИ\lRO.lИЗr-.1a: 

~·11\1Н<J·1и.1~1 ;+;•.· 11р;11н1:1:,1111 11онятыИ. есть сдин1.>1и Бо

/1\<'l'ТfН'Н111,1И Ч3Ыi\ /'v\;1:·r'l1И·ГlpиprJ;].1,[, ЯЗЫI\. на l\OTOJJO~l 

Hl'(' \1() Г\'Т 11 и т;1 Т!,, 11:н,: 1\' JJ jH' 3 и р;1 Ю ll(И и COl'!J.И H l' 11 Н ы l' 

\ТИ."1!1\1 и H\'l'\ll'HИ 11 iljHJCTp;111пн;1, стрl'\НIЩИ\С>l и Hl' 

\ilJl'\'lllИ\ и-;1·.1;1;:~1ТJ, t·~·r; иnr1 l'l1\1KrJ:JIH~l l'('Jl, ЯJl,11\ 

!lpиp•J."ll>I. :;ocpr':ll'TKrJ\l l\<JT<1;J:1r·,, .1'."\ r1p1н111.HJl'T себч 

(" '.>!\ l · 1 "i IH' 11 1! r J И .' l \' i i i !' ' 1 l' ·н НН' 1\: i 

И Hl'i."ll'. l\\';J;1 rJ1,1 \Ш НИ o(JpilПl'IИl'I>. l\\';Ul Ubl Н11 

iJ(K\JllT!Jl' ·:и. в HJjl\' 11;i111E'\l\' r11н';1ст;1в.н1ется 06111ир11ан 

п;11111р;1\1;1 C'И~JR(J.ll1'll'l'l\И\ фор~l. 1\ОТорые \lbl l\10Жl'l\1 '!И

ТЛI· [ 1 pl'Jl'T;J !~·:я IOTl'>I ()ни li l\;J ЖJlO и фор\Н'. R ка ж;10~1 

\T:J (' li f\;J >1\;J(_Щ Ш<l'Тl; и Hl'SJ 1\ и и ист и 1111 ы и \' 'IC'll и 1\ [] ри рт1.1,1 

1'Jj(J('(){)\'f-1 JJOll>IТJ, и Иl'T<J:J J\OHilTI, r1рави:1ын1 и\ CИ\1R()

.ll1'H'l'l\И f1 я.~ы1; 1 kрсонифи1\:JllИЯ сиr-.1во.1ов llрироды Gi_,1-

.'l:I llf'И'IИllOИ ТО/"(), '!ТО 'll'.lOBl'I\ \'Тр;ни.·1 :;нание ·лого 

l IHIЩl'HH(JГO SЛЫl\il 1 kт ни фор\11.>1. ни JR\'l\il, ни llBl'T<J. 

HlJ l'CT[, тo:Jbl\ll ТО, 'ITO И~l('('Т свои :J:Jl\OH!,J выражения 

И JrJ.·Jl,l\r) l'OHt'!JШl'llHrll' 31/ilHИl' l'И~IR0"1И:il\1;J f\IOЖl'T ."liJTb 
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че"1ове1<у знание закона. силы и значения. скрытых 

под этими выражениями. Закон выражения точен и 

11е изменен. как само Божество. Физические чувства 
не могут вибрировать на эти внутренние силы и через 

них не."ьзя постигнуть закон. Физи 1 1ескис чувства 

реагируют на духовные выражснин. но не на те ~о

гущества. си."ы и законы. которые r1ринес1и -эти вы

ражения в объективное существование. 

Бесчис..1енное коJ1ичество мистиков. сели то.:1ько 

они зас.луживают такого названия. между учениками 

нашего времени говорят и очень научно пишут о 

«Законе СоотношениИ». но очень немногие. ее.пи тоJ1ь

ко есть такие. реально r10нимают или знают что-нибудь 

об ·ном законе. Один интел:1скт не в состоянии решить 

11роблсму этого закона. ()н нс может охватить истин

ного внутреннего и духовного значения. ес1и только 

оно нс может быть Выражено некоторым внешним 

образом Внутренние духовные истины. которые не 

могут быть восприняты внешними 11увствами. никогда 

не сделаются достоянием то~·о. кто не обладает внут

ренним дарованием постигнуть их 

Было время. когда люди. у11равляемые чистым ин

теллектом без участия другоИ половины-интуиuии. 

почитались чудовищностями. Это состояние чисто ин

теллектуального развития являлось результатом пре

обладания положительного мужского принuила. разу

ма, поглощающего свою спутниuу. интуиuию. женскую 

половину. Результат этого. по соответствию. столь 

же фатален на внешнем. как и на внутреннем плане, 

где положительная мужская душа отрицает существо

вание своей сестры-души как там. так и тут и возводит 
на трон только одну часть себя как свой идол, веря 

в свою цельность и полноту. Любовь бы.па отброшена. 

игнорирована и забыта. и наконеu совершенно исчезла. 

оставив пустоту. которую и вечность не может напоJ1-

нить. И здесь лриложимо все то же золотое Прави-10. 
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которое объясняет все: «Как внизу. так и вверху. как 
на земле, так и 11а небесном своде». 

Следующее nредставит наш nервый урок о реаль
ности. которая составляет герметическую науку о 

Соотношениях. 
Прежде всего реализуйте для себя nонятие того. 

что .1иния или угол. например. нечто большее, чем 

простые математические начертания. Они соответ

ствуют некоторым могуществам, силам и.1и принци

пам. в великой Anima Mundi мистерии. делающим 
уси.1ия. чтобы найти себе выражение в своем эво
люционном нисхождении в формы Позволим себе 
иллюстрировать зн~чение этого. Что такое точка;> С 

внешнеИ стороны это-альфа всей математики. Это

первое оnределенное проявление духовной силы. В 
точке лежат скрытыми в зародышевом состоянии все 

будущие возможности nроявляющегося принципа. 

Точка есть нечто. с которого начинается все: это
первая внешняя форма, от которой произойдут все 

будущие формы. число и разнообразие которых беско
нечно. Это-11ервая nростая идея. от которой все идеи 

и мысли. сложные и запутанные. получают свое бытие. 

Движущаяся точка есть прямая линия. выражаясь 
научно <хотя в действительности такая вещь, как 

прямая линия, не существует>. или это-форма. уве

личенная сама собой и представляющая протяжение 

в пространстве, которое может быть изменено. Всякое 

протяжение означает новую форму, новый прибавоч

ныИ символ. Точки получили новый вид, новые отно
шения. а потому являются как второй 11ринцип ма

тематики. Но кроме того, что это-точки. это

также символы. Это-принципы в Природе. имеющие 
такие же ясные отношения между собой. как листья 

и стебель растите,1ьной жизни. 

Каждая монада или точка во вселенной есть начало 
чего-нибудь. но она также и конец своих собственных 

сил в этом частном состоянии и пребудет инертной 
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до тоИ поры, '"Пока не подвергнется воздействию чего

либо другого. 

Итак, точка есть первая. простая идея. прямая 

.1иния. УгоJ1 есть та же самая идея. но тоJ1ько увеличен

ная и боJ1ее с.1ожная. и относится к тем же сиJ1ам. 

но на различном п.1ане. и чем больше мы увеJ1ичиваем 

чис.:ю углов. тем сложнее и глубже становится символ. 

и теl\1 многочис:1еннее и различнее становятся п~1аны 

деИствия. Вот пример: Трин представляет три силы. 

и.1и три уг.1а и когда они соединены. то образуют 

троицу.-отсюда гармония. Вершина трина в небе и 
потому он представляет мужские силы духа. 

Трин опрокинутыИ представляет ту же самую силу. 
то.1ько вершиной в материю. а потому он отрицатель

ный. В этих двух с.1ожных идеях ясно представ.1снных 

этими симво"1ами. мы имеем все-и материю. и дух. 

но все же это то.1ько распространение в пространстве 

нашеИ точки. сделавшеИся сложной и гораздо г.1убже 
проникающей. как по своему по.1ожению. так и по 

чис.1у уг.1ов. 

Повернем еще раз наш ключ и мы найдем. что и 
nvx и материя об.1адают одинаковым начертанием в 

и\ 11срвонача.1ьном замысле. только один из них опро

кинут <поляризован> 

Соединим пи два трина и мы будем иметь еще 
более могущественную форму. символ почти беско

нс11ной сложности. Здесь мы имеем в соединении дух 

и материю или. скорее. три луча силы положительноИ. 
встречающих в данноИ точке три луча силы отрица

те.1Ьнои Таким образом. мы имеем шесть точек и 

шесть сторон. пос.:~еднее выражение которого есп, 

куб. Здесь все равно. Это-первая сила кристал
лизации <творения> материи. 

Еще один поворот ключа-и мы имеем две наших 
концепции в метафизическом смысJ1е: трин вершиной 

вверх совершенно такой же. как трин вершиной вниз. 
оба одинаковоИ формы. но оба вибрируют в очсн1, 
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различных п"1анах и требуют очень разс1ичного языка. 

чтобы прочитать и правис1ьнп истолковап, их значение. 

Духовный. те трин вершинои вверх. черпает свое 

влияние из небесного. кпторое 1.;онденсируется и при

нимает форму в трине материи и передает эту бо

жественную силу через вершину, направ.:1енную вниз. 

в материю. ДвойноИ трин существует на всяком плане, 

повинуясь божественному Закону соотношении и со

ответствии В этом значении он называется «Печать 

Соломона», потому что он-великий иерог,1иф гер

метического закона «Как на зем"~е. так и в небе». 

ПродоJ1жать эту "1инию рассуждения или спекули
рования, так сказать. значит выйти за пределы твердой 
основы че"1овеческого разума. значит ,1ишить себя 

возможности охватить умом понятие этого, а этот 

курс наставлений получен именно путем ума. Но в 

то же время ум никогда не поможет нам перешагнуть 

за реальные граниuы вселенной. ни расширить наших 
исследовании С ним одним мы всегда остава"1ись бы 

в нижнем трине. в области следствий и окончате"1Ьно 
потеря.1и бы из виду трин духа. из которого исходит 

си.па и потенLtия в формы материи 

Таким образоl\1. наука о симво.~изме бы.1а развита 
и сформу.1ирована. Симво.1ы. объективные феномены 
всегда на.1иuо и изvчение с.1едствий наводит развитую 

душ\' на понимание причин и природы принuипов. 

скрытых за ними. точно так же. как и законов. 

производящих эти следствия. Такова наука о симво

лизме. связующая в ре.пигиозно-фи"1ософскую систему 

каждый класс симво.пов и каждый 'lлан проявления 
сто.1ь же надежно. как и системы современных ученых, 

ппрС'де.1яющих области химии. магнетизма и матс

!'v!атики Но это то"1ько вопрос времени и пространства. 

пото\1у ·но. ес.1и \1Ы ана"1изируем их в абстрактных 

принниnах. тп ХИ!'v!ИЯ. 1\1агнетизм и мJтематика будут не 

бо.1ее K;JK ;1!Юi·l3RO.lbl1hlf" ТЕ'Г1\1ИНЫ. чтобы RЫра3ИТЬ СПЕ'!lИ-

3.1ЬНЫЕ' чepr!Ji единn'1 не 1 1нои вещи-знания. которое есть 
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существование. а следовательно-сознание 1 le это 
внешнее сознание с'ущсствования, нс это знание и 

любовь жизни. но то внутреннее сознательное знание. 

которое говорит нам-11очему и как мы существуем, 

какая сила и какое могущество нас поддерживают. 

оно говорит нам. что. 11овинуясь ему. мы проявJ1ясм 

в существование закон мсдиумичности. принятие и 

11средачу. 11ритяжение и отталкивание. духовное и 

материаJ11,ное. и. наконец. что. пере11летаясь и делаясь 

единым двойной трин. ··в соединении с божественным. 

Эго своего бытия становится полнотою. числом семь. 

совершенным числом формы. 

Общая сумма всего и ценность, которой :Jбладает 
индивидуум, измеряется его способностью вос11риятия. 

потому что нет ничего внешнего, что. в некотором 

смысле, не бы.по бы духовным. Все это стороны тре

угольника физи 11еского. ментального и духовного. а 

вершина. где встречаются ментаJ1ьное и духовное. 

обра:1уст центр соr1ри косновения с высшим трином в 

царствах еще бо.:rее высоких. 

Где нет ума. там нет симво.:юв. нет идей. нет фено

менов. Дух е1не не достиг той точки в своем эво

"1юнионном движении. где он может криста.плизовать 

свою проектированную силу и могущество или идеи в 

формы. ибо все то. что есть. есть то.1l>ко выявление 

божественной Мыс"1и и представJ1яет в себе символ се 
бытия. Это и t>сть тайна закона Соотношений. 

Не забывайте прежде изложенных rюложений. пото
му 1 по на их полном разумении покоится умениР 

прави.пьно читать символы. Это поможРт душе вполне 
реа:1изовать 110нятие того. что обширная всеJ1енная 

есть то"1ько ментальный образ Творца. что нет ничего. 
что существовало бы вне ума и что. следов;нельно. 

бесконечные миры. которые безопасно п"~авают в прос

транстве. сияя и сверкая светом жизни и .;1юбви Отца 

и открывая смертным умам некоторое с:1абое пред

став.1ение о страшных и таинственных пµонессах. 
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совершающихся в лаборатории Природы. творящеИ 

звездные миры. эти бесконечные миры суть только 

сияющее отражение жизни. суть только реакции мен

тальных феноменов. Все это справедливо в прило

жении к творческим силам 11еловеческого ума. 11отому 

•по всякая вибрация. лроизводимая всякой мыслью 

человека. творит свое соответствие в творческоИ обл<1-

сти духа. Из этого вытекает. что символизм на про

тяжении всей вечности не перестает давать человеку 

пищу для мысли и созерцания. 

Следовательно, все символы суть только объек

тивизированные идеи. Божественные или человечес

кие. и как таковые они обладают реальным значением, 

но значение это изменяется. расширяется и делается 

более сложным с каждой прибавочной вещью или с 

каждым влиянием. которым символ становится окру

женным или с которым мы находим его в соотношении. 

Возьмем для примера 1 доллар. прибавим с левоИ 
стороны шесть нолеИ 000000 1 и получим новое зна
чение доллара. уменьшенное в миллион раз; если же 

прибавить шесть нолей справа. мы будем иметь его 

новое значение. дающее ему увеличение в ми.:~лион 

раз-\ 000000. В 11ос.1еднем случае мы находим чу

десное изменение силы. могущества и следствий. Мы 
здес1, видим все огромное могущество нашего мил

лиона монет. а также все возможности и всю ответ

ственность. которые связаны с ними в наши дни. 

То же самое и со всякой вещью в Природе. Человек 
так же расплачивается увеличением ответственности за 

всякиИ шаг приобретенного знания. как и за каждыИ 
приобретенный доллар Доллары. как и таланты, должны 

быть исчис.1яемы и их полезность увеличена вдесятеро. 

Доллары. как и таланты. Н€ доJ1жны лежать без упот

ребления. не до.1жны быть зарыты. но каждый талант 
до.пжен получить развитие и быть удвоен. чтобы мы 

могли сделаться орудием 1юмощи для наших соработников 

на их восходящем пути в Uикле Необходимости. Знание 
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есть ос11ова для чтения языка Природы. Чистота мыс
ли. правда в мотиве и бескорыстное благожелательство 
помогут нам поднять завесу. которая теперь висит 

между двумя тринами. между причиной и следствием. 

между духом и материей 

Мы даJ1И ключ и объясни.пи а.1фавит этого чудесного 
закона. а потому заканчиваем эту ГJ1аву. Каждый. 
пµименяя эти правила. может выработать для себя 

спеuиа.1ьное звено в uепи. Угол. из которого каждый 
ю наr рассматривает символы. определяет чтение их 

и исто.1кование: рассматривание с вершины дает зна

чение иное, чем с боков и с основания. с боков

иное. и с основания еще иное. так как каждый символ 

троичен и по причинам и по форме. Причина и 
с.1едствие суть то.пько действие и реакция на него. и 

как резу"1ьтат этого яв.1яется символ. которыИ и откры
вает соотношение ме*дУ причиной и следствием. 



ГЛАВА VII 

Алхимия 

(Часть I) 

~акай роковой и вместе с тем какой прекрасный 
Штермин-Алхимия. Будучи простой, она полна 
всевозможных истин точного знания и философских 
спекуляций и перемешана с ними, но область ее в 

бесконечном и непостижимом, а потому она ускользает 

от нашего умственного определения. Эссенция ее слиш

ком тонка для этого: она презирает самый острый 
анализ наших глубочайших научных обобщений. Но 
вопреки этой очевидной истине как сильно звук этого 

слова очаровывает ухо ученика-мистика. как она полна 

страшных мистических возможностей для бессмерт

ных сил. воплощенных в сложном человеческом ор

ганизме. называемом человек' 
Слова. если бы мы только знали это. имеют такое 

же врожденное магнетическое влияние и обладают такой 
же силой сродства и антипатии. какой обладает чело

веческая семья и все органические и неорганические 

формы и субстанции. И как печально для развитой 
души видеть в людской среде непонимание друг друга. 
причиной чего является ложное толкование терминов. 

Многие знают о личном или человеческом магне
тизме и его эффектах. но дальше этого они не идут. 

Им не снится о том тонком безмолвном влиянии. 
истекающем из имени. из слова, они не знают о той 
С'И.1Е', КОТОрЭЯ существует В СЛОВаХ. Надлежащим обра
зом употребляемых Человеческий ум так погружен 

в феномены Природы. которые суть только 060.10 11 1\и. 
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что не видит истинного тайного значения и реаль
ностей, скрытых под материальной одеждой. 
Прежде всег~- мы хотим отметить значение слов, вхо

дящих в состав нашего предмета. т.е. слова-Алхимия: 
затем дать краткое обозрение ее физическоrо соответ
ствия-Химии и ее духовному двойнику-Алхимии. 

«АЛ» <или Эл> и «Кимиа»-слова арабско-еги-
11етские. вмещающие в себе гораздо больше. чем это 
кажется по внешности. они обладают значением очень 
отличным от того. какое этим терминам обыкновенно 
дается умом передового человека. Термины и идеи, 

которые мы обыкновенно связываем с нимtt, изменя
ются с веками. в которых мы живем. То же самое и 

с терминами, от которых произошло слово АJJхимия. 
Постараемся проникнуть под скорлупу простого зна

чения. в которое лингвистическое употребление и 
условность облекли это слово и которое в течение 
веков сделалось ничем иным. как только ржавчиной 
разложившегося пустословия, и посмотрим. нельзя ли 

освободить оттуда живоИ зародыш. похороненный там. 
EcJtИ мы можем сделать это, то должны в самом 
начале нашего исследования приложить усилия. чтобы 

реализовать для себя это понятие древних и реаJ1ьное 
значение терминов, составляющих слово Алхимия. 
Это будет уже немалым приобрете11исм и сос-тавит 
немаловажную часть нашего исследования 

Арабы. заимrтвовавшие у сrиптян все свои оккульт
ные арканы. могут лучше, чем кто-.11ибо. дать нам на

иболее верное и прямое значение этого слова: Ал
член определенный. Кимиа-тайный, скрытый. сле
довательно оккультный. отсюда наша современная 
Алхимия, вернее Ал-Кимиа. А это очень отлично от 
теперешнего поr~улярного понятия, предполагающего. 

что слово это относится к искусству делать золото 

посредством некоторого химического процесса и что 

Алхимия есть нечто вроде магической химии При 
этом обыкновенно забывают, что сама наука химия 
также произош.па от Кимиа арабrких ми~тиков и в' 
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таком виде была рассматриваема всеми средневскn
выми писателями как одна и та же наука 

В то время физическиИ человек еще не был столь 
затем11ен, чтобы при11имать скорлупу за зерно и душа, 
духовная часть, имела большую силу и могла постигать 

реальную, алхимическую стор~ну Природы Закон со
от11ошений был понимаем и руководил учеными в их 
исследованиях, суждениях и заключе11нях. 

Вы спросите: почему, если они были так просве
щены, они скрывали свое знание от всего мира';) 

Сила ума над материеИ была столь же могуще
стве1111а в те дни, как и теперь, массы же и тогда 

бы.пи так же испорчены, как и в наши дни. А потому 
вложить знание в руки толпы значило бы рисковать 

накликать бедствия. В виду этого употребляли для 

письма мистический язык, зная. что все образованные 
исследователи законов Природы поймут его. Не могли 

они nредпо:1аrать. насколько извращенным сде.:~ается 

в последующие века понимание их языка даже теми, 

кто обращается к своим древним предкам за помощью 

относительно знания. которое в настоящие дни так 

з;:~темненn и затеряно н мистериях. 

Удостоверившись в том. •по Алхимия бы:1а. а слс
довате.1ьно и теперь есть таиная. окку.1ьтная наука. не 

фи.:юсофия. как ду:-..1аете вы. но именно наука. удосто

всриншись в этом и продолжая наши рассужления. мы 

наИдсм. что эти два асr1ект3 знания Ч::JС'то могут р::Jз

.1ичаться. вернее. нам кажется. что они различаются 

один от друr·ого. хотя в реаJ1ьности этого никогда не 

бынаег наука изучает и устанав:1иваст факты. фи"10-

софия занимается их классификациеИ и выводами. l layкa 
представляет основание. философия-метафизические 
спекуляции. покоящиеся на этом основании. lс.1и эти 

основные различия будут утверждены в уме. то всякая 

путаница. всякие противоречия и другие инте~~лекту

а.:~ьные б"1ужд.ания исчезнут или расп<щутся на свои 

собственные группы так. что мы .1егко сможеl\1 их 

к.пассифи ни ро вать 
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Это есть именно тот ,пункт. где многие исс.11едова
те.11и терялись в .пабир~нтах между наукой и фиJ10-
софиеИ. Бессознательно они перемеша.пи оба термина 
так. что девя1ь десятых учеников 1111едставляют себе 

вопрос односторонне и философия. !\" поддерживаемая 
наукоИ. становится чистоИ теорие•~ а научное осно
вание не находит себе места в философских сочи

нениях. Вы можете сказать: один предмет в одно 
время. Да. это верно, если только брат-бJ1изнец не 
поглощается другим и не яв.11яется забытым. 

В этоИ главе мы будем иметь дело только с орга

нической АлхимиеИ. Органическая Алхимия занима
ется иск,;1ючите.11ьно живыми органическими объек
тами и в этом отношении отличается от а.ахимии 

неорганической материи Эти два аспекта в этом един

стве11ном отношении можно сравнить с органическои 

и неорганической химией. которой вначале они и 
принад.аежали. подобно тому. как астро.1огия принад

.1ежала к астрономии. А.1химия и астро.1огия. две сестры. 

бы"1и прародителями двух современных наук-химии 

и астрономии. Эти две пос1едние науки имеют дело 
с тенями. с феномена.1ьны:'v1и и.1.пюзиями. тогда как 

11ервые изучают живые реа.,1ьности. которые произВ\J

дят эти тени и и"1.1юзии. И истинно изречение Со.по
мона: «Ни 1 1его нет нового под со;1нцем» 
Прежде всего вс:'v1отримся в самую прекрасную фор

му нашего искусства. в ту. которая касается царства 

растении и цветов. КаждыИ цветок. каждая бы,1инка 
травы. каждое дерево в .1есу. сорное растение на 

бо.1оте. все ')Та-выяв.:~енис соответствующсИ степени 

жизни. которая всегда 01-;ружает их. Нет ни единого 
атома. который не бы.п бы внешним выражением не

которой отдс"1ьной живой си"1ы внутри пространства 
Эф. деИствующеИ н унисон с доминирующеИ ·си.10И. 
которая стрОГ"о соответствует типу жизни. 

[с.пи t'Jы то.пько наука могла видеть эту чудесную 
лабораторию. денствующую в живом храни.пище При
роды. то она переста.1а бы понапрасну искать 
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происхождения жuэн11 и удивляться тому, что сталос1, 
с недостающим звеном научной эволюции. потому что 

тог:tа она реализовала бы понятие. что биогенезис 

ест~, единая великая истина как оживленной. так и 

неоживленнон природы. центральный живон источник. 
который есть Бог. Затем наука узнала бы. что дву
единая жизнь всегда находится в движений во всей 
материальной вселенной. циркулируя вокруг фокусов 
творческих деятельнопеи. которые мы называем солн

цами. звездами. планетами. ожидая условий. а они 

всегда налицо, для материального воплощения при 

всех возможных комбинациях обстоятельств 11 усло

вий. постижимых д.11я нас и непостижимых. и приспо
сабливаясь к непрерывному феноменальному прояв

лению себя. Звенья в этой могучей эволюционноИ 
цепи иногда могут являться недостающими то тут. то 

там-вот причина. почему может казаться. что типы 

в отдельности не существуют. но это могло быть 

потому только. что восприятия наши несовершенны 

и что мы. в каком-нибудь случае не в состоянии 

сде.1ать реа"1ьного различия и точной оценки фактов. 
Но если бы бы"1а такая реальность. если бы дей
ствите.1ьно бы"10 то, что мы называем недостающими 

звеньями в схеме эво.пюuии. это показа.по бы только. 

что дух. хотя и соединен с материей. но все же 
независим от нее 

Но материя' Что же станется с нею) Может .nи 
она быть независима от духа, Б"1агость божественного 

духа не игнорирует бессознательного ума материи и 

ее счаст"1ивоИ независимости. но действует на нее в 
безмолвии. выполняя свою миссию эвоJ1юuии материи 

и возвышения души как человека. так и вселенной. 
Ве.,1ика че"1овеческая слепота, и самое грустное это 
то. 1 1то он упрямо nребывает в ней. 

Ес1и бы проницате,1ьный взор души мог бы засве
титься через физические органы зрения и виденные за 
завРсой сuены отпечатать на мозговых та6лиuах фи

зического организма. то возгорелся бы огонь. которыИ 
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никогда не мог бы бып, потушен очаровывающими 

приманками тленных матери;цьных вещей материи. 
Это разнитис реа"1ьного атома двуединой жизни 

может идти и действитс.1ьно идет вперед безотно
сительнп к градации физических типов. не требуя 
других убедите.1ьных доказательств. кроме видимой 
flрирuды 

Че_ювl:'к не есть продукт ф11з111/еской эволюц1111 
и произведение серии с.,1епых законов. ведущих его 

от протозоя до че.1овека наподобие того. как ребенок 

взбирается на лестницу. регулярно продвигаясь на 
один шаг в каждую единицу времени. Мы знаем. что 
эта пос.1едняя концепция есть теория точной науки. 

но не Алхимии. не науки оккуJ1ьтизма. Согласно те
ориям Уо.1.вса. Дарвина. Гексли и Тиндаля че"1овек 
есть то. чем его сдела.1и прогрессивные стадии фи

:зи'1еской эво.1юш1и. но это совершенно не верно. 
Фауна и ф.1ора прошедших гео.1огических периодов 
есть то. что 1 1е.повеческая душа произве.па си"1ою своего 

flрогрессивного движения к высшим состояниям и 

vс.повиям жизни. но cal\1 че.повек нс есть rr роду кт 
развития планеты. он-причина ее :v1атериального 11ро

гресса. а это еще раз доказывает. что материя зависима 

от дух;з. точно так же. как дух ради своего 11роянления. 

зависит от материи Они так (!Сремешаны. 1по раз
_1е.1яющая их .1иния не может быть усмотрена не

тренированным зрением точного ученого. Но не далеко 

то время. когда ученые приготовят и разовьют свое 

внутреннее существо настолько. чтобы уловить нача.10 

духовнои нити именно там. где кончается нить ви

димая. и чтобы fJОдвинуть свои исследования столь 

да.11еко. наско.~ько смертный ум человека может про

никнуть. пока он воплощен в физической форме. 
Моя мо.1итва: да ускорит Бог наступление пого 

дня. потому что тогда человек станет более духовным 

и более стремящимся к развитию и знанию. создав<.~я 
таким образом вибрации. которые. в свою очередь. 
создадут более духовные и более высокие ус.1овия 
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для физического человека. Вот тогда люди узнают. 
что даже рождение самого мира обязано своим первым 
происхождением желанию человеческого атома по

лучить земное воплощение. 

Это есть тот пункт, где точная наука, представля

ющая собою соответствие алхимии. может принести 

пользу и помощь. Парацельс говорит: «Истинная поль
за химии заключается в приготовлении лекарств, а 

не в делании золота». Он признает четыре элемента: 
звезда, корень, элемент и сперма <семя>. Эти эле
менты были составлены из трех принципов: сидеричес
кая соль, сера и меркурий. Меркурий иJ1и дух. сера 
или масло и соль и пассивные принципы: вода и 

земля. Здесь мы видим гармонию двух сJ1ов-Алхимия 
и Химия. Одна есть продолжение другой, они пере
мешиваются одна с другой так. что отдельности явля
ются неполными. 

Химик в своем анализе различных составных частей 
какой-нибудь материальной формы узнает также и то. 

в каких пропорциональных комбинациях входят в фор

му эти состав11ые части. и по закону соотношении 

он может. 11ользуясь духовными законами алхимии. 

анализировать и комбинировать все те же атмосфер-

11ые элементы. •побы произвести соответствующее вы

ражение кристаллизова111юй формы. Те же самые за
коны являются причино~1 сродства и отталкивания. 

которые открыты во всех отделах чудесной лабора
тории Природы и действуют там. 
Химия есть физическое выражение Алхимии и вся

кое истинное знание химии. мы говорим не о знании 

названий растений. их эссенций и экстрактов. но о 

том. что известные комбинации производят известные 

результаты. полученные опытным путем и зависящие 

от действия духа. это истинное знание химии есть 

такая наука. которая дает знание. почему и ради чего 

нужны такие эффекты. То. что называется оливковым 
масJ1ом. не есть простая субстанция. но определенная 
комбинация с другими эссенциальными э.1ементами. 
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смешивающаяся и соединяющаяся с другими маслами 

и эссенциями подобной же природы. Истинный химик 
не ограничит своих изысканий исследованием. ана
лизом и опытами в органической жизни. но захочет 
приобрести знания в физической астрологии. изучить 
природу, свойства и проявления влияния планет, ко
торые составляют наш мир и управляют всякой фор
мой органической материи, специально подчиненной 

одной из -планет. Затем, изучая влияние планет на 
человеческую семью и те специальные вибрации их. 

которые оказывают влияние на отдельного индиви

дуума, он может разумно и безошибочно назначать 
лекарства. чтобы удалить болезнь. 

Знакомство с простыми химическими отношениями 
планеты к человеку делает еще более ясным взаимное 

сродство их с почвой. из которой они происходят и в 
которую возвращаются. знакомство это делает нас со

знательными о том. в какой мере ценна та пища. 
которую мы потребляем: другими словами. находится 

ли в пище поддерживающая нас жизнь в надлежащей 
пропорциональности ко всей сумме жизни. которую эта 

пища содержит. Мы так сложны в своей конституции. 
что требуем большого разнообразия э.1ементов. чтобы 

поддерживать в деятельности все функции и силы внутри 

нас. Человек-микрокосм. то есть мир в миниатюре. 
а потому должно поддерживать этот мир введением в 

систему различных элементов. которые. комбинируясь. 

сJ1ужили бы д.1я бесконечной вселенной-Бога. Живот
ная пища необходима для некоторых организованных 

форм животных и че"10века. Когда я говорю необходима. 
то имею в виду не приобретенные вкусы и привычку 

есть ежедневно большое количество мяса. но такую 
конституцию. которая была бы неполна без элементов 

животной жизни 

Наука говорит. что наш организм требует известных 
комбинаций кислорода. водорода. ;ззота и углерода д.1я 
того. чтобы поддерживать все деяте.1ьnости физического 
те.1а;:~ По-видимому. это-истина. Поверхностно это 
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верно. но в рса.1ы1ости нет и ес.·1и бы ·но бы.по та1<. 

то го.:JОда не сущсствова"10 бы. Наука может сде.~ать 
хлеб из камней и на ло сеть намек R Евангелии при 
Искушении Христа в пустыне Но никто не знает 

лучше. чем сами академии наук. что их ученые про

фессора очень скоро умер,1и бы с го.поду, ес.1и бы 
бы,1и вынуждены производить свою пищу из хими

ческих субстаНllИЙ ска"1 Они могут хи:-.1ическим спо
собом в совершенстве r1риготовить зерно пшениttы. 

но не могут создать невидимого зародыша. благодаря 

которому оно вырастет. сде"1ается п.1одородным и вос

произведет себя. Они могут из камней у,1ицы вос

щ:юизвести химические эквиваленты. составляющие 

клейковину. а.1ьбу:-.1ин и крахма"1,-троиuа. которая 
всегда до"1жна быть в на"1ичности. чтобы поддерживать 
жизнь. но никаким научным пpoueccol\1 они не до

стигнут того. чтобы такие химические эквива.1енты 
·них субстанций созда.:1и ту же вещ1, Наука не может 

ответить. почемv это неr;озможно. Таинстr;енный на

клон rо"1овы и глубокое мо:1чание яr;ляются единствен

ным ответом Спросите науку: как произрастает рас

тение. что заставляет материа"1ьные атомы строить 

корень. стебель. лист. почку. uветок, в совершенно:-.1 

родственном подобии тому виду, от которого про

изоше.1 r1рrнябающий атом Что такое скрывается под 
обо.1очкой растения. чтобы накладывать печать таК()Й 

r10рюите:1ьной и ндиr;идуа .. 1ьности" И почему из одной 
и той же 1ю 1 1вы r11юизрастают и смертоносный аконит 

и r1итате .. 1ыюе растение. и rючеl\1\' каждое из них 

проюr;одит 1\а 1 1ества гармоничные своей собственной 
природе. но сто.,1ь раз.'1ичные по своим дсйстr;ням на 
1 1елове 1 1ес1<иЙ организм и в то ЖI! время сов!!рШ!!ННО 

cxmJныl!, есл11 рассматрuвшп1, щ;то•1ник, uз кото

/Ю<'о он11 rzo,1y 1mюm свою растительную жuзн1, 

До.1ж110 же существовать нечто. отвечающее на ·ни 

вопросы' Вот но-то нечто и естL древння Алхи:-.1ия. 
To:Jl;J\o онп одна и ~10жет нау•1но ответитL и оснетить 

ни но111юсы !lo ·но знание .·1еж11т за 11ределами ток 
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.. 1инии. которая преграждает 11уть материалистическо
~·1v ученому. говоря· «Ты не можешь идти дальше, 

:щссь преде.п возможного д"1я тебя. Конец материа.1ь
ноИ нити достигнут и ес1и ты не сможешь свюат1, 

ее с нитью ~"1едующсго r1"1ана, то изыскания твои 

должны остановиться здсс1">. 

Прежде чем войти в рассмотрение этих жюненных 
вопросон и отнечать на них. мы до.пжны сде.1ать здесь 

небольшое отступ.1ение и 11остараться совершешю озна

комиться с идеями и новейшим•· открытиями физичес

коИ науки по этим интересным вопросам. Наибо:1ее 
зас:1ужиRающим доверия руководителем может быть 

новое издание сочинения покойного Джеймса Джон
сона «Химия общей Жизни». пересмотренное Артуром 

Чср•1ем на 56-й страниuе главы IV этой книги мы 
1 1итаем по анатомии растите.пьноИ жизни с.1едующее· 

«На глубоко интересные размышления наводит нас 
тот факт. что огромное дерево питается и поддержива

ется посредством ме.пьчайших органов. Микроскопи
'!('ские отверстия .аиста всасывают газоную пищу из 

но:Jд:V'.\а. поверхности микроскопических во.1осков вса

~·ыв<Jют из почвы r1ищv жидкую. Мы привык.:1и уди

в.1яться. да это очен1_, и l'СП'СТRенно. что такие огром

ные ска.1истые рифы. сотни :v1и.1ь длиною. 11,югv·т быть 

построены работой мириад ме.1ьчаИших зоофитов на 
поверхности кора .. 1"1овой ск11,1ы. но ·но менее ·чу доено, 

чем та соединенная работ11 подобных же ~1икроско

пи11еских агентов. трудящихся в .1истьях и корнях: 

с\·(Jст;нщия обширных .1есов строится и вырастает 

перед н11шими глазами. И это деИстните .. 1ьно-60:1сР 
1 1удссно. так как в первом с.пучаР резу"1ьтатом раб1ны 

Яf\"1яется то. что мертвая материя. изв.,1е 1 1енш1я из 

моря. преобразовывается в мертвую ека.1у. во второ:-.1 

же с.1учае безжизненная :v~атерия зем.1и и воздух;~. 

µаботоИ этих ми~<роскоnических rтроин'.1еИ растения. 

преобразовывается в живые формы. поднимающие' свои 

го"1овы вверх к нРбу. качающиеся при нсяком :tvновt'нии 
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ветра и украшающие все континенты разнообразной 
зеленью и постоянно меняющейся листвой». 
Далее в той же главе. страницы 62-я и 63-я. тот 

же красноре 1 1ивый автор продолжает:_ «Специальные 
химические изменения. происходящие в растении, ес

ли бы мы только могли наблюдать их. показались бы 
нам не менее чудесными, чем быстрое образование 
микроскопических растительных организмов из сырой 

пищи. заключающейся в виноградном соку. До сего 
времени является еще совершенно непостижимым для 

самых изощренных химико-физиологических исследо

ваний каким образом, питаясь одной и той же rючвой 
и одним и тем же воздухом. различные растения и 

различные части растений способны извлекать и про

изводить субстанции. столь различные между собою 
и по составу и по свойствам. Из семенных сосудов 
одного растения <мак> мы собираем сок. которыИ. 

будучи высушен, поступает в торговлю под названием 
опиума. из коры другого <хинное дерево> мы извле

каем хинин, посредством которого мы утешаем яро

стную лихорадку, из листьев других растении. на

пример бо.~иголов и табак. мы извлекаем смертоносные 
яды, часто редко И ценности по своей лечебноИ пользе. 

Uветы и листья некоторых растении доставляют .nету
чие масла. запахом и ароматическими качествами ко

торых мы так наслаждаемся. семена других дают нам 

жидкие масла, ценные для стола или употребляемые в 

искусстве ... Эти и тысячи других подобных фактов 

говорят нам о том чудесном ра:нюобра:ти изме11с11иИ. 

которые претерпевают первоначальные формы мате

рии. когда поглощаются живыми растениями. И деИ

ствительно. рассматривая растение как целое. или его 

отдельную мельчаИшую часть, мы находим всегда оди

наково очевидное распределение изменений. организо
вавших вес те различные 110 своИствам произведения. 
которые характерны для известных форм материи» 

Цитированные нами строки подтверждают то. •по 
мы говорили раньше. И если такие чудесные знания 
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мы можем почерпнуть из химии, науки материали

стичес·кой. то. как думаете вы. сколь же много должно 

оставаться скрытым от физического зрения и от науки 

тою завесою. которая висит между материей и духом::~ 
Думаете ли вы. что не поит усилий и труда. чтобы 
проникнуть за ту границу, куда скры.1ся атом от 

физического наб,1юдения точного ученого? 
Если растения производят такие чудесные феномены 

своей жизнью и своим влиянием. то что же должен 

божественный организм человека скрывать в своей 
микроскопической вселенной и что нам надлежит изу
чить и понять? Растительная жизнь есть только ал
фавит сложных, запутанных и многочисленных про

цессов, происходящих в человеческом те.1е. 

И так как механический микроскоп физическоИ 
науки не в состоянии открыть этих почему и для 

чего. то позволительно указать на некоторые из чудес. 

заявляющих о своем существовании. как только они 

подпадают исследованttю внутреннего духа. Первое. 
что обращает на себя внимание в силу своей перво

степенной важности. есть великий факт биогенезиса 
жизни. проистекающей из жизни. Мы замечаем. что 
всякая внешняя форма есть физический символ со

ответствующей степени духовной жизни. что всякое 
полное растение представляет полный цикл, полное 

состояние или степень внутреннего существования. 

что она составлена из бесчисленных миллионов отдель

ных атомов жизни. что эти атомы духовной деятель

ности суть реальные возбудители жизни и движения 
соответствующих материальных атомов, что они всегда 

повинуются Божественному импульсу содействующего 
единства как в своем химическом, так и в духовном 

сродстве. Следовательно всякая вещь в форме мате

риальной субстанции должна быть и действительно 

есть только средство для феноменального выражения 

во•1лощенного в ней духа. будет ли то организм ЧЕ'

ловека. дерево. растение. животное существо. так как 
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ничто не составляет исключения для этого Боже
ственного вездесущего закона творческой жизни. 
Для истинного алхимика не может быть тайны в 

окружающих чудесных феноменах, описанных в ци
тированном выше сочинении,-извлечение растением 

из почвы и воздуха свойств столь явно различных, 
как, например, смертоносные яды, целительные баль
замы, приятные ароматы, или же свойств, противо
положных этому. Едва ли есть что-нибудь более чу
десное и таинственное, чем те алхимические процессы, 

которые ежечасно совершаются внутри наших тел: 

из одного и того же дыхания . воздуха, из того же 

куска хлеба, который мы перевариваем, вырабатыва
ются кровь, желчь, пищеварительные соки и раз

личные другие секреции, дистиллируются тончайшие 
нервные флюиды, которые неустанно строят и под· 

держивают весь наш ментальный и динамический ор
ганизм. Это-все та же древняя история атомов: 
всякая часть организма и всякая функция его одаряют 
неорганические химические элементы своими духов

ными, магнетическими и физическими жизненными 
качествами, от чего эти элементы и являются для 

непосвященного наблюдателя как чудесная трансму

тация материи, но что в действительности есть только 
эволюция органической формы из неорганического 
материала. эволюция, повинующаяся Божественному 
закону духовного прогресса. Когда мы рассматриваем 
кажущиеся т.айны жизни и роста при этом алхимическом 
освещении. то тени и все иллюзии феноменального 
калейдоскопа Природы исчезают перед откровением скры
вающихся за ними духовных реальностей: так растение, 
будучи физическим выражением на материальном плане 
более внутренней жизни, одаряет свои внешние атомы 
своими специальными свойствами. Эти свойства не 
извлекаются прямо из почвы. так как почва есть только 

посредник для их полного или неполного выражения, 

она доставляет только необходимые органические: атомы. 
Здесь мы находим объяснение и смертоносных качеств 
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аконита и благотворных, поддерживающих жизнь свойств 
питательных растений, которые суть дарователи ду
ховн.ой жизни. принесшие в материальную субстанцию, 
извлеченную из почвы и воздуха, свое действие ·на 

человеческий организм. Вот это самое действие и есть 
именно то, которой оказывают они на человеческий 

организм своим духовным сродством или своей анти

патией, смотря по природе их. А это также показывает 
и объясняет. почему чисто неорганические химические 
атомы. имея точное сходство с такими же атомами 

органической субстанции, если их рассматривать со 
строго научной точки зрения. не могут поддерживать 
жизнь. Химические эквиваленты не об.падают органичес
кой духовностью внутренней жизни. которая одна только 

и дает им могущество и функцию. чтобы поддерживать 
ее, они не в силах выполнять требования алхимического 

закона жизни ради поддержания жизни. другими сло

вами -закона биогенезиса. 

Органическая жизнь может уйти из растения. если 
оно надолго разлучено с тем посредником. который 

передает духовную жизнь из неорганического мира в 

мир органической материи. Овощи и п.поды. свежевы
нутые из почвы или снятые с дерева. удерживают эту 

жизнь. если они в скорости приготовлены в пищу и 

если не переварены. что часто по неведению делается 

Это-секрет поддержания жизни пищей. Усовершен
ствованные плоды и другие растительные произве

дения Природы переполнены жизнь дающими эссен
циями и если их есть прямо с дерева или с материнско

го стебля. то эта жизнь не теряется. но передается 
нашему организму и наполняет живою жизнью исто

щенную систему. Такой пищи требуется гораздо мень
ше. чтобы совершенно удовлетворить и напитать тс"10. 

чем это дастся пищей. из которой жизнь отчасти 
уш.па ИJlИ же бы.r~а разрушена 

Короче говоря. всякая вещь в органической природе 

есть выразительное проявление духа. всякая форма есть 

конгрегация бесчисленных атомов жизни. открывающих 
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свое nрисутствие в материальных состояниях, всякая 

органическая форма, или, вернее организм, развива
ется nод центральной властью одного Божественного 
атома, или души, который в силу nрошедших воnло
щений и трудов, в своем цикле эволюции от минерала 
вверх до человека, nриобрел царственную nрерогативу 
nравить в своем собственном царстве. Человек, выс
шая символическая форма, великое конечное явление 

земной драмы, суммирует и содержит в себе все 
низшее так же, как и зародыши всего превосходя
щего это состояние. Он nоистине микрокосм и nред
ставляет в миниатюре великого Космического Чело
века Небес. Всякая живая сила ниже его соответствует 
какому-нибудь состоянию, какой-нибудь части или функ
ции. которую он nостеnенно nобеждал и усиливал в 
себе и которая в нем теперь явилась воплощенною 
как часть владений его мира. Следовательно, все вещи 
в великом универсальном единстве имели прямое к 

нему отношение. 

Это Не' может быть nонято и реализовано физи
ческим человеком, а также не может быть nередано 
nосредством физической науки его внешним чувствам. 
Надлежит вызвать к деятельности внутреннего чело
века, реальную сущность, которая живет во внешнем 

организме и управляет им, и через это орудие нужно 

nонять внутренний источник и деятельность, скрыва
ющиеся за феноменами nроявленного бытия. Из этого 
мы видим, что точная наука может nовести нас не 

очень далеко, хоть в то же время она-могуществен

ный фактор в эволюции микрокосма, человека и в 

его сознательном отношении к бесконечному-Мак
рокосму. Богу, Духу, Всеединому. 



ГЛАВА VIII 

Алхимия 

(Часть II) 

~арацет,с. самый знаменитый из средневековых 
WаJ1химиков. говорит об этом искусстве в таком 
мистическом смысле: 

Если я имею в своей конституции манну. то могу 
привлечь и с неба манну_ Медь и мелисса не только в 
саду, но и в воздухе. и в небе_ Сатурн не только в саду, 

но и в небесах. но и глубоко в земле, и в море_ Что 
такое Венера, ка1< не чернобыльник, растущий в вашем 
саду; что такое железо, как не Марс? Это значит, что 
Венера и чернобыльник суть произведения одной и той 
же эссенции. тогда как Марс и железо-проявления 
одной и той же причины. Что такое человеческое тело. 
как не созвездие тех же самых сил. которые образовали 
светила на небесном своде? Тот, кто знает Марс. знает 
качества железа. а тот. кто знает. что такое железо. тот 

знает атрибуты и свойства Марса. Что сталось бы с 
вашим сердцем. если бы не было Солнца в Мире? Д"1я 
чего служила бы ваша «Yasa Spermatica». если бы не 
существовала Венера? Овладеть невидимыми элементами. 
привлечь их материа.1ьными соответствиями. уnрав,1ять 

ими. оLJищать их и претворять их всегда движущим11 

силами живого духа-это и есть истинная Алхимия. 
Та~им образом н немногих простых сщ)вах. сказанных 

этим маэстро искусства. мы находим откровение всех 

тайн этой мистической науки. и:v1еющеИ своим главным 
предметом и це.1ь10 открытие «философского камня». 
который доставляет своему счаст.1ивому об.1адателю бла
женство бессмертной юности. А потому мы 11е мо~гм 
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сделать ничеm лучшего, как исследовать каждую отдель

ную сентенцию и постараться открыть истинное значение. 

которое он. no примеру всех мистических писателеИ, так 
искусно скрыл под столь прозрачным покрывалом, вызывая 

неподдельное удивление ученика_ 

«Ес.~и я имею манну в своей конституции. то могу 
привлечь манну с неба»_ Манна. о которой здесь 
говорится. не представляет собой какую-нибудь от
дельную специальную вещь, но имеет универсальное 

приложение и является просто, как обозначение не

известного количества. подобно х, у, z в математике. 
Но с дней Парацельса полупосвященные мистики и 
оккультисты-буквоеды употребляли всевозможные уси

лия для открытия того, что такое была в реальности 

эта манна_ Некоторые. наиболее духовные. были того 
мнения. что это-духовная сила. или чистота духа: 

другие воображали. что это означало специальное 
магнетическое каче~.:тво. no природе своей подобное, 
так называемым, дарам современных спиритических 

медиумов. Между тем. скрытая здесь истина имеет 
только одно значение, и когда правильно изъяснена. 

должна быть прочитана так: «Аз есьм микрокосм, и 
весь видимый и невидимыИ мир* пребывает во мне: 
так что через всякую си.1у. которую я имею в своей 
конституции. я могу привлечь ее соответствия с Не
бес» Параuельс улыбался. вероятно. про себя. когда 
писал: «Если я имею манну и т. д.»,-потому что все 

его писания имеют единственную цель: доказать. что 

че.1овек есть микрокосм Божества. Дальше он сам 
объясняет это. указывая реальный закон соотношений: 
«Ме.,~исса и мед не то .. 1ько в саду. но также в воздухе 
и в небесах. Сатурн не только на небесном своде. 
но также глубоко в океане и в земле». Иллюстрация 
эта великолепна' Жизнь растения-«аnimа muпdi» -
проникает духовную атмо::феру и внутреннее состояние 

• А11с(]р ~(]Ворит о СИ.13.\ 1н1;tИ\to1,J 1~ Ht:l!И.1И\10ro \1Ира.Гlрш-t. 

tlt!peн 



374 Свет Егиnта 
----------

духовной жизни и производит на душу в вь1сочайшей 
степени прекрасное и благодеятельное действие. Вот 
что говорится по этому предмету в I т. «Света Египта» 
<изд. 1. с. 91: изд ll. с 117>. «Uветок. расцветающиИ 
во всеИ своеИ красоте, распространяя в воздухе свой 
аромат, в одно и то же время доставляет наслаждение 

чувствам и возбуждает нервы: это-лучшая эмблема 

безукоризненной медиумичности Природы. Цветок есть 
медиум. который передает человеческому телу свои 

тончайшие эссенции, а душе свои духовные части; 

ибо аромат цветка одухотворяет в такоИ степени, что 
это действует на жизненные токи системы и сообщает 

духовному телу пищу наивысшего качества.» 

Здес-ь-все знание алхимических атрибутов рас
тений. и оно может быть в приложении к человеку 
исnользовано наиболее благоприятным образом. Рас

тения и цветы, атрибуты и ароматы. которые гар

монируют со сложным организмом человека, должны 

бы бын избираемы для его жилища и для сада, так 

как они-медиумы <посредники>. которые передают 

тончаИшие эссенции и ароматы духовноИ конституции 
че.11овека: растения для физического тела. а ароматы 

и эссенции цветов для души Дисгармония с рас

тениями и цветами принесла бы такое же ЗjJOe ВJ1И

яние, как и дисгармония противоrюложного челове

ческого магнетизма.* Действие эl'о более· тонко и 
потому нс столь очевидно, хотя по своим результатам 

не менее действительно. 

Затем мы перенесем свое внимание на планету 

Сатурн. которыИ. говорят нам, не то.1ько сияет на 
звездной сфере небес. но также находится в глубинах 

океана и зарыт н пластах земли. Нет нужды прибав,1ять. 
•по наш автор под именем Сатурна подразумевает те 

субстанции. в которых естественным образом прояв
ляется природа Сатурна, и судя по жизненным свой

ствам и качествам которых, мы можем постигнуть 

* Hcn<'CllЭ!I Динамика. И:ща11ие За11рнгае11а. с. rл. Прим. П1!р1!8 
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эту природу. Из них самым ярким выражением при

роды Сатурна являются: свинец, глина. каменный 
уголь между минера.1ами и раз,1ичные смертоносные 

растения из царства флоры, г,1авнейшсс из которых 
аконит.* столь характеристичный для Сатурна и для 

удалившегося от мира монаха-отшельника. ПосJ1е по

вторения некоторых положений. сделанного ради того. 
чтобы лучше запечатлеть истины соотношений, наш 

автор восклицает: «Что такое человеческое тело. как 
не созвездие тех самых сил, которые образовали звез
ды на небесном своде! И поистине-чем иным оно 

может быть? Тот, кто знает планету Марс, знает 

качества железа: а кто знает, что такое железо. знает 

атрибуты Марса». Может ли быть что-либо яснее 
этого? Мы думаем, что ничего 
Из пр~_rщдущего, которое долгим опытом, настой

чивыми изысканиями и критическими исследованиями 

было найдено достоверным. для нас впо.1111с очевидно, 

что Алхимия. как и всякая другая наука. религия или 

* Акониr растет r; го1н1ст1,1х \!сетах. Uвeтr,r его синш! и голубыt'. 

·1ашечха фиолетово-гrиуПан. -~ычинки фиолt'mовыt!. сс~1с11а бу

ры~!. З:1:1ах 11ротивныi1. олурнюший. вкус ocmpыti. Экстракт ако

нит;~ ;, растворе :>с:1с11011атын f!ЛИ чср11о:н·.1,'11оватый. Ока:>ываl'т 

с11сшt<jmч<:скос дскст1тс rrpк рсю1ати·1сскнх (ю:1нх и опухолнх. 

Эфирнан настойка 1шста .<l'J1с11обуроватого. Дсiн:тr;ие аконита на 

орг;ши:>м: со11ровож,13етс11 особым чувством холода. р;зс111юстра· 

11яющегоо1 от ЖL'J1удк;з к ~·лотке. как с.1е11ствие этогu-:;атруд-

11снное npepыrшcmot' дыхание, тоска. изнt!м.ожение, боль в костях 

и сустшюх У1ютрсблясп:н аконит в с1l"Н:нии ревматизма 11 Jlо

моты. 1·.'1ав11ы~1 обр;з:юм в застарt'лых хронических fюлl':mях. н 

.ю.1оту11111ых. ::ишайных стра11а11ин.х. ;з т;.~кже при бо,1L'з11н rрудн 

;; сердШJ. происходнщих от лом.отн.ых причин: от худuсr>чип. 

::ри•1и11;~ которых ломотно-р.:вмати•~ескне ()(Jлеэни. :10ражающис 

кости и суставы. 

Это описание fiотанических признаков и :1Р•1сб11ых свойств 

акон:на 0•1снь ярко св11;1еп·:1ьствуст о ТО.\!. •1то аконит н его 

11рс:1;.~µаты 06:1адают сн:юй 11:1ияния на орг;з1нн~1 11 11сихику ана

лu1·ич110И влиннию Сатурна и что <.:<JMhlt' признаки сходны с их 

3СТ\JОЛО!"ИЧt'СКИ~1 011исанисм.-Пр11Мf!Ч. ni>peв. 
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система философии. формулированная че.1овеком. бе
рет свое начало в универсаJ1ьноИ Мудрости. этом 

источнике всякого знания. 

Астрология. наука о звездах. в унисон с наукой о 
душе, быJ1а и есть одним из величественнейших цен
тров истинного знания. Она представJ1яет священный 
источник живых вод. из тихих глубин которого излу

чаются божественные откровения чеJ1овеку. поJ1уча

ются ответы на его откуда, 11очему. для чего. Заботливо 
сохраненная длинной преемственной линией вдохно

венных ясновидящих. она всегда сияла сынам чело

веческим. как священный герметический свет в астро

масонской мудрости древнего жречества Египта. 
И до сего дня она не утеряна д"1я нас. перед нами 

.. 1ежит открытая та же книга. которую читали наши 

древние предки. Ясны и отчетJ1ивы письмена ее. и 

только ожидают. чтобы их прочли сыны человеческие. 

Мы можем изучить ее язык: на страницах ее мы сами 
можем прочитать о наших отношениях к Богу и к 
б.1ижнему. Преклоним же слух наш к голосу интуиции 

души и станем в сознательное отношение к целому. 

Эта чудесная книга Мудрости написана Самим Богом. 
чтобы дети его познали Его си.1ы. атрибуты и отно

шение к всеИ творческоИ жизни. Мы не можем видеть 

этого Духа Божия. которого мы называем Бог: но во 
все время. пока существует конечная форма как та

ковая. она будет служить для проявления духа. а 
через нее мы получаем возможность познавания. Д:~я 

исс.:~едующего глазами души никогда не будет закрыта 

книга Божия; для ее духовного зрения в этой книге 
даны уроки, которые она должна выучить. и практичес

кие опыты. которые она должна выполнить: и только 

пос.пе этого душа будет введена в более глубокие 

материи. Пока челове1< не поймет своего собственного 
мира. до тех пор он не может понять Бога «Познан 

Самого себя»,-сто .. 1ь же справед,1иво в при.1ожении 
к Чf'Ловеку и теперь. как и тогда, когда это знамРнитос. 
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бессмертное, мистическое изречение было написано 

на воротах Дельфийского храма. 
Но прежде чем эта чудесная, выработанная Божеством, 

сложная система может быть вполне реализована для себя 

изучающим, он должен ясно и отчетливо понять два 

состояния существования-внутреннее и внешнее-и в 

совершенстве усвоить себе законы соотношений <соответ
ствий>. И как это ни странно. но из всех наук медицинская 
наука. как кажется. совершенно не знает этой живой 
истины, а следовательно. и того. что каждый атом лекарства 
неизменно действует по соответствию на этот алхими

ческий принцип. Когда человеческиИ организм приходит 

в расстройство в какой-либо из своих частей, то причина 
этого заключается в межпланетных вибрациях, которые 

возбуждают различные состояния в человеческом орга
низме, толкая атомы к возмущению против верховноИ 

воли. Человеческое невежество благоприятствует таким 
мятежным движениям: привычки чеJ1овека и его нравствен

ный кодекс возбуждают атомы к недолжной деятельности 
И конечный результат-болезнь. расстройство органов и 
функций, и лечение, которое должно производиться теми 
медицинскими средствами. которые соответствуют тoil же 

самой функциональной степени жuзни в великом че

ловеке и которые поэтому обладают силой исцелять органи
ческое расстройство. если они введены в организм должным 
образом и в соответствующее время.- но ее.пи эти же 
,1екарства введены в совершенно здоровый организм. то 
атомы производят сшvtnтомы, rюдо6ные той болезни, 

которую он11 облиг•шют. и это потому. что миссия 

атомов-или подчинять. или быть в подчинении. Введен

ные в организм во время болезни и надлежащим 

образом. медицинские атомы действуют в согласии с 

естественными частями организма и с функциями. на 

которые они воздеИствуют. преодоJ1евают и побеждают рас

строИство, восстанавливая здоровье, и.1и же наоборот. как 
это бы.10 сказано выше. Во всех с.1учаях боJ1езнеИ и лекарств 
вопрос сводитс>1 к борьбе !•tежду атол1и.м11. Истинныi1 
а .. 1личи1.; знСJст ло и 1ю:1ьзуется этим: в его рас~юряжениl'. 
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всегда наиболее могучие силы Природы, потому что 
он знает, как и когда выбрать эти борющиеся силы, 

а также когда· привести их в движение с наилучшим 

результатом. 

Г анеман -основатель гомеопатической системы - бл и
же всех подошел к этой алхимической истине. И дей

ствительно, это-самая естественная, научная и успешная 

система лечения, основанная на хорошо извест11ом законе 

сродства: «Similia Similibus curantur», то есть «подобное 
излечивается подобным». Это-очень древняя аксиома в 

астрологической практике врачебной науки. 
Бульверт Литтон. вполне убедившийся в огромной 

ценности и значении связи древней алхимии с совре
менной медиuинской наукой. заставляет героя своей 
бессмертной истории сказать: «Все, чего мы желаем, 
заключается в следующем: «открыть тайны человеческой 
системы. узнать-от чего части организма костенеют и 

кровь застаивается. и затем постоянно применять средства, 

которые предохраняли бы от действия времени Это-не 
магия. это- искусство врачевания, прави.1ьно понятое.» 

Это-факт, что молекулы те.1а меняются в течение 
двенадцати месяцев, что каждая к"1еточка чеJювеческого 

организма зарождается и растет до зре.1ости в течение 

этого времени. Природа абсолютно не.1ицсприятна. Она 
берет из атмосферы и воспроизводит факсимиле всякой 
вещи, которую она находит на поверхности те.1а. Так. 
ес.1и имеется язва или гноящийся нарыв. то атомы, 
которые выброшены. притягивают подобные же атомы, 

таким образом воспроизводится язва и.пи нарыв. и пра

ни.пьное течение болезни поддерживается и охраняется 
до тоИ поры. когда бо.1езнь истощится сама собою. 

Да.пее. каждая вещь и каждыИ канал. распростра
няющиИся по всему телу. от юности и до зре,1ого 

возраста. находится в процессе обво.1акивания слоем 

уг:1екис.10И извести или в какоИ-.1ибо иноИ форме. 

Такое покрытие стенок вен препятствует свободной 
цирку.1янии живои материи. и реа.1ьная жизненность 

пищи, потреб:1яемоИ нами. выходит через поры. или' 
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через кишки, или через всю систему, так как она не 

в состоянии лроникнуть через известь. 

Если бы возможно было найти средство, лредохра
няющее от этого локрытия. результатом чего является 

старость. то физическая юность не прекратилась бы 
Первый шаг должен быть налравлен к растворению 

извести в теле. Для этого следует пить только дистил
лированную воду, лотребляется ли она в виде чая, кофе 
или в какой-либо другой форме. Пейте сладкий сок виног
рада, яблок. Пища, которую мы едим, заключает в себе 
и:шесть в живой форме: и вот эта-то живая известь нужна 

нам для строя живых костей Известь же и магнезия, 
которую мы употребляем в воде, есть кристаллизованный 

мертвый минерал. 11е обладающий способностью поддер
живать жизнь Для uелей нашей жизни совершенно до
статочно той извести, которая 11аходится в нашей пище. 

За все же то. что мы потребляем в излишестве, Природа 
заставляет нас расплачиваться страданиями. Первый г1рин
н.и11 долголетия -содер>1<ание всех каналов в теле совершенно 

чистыми и соободными от известковых наслоений. BmopoiL 
принцип-сохранение юношеских идеалов ума. Душа никогда 
не стареет. Tpemui1 принцил-динамизированное дыхание. 
оно есть средство накопJ1ения кислорода в количестве, до

статочном для того, чтобы ткани 11стучали его столько. 

сколько нужно дпя сжигания горючего материала. 

Эти три nринuипа. действующие в созвучии, явля
ются истинной основой физической жизни и средствам 
к долголетию. Старость есть не более как окаменение 

теJ1а. производимое известью. и внедрение в организм 

ложных идеалов и мыслей 

Это-истинная А.:1химин 1Jеловеческого существо
вания, и в каждом с:1учае r1редохранптельные сред

ства до,1жны содержать в себе духовное соответствие 

с причиной. которую они хотят излечить. Последо
ватели Ганемана основывают всю npotteдypy своего 

.печения на основном законе, гласящем: «Подобное 
излечивается г.одобньrl\1». Хотя это и верно вообще, 
но бывают ред1\ие с.1у 1 1аи. когда этот безошибочный 
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метод применяется без удов.пепюрительного резу"1ьтата. 

R таких а"1химик прибегает к хорошо известному методу 
противоположностей и основывает свое лечение на пра
виле: «Contraria contrariis curantur» <противное из.пе

чивается противн~1м>. столь излюбленная теория алло

патов. Они действуют так в предположении. что подоб

ное притягивает подобное; и если болезнь существует. 

то до.1жны быть назначаемы в лекарство такие элементы. 

которые устанавливали бы вибраuии такого вида, какой 
дает только полярность противоположная. Если тело 
страдает. то не следует назначать таких лекарств. ко

торые способны вызывать те же болезненные симптомы. 

или же усилить подобные состояния; напротив того. 
должно ввести в организм элементы противодейству

ющие или же применить такое местное ,1ечение. которое 

уничтожило бы врага. 

До тех пор, пока человеческий род будет оставаться 
в по,1укристаJ1лизове1нном состоянии душевного разви

тия. до тех пор пока он будет требовать помощи 

внешних сил для поддержания человеческого трона 

внутри его земного храма. до тех пор будут суще

ствовать продажные толпы. всегда готовые постав"1ять 

эти будто бы по.1езные лекарственные средства. 

Несомненно. что этот астро.1огический закон являет 
собой истинную систему врачебной науки. которая 
излечивает болезнь посредством симпатии или анти

патии сообразно природе случая и действительности 

лекарства. Этот метод есть только единственный есте
ственный способ ,1ечения. и полная его действитель
ность засвидете.пьствована многочисленными с,1учаями 

излечения по закону Ганемана. 
По счастью. недалеко то время. когда воплощенный 

дух будет способен употреб.1ять свои собственные 

си.1ы. чтобы преодо"1евать все страдания и все симпто
мы бо.1езни в самом ее начале. достигая этого своеИ 

чистой жизнью и динамическими потенциями своей 
собственной внутренней духовной мыс.1и Уже и теперь 
чента.1ьная терапевтика начинает заниr-.1ать ведушее 



А.~хшн1я Часть II 381 

положение в среде собственных прогрессивных умов. 

И ничто не в состоянии так ясно и так убедитеJiьно 

демонстрировать этот ве .. 1икий аJ1химический закон 
роста и упадка жизни. как невесомые. невидимые 

си"1ы, составляющие целитеJ1ьную сущность и яв"1я

ющиеся как врачебные агенты ментального. магнети

ческого и духовного лечения. 

Быть может. что наибо.;1ее таинственное в боже
ственном искусстве исu.еJ1ения есть врачебное дей

ствие лекарственных субстанций на человеческое тело. 
Это действие, сто.:1ь простое и само по себе столь 

очевидное ДJ1Я а"1химика. остается г.пубокой тайной 
д,1я образованного врача современной медиu.инской 

ко"1J1егии. и нас берет искушение задать вопрос: «Мо
жете .:1и вы объяснить modus орегапdi "1екарственных 
средств)» Доктор Уи"1ьям Шарп. один из наибо"1ее 
сведущих врачей-гомеопатов. в своем труде «Оr1ыты 

касате"1ьно медицинской науки» <Essays 011 Mediciпe> 

говорит: «Что касается действия лекарственных средств, 
то мы пребываем в совершенной темноте, и притом 

мы настолько сле11ы. что темноты этой не чувствуем. 
Знании этого рода HI! npuoбpl!mal!mcя, а в поисках 
его время и труп. могут считаться 11отерянными. Ко
нечно. не трудно составить всевозможные гипотезы. 

но они будут все равно. что солома. собранная с 
поверхности потока. Но какая же тогда их ценность) 

Разница в них такая: со.пома может забавлять детей, 
а гипотезы могут ввести в забJ1уждение врачей. 

Если бы посвященный окку,1ыист увидел, до какого 
беспомощного состояния пала медицинская практика, 

то он вознес бы к ангелу-храните,1ю человеческой 
расы, ес"1и бы то.1ько надеяJ1ся на успех, горячую 

мольбу о том. чтобы откры.11ось духовное зрение "1юдей 
и чтобы они мог.1и виден. как видит он. божественное 

родство и духовное соотношение между всякой вещью 

обширного 1\1Ира и че.1овеком. 

Законы Природы движутся медленно и незаметно, 
но то 1 1но и нсу1сюнно. и конечно наступит вреl\JЯ. 
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когда человек. волей-неволей. должен будет признать 
действие этих законов. Природа не .лицеприятна. и 
те. кто нс хочет двигаться и прогрессировать в гар

монии с ее законами поступате"1ьного движения. по 

необходимости будут отброшены. 
А.ахимия. поско .. 1ьку она относится к врачебному 

искусству. является наиболее благородной по своему 
11редметv и благодетельной по своим действиям. в 
этом она превосходит все другие подразделения наук. 

так как облегчает боли и органические расстройства 

страждущего человека. Мы представили вполне до

статочный астрологический аспект ее в J томе «Света 
Египта», где четыре элемента древних переведены в 
их химические соотношения-кислород, водород. азот 

< нитрород> и углерод-и которые составляют четыре 
первые э,1емента современ110И. наиболее вперед под
винувшейся химии.· Они в большей или меньшей 
\1ере входят в каждую органическую форму и суб
ст;знцию. к;зкие то"1ько нам известны. и при том в 

раз.1ичных комбинациях и пропорциях Че.повсческий 
организм составлен гv1авным образом из них. точно 
так же. как и пища. с"1ужащая д.пя поддержания 

фи:тческой жизни. Воздух. который мы вдыхаем. есть 
только модификаuия тех же атомов. 

Подобно тому. как че"1овеческая конституция со
держит в себе микроскопические атомы всех эссе1щий 
и Rcex эJ1ементов. соответствующих целому. совсµ

шенно так же и воздух: и многое из того. что мы 

потребляем в пище, как необходимое для питания. 
может быть изв.1ечено из воз,'lуха дыханием. Всякое 

* «Чс:ырс ·-элементJ :1ревних: Оrон1" Во:цух. Во:ы. Зе\т::н. к 

их 4 состав;1яющие качества: '''11.10. iцага. хо"10,1. l".'XOCТf,. f-!,, 
нужно nо.1ьшого vси.1ия воображ,•11ин. •;тобы у:>нать в этих 'J.'ll' 

чент;1.\ 11;зши 4 11ервые э.1е\tс1па: кис.1оро:l. а:щт, :юдо:ю:1. уг:1l'ро;~ 
:; кх 4 соо;ветст11ую.:сие качества: сжигJ11ис. y:!L'TY'11;в;JHИL'. .<::

\:cp:);.JUiil'. о!·аердс11ис. нв~1я10:нкссн как r<о:~,16ин;;~~нн :J2з._~:r!:1иы\ 

.,,:с·чснтарi11,1х ка•1ест1; чежду собо~" Вр::>:е611ая ;:стро.·1о:·нн. ,."'' 
Дюна. Готоrннся к 11с 1 1ати.- П{':<м rzeperюiJ. 
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дыхание, которое мы вдыхаем, есть или новая жизнь, 

или смерть. 

В этом-тайна успеха или неудачи в известных 

условиях. Если мы имеем в нас железо, то можем 
ли мы извлечь или nривлечь железо из владений 
Сатурна? Или. если наш элемент может nритягивать 
золото, то можем ли мы получить его из угольных 

копей. 
Все это указывает на то, что единственный нату

ральный метод употребления лекарств для восстанов
ления организма. есть тот, который группирует их по 
одинаковости соотношений: и в действительности мы 
замечаем, что мозг, циркуляция крови. легкие и пище

варительный аппарат суть четыре главных цитадели 
тела, nричем сердце является центром кровообраще

ния. Это объясняет также и тот факт. что действие 
лекарств no гомеопатической системе так прямо и 
быстро по своему действию. Четыре главных лекар
ственных средства, являющиеся представителями че

тырех классов. суть: аконит. белладонна, фосфор и 
пульсатилла <ветреница, или прострел>_ И можно 
сказать. что свет к глазу и звук к уху приспособлены 
не ;1учше. чем аконит к кровообращению. белладонна 

к мозгу, фосфор к легким и пульсатилла к желудку. 

Кватернеµ этих средств. разветвляясь в семи направ
JJениях, указанных семью первыми планетами, дает 

средства: возбуждающие, нервные. наркотические, то

нические, вызывающие перемены, противокатараJ1ьные 

и мочегонные, которые будут естественными матери

алы1ыми соотношениями этих планет. 

Правоверному ученому может показаться несооб

разностью то, что мы приписываем фосфор легким, 

в особенности, есj]И он припомнит тот факт, что в 

течение долгого времени медицинская наука призна

ва"1а фосфор пищей и медициноИ мозга. По этому 
предмету мы можем высказать, 1по в медицине, с 

а .. 1химическоИ точки зрения, мы занимаем совершенно 
иную ПОЗИЦИЮ и что с этоИ ТОЧКИ зрения возможность 
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управления функциональной деятельностью тела и 
факт совершенного сродства легких с мозгом не со

ставляют тай-ньr: 

Следующий затем предмет, привлекающий наше 
в11имание. алхимия камней и гемм_ Сродство с чело
веческой конституцией и антипатия с ней могут быть 
найдены <так как они существуют> в этих кристал
лизованных представителях тех тончайших невидимых 
влияний. которыЕ-> истекают из нашей планетной систе
мы. Эти эманации-суть посредники для передачи 
соответствующих атрибутов и влияний, которые исхо

дят от существующих могуществ и потенций и кото
рые. будучи перенесены на человека, ставят его в 

прямую связь с невидимыми силами, действующими 
в мировой системе_ 

Здесь. опять-таки. научная философия Ганемана 

доказывает справед"1ивость формулы: «Подобное изле
чивается подобным». Возможно ли, чтобы огненное 
влияние топаза nритяну.10 многое из областей хризо
лита";) Или чтобы кристаллизованные воздушные силы 
сапфира были надлежащим посредником для земных 
сил яшмы. 

Геммы и камни - или мертвые. или живые реаль
ности Они живут. сияют и умирают: они имеют свое 
потенциальное существование. как и органические фор
мы материи. И в них пребывает оживляющая искра 
Божества, которая делает усилие. чтобы проявить и 
обнаружить влияние. полученное ими от сил Природы 
и ставшее в них магическим могуществом. В каждом 

из них обитает реальное живое существо, видимое 
для ясновидящего. Ученики оккуJ1ьтной науки, выра
ботавшие в себе известные силы, сделают из этой 
сущности послушного слугу, который будет давать 

нам предупреждение о приближающейся опасности. 

о вредных влияниях людей и вещей: будет охранять 

нас от дисгармонических влияний внешней среды. 
от соприкосновений с влияниями личными и ма,r
нетическими. являющимися необходимым следствием 
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сношений с внешним социальным миром или с теми 
невидимыми областями жизни, откуда проектируются 

к нам те или другие влияния. 

Не думаете ли вы. что пирамиды могли бы суще

ствовать неповрежденными и до сего дня, если бы 
камни, из которых они были построены, не были 

подобраны надлежащим образом;~ Камни эти были 
выбраны адеftтами согласно Закону соотношений и 
с~дства и антипатии. Сфинкс все еще стоит как 
монумент той мудрости. высоты которой человек толь
ко и может достигнуть. 

"Металлы могут быть рассматриваемы, в этом отно
шении так же как геммы и камни. 

Несмотря на то, что предмет этот содержит в себе 
еще много интересного для изучающего, и несмотря 

на наше желание изложить подробнее, мы все же 

принуждены закончить эту главу. Мы прибавим толь
ко. что семь основных металлов являются кристаллизо

ванными представителями своих соответствующих гpynn. 

а именно: золото соответствует Солнцу, серебро
Луне, олово-Юпитеру, медь-Венере, ртуть-Мер
курию, свинец-Сатурну, железо-Марсу. И каждый 
металл находит свою сферу действия во временной 
обители души на земле-в физическом теле. Подобно 
этому и двенадцать созвездий небесного Зодиака на
ходят свое соответствие в талисманах-геммах, ко

торые представляют своим сверкающим нарядом ана

томический зодиак человеческой конституции и в то 
же время являются типами духовных качеств и свонств 
атомов всякой степени жизни, которь1е в них кристал
лизовались. Эти и тысячи других тайн могли бы быть 
открыты ученику, если бы мы имели время, но мы 
принуждены воздержаться от дальнейшего изложения. 
Философский камень здесь уже недалеко. Не ищите 
его ни в далеких сферах, ни в отдельных частях 
земли, он всегда вблизи вас и внутри вас. Найденный, 
он становится золотым ключом истинной мудрости, 
которая приготовляет душу к ее высшей жизни и к 
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более блестящей судьбе. Кроме того, он -еще тихий 
голос пробужденной души. очищающей совесть от 
страданий. а духовное тело от земной ржавчины. Он 
есть то, что удерживает нас от собирания обольсти
тельных, но тленных сокровищ земных, от преходя

щего могущества маммонта. и делает нас способными 
накоплять плоды, возрастающие от чистой жизни. 
равно как и драгоценные сокровища небес. Напрасно 
будете вы искать этот философский камень мудрости 
среди треволнений, страданий и эгоизма земной жиз
ни; вы не найдете его, если не примите свою миссию 

на земле как долг. приписанный Небесами душе вашей. 
А потому избегайте творить зло и будьте тверды в 
добре. Делать это-значит расширяться во внутрен

ней истине и стать одним из чистых сердцем. Это 
такое благословенное состояние. когда магический 
белый камень. приносящий новое имя, открывает жи
~ого ангела в одежде внешнего человека. Тогда ·И 
только тогда познает он Адонаи. 

Таковы божественные духовные принципы, на ко
торых основана высшая алхимия жизни. Эти принципы 
ищут только одно: установить божественное созна
тельное согласование и единение между ангелом, че

ловеком и вселенной, и в стремлении к. этой цели 
мы заканчиваем эту· главу словами бессмертного Па
рацельса: 

«Владеть этими невидимыми элементами. привле
кать их материалышми их соответствиями, контроли

ровать, очищать и 11реобразовывать их посредством 
всегда движущих сил живого духа -это и есть истин

ная Алхимия». 



ГЛАВА IX 

Талисманы 

ri1лова-суть символы идей и приносят физичес
~кому мозгу такое же соотношение, какое материя 
приносит духу, то есть слова являются средством для 

выражения идей и подвержены постоянному изме

нению в сво~ приложении и значении. Изменения, 
~роисходящ11е в умственном и нравственном состоянии 

народа, влекут за собой изменение, в соответствующей 

степени, значения с.лов. Планета и человек прогрес

сируют непрестанно, такая же эволюция совершается 

и в концепции идей, которые становятся все выше и 

благороднее.<. Следовательно, слова или выражения 

должны изменяться ради того, чтобы служить выра

жению прогрессивного духа, который-всегда и везде. 

В виду этоl"о для оккультиста-исследователя всегда 

важно и интеоресно восходить до корня каждого слова 

в связи с его философией, имея целью изучить реаль

ный смысл, в котором слово это было употребляемо 
древними. Ba?f<HO это потому, что мистическое знание 
и наука дошли до нас от них. Истинное значение 

слов. так же как и сами они, сделалось теперь столь 

же мистическим. как и сама наука. А потому каждый 
исследователь при изучении чужого языка, которого 

он теперь не понимает. должен начинать как самый 
простой ученик. Следуя этому методу. он. по крайней 
мере, избежит той смутности и неопределенности 

значений, которые придаl<'тся им в настоящее время. 
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При этом автор сам должен nризнаться. что предмет 

этот знаком ему только отчасти. 

Лучшую и.1люстрацию может представить слово 

«Талисман». происходящее от греческого «телео», что 

значит исполнять, приводить в действие. но реальное 

значение которого. а поэтому и высшее-посвящать 

в тайны мистерий храма. Но в наши дни талисман
значит лоскут для обманного посягательства в связи с 

каким-нибудь магическим фокус-покусом невежествен

ного суеверного ума; лоскут для вульгарного чарования, 

имеющего целью принести обладателю его какую-либо 

материальную выгоду безотносительно к его нравствен

ному, умственному и магнетическому состоянию. Пред
ставитель науки Уэбстер описав идею талисманов, го

ворит: «Они состоят из трех родов: астрономические, 
магические и смешанные». Но в каком смысле астро

номические отличаются от магических, мы этого не 

узнаем; точно так же он не дает никакого объяснения 

тому классу талисманов. которые называет смешанными. 

И в самом деле. лексикограф так запутывает свои 
определения. что мы не в состоянии ничего разобрать, 

кроме той очевидности. что он сам в этом отношении 

на:Ходится в полном неведеньи. 

То же самое совершилось и во всех отраслях науки. 
Слова и их значения так перепутались в своем упот
реблении и приложении, что вызывает ложное по

нимание и,- как следствие этого, сnоры, что конечно 

ведет к препирательству и несогласиям между шко

лами мысли, образует секты и разъединение и. нако

нец, что также немаловажно. вносит путаницу в че

ловеческие отношения. 

Все писатели и ораторы так же, как читател!:! и 
слушатели, должны бы познакомиться с происхож

дением и значением слов. 

В настоящее время является ясно определившимся 
тот факт, что талисманы в умах современного поколения 
смешиваются с магическими чарами, что совершенно 
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неверно. так как в своем действии чары зависят от 

силы идеи или мысли. которую формирующий ее маг 

отпечатлевает на субстанции. которая для этого упо

требляется. Если очарователь очень искусен и сведущ 

и обладает очень могучей волей, то чары могут сде
латься чрезвычайно сильными. когда их носит то лицо, 
для которого они приготовлены. Но если этих необ

ходимых ус.павий не достает. то никакое количество 

кабалистических фигур и священных им.ен не окажет 

ни маJ1ейшего действия потому. что в самом символе 
нет иной собственной потенции. кроме. той идеи и 
мента.пьной силы. которую эти фигуры и имена спо
собны возбудить в уме очарователя. Соломонова пе
чать. начертанная на девственном перга·менте волей 

слабой или в механическом состоянии ума, обладает 

силой не большей. чем невинное детск.ое царапанье 
на грифельной доске. Но ес.1и маг реализует мистерии. 
символизированные этими переплетаюЩимися треу

го"1ьниками. и может привести свою душу в связь с 

невидимыми эJ1ементами. внешним выражением кото

рых является Соломонова печать. то в результате 

очень часто производятся си,1ьные эффекты. 

Однако я с грустью доJ1жен признаться. что чары 
не ограничиваются то.1ько созданием б .. 1агодете.пьных 
талисманов. Извращение приве .. 10 к дьяво.1ьской прак

тике Вудо и черных магов. направленноИ иск"1ючитель
но к це.;~ям наживы и,1и мести. Эта безнравственная 

практика таит в себе самый ужасный эгоизм; но так 

как всякая тень есть доказательство света, то и оча

рованные предметы яв"1яются тенью талисманов. Ма
гические чары -суть просто естественные объекты. 

сами по себе обладающие очень незначительной де

яте .. 1ьной си .. 1ой. принадлежащей им благодаря ме-

. диумической природе их субстанций. но одаренные 

искусствсннои си.пой временной продо.пжительноС'rи. 
завися в этоr-.1 от си.1ы идеи и мыс..1и. которая отпе

чат.1ена на их 1\1ентальной магиеИ чарователя: и в 



390 Свет Египта 

этом смысле понятие «чары» должно быть ясно отли

чаемо от понятия «телео», от которого происходит 

«талисман•). Сами слова указывают на раз.'1ичие между 

понятиями. Ученики оккультной науки должны. пре
имущественно перед всеми другими. употребить все 

усилия. чтобы засJ1ужить название образованных в 

истинном значении выражений «люди словесн.ой н.а
укu», «коро"1и слова«. как Рескин называет их. Слово 
чары произведено от латинского «кармен.»-песня. 

которая очаровывает и позволяет зав.:1адеть посред

ством зак"1инании. и затем подчинить: тогда как «mе

лио» означает таиное могущество и мудрость принятия 

и посвящения. Неправи"1ьность употребления в насто

ящее время древних терминов побудиJ1а нас к такому 

значите,1Ьному отступ"1ению от из.~агаемого предмета 

ради того, чтобы очистить понятия от веками накоп

"1явшихся нас.поений. 
Та.писман-это естественный предмет. содержащий 

в себе :цементарные силы своей собст.венноИ жизни. 
находящеися в состоянии интенсивнои деятельности и 

способной отвечать на соответствующее качество жизни 

вн.и си6я: той жизни. которая истекает из такого же 

духовного состояния или в виде симпатических ви

браций. и"1и антагонистических токов. природа. си.па. 
качество и степень жизни которых представлены раз

"1ичными естественными предметами. составляющими 

часть храмового 11икла посвящения Отсюда название 

«Та"1исман.) <те;1ео>, то есть предмет посвящающий в 

знание си.1ы. скрытои в нем, как в естественном произRС'

дении Природы: си .. 1ы. находящейся в то 1 1нои гармонии 
с оживляющеи ее духовностью 

Чтобы предупредить возможные недоразумения 01 · 
носите.:1ьно этого предмета. позволим себе резюl\н1-

ровап, его вкратuе. но несколько иным 11утем Т;1-

"1исман есть полная r1ротиво1ю.пожность очарованному 

предмету. Пос.1едний -не более как искусственный и 
13ремен ный резу.111,тат 1\1ентальной силы человек<~. тогда 
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как первый есть естественное произведение универ

сальной Природы, обладающее силою, которая длится 

столько же времени, как и субстанция, из которой· 
талисман образован, конечно, в продолжении насто
ящего цикла. Все же в некотором смысле будет 
совершенно правильным сказать, что Талисман дей
ствует как чары, и наоборот, что очарованные пред-, 

меты действуют как Талисманы; но имея это в виду, 
нужно твердо помнить их реальную разницу. 

Определив ясно этот предмет, постараемся тща

тельно исследовать, каким образом и в каком смысле 
данный естественный предмет становится талисманом. 
Конечно, само собою очевидно, что одна и та же· 

субстанция не может явиться талисманом для всякого 
индивидуума и для всякой вещи. Естественно, что,· 

талисманы должны столь же широко различаться по 

своей природе и по качествам, как отдельные личности 

различаются по своим темпераментам, по развитию 

своих физических, умственных, нравственных и эти·: 

ческих качеств: но при таком различии различные 

группы индивидуальностей могут быть совершенн0;. 

сходны между собой. Невежественный эскимос, жи

вущий тем, что убивает, плавая на своем каике, 
тюленей, может принадлежать к тому же самому 
духовному качеству жизни, как и профессор Гарвад-, 

ского университета, зарабатывающий на свое суще

ствование ежедневными лекциями о совершенной гар: 

мании бесконечно малого с бесконечно большим; гар-_ 

мании, проявляющейся во всем мире проявленной· 
материи. И везде, где только мы находим это родство 

духа, это родство духовных качеств, мы найдем также 

подобный по родству талисман, действующий гар

монично на родственную природу, как только он при

ходит в соприкосновение с ней. Умственное и физичес

кое развитие не представляет значения для реальной 
природы внутреннего человека. Культура выносит на 
поверхность и в действительную пользу только спящие 
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RОзJ\южности. пребывающие скрытыми в чt:>.1овеческоИ 
дvшс Ку"1ьтvра то.1ько позво .. 1яет человt>кv проянлять 
свою деяте.1ы;ость на µ<Jз.1ичных п .. 1анах и с µазли•111ым 
\'l'Пt:'Xl11\1 

Всякий отде.1 Природы соответствует какому-ни()удь 
отде.1r,ному специа.1ьноl\1у качеству жизни и степени 

ее Эти качества и степени жизни бы .. 1и р;:~зде.1ены 

н:1 четыре первонача.1ьных группы. и каждия rрvппа 

в свою очередь бы"1а подразде.·н'на на три к"1асса. 

соответствующие '!сты рем r.~авным <угловые>. четы

рем с.1едующим и четырем падающим домам астро

.1()ги11ес1<0Й 1<арты. В соответствии с этим находится 

и де .. 1ение Зодиака на двенадцать знаков. которые и 

состав.1яют Цикл Необходимости физического состо
яния. в котором всегда ритмически повышается и 

понижается во.1на жизни. радирующая из Солнца в 
прод'олжение двенадцати месяцев. выявляется в две

надцати группах чс"1овечества. в двенадцати группах 

низшеii жи ватной природы, растите.1ьнои жизни и 

1<риста"1"1изованных гемм. Всякое че"1овеческое суще
ство в мире под прямым в"1иянием одного из не

скольких из этих неfiесных де .. 1ений. Сила. свойства 
и качества тока. присущие знаку. занимающему гори

зонт в момент рождения. ПСJглощаются родившимся, 

и существо это де,1ается одаренным спеuиальной 110-
,пярностью. В силу этой полярности. всегда впослед

ствии. когда подобный же ток вновь проявпяется в 

физических условиях, че"1овек вдыхает из атмосферы 
с каждым дыханием то сr1ециальнос качество жизни. 

которое соответствует такой же степени мирового 
духа. С..~едоватеJ1ьно. та гемма или те геммы, которые 

представляют соответствующий Дом Жизни, становят
ся для родившегося Талисманом по причине сродства 
и сходства свойста Принадлежность талисманов гемм 
к знакам Зодиака описана во второй части 1 тома. 
Металлы никогда не бывают талисманами. так как 
они сравнительно отрицательной <пассивной> степени 
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жизни, и по этой причине являются наилучшим мате

риалом для могущественных чар. Известные комбина
ции металлов в определенных пропорциях увеличи

вают силу и магнетическое влияние очарованных пред

метов; и здесь опять-таки законы антипатии и сродства 

проявляют свое праJпическое действие. Опытный и 
искусный чарователь должен знать свой металл, или 

свои металлы, а также и своего клиента. прежде чем 

приступить к своей магической операции. 
Те лица, которые извлекают из талисмана наиболь

шую силу, те принадлежат к наиболее сенситивному, 
или внутреннему, состоянию такой же. как и талисман, 

степени жизни: они обыкновенно находятся под вла

стью только одного знака. Таким образом, если мы 

находим. что один знак занимает весь Дом Жизни. 
или же когда восходит первая деканада <иначе лицо> 

знака, то можем быть уверены, что для такой индиви
дуальности ношение своего талисмана будет очень 

полезно. Если личность хороших интеллектуальных 
сил и сенситивной духовности рождается в то время. 

когда хозяин ассенданта занимает восходящий знак, 

как например, Марс в Овне. или Солнце во Льве, то 
мы _можем быть уверены. что талисман-гемма будет 
в таком с.1учае чрезвычайно могуществен, потому что 
тогда все астрофизические условия наиболее благо

приятны для проявления естественных сил. И если 

такую гемму носить на той части тела, которой упра
в,1яет этот восходящий знак, или же вблизи ее, то 

си,1а и влияние талисмана будет- наиболее могуще

ственно и благодетельно. 
Нося гемму, принимайте ее как часть самого себя, 

часть своего высшего я, как нечто, что надлежит 

держать в тайне, к чему должно прислушиваться и 

чему должно повиноваться. Геммы обыкновенно за
являют о своем присутствии наиболее чувствитель

ным образом, когда появляется что-нибудь, что вно

сит расстройство в гармонические вибрации токов, 
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цирку.i!ирующих естественно и спокоино между но

сите.пем геl\1мы и межзвездными пространствами. В 
лоl\1 отношении они подобны чувствительным и двига

ТР.-1ЬНЫJ\1 нерваl\1 и дают себя чувствоваТl, тогда. когда 

11риб.1ижается опасность. 

Объяснив. в какоl\1 смыс.1е геl\1ма rю.•1у•1 ·т r1рироду 

та.1исм;н1<J. р<:1со.10трим теперь ее rпocitJs 01 ;11нii Гем
:\IЫ содержат в себе жизненное качеств'" J 1;осИ соб
ственноИ астральноИ природы. Че.:ювек. 1,.11, высшее 
выражение тоИ же универсальноИ двуединоИ жизни. 

содержит то же самое Как два электрические тока. 

че,zовек, псыюс по;1ож11те11ьныi1. прит51гивает к себе 

,w11нера.:1ьную ж11эн1, ,,еммы. которая таким образоl\1 

и де.1ается rю.пюсом отрицательным И замкнутыИ ток 

\'станав .. 1ивяется и поддсрживяется в прОJ~олжсние все
го времени. пока они остаются в соприкосновении. 

1·еммы. принад:1ежащие к различному каЧеству жизни. 
не бу;tучи в гармонии с астра"1ьным состоянием че

"1овека. не ок<-Jзывают хорошего в.:1ияни<>1. потому что 

между ними не упан;~вливается никякого тока Тяким 

обрязом. та.1исман деИствует в унисон \. физическим 
и.1и с r1сихическим принципом человека. помогая орга

ни:;му поддерживать здоровье. возбуждая мента"1ьныс 

пер~tеп11ии и духовные интуи~tии и доста[jляя чудесным 

образоl\1 11редупреждения о грядущих с!пасностях в 

том с..1учае. ес1и индивидуум достаточно сенситивен. 

т:обы воспринимать их И няоборот. ее.пи есть геммы. 

деиствующие в симпатии. то до.11жны быть и деИ

ствительно сvществvют такие. кот<1рые деИствуют по 

r1ротивопо:южноr,1у r1ринциr1у. то есть антагонисти

чес1<и: такие геммы принадлежат к э"1сментам анта

гонисти•1еским. например. Воздух к Земле или Огонь 
к Воде: это верно в том только случае. ес:rи индивидуум 

не роди.1ся пол. обе11м11 силами. например, Марс в 
восходящем Раке. и.:1И ее.пи последняя часть одного 
:;нака и почти весь знак противоположной природы 

занимает ассендант. Такие рождения неИтра.:11,ны. и 



Талисманы 395 

лица, nринадлежащие к ним, могут носить геммы 

наиболее сильной планеты гороскопа или того тригона, 

в котором находится наибольшее число планет; пла

нета и тригон действуют в этом случае силами ком

бинированными. 

В природе находятся бесчисленные субстанции, более 

или менее удовлетворяющие талисманическим свойствам 

отдельных индивидуальностей. Но те геммы, которые 

даны в 1 томе «Света Египта», или однородные им, 

наиболее могущественны. К тем геммам можно nрибавить 
еще следующие: опал для Скорnиона, гранат <вениса> 

для Овна, бирюза для Рака, когда в нем Сатурн, и 

аквамарин для Рыб. Что же касается временных талисма

нов из растительного царства. то мы должны заметить, 

что наибольшей силой обладают молодые древесные по

беги, а также и те, на которых находятся цветы и 

семенные чашечки. Такие временные талисманы исnоль

зуются для нахождения руд, источников воды, масла и 

nрочих, лежащих скрытыми nод nоверхностью земли. В 

руках пассивной, но сенситивной личности. они nочти 

всегда награждают усnехом искателя. Их должно заго

товлять. когда соответствующие ю.1 и уnравляющие ими 

знаки восходят, или еще лучше, когда они кульми

нируют на меридиан. Это будет объяснено в главе 

«Магический жезл». 
Этим мы ограничиваем теnерь изучение nредмета 

и nрибавим то.1ько то, что все геммы, точно так же 

как и че.1овеческиИ организм, находятся в одном из 

трех состояний: живые и сознательные, сnящие и 

nессознательные. или мертвые и бессильные В камнях 

эти состояния могут быть открыты только оnытным 

ясновидящим или знающим неофитом. Сnящие камни 

необходимо nробудить. Это также может быть сделано 

только оnытным учеником адеnта. Мертвые же камни 

совершенно бесполезны как талисманы, какими бы 

красивыми они не являлись как украшения. 
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Геммы и камни также имеют ПOJle. и те. кто носит 

их. по,1учат наилучшие результаты от гемм противо

по"1ожного пола. хотя и каждый из них обладает 
могущественной потенuиа,1ьностью в,1ияния на инди

видуальность. И сколь поистине невежественны сыны 
·человеческие. не замечая прекрасных. безмолвных. но 

послушных служитеJ1ей. которые постоянно окружают 
нас. Здесь мы видим опять Божественную искру. 
заключенную в- кристаллизо_ванных силах Природы; 
она сверкает своим тончайшим духовным влиянием. 
привлекая на себя внимание человека. тоJ1ько благо

даря его тщес"1авию. самолюбию и любви к укра

шениям. Но все это не более. как путь к тому, чтобы 

познать силу камней и вызвать благодетельное в.,1и

яние скрытых в них агентов. Наступит время, когда 
истинная сила и потенция гемм буду познаны и со

знательно использованы человеком. как могуществен

ные факторы в эвоJ1юции души и в развитии организма. 
Двенадцать видов гемм в холодных слоях материи 

являются материа"1ьными представителями их звезд

ных соотношений на небесном своде и состав,1яют 
великолепньm. сверкающий. но кристаллизованный Зо
диак Физической анатомии че,1овека. 



ГЛАВАХ 

Магия 

rоем.ногие поверят. что слова: маг. масон и вообw ражен ие <J1атинское imago> происходят от одно
го и того же корня; отсюда же и слово магия.-но 

более подробное определение этого слова мы относим 

к следующеИ главе. здесь же мы рассмотрим слово 

ритуал. так как этому отделу философии часто дают 

название ритуальноИ магии С1ово ritLJS дошло к нам 
от наших предков римлян, которые заимствовали его 

от санскритского riti и которое равнозначно гречес

кому рео и означает метод или порядок возношения 

моJ1итв и обращении к богам 
Из всех живых существ человек есть наивысшая 

организующая сила; и если к этому факту мы прибавим 

наиболее внутренниИ и могущий из инстинктов его 
души -благоговение к божественным могуществам и 

к высшим незримым си .. 1ам Природы. то есть его 
«религиозность», как это обыкновенно определяется. 

то мы перестанем изумляться. что те из самых ранних 

рас, о которых до нас дошли хоть какие-нибудь све

дения. рисуются нам. как имевшие самые величе

ственные и выработанные ритуалы. И действительно, 
из того, что мы имеем теперь, девятью десятыми мы 

обязаны памятникам и летописям, дошедшим до нас 

от их изумите,1ьных храмов и колосса,1ьного жрече

ства. Из того. что мы сами были способны открыть. 
мы вполне удов.петвориJ1ись. как в истине. в том, что 

древние расы превыше всего были глубоко религиозны. 
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Храм был центром, около которого вращались все гении 

искусства и науки. Он был величайшим сооружением, 
а его верховный жрец самой могущественной индивиду
альностью в стране. И в силу того реального могущества, 
которое принадлежало его священному сану и слу

жению, верховный жрец состоял в тесной связи с 
троном, и очень часто глава государства принадлежал 

к сословию жрецов, а иногда и исполнял жреческие 

функции. Едва ли можно сомневаться в том, что в 
пастушеских, и даже более духовных расах, обитавших 
на земле в те ранние времена, жрец, обладавший высшим 

знанием и мудростью, был такще первым законодателем, 

а "благодаря святости своего сана и возвышенности 
своего ума, сделался их первым, первобытным царем, 

патриархальным монархом, скипетр которого и символ 

власти был мирный пастушеский посох. У грубых но
мадов неприветливого Севера мы видим, что величайшие 

зве.роловы, облеченные достоинством вождя, имели сим
волом и скипетром царской власти их Нимродовских 
тронов надежное наследственное копье. Те же символы 
власти сохранились и в наше время: скипетр есть 

символ высшей государственной власти, посох-символ 
церковной власти. 

Патриархальный владыка, глава племенного очага, 
бы.h первый жрец, а жертвенный камень был первый 
алтарь, около которого совершались семейные ри

туалы. Из этого первобытного оригинала с течением 
веков вырос стройный величественный храм и свя
щенная особа деспотического понтифа; из младенчес

кой молитвы чистых стремлений человеческого сердца, 
из радостных приношений плодами и цветами невиди
мым могуществам, окружавшим человека, и душам 

любимых предков, возник сложный теологический ри
туал, совершаемый жрецами или магами, знавшими, 
что в ритуалах и во внешних символах, которые 

составляли принадлежность их, были скрыты таин

ственные незримые силы, к которым они взывали с 
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верой и надеждой на их благодетельную ломощь 

Летописи говорят. что жрецы знали то, чему учиJ1и. 

и что в своих с1;1ятиJ1ищах они могли лрактически 

исло.пьзовать свое знание и достигали таких резуль

татов, которые давали им право на звание врачей 
души. Они вели и направляли души своих последо

вате"1ей к спасению. указывая им путь индивидуаJ1ь

ного развития души и сознательного отношения к 

тому божеС'твенному Духу. который во все века на

зывался Бог. 
Из простого чистого сердца лервобытного человека 

и его простых приношений. которые были жертвой 

любовного воспоминания и самоотверженного мило

сердия, выросли жертвоприношения. наказания и ра

болелное локлонение жрецам. Из родительской попе
чительности и любви седовласого в,1адыки вырос вы

сокомерный. холодно-гордый. себялюбивый лонтиф. 

заразительное в~ияние которого распространялось и 

на пок,1онников. прилавших к ногам его. Свое лрежнее 

почтительное. благоговейное и доверчивое ловинове
ние поклонники эти заменили подозрительностью и 

недоверием к высокомерному владыке. Свет логас, и 
жрец и народ очути,1ись во тьме. 

Смотря на эти обе картины. нам ясно представля
ется вся сумма человеческого невежества и безумия. 

и мы не можем не задать себе вопрос: действительно 

ли прогрессировал человеческий род? Мы знаем. что 

это так. мы очень остро чувствуем истину, что антифон 

Творения звучит: «всегда выше. всегда вперед», но 

как. каким путем, <в духовном смысле> этого мы 
понять не можем. Циклическое развитие человеческой 
души есть тайна неисповедимая. Все лриведенные 
выше соображения должны быть во всей полноте 

ВЗR('t11сны и поняты ради того, чтобы получить вoз

\Ju)k Hucн сделать истинную оценку \\догматов и риту

,мов в1,1L·:11сй магии». как Элифас Леви называет их. 

В этом бс,.:1ьшом количестве всяких костюмов, сшитых 
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из мишуры, этих отбросов человеческого воображения 

и высокопарной гордости, мы в действительности най

дем очень мало такого, что может быть рассматриваемо 

как реально существенное и жизненное в ритуалах 

магии. Показность, мишурность жреческих украшений 

и орудий для истинно духовного посвященного всегда 

были медь звенящая и кимвал бряuающий. Что они 

имели свое законное назначение и употребление. так 

это-верно; но употребление их не касается чистой 

магии и ее многочисленных могуществ. Они устрашали 

большие умы и отпечатывали на массах боязнь и 

необходимость почитания этой духовной власти. Они 

были орудием. чтобы сдерживать недисuиплинирован

ные страсти толпы и внушать полезный страх неизбеж

ного наказания от богов. Эта внешняя показность, эта 
пышность магии была не духовная необходимость, но 
хитрая философская система, имевшая целью, с одной 

стороны. импонировать и подчинять, а с другой-дать 
в руки немногих образованных средство властвовать 

над невежественной толпой. И только с того времени, 

как воспитанные и посвятительные ритуалы храма 

стали испорченными и жречество сделалось поли

тиканствующим, когда жрец потерял свою духовность, 

благодаря стремлению к временной власти и мести, 

только тогда народ перестал верить в святость его 

призвания и возмутился против тиранической власти. 

Когда же, повинуясь закону эволюции и историчес

кого развития. понятия· об истине и свободе стали 

делаться общим достоянием, тогда человек начал чув

ствовать оковы и ярмо угнетения. Человеческий род 

не может долее оставаться в умственной и духовной 

темноте_ И уже я вижу рассвет дня, зарю новой 

жизни, новой религии, или, вернее, восстановление 

древней и истинной, которая так же стара, как и 

само Время_ Ибо есть только один Закон, один Прин
цип. одно Слово, одна Истина и Един Бог. 
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Первым условием жреческого состояния и совер
шения магических ритуалов был примитивный, то 
есть чистый ум, такой, который перерос страсти и 
вожделения юности, достиг опыта и сознания ответ

ственности и который обусловливался опытом, даю
щим ему право на звание «отца•. А так как Природа 
не изменяет своих законов и требований повиновения 
нравственному развитию расы, то мы можем быть 
уверены, что нравственные требования, которые предъ

являлись десять тысяч лет тому назад, должны быть 

предъявляемы магам всех времен. Вы можете войти 
в ваш магический круг, очерченный со всеми пред
писанными ритуалами, можете пропеть ваши заклю

чения, произнести формулы; можете сжигать курения 
в медной курильнице; можете надеть на себя од~жды 
мага, украшенные священными пенктаклями духа; мо

жете махать вашим магическим мечом во все четыре 

угла небес; вы можете сделать больше того-можете 

сжечь тайный пенктакль заклинаемого духа, продол
жать свои заклинания и экзорсизмы до изнеможения, 

до потери с лица последней капли крови,-но все 
это будет напрасно, да, мой друг, все это будет 
совершенно напрасно. Все это докажет только хвастов

ство н беспокойный дух, если ваша воля бездействует. 
Но если ваше внутреннее я, ваша душа сливается с 
внешним Словом, внося в него свою динамическую 
интенсивность-элементарные вибрации Природы,-тог
да ваши слова и действия пробудят эти духовные 
силы до такой степени, что они станут отвечать на 
ваш призыв. Когда это будет достигнуто, но не ранее 
того, тогда ваши магические формулы начнут дейст
вовать в безмолвном воздухе. Никакие магические 
одежды, никакой магический меч, ни заклинания, ни 
писанные слава, ни мистический круг не могут вы
звать ответа Природы на оккультные ритуалы: вызвать 
его может только огонь внутреннего духа, менталь

ная реализация каждого слова, каждого мистического 
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жеста. соединенных с С()знате.1ьным знанием ваших 

собственных духовных сил.-вот только одно это и 

может создать истинного мага Природы. 
Кто и те нз них может быть н:JЙден) Разве они 

т;~к маЛОЧИСJJС'ННЫ, что только эхо может откликнуть

ся· «Где и кто») На зем"1е их много в настоящее 

вреi\IЯ. но современное мента"1ьное состояние запре

щает им заяв.:~ять о себе Они не fSы.-1и бы признаны 

и приняты как 11ст11нные учителя, но п.щверг"1ись бы 

надругательству 11 прес.1еп.ованию К'1К безумные Но 

R тиши и в уединении сеют они семя истины. которое 

юойдет и принесет п.1од. 11er·o н:~м ожи:1ат1, уже не 

.10.пго F:сли з"10 деяте.1ьно. то ;,.~стина не пребывает 
спнщей Дух Божий. на искра Божества. в uентре 
всяк()И 'Н:'лонеческоИ души, никогда не L'ПИТ, никог;~;з 

не ()Тдых<~ет «Всегда вперед. нсегд;~ вверх•),- :тучит 

ее божсстяенный го.1ос. «J!гт11на побt'ждает в1·р" 

!1е"·1ичие 1 1еловсческой концепции 11риоб1цения к Бес

конечн()му Отuу. r1риобщения к безграничному миру 

(]ытия, пµнобщения и нас.1еJ_свания свяш.енных прав 

и неотъс~1.1е:1-10й прерогатияы нсизрt"rенного А;~онаи 

бессмертноИ души -все 'JТО то.1ько док:~:;зте,1ьство 

назначения че.1овека к святому с,1ужению. потому 

что. как спранед:1иво сказал Бульверт-Литт()Н, :1юбя

щее биение ()ДНого великого 11~;•ловеl/еск.о?.о серdца 

устрашит гораздо бо"1ьшее чис,10 бесов. неже.:1и вся 

v 1 1еност1, маг<~. То же самое и со священными риту
а.1а~н1 O'tHa чистая стремительная мыс..1t" ярко опре
де.:1сн11ая. r1еревесит ясе жреческое сна1н1жснИt'. как 

бы оно ни бы.;JО многое 1ожно 

Успех чарованин и всякого рода зак:1инаний зависит 

от совершенного унисона <'олоса и ума. созвучие 

которых производит динамическую интонацию. гар

монирующую с внутренними ритмическими вибраци

ями души. rаз произведена такая магическая дина
мическая вибрация, то немедленно появляется в суще

стяояании целый ""1ементарныИ мир. принадлежащий. по 
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соотношению, к этого вида вибрации. Певцы, которые 
держат в очаровании своих слушателей, достигают этого 
силой магических вибраuий, которые они производят 
своим голосом; и в этом случае они являются прак

тическими, хотя и бессознательными магами. Та же самая 
сила в известной степени заключается в голосе оратора, 
в граii.ИоЗных движения руки, повинующейся воле, и в 
глазах, из которых исходят J1учи той же динамической 
силы: и все это, по своему действию становится ма

гическим Действие этих сил сильнее всего сказывается 

на физическом плане. и нельзя найти лучшей иллю
страции этого, как действие силы, которое человек ока
зывает на животное, глядя ему в глаза. Во всех· этих 
действиях, в призываниях и заклинаниях, как в могу
ществе воли, лежит и успех и неудача. 

Здесь уместен вопрос-какая же тогда польза во 
всех этих магических ритуалах, в символах, в ·жре

ческих одеждах~ На это мы отвечаем: в самнх по 
себе-ничего, абсолютно ничего; они служат только 

к облегчению и удобству процедуры согласно системе 
порядка и кодексу. К этому можно прибавить еще 
ментальную силу и энтузиазм души, которую все эти 

вещи вдохновляют. Это психи·~еское состояние можно 

сравнить с психическим состоянием многих мужчин 

и женщин. которые чувствуют себя более достойными, 
аристократическими и утонченными, когда одеты в 

соответствии со своими идеями. Совершенно так же 
заурядный жрец чувствует себя в большей мере до

стойной священной особой, а следовательно, более 
могущественным ментально, когда он облачен в оде

яния, в которых обыкновенно совершаются ритуалы, 

и когда он окружен внешними символами могущества 

и функций, но в которых, если они взяты в отдель
ности, нет и не может быть никакой реальной цен

ности. То же самое должно сказать и о заклинательных 
пениях. Слова, употребляемые в их существенном со

ставе, сут'ь иероглифы мистических идей. Следовательно, 
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прави.:1ьное произношение с"1ов и.пи граl\1матическая 

конструкция сентенций только тогда по.1учают зна

чение. когда оживляющая их идея зачата в уме и 

находит себе отклик в душе. Воля и мотив образуют 
основу истинной магии. 
Еще одно слово, и мы закончим эту г.1аву. Магичес

кие жезлы. круги. пентак.1и. мечи являются часто 

могущественными агентами в руках мага. благодаря 

тоИ силе и тем чарам. которыми они насыщены были 
в процессе приготовления их теми. кто это знает. 

Но есJ1И этого в процессе приготовления не было. то 
они столь же бессильны. как и непонимаемые за
клинания. 

Вся эта обстановка нужна как помо'гающие условия. 
но если nотребовалось бы действие магических сил. 
то наличность живой магическоИ силы. посредством 
которой феномены эти совершаются и обнаружива

ются. являлась бы как необходимость. И чтобы до
стигнуть успеха в каждом отдельном с.1учае. необ

ходимо также участие хорошего природного мага или 

ясновидящего. ибо без этого существенного элемента · 
всякое искусство в его высших аспектах становится 

неудачным_ 



ГЛАВА XI 

Магический я<езл 

~то последнин урок нашего курса, требующин 
~ясного оnреде"1ения терминов, ~.оставленных в 
заглавии его. тогда как двенадцатыи, по счастью, 

имеет своим заглавием слово. которое не было иска

жено в своем первоначальном значении. 

Магическин жезл' Слова эти звучат уху новичка в 
окку.пыном искусстве определенным образом, рисуя его 

воображению картину nо.1уночи. когда колдун, воору

женныИ своими атрибутами и предаваясь своему <если 

не дьявольскому> искусству, бормочет свои заклинания, 

заготовляет свои чары и вызывает буИных духов умер

ших Эти странные фантазии. столь испорченные и 

столь невежественные, сделались обычными понятиями 

современного ума. которын не видит ничего иного, 

кроме этого, в священном знании древнего Храма и в 

психо"1огических силах Природы.Таковыми же остаются 

понятия об этом каждого современного искателя. прежде 

чем он приобретет знание более глубоких истин. которые 

с.уть реальности оккулынон философии. 
Исс.1едование наше мы начнем с заботливого изуче

ния первонача.1ьного значения слов магический жезл. 

Мы знаем, что те, кто дал этому орудию такое на
звание, знали об этом лучше. чем их выродившиеся 
преемники последующих веков. Сравнительно не мно

гие поверят. что с"1ова маг11я, масон 11 imago <образ. 
воображение>, считающиеся в настоящее время не 

принадJ1ежащими к одному семейству, происходят от 



406 Свет Египта 

одной и той же коренной идеи, но на самом деле это 
так. Сначала исследуем эти слова в ·их новейшем зна
чении. Магия есть греховное искусство приготовления 

танных чар. пользования невидимыми силами. общения 
с невидимым миром духов и демонов посредством кол

довства. Она значит также искусное обольщение чувств 

посредством фокусов и обманов заклинателя; сам же 
маг почитается или з.ложе.лате.льным. суеверным смерт

ным. настолько безумным. что сам верит в свои чары. 

и.1и же искусным притворщиком и обманщиком чистей
шеИ воды. оп.летающим и обирающим людеИ. Масон 
есть почетное имя. даваемое строителю, каменщику. 

Метафизически это-член полут~Иного общества, ко
;орыИ пользуясь своим светским положением и своими 
отношениями теоретически проповедует всемирное брат

ство. практически же проводит в жизнь совершенно 

обратное. Это-человек. которыИ обезьянит египетского 
масона. но которыИ в реальности ничего не знает о 
Хираме. своем учителе. ни о звездном Соломоне или 
о его мистическом храме в небесах. построенном Хира
мом: который ложно понимает смысл о трех негодяях. 
или убийцах: не знает ничего о чудесной миртовой 
ветке: сдовом-свободный каменщик. говоря вообще, 

есть человек. который услаждает себя идеалами социаль
ного равенства и тайного братства и играет в мистицизм. 
которыИ пародирует на масонских подмостках и испол

няет роль. которую сам не понимает. Но первое зна

чение. строитель, совершенно верно ... Наконец, вооб

ражение. которое есть упражнение в создании менталь

ных образов-картин безмолвноИ мысли. 
Рассмотрим эти идеи в обратном порядке. Вообра

жение происходит от сJ1ова образ. картина, форма, 

латинское imago, которое в свою очередь произошло 
от древнего семитического корня mag. Масон проис
ходит от латинского mass, что значит отливать, фор
мовать. то есть строить; но и это слово mass, вслед
ствие различных изменений, которым подверглось слово 



Мап1чески~1 жез.л 407 

mag, произошло от того же общего корня Из этого 
видно, что в древней идее заключалось очень малое 

различие между понятиями создавать картину в уме 

или же эту мысленную картину воплощать внешним 

образом в камне. Из этого факта вытекает, что в 
настоящее время до.1жны бы существовать ментальные 

масоны <как тайный орден> и каменщики, работа

ющие ради практических це.1ей. Ментальные масоны 
утерЯJ1И знание своего искусства, и потому в стро

ительстве они уже не могут быть соответственно 

столь же по.1езны, как их братья каменщики. Искус

ство это никогда не впало бы в бесчестие и не 
сделалось бы бесполезным, если бы их хлеб насущный, 

их материальные требования соответствоваJlИ их уси

лиям посредством строите.1ьства достигнуть умствен

ных, нравственных и духовных целей и своими зна

ниями принесли· внешнюю пользу, заключающуюся в 

том. чтобы содействовать rюстроению материального 

здания, физического тела, более чистого и лучше 

приспособленного храма для божественной Души. 

Магическиit происходит от латинского magus и 
греческого magos, что значит мудрец, мудрый, на

ученный в мистериях: слово это было синонимом 

мудрости. Посвященный философ, жреu, мудрый че

ловек-все это были маг.и. Ее.пи мы обратимся к 
более древним источникам, то найдем, что слово это 

имеет семитический корень mag, хотя об этом корне 
никто не был способен сказать многое, разве только, 

что, как кажется, он принадлежит к ассирийской 

ветви великой семитической расы. Но вот, в самое 
последнее время, благодаря ученым исследовате.1ям 

и археологам, проникшим в мистическое значение 

клинообразных надписей, было установлено первое 

самое древнее значение и родство слов: магия, маг 

и imago <образ>; было найдено, что корень этих слов 
происходит от древнего аккадийского слова имга, что 
значит мудрый, святой, ученый, и что слово это 
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употребляли как титул в обращении к мудрецам, 

жрецам и философам. которые. как можно предпо

ложить. постепенно образовали отдельную касту. поло

жившую основание жреческому сословию. Семиты. 

наследники древней аккадийской расы в долине Ев
фрата. ради удобства произношения, преобразовали 

многие аккадийские слова на свой лад: таким образом 

имга стала маг, а отсюда-магия. Смешение между 
Семитами и более древней аккадийской расой влило 
в Семитов расовую кровь и образовало знаменитую 

халдейскую народность. Из этого видно. как древни 
те слова. которые многие из нас ежедневно употреб
ляют. но придают им смысл различный. И когда 
думаешь о магии и ее происхождении. то чувствуется, 

что она очень родственна народу, почитавшему царя 

Саргона, Мудрого, который в реальности есть земной 
оригинал мистического Соломона, библейской тра
диции. Термин жезл-древнее саксонское слово, ко

торое прежде всего значит приводить в движение, 

двигать <wanderп> то есть бродить. двигаться, стран

ствовать непрестанно. Теперь мы знаем первоначаль
ное, а следовательно. реальное значение слов мага

ttеский жезл: предмет, который приводит в движение 

силы мага, а сам маг есть посвященный в священные 
ритуалы, есть учитель мудрости, обладающий всеми 

ресурсами, которые делают его способным строить, 

отливать в форму, творить мир фактов; и все это 

силою своего знания, силою тайного могущества своих 

ментальных изображений и потенциальной деятель
ностью своего собственного воображения. Маг в одно 

и то же время ментальный масон и ученый философ. 
Без сомнения, ученик может спросить, к чему вся 

эта забота, весь этот труд, ведь это касается только 

простых определений. Ответ наш такой: реальное зна
чение слов, выбранных нами умышленно, как заглавие 

этой статьи. заключает в себе гораздо лучшее откро
вение, чем то. которое мы были бы в состоянии 



Магический жезл 409 

изложить. ВначаJtе идеи и слова были в совершенном 
родстве. как абсолютное выражение соответствий их 

между собой. Теперь это не так. По мере того. как 
расы перемешивались. чистота как языка, так и нрав

ственности падаJ1а и рост народа шел к внешнему. 

Интуиция и дух принуждены были уступить стрем

лению ментальному и инте.1J1ектуальному. Смешение 

языков породило много слов, которым придавались 

различные значения; отсюда та неопределенность, ко

торая вызывает многочисленные толкования одного и 

того же слова. 

Гибридные расы не имеют того, что называется 

цuстый язык. Их идея. язык, так же, как и их кровь. 
представляют собой нехорошее смешение, спутанное. 

сбивчивое и неудовлетворительное, поскольку это ка

сается реального значения слов. Это является истин
ным основанием того. что одно и то же слово имеет 

несколько различных значений. На этом же основании 
юрист. жонглируя словами англосаксонского языка и 

их раз.1ичными значениями, является бессильным пред

ставить суду удовлетворительное толкование, которое 

вполне соответствовало бы единственно правильному 

значению. то есть духу слова. которое и составлено 

так, чтобы являться его носителем и выразителем. В 
старинные времена от законника не требовалось, да 

и не было нужды, толковать законы. Слова имели 

тоJJько единственное и вполне очевидное значение. 

Если бы теперь язык мог быть построен таким же 
образом и если бы прецеденты суда могли быть изъяты 

из практики. то юридическая профессия зачахла бы 

в какие-нибудь двенадцать месяцев, и народ осво

бодился бы от большой части страданий. 
Философия магического жезла зак.'1ючается в сле

дующем: это-магнетический и электрический кон
дуктор воли мага. Он направляет поток мага и кон

центрирует его на данной точке пространства или на 
данном предмете. Магически жезл то же самое, что 
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прицел карабина для охотника. Он делает его спо
собным направить в один фокус все свои силы, со

средоточить их там в состоянии напряжения, зарядить 

их своей во.пей, которая и двигает их на кого-нибудь 
или против чего-нибудь. Вне воли и сил мага жезл 

сам по себе не обладает никаким могуществом, со

вершенно подобно тому, как в громоотводе не появ

ляется электрического тока без электрической бури. 
Следовательно, жезл есть кондуктор в руках мага для 

электричества и молнии души и. как громоотвод, 

является наиболее полезным для ограждения от грозы. 

и чем ..сильнее гроза, тем могущественнее ток; так и 

жезл-кондуктор дает тем большие эффекты деИствия, 

чем больше силы мага. Чрез жезл мы можем пред
ставить и обнаружить только такую степень силы. 

какой мы обладаем в нашей душе. 

Надлежащим образом приготовленный ЖftЗJl есть 
самое могущественное оружие. каким только обладает 

маг. чтобы защищать то. что отдано в его руки. Своей 

духовноИ силоИ и своим знанием. комбинированными 
с магич.еской силой жезла. он вооружен так, что 
ничто не может противостоять его силе, когда она 

управляема сосредоточенной мыслью и могучеИ волей. 

На приготовление магических жезлов употребляют
ся разл\_-lчные субстанции. Но металлы и камни не 
могут служить для этой цели, если только не покрыты 

какой-либо органической материей Во всяком случае, 
камни не имеют для этого никакой цены. Самые 

.~учшие жезлы делаются из слоновой кости женской 

особи. Короткий жезл. длиной в двадцать один дюйм 
с золотоИ накладкоИ на широком конце и с серебряным 
или медным наконечником на другом есть орудие 

очень могущественное. Близко к этим no своей цен
ности стоят жезлы, сделанные из черного, розового, 

кедрового, сандального или самшитового дерева с зо

лотой или с медной проволокой в сердцевине. Ан
глийский тис и миндальное дерево также хороши для 
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этой цели. Более простые и дешевые и почти столь 
же действительные жезлы, приготовленные из дикой 
орешины. Я считаю, что, за исключением жезла из 
слоновой кости, ореховый не менее силен, чем даже 

жезл с сердцевиной. За ними следуют жезлы, сде
ланные из побегов миндального дерева и, наконец, 

из водяной ивы и персикового дерева. Изготовить 
жезл явится возможным только тогда, когда вы встре

тите лицо, способное выполнить эту работу. После 

того, когда жезл сооружен, он должен быть совер

шенно магнитизирован с надлежащим благоговением 

и ритуалами. Операцию эту должно произвести в 
первое или второе полнолуние после того, как Солнце 
вступит в знак Козерога, в полночь, во время куль
минации Луны в своем знаке <Рак>, и когда она 
будет сиять в средине неба. 

Лучшее время срезывания орехового побега или 

другого какого-либо материала для жезла-первое 

полнолуние после вступления Солнца в знак Козерога. 
в полночь, после чего побег должен быть подвергнут 

магнетизированию в следующее полнолуние и в тот 

же самый час. 

В заключение не можем не повторить, что маги

ческий жезл-не более как чрезвычайно сенситивный 
магический посредник для передачи и концентриро
вания силы обладающего знанием мага, и что он 
равно могуществен при сильнейшем возбуждении ума 

всякого лица, будет ли он употреблен сознательно 
или нет. Поток ментального огня устр~мится по на

правлению, данному жезлу, а потому он так же, как 

и огнестрельное оружие, не должен попадать в руки 

ни злого. ни безумного. Он-потенциален, или иначе, 
точно пропорционален мудрости маэстро и его мен

тальной динамике; в руках же зломыслящего или 
идиота-вреден или бесполезен. Магический жезл 

требует от своего обладателя здравого мозга и крепкой 
ментальной силы, и только тогда он будет производить 
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эффекты; в этом он совершенно подобен паровой 
машине, которая для своего движения требует соот

ветствующего генератора силы. Обладая решительной 
волей и ментальным пониманием своей внутренней 
силы, всякий мужчина и всякая женщина посредством 

этого сенситивного жезла обезопасит себя от всех 

легионов ада и быстро рассеит всякую форму духов

ного зла. Огнестрельное оружие. столь сложное в 
своем механизме и столь разрушитеJ1ьное в своем 

действии. есть не более как выродившийся магический 
жезл Первые орудия войны и убийства были очень 
грубы. неуклюжи и велики. а потому и более раз

рушительны; в настоящее время они стали такой же 
тонкой работы и хитроумного механизма, как и !"1а
гический жезл, хотя этот последний еще и в наши 
дни стоит выше и не в ряду военного оружия. Наступит 

время. когда этот первоначальный вид защиты будет 
вновь открыт. сделается полезным в руках бо.~ьшин

ства членов человеческого рода. В то же время мен
тальная и нравственная природа будет развиваться и 

достигнет лучшего состояния, а потому пользование 

этим орудием будет принадлежать многим наиболее 

нравственно развитым и способным управлять им. 

Мы теперь вступили на план ума и интуиции и 
хотели бы с этой позиции управлять миром, но на

стоящий порядок вещей не является постоянным и 
подлежит замене другим, высшим, в котором гуман

ность и справедливость займут свое настоящее место. 

Да наступит скоро это тысячелетие. 



ГЛАВА ХП 

Священный свиток, который 

называеrся 

Таблицы Эф 

Bnep611te списанный с астральн11tх 
записей и изданный как книzа. 

С приба8лением серии поясни'f!tельн11tх 

размышлений для духовной медитации 

8ерноzо. 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
Храм Твой-неизмеримый небесный свод. 
Суббота Твоя-изумительный ход великой вечности. 

Моим братьям и сестрам Герметического 
Луксорского братства. 

Приветствие. Уже несколько лет созревало во мне 
желание оставить духовное наследство многим nреданным 

братьям и 1:юс-:псдователям. которые ради меня так бесстрашно 
боролись за истину и nротив заблуждения. Избирая этот труд 
д.ля указанной цели, я имел в виду глубочайшие духовные 
нужды души-nророческий элемент внутреннего духа, кото
рый ццохновляется в высочайшей стеnени созерцанием таин
ственного символизма Природы и звездных небес; ццохнов
ляется не материальным выражением сверкающих красот 

nолуночного свода, но духовными картинами, в которых душа 

изобразила те сияющие системы, которые открывают видящему 
оку блистающие троны Правител.ей-Власrей, которые сугь. 
С самой зари интеллектуальной человеческой жизни 

на поверхности матери-земли, задолго до дней nещер
ного человека, раньше nервого мороза, возвестившего 

nриближение ледникового nериода, души алкали и 
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надеялись, унывали и падали в борьбе за знание мистерий 
Божиих Чтобы помочь людям. время от времени поя

влялся светоносный цветок расы и одерживал победу. 
Мессианическая Душа. отвечая на страстные молитвен

ные призывы женщины великого сердца и великой души. 

жены. исполненной духовной любви к ..:воей расе, бла1о

словляла грядущие поколения человеческого рода тою 

воплощенною мистерией, которая есть Сын. Божий. Бла
гословенна, о жена. твоя терпеливая миссия на земле. 

трансцендентны святые мистерии твоего материнства. Ибо 
каждое человеческое рождение есть Божественное чудо 

в человечестве. выполняемое Бога-материнством. 
И с тех ранних веков жизни торжествующие души 

приступом брали врата святилища и проникали в 

самые сокровенные мистерии Природы и там вносили 
в летописи свои духовные победы. В числе этих 

священных летописей находится один великий свиток. 

прочитать который могут только самые светлые и 
мужественные. Этот священный свиток, запечатанный 

семью мистическими печатями небес. заключает в 

себе таблицы Эф, летопись опытов души на планах со

знатеJ1ьной и подсознательной жизни. на планах духа и 

материи Это-серия универсальных символов, представ

.1яющих ясновидящему процессы творческой жизни и явля

ющих связь духовной причины с материальным следствием 

В них записана тайна семи чаш и семи звезд откровения 
святого Иоанна. Таблицы Эф суть иероглифические ключи. 
отмыкающие реальности истины, замкнутые в нереальностях 

внешней жизни. и открывающие ищущей душе изумитель
ные перспективы знания, реализация которого еще возможна 

в Божественном чреве несотворенного Эфира. 
Мириады высоких духов. трудившихся ради сокровища 

нетленного, прибавляли и теперь прибавляют свою долю 

личной концепции к этой универсальной концепции жиз
ни. так что сами эти священные символы, начертанные 

на этих нетленных скрижалях. сами они эволюцион.н.ы: 

медленно развертываются они чрез зоны времени. открывая 
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все шире и все глубже процессы света, жизни и любови 

Бога-материнства. Из этого с.ледует, что Божественное откро
вение бесконечной истины является ограниченным и конеч
ным в своей концепции, как только передано через конечную 

способность. Все Божественные истины универсальны; все 
личные концепции этих истин ограничены: отсюда явствует. 

что существует только один неиссякаемый источник единой. 
вечно повторяющейся истины как в космической, так и в 
человеческой жизни чрез прогрессивное развертывание без

граничных потенциальностей Природы. 

Внешнее раскрывается из внутреннего. 
Внутреннее скрыто в тайниках души. 

Истинный поэт-всегда ясновидец, и он мог бы 
прибавить. что внутреннее души не сотворено и что 

само несотворенное лежит зарытым в вечно внешнем: 

отсюда бессмертие человеческого духа. 

Этот священный астральный свиток. правильно и 
благоговейно изучаемый учеником высшего закона, 
становится безграничным источником знания и вдох

новения. Нет такого склада ума, нет таких стремлений 
ду.ши. которые не были бы удовлетворены и освежены 
из этого неисчерпаемого источника духовной истины; 

нет такой страсти человеческого сердца. которая не 
была бы облегчена в своем бремени и успокоена в 
своем страдании. Духовное освежение его падает, как 
роса с небес на тех, которые утомились под тяжелым 

бременем испытаний и страданий внешней жизни. 
Примите это так, ·как оно дается вам. Друзья и 

братья, примите это, как мой последний труд на 
земле, как завещаемое вам наследство. и да покоится 

на вас дух Отца-Матери всего, неизреченный дух 
Жизни, Света и Любви, Непостижимый, кого люди 
называют Бог; да покоится он на вас ныне во веки. 

Истинно верный 

Т.Г.Бургон 
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ВВЕДЕНИЕ 

К кшае, которая наЗ111fJаепи;я «Т аб.лицм Эф» 
и zде из.ложенм форму.лм медитации 

Формулы медитации дракону, 
источнику юности 

Когда мальчиком впервые, задумав

шись. стоял я под tвоим мерцающим 

сводом и вопрошал свое беспокойное 

сердце о том. какие страшные тайны 

скрывает Природа от толпы. но откры

вает ревностному иерофанту. тогда око

ло меня вокруг и надо мной пронесся 

мысли шопот: «Восстань, о идущий. 

исследуй и учись•. 

Скрижали Эф суть наивысшее выражение' сим

волических идей, и к сосредоточенной медитации над 
ним.и должно приближаться следующим образом. 
Прежде всего утвердить в памяти, насколько это 

возможно, все идеи, заключающиеся в астрологичес

ких законах и принципах, изложенных в «Науке о 

Звездах» и формулированных во 2-й части 1 тота 
«Света Египта», в особенности идеи, касающиеся сим

волизма, как он описан там, и проявления его на 

интел.тiектуальном плане. Переварите ментально эти 
аспекты истины наиболее совершенным образом. 

Во-вторых, также изучите предыдущие одиннадцать 
глав, и затем приступайте к сосредоточенному изуче

нию этой главы. В этой книг~ всего тринадцать глав, 
но последний No 13-«Святилище» не должен быть 
включен в этот курс: он представляет последнее и 

конечное откровение духовного созерцания. Двенад

цать глав этой книги составляют продолжение нашего 
исследования великих астральных законов, как это пред

ставлено в 1 томе «Света Египта» в их действии на 
астральном плане, когда их действие уже перенесено 
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с этого плана на план жизни души человеческой 
монады <жизни прежде и после человеческого вопло-. 

щения>. В этом пункте мы покидаем конечное и 

вступаем в область бесконечного. Из сферы огра
ничений, окружающих микрокосм, мы вступаем в све

тоносный звездный путь макрокосма; и здесь, в бес
конечном океане вечной жизни, простирающемся перед 
нами, мы слышим первые аккорды Великого Марша 
вселенной, льющиеся из музыкальных органов Бога. 

Солнца творческой жизни приобщают свой звук и 
усиливают эти хоры; Архангелы машут своими огнен
ными жезлами, приветствуя марш железного воинства; 

все земные звуки затихают. Мы утопаем в музыке 
сфер. Теперь мы в царстве универсальностей, в об
ласти живых реальностей. Тара Матери Природы раз
вертывается перед нами, открывая душе свое ми

стическое значение. Все идеи-суть символы, а сим

волы-суть резервуары для сохранения мысли. «На 
земле, как на небе»,-это великая истина. 

Таблицы Эф поэтому составляют духовную астро

логию. духовную науку о звездах" обладающую со
вершенной точностью фигур, построенную на прин

ципах астрономии и выраженную по методам Кабалы. 
Передача духовной истины из внутренней во внешнюю 

форму, хотя и различается согласно веку, в котором 
она выражена, все же в принципе всегда одинакова. 

И тем же путем, как священные ключи Соломона 
сделались изображениями цыганского Тара, так и 
скрижали Эф представляют их тайны в звездной науке 

халдейского знания. Но между ними до.1жна быть 

проведена резкая демаркационная линия, а именно 

Таблицы Эф имеют дело с универсальной человеческой 
жизнью и природой, с бесконечными принципами, из 

которых истекают все законы конечные. Таблицы Эф 
выражают и символизируют причину. Все же другие 
мирские системы оккультного знания, астрономичес

кого или метафизического, суть духовно-естественные 
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эффекты, суть индивидуально-интеллектуальные пло

ды, собранные с одного универсального древа знания. 

Несот-воренная, неограниченная Потенциальность есть 
единая безличная истина, вечно сияющая в Великом 

Белом Свете Бога. Все же законы, силы и начала, 

проявленные в подвижной Вселенной, суть только 

окрашенные лучи, сияющие чрез призму материи сла

вою жизни. 

Из изложенного по этому предмету неофит поймет, 
в какой сфере мысли медитация над этими таблицами 

может быть полезна. Методом изучения <как это уже 

показано> должна быть чистая синтетическая дедук

ция человеческих идей из духовных символов мировых 

принципов. Сами таблицы представляют великую тай

ну Таро человека, Бога и Вселенной и всех сил, 
пребывающих в них. Таблицы могут быть изучаемы 
по одной, подвергая медитации одну какую-либо вели

кую универсальную идею-принцип: или же они могут 

быть изучаемы как трин, в то№ виде, как они разделены 

в дальнейшем изложении: или же как кватернер. 
Могут быть изучаемы по две. по пяти, по восьми. по 
одиннадцати: или как печать из двух тринов, или из 

одной, трех, пяти. семи, девяти, одиннадцати, с No 12-м 

в центре, ибо он несет откровение тайны. И наконец, 

Таблицы могут быть рассматриваемы. как великий 
Оракул небес, следующим образом. 

Составьте . круг из табличек, как это вы сделали 
бы из колоды таровых карт, начиная с No 1 <ry1> 
на восточном горизонте, и продолжайте в порядке. 

противоположном порядку домов, а именно: No 2 <Ь"> 
на 12-м доме, No 3 <11 на 11-м, No 4 <~> на 10-м 
<С.Н.> доме этой фигуры-как представлено на астро
масонском рисунке, данном во 11 части «Света Египта», 
том 1: и затем дополните круг остальными табличками 
звезд. Составленная таким образом фигура представит 
потенциальности макрокосма, звездные знаки, сим

волизирующие возможности вещей, nроше'дших или 
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будущих, а также правите,пей, которые суть активные 
их исполнители. Изучите эту фигуру во всех ее ас
пектах как таковую, сначала по одиночке таблица за 
таблицей, затем в ее целом, как Космос. Положите 
правителя всякой таблицы сбоку дома и постарайтесь 
проникнуть в его различные значения, силы и воз

можности. Далее продолжайте изучение фигуры груп
пами в тернере, в кватернере, и наконец изучите всех 

правителей в порядке их небесного господства над 
знаками и каждого из них в принадлежащем ему 

месте, как всю совокупность Арканов. · 
В каком-нибудь тяжелом кризисе, происходящем от 

ментальных или физических событий, касающихся не 
индивидуальностей, но наций, таблицы могут быть 
употребляемы как схема и оракул Небес. Разложите 
фигуру небес на тот момент , когда Солнце входит 
в знак Овна, то есть весеннее равноденствие, мом~нт, 

вычисленный для меридиана столичного города стра
ны, который мы имеем в виду. Градусы и минуты 
значения не имеют. Затем разместите 12 табли•t в 
места знаков так, как это делается в астрологичес~.:ой 

фигуре. Затем положите правителей Солнца, Луны и 
планет <каждая из них имеет свою собственную таб

лицу> внутри фигуры так, как они определяются по 
эфемеридам для весеннего равноденствия. Когда фи
гура готова, изучите ее в целом с духовной точки 

зрения, как причины кри::.JАса согласно астральным 

законам. 

Изложенные здесь простые наставления мне кажут
ся достаточно ясными для всяких целей; только нс 
следует забывать, что это святое изучение не есть 

система гадания, как это обыкновенно понимается, 

но божественное откровение в его высшем и наиболее 
святом смысле. Продолжительное изучение и самая 
благоговейная медитация необходимы для того, чтобы 
овладеть этой тайной, и все же многие ошибки сужде
ния очень возможны для начинающего. Объяснительные 
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размышления прибавлены только для того, чтобы руко

водить и оградить духовно неразвитого ясновидящего 

от возможных ошибок в основной концепции. Раз
мышления эти ни в каком случае не должны быть 
принимаемы как полное откровение таблиц, но только 
как серия подходящих ключеi, посредством которых 
все вещи могут быть открыты их настойчивому иссле
дователю. Прибавить больше того, что дано, значило 
бы только уничтожить объект этого труда. Всякий 
искатель истины должен долбить сам в рудниках 

знания и углубляться в универсальный источник исти

ны для себя самого. 

Вспомните, что всякое толкование будет личным 
для каждого ученика. Никто не может утверждать: 
«Ты сказал», и делу конец. Нет, каждому сообразно 
его таланту будут открыты тайны царствия; каждому 
сообразно его смирению-достоинство и духовный 
свет. Но от надменного, себялюбивого и духовно гор
дого все вещи будут отняты; и сама истина скроется 

за завесой иллюзии. В простоте ума и в чистоте души 
приближайтесь к «Святому Святых». «Пустите детей 
приходить ко мне».-сказал Мессия Всевышнего, «ибо 
таковых есть царствие Божие». Истинно я говорю 

вам, что до тех пор, пока вы не сможете смотреть 

на. все дела Природы-на красоту в ее наготе, на 
порок и преступление в их отвратительности-с чис

той мыслью и святым чувством, вы не можете насле
довать жизни вечной . 

Здесь оканчивается введение в книгу, которая на
зывается «Таблицы Эф». 
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Т аб.лицм Эф 

ОТДЕЛ I 

f лава 1 

Здесь начинается глава 1-я первого отдела книги, 
названной «Таблицы Эф», в которой переписан первый 
квадрант двенадцати домов. 

* * * 

«Душу мою я посылаю через невидимое 
для того, чтобы она выучила урок этой жизни. 

Выполнив это, душа моя возвращается ко 
мне, неся с собой такой ответ: Я сама и Рай 
и Ад». 

* * * 

Пишет движущийся перст и, написав, исче
зает. Все ваше благочестие и весь ваш ум 
не имеют силы вернуть его, чтобы он унич

тожил хоть лолчерты из написанного. Все 
ваши слезы не смогут смыть ни единого слова 

из того. 
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ТАБЛИIJА ПЕРВАЯ 

символ ry1 

Глубокий, голубой 
небесный свод; сия-

ние зари, как если 

бы нечто готовилось 

взойти. 

Свет Египта 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 
Сияние зари новой жиз

ни; вся Природа трепещет 

чувством пришествия созна

тельной жизни. Изида, ви

брирующая любовью к ожи-
даемому чаду. Соски ее на
ливаются в ожидании мла

денца сына, который с1,<0ро 
дохнет на ее любящую грудь. 

Здесь мы читаем великий 
урок приготовления, урок по

слания света прежде фор
мы, урок пророчества пре

жде исполнения. Заря до-
лжна предшествовать вос

ходу солнца. То, чего вы 
ожидаете, будет вашей судь

бою. 
Век желаний, и вот рож-

дается и воплощается Бог, 
реальный Солнце-бог, вибрирующая жизнь, любовь 

которого может возбудить в других жизнях вибрации 

молитвенных порывов и настойчивых стремлений и 

борьбу ради вечной жизни. Заря представляет ожида
ющее материнство Природы-Бога. 

* * * 

О чадо Адама! Воззри на то, чего ты так сильно желаешь. и 

на то, как твои желания отражаются на твоей внешней жизни. 
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ТАБЛИIJА ВТОРАЯ 

символ() 

Красное солнце над 
горизонтом моря, чер-

нога как чернила. 

423 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

Природа проявила свою 
славу, дело юного Горуса, 

но ее творческая сила все 

еще остается неотраженной. 
Море черно, как чернила. 
Сын Бога родился, но море 
человеческой жизни остает
ся бессознательным, пребы
вая в первоначальной тьме. 

Углы Солнца и моря не 
находятся еще в правиль

ном отношении один к дру

гому. Немногие, стоя на сто

рожевых башнях жизни и 
глядя на красное пламя вос

ходящего солнца, возглаша

ют: «Вот Свет»! Но те не
счастные, которые пребы

вают во внешней тьме, бья 
себя в грудь, наполняют про-

странства криком: «Нет, вы только грезите; Света 

никакого нет ... » Но все же Солнце жизни уже взошло, 

Божественный Свет засия.п. 

* * * 
О чадо Адама! Вспомни: в нем была жизнь. и жизнь была 

свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 
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ТАБЛИIJА ТРЕТЬЯ 

символ ll 

Две звезды восхо

дят под углом одна к 

другой и к Полярной 
звезде; восемь звезд 

слабо сияют в темном 

пространстве заднего 

плана. 

Свет Египта 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 
Божественный символ душ

близнецов представлен здесь 

в двух звездах, восходящих 

на переднем плане. Символ 
этот выражает не только сро

дство душ человечества, но 

также вечные отче-материн

ские силы .. как они проявля
ются в двуедином духе все

ленной жизни и природы, в 
двух великих творческих си

лах <Жизнь и Свет>, гар
мония которых творит лю

бовь: это притяжение и от

талкивание: это прямая ли-

ния закона и справедливо

сти. переходящая в спираль 

милосердия. 

Две звезды восходят под 

косым углом к полярной звез
де, центру, вокруг которого вращаются все материаль

ные вещи. Подобно этому жизнь и любовь держатся 
в равновесии звездою Мудрости. Любовь есть дух в 
приложении к окружающему в материи и Проведение 
<Божественный Промысел> в жизни вселенской. Во
семь звезд открывают тайну таблицы-универсальная 

смерть,-одновременно с жизнью. -последний конец вся

кого разлада слабо мерцает вдали; человек просит любви 

от Бога; он видит, что все вещи преходящи, не понимая 

того. что смерть есть зародышевое обетование жизни, 
преображения, реализации неосуществившихся надежд, 

обетование соединения любящих сердец на пути их звезд
ного странствия обратно в Отчий дом. 
О ч;~до Адама! Преклони слух твой к словам У•1ителя: •Аз и 

Отеu - С.11ИНО3. «Пустите де1\.'Й прихuдИ1Ъ ко мне. ибо такuвых ес.1Ъ Цзрствие 
Небесное•. 
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Глава 2 

Здесь начинается глава 2-я первого отдела 

книги, названной «Таблицы Эф», и в которой 

переписан второй квадрант двенадцати домов. 

* * * 

«Бесчисленные души, которые все рожда

ются из единой великой мировой души, бо
рются, вихрятся, ищут в безбрежной Вселен

ной; падают с планеты на планету и в бездне 

материи тоскуют о своей потерянной отчизне. 
Это _:_слезы твои, о Дионис, о Дух великий, 
Божественный, Освободитель. Уведи назад до
черей своих в лоно Света». 

* * * 

«0 любовь! Кто может спорить с нею! Кто 
может вполне постигнуть всю печал.ьную схе

му вещей! Но могли ли бы мы разбить ее в 
куски и затем составить вновь согласно же

ланию нашего сердца?» 
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TAIJAИIJA ЧЕТВЕРТАЯ 

символ О] 

Лицо женщины. бес
сознательное, в трансе, 

окруженное облаками. 

Свет Египта 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 
Женщина в состоянии сна 

со сновидениями: ее вынаши

вающие мысли формируют 

грядущего человека. Никогда 
раса не переступает границ 

прогресса дальше той линии. 
которую начертывает пере

довая мысль женщины. Она 
еще спит, не зная своих сил. 

И пока она не проснется и 
не узнает, что зачала от Духа 
Свята и что она мать вопло-
щенного Бога до той поры 
Бог этот будет рождаться в 
универсальном знании. 

В этом великий урок жен
щине: помни всегда свои твор

ческие силы, как мать чело

вечества будущего. Солнце в 
твоем доме проявляет свою 

наивысшую силу. Проснись, о душа, и не затемняй 
своего блеска снами подлунной силы. 

* * * 

О чадо Адама! Всегда чти чрево. родившее тебя. и знай. что 
все твое земное величие получило свое семя от него. Фонтан 

не может быть выше. чем его источник. 
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ТАБЛИIJА ПЯТАЯ 

символ Jl 

Рука мужчины, со

гнутая. чрезвычайно 
мускулистая; в руке 

нож: полоса молнии 

противоположно ру

ке, которая вызывает 

молнию. 
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РАЗМЫШЛЕНИЕ 
Здесь мы имеем символ 

воплощенного огня духа, вы

зывающего простой естест
венный огонь небес. Жен-
щина спит. грезит и вына

шивает. но мужчина. кото

рого она породила, бодрст

вует и бросает вызов огнен

ным силам Природы. Он обу

здал молнию и сделал элек

трический флюид своим по
слушным слугой. И таким 
образом стал господином 

всех сил низших духа, того 

духа сознатель·ной жизни. 
которая принадлежит ему 

по праву рождения. 

Урок из этого такой: Цар

ство Природы берется си
лой. Не для покоя, но для 

работы Мать-Природа послала свое чадо, мужчину; 
не для мира, но для борьбы: не для инерции, но для 

деятельности. 

* * * 

О чадо Адама! Вооружись мечом - может быть мечом скорби -
и. бесстрашно подняв вверх сильную правую руку. брось вызов 

хаосу Природы в уверенности, что огонь Солнца духа горит в 

каждой вене твоей руки. 
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ТАБЛИIJА ШЕСТАЯ 

символ rt1> 

Лотос, поднимаю

щийся из воды; во

круг его стебля об
вилась змея, но до

стичь цветка усилия 

ее напрасны. 

Свет Египта 

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
Здесь мы имеем священ

ный цветок, символ девст

венной души, не осквернен

ной змием страсти, кото-

рый может только обвить 
тело-стебель; это-змий ма
терии, страсти, зла. Но цвет 
духа-душа, поднимает свои 

белые лепестки, как ка

дильная чаша, вверх к сол

нцу Духу. 

В этом символе читается 
великий урок опыта от зла. 
Если цветок души цветет, 

то тина почвы и змий стра
стей окружают только кор
ни и стебель. И то и другое 
необходимо для совершен

ства цветюэ. Корень погру

жается глубоко в Мать-Зем-
лю и извлекает оттуда питание и жизнь, поднимая 

материю вверх. Змей страсти, под другим аспектом. 
делается змием мудрости. Обвиваясь вокруг стебля 

этой жизни, он дает воплощенной душе ту IV1удрость, 

которая позднее расцветает в Серафима солнечной 

сферы. 

* * * 

О чадо Адама! Принимай страд:н1ис. ибо оно кует меч духа 

Принимай зло и страсть и обращай их в глубокие уроки жизни. 
ибо :<ло рас1шетает в добро. и:<мсняя страсть в мудрость То.%ко 
чистые сердuем узрят Бо1·а. 
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fлава 3 

Здесь начинается глава 3-я первого отдела книги, 
названной «Таблицы Эф~. в которой переписан третий 
квадрант двенадцати домов. 

* * * 

Чтобы знать, что реально существует, дол
жно культивировать в себе безмолвие, ибо 
только в безмолвии раскрываются вечные цве
ты, о которых мы и не грезили; цветы, которые 

изменяют свою форму и цвет сообразно душе, 
в которой они возрастают. Души взвешиваются 
в безмолвии, как золото и серебро взвешива

ются в чистой воде. 

* * * 

Мирские надежды, на которые люди возла
гают все свое сердце, рассыпаются в прах; 

если же иногда они и приносят благополучие, 

так это последнее очень похоже на снег, вы

павший на песчаную поверхность пустыни: све
тится он час или два, а затем исчеза~т. 
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ТАБЛИIJА СЕДЬМАЯ 

символ л. 

Царь в венце и с 
поднятым в воздух сер

пом в руке вниматель

но смотрит на двух 

борющихся внизу юно

шей в хлебном поле, 

а еще ниже красный 
мак. 

Свет Египта 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 
Символ вечной борьбы 

Природы за невозможное 
равновесие между духом и 

материей: это также сим
вол Времени. которое не 
более как иллюзия. в ко

торое облекается Вечность. 

непрестанно надевая на се

бя новые одежды материи 

и сбрасывая старые. Вен
чанный Царь-победонос
ная душа, с серпом времени 

ожидающая, чтобы жать 

Жатву Мира, тогда ка1< во

площенный человек, как это 
символизировано в лице бо

рющихся юношей. борется 

ради того. чего он не про

изводил и что то.nько смерть 

может пожать. Мак откры-
вает секрет иллюзии показного скоморошества При
роды. Все земные вещи не реальны для духа. реален 
же то.пько он один. Усилие человека накоплять и 
сберегать вещи мира сего-несправедливость другим. 
Борьба вечна. и с какой бы заботой и искусством 
человек ни шел бы к монополии власти, истины и 
богатства. быстро текущее время исправит все вещи 
безошибочно. 

* * * 

О чада Адама! «Нс собирайте себе сокровищ на земле. 1·дс моль 
и ржа истребляют и rде воры подкапывают и крадут•. 
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ТАБЛИIJА ВОСЬМАЯ 

символ т.. 

Обширная бесп.nод-
ная равнина, на ней 

скелет: пасмурно се

рое небо, в котором 

парит орел. сытыИ и 
жирныИ от мяса ске-
лета. 
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РАЗМЫШЛЕНИЕ 
Для ясновидящего это мно

гозначительный символ: в 

нем выражены две крайнос
ти-жизнь и смерть. зем

ные вещи и пол, есть сим

вол Орла. духа, парящего 

в вышине, вполне насытив-

шегося всем тем , что до
стойно быть унесенным от 
земли: но он также Скор
пион, естественное жили

ще которого-пустыня. 

В поле, как бы он ни 
был выражен, дана жизнь. 

Будет ли пол для духа. ва
шего бессметного Я при

носить такое питание, ко

торое сде.nает его тучным 

и сытым; или же для вас 

применимо другое толкова-

ние. и вы останетесь мертвым ске.nетом для Эго. 
божественного Духа? Ибо в денствительности пол 

есть основание всего. Поднявшинся в области Весов. 
он есть сила и магнетизм: для сердца он -любовь. 
для ума он -энтузиазм. Он есть Прометеев огонь 
жизни. творческая сила. дающая могущество во всякой 

области. в которую он поднялся: но если он опустился 

и извратился совершенно. то унижает жизнь и делает 

ее пустынею высохших костеи. 

* * * 

О чалu Ада~1а! •Ра:-1мышJ1яй о падении чеJ1uвека из сuстоянин 

духа 1• матсµию. комбинируя муnрuсть :~мия с чистотой голубя, 

и •если вы не вкусите от древа жизни. тu навl'рное у~1рете•. 
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ТАБЛИIJА ДЕВЯТАЯ 

символ '1' 

Ребенок в скорлу

пе с оперенной стре
лой в руке; пять звезд, 
расположенных вни

зу дугообразно несут 

его. 

Свет Египта 

РА3МЫШАЕНИЕ 
Символ сознательной ду

ши. Скорлупа есть тело, вле

комое пятью звездами, чув

ствами. образующими ниж-

нюю дугу, чтобы выразить 
мир материальных вещей и 
наше отношение к ним. Ре
бенок, вооруженный оперен
ной стрелой, есть душа. В 
полном вооружении, плывя 

таким образом в скорлупе 
тела, она реализует двой
ственность истины, что все 

вещи не постоянны. измен-

чивы и что всякая вещь 

есть истина на плане про

явления. но иллюзия по от

ношению к тому. что есть 

внутреннее ее жизни. пока 

душа остается в дремотном 

состоянии Стрелеu представляет консерватизм и устой
чивость кристаллизованных установлений; но когда 

дух пробуждается и разрывает скорлупу материи. 

тогда чувства перестают быть стражами и тюрем

щиками. но делаются служителями его и орудиями. 

посредством которых он соединяет в себе, 1<ак едином 

Его, paзyrv1 и чувство. несется по пространствам Эф: 

он-бытие жизни и красоты. сияющий в эмпире Бога. 

* * * 

О чадо Алдма! «Всегда помни. что темперамент ft жи·ч1сн11ая 
обстановка сu,·тэв.~нют северный и южный полюсы человс'~РскuИ 

возможности и что д:~рова11ис. комбинирова1111ое с 6;1аговремен

ностью. есть мера OTBL'TCTBl'lfll[)L'TИ". 



Таблицы Эф 433 

f лава 4 

Здесь начинается глава 4-я книги, первого отдела 
книги названной «Таблицы Эф», в которых переписан 
четвертый квадрант двенадцати домов. 

* * * 

«Где ложное и где истинное? Быть может, 
только один волос разделяет их. И может быть, 
только один алиф был бы путеводной нитью, 
если бы вы могли найти ее, к сокровищнице 
дома и, случайно, к хозяину его. 

* * * 

«Остерегайся, о мой сын. от самовосхва
ления: это-самое опасное из принятых упо

ений. Научись, о мой любимый, тому, что 
свет истины Аллаха часто проникает в пустую 
голову легче, чем в начиненную многим зна

нием. 
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ТАБЛИIJА ДЕСЯТАЯ 

символ У), 

Глубокая черная по
чва, над которой мер

цает фосфорический 
свет; с каждой сто

роны северное сия

ние поднимается по

добно горе; надо всем 

этим слабая звездоч-

ка. 

Свет Египта 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 
Здесь открывается сим

вол мессии Всевышнего. 
Звезда парит над фосфо
рическим светом, наброшен

ным на темноту, подобно 

тому, как дух па.рит над 

темнотой материи. Север
ное сияние здесь стоит, как 

эмблема магнетического при

тяжения Земли на духа; 
Христос должен скоро ро
дится в яслях козла: со

шествие Святого Духа в ма
териальные формы. Небес
ная истина должна осве

тить печальное отражение 

земной мысли божествен

ным сиянием небесного Све
та. Это-низшая дуга цик

ла, который открывает но-
вое рождение от смерти в жизнь; это-божественное 

яйцо Брамы, содержащее обетование нового закона: 
«Мир на Земле. в человеках благоволение•. 

* * * 

О •1адо Адама! Будь звс:щою, а не житс.1ем внешней тьмы. и 
•да светится свет ваш перед человеками, и да видят ваши добрыl' 
дt•Ла•. 
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ТАБЛИЦА 
ОДИННАдlJЛТАЯ 

символ= 

Видно бурное мо-
ре. над ним сияют 

восемь звезд. блестя
щие и яркие. 
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РАЗМЫШЛЕНИЕ 
Эта таблица символизи

рует совершенную матери

ализацию человека - чело

века, совершенного на зем

ле и владыки ее. поскольку 

это касается ее материаль-

ных сил. Шторм-это бури 
жизни, вихри материаль

ных элементов в их борьбе 

с духом. Восемь звезд, те
перь уже блестящих <это 

те же самые звезды. кото

рые были смутно видны в 

Близнецах>. показывают. 
что победа матери и полная. 

что великое падение духа 

окончено, совершился ко

нец инволюции. Это пов
лекло бы к застою и смер

ти. если бы за этим по-
следовал покой. Урок этой скрижали следующий: не 
в мире и покое совершается рост души, но в земле

трясениях. колеблющих землю и все. что на ней; в 
наводнениях, потопляющих страны; в огне. превраща

ющем все в пеnел,-через все это проходя, возраста.па 

душа и достигла настоящего состояния и могущества. 

Итак. бойся не бури. но затишья; не трево.1нений. 
но спокойствия; бойся не войны. но недостойного 
мира трусости. 

* * * 

О чадо Адама! Астральная душа должна научится дерзать и 
делать. На гробнице бесстрашного не доюкно быть начертано: •По

койс11 с миром•. но ·Аз восстану и нойду к отцу моему•. 
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TAGЛИIJA 
ДВННАДIJАТАЯ 

символ х 

Комета, за неИ ве
щи· бесконечного, о 

которых можно толь

ко грезить. Этот мир, 
летящий в океане бес
конечного и в ночи. 

Ниже две руки, сло
женные ладонями. 

Свет Египта 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 
Откровение бытия. Ко-

мета есть 12-я Аватара, ве
стник, приходящий из звез
дной бездны бесконечного, 
остающийся с нами малое 
время и затем сияющий на 
своем светящемся пути дру

гим мирам, неся божест
венное слово от Солнца к 
планете, как огненный по
сланник Бога. И здесь душа 
может задать вопросы: кто? 
откуда? куда? зачем? И вот 
смотри. Он пришел и ушел, 

и земля не может ответить. 

Не могут ответить моря, ко
торые, волнуясь в пурпуро-

вом свете, оплакивают сво

его покинутого владыку: ни 

вращающиеся Небеса со сво
и ми знаками. открытыми и 

скрытыми под покровом ночи и печали. 

Мир, плывущий в море бесконечности и пребыва
ющий в ночи, показывает настоящее состояние чело
вечества. Но «сияние зари» уже близко, чтобы обра
довать душу. Наблюдатель, уединенно бодрствуя, ожи
дает с вершины холма восхода Солнца, свет которог~ 
зальет вновь этот мир. 

Две соединенные руки указывают на многие про
блемы, главным же образом-на тайну супружеских 
душ. на миссию звездного посланника, на вселенское 

братство и Отче-Материнство Бога. 
О чадо Адама! Бодрствуй и молись. чтобы голос бсзмоJшия 

мог говорить 1< те-бе. 

Здесь оканчивается 4-И квадрант таблиuы двен:щщ~ти домок, которы.: 
открывают их знаки и символы в том виде. как они nереписаны из 

священного свитка в астральных заnисях. и названы • Таб.~ицы Эф•. 
Апредь. 1903. 
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ОТДЕЛ ВТОРОЙ 

Глава 1 

Здесь начинается глава 1-ая второго отдела книги, 
которая называется «Таблицы Эф», в которых пере
писан первый тернер планетных Правителей. 

* * * 

Человеческое сердце есть истинный храм 

Божий. Входите в ваши храмы и освещайте 
их добрыми мыслями. Священные сосуды-это 
ваши руки и ваши глаза. Говорите ли вы то, 
что приятно Богу; делаете ли добро вашим 

ближним; но прежде всего украшайте дом, 
где живет Тот, кто дал вам жизнь. 

* * * 

Как бы ни был мал ваш светильник, никогда 
не отдавайте масла, питающего его, но только 
свет и пламя. которые его венчают. 
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ТАБЛИIJА ПЕРВАЯ 

символ о 

Пылающее велико-
лепие, центр света, 

посылающий лучи no 
всем направлениям. 

Свет Египта 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 
Символ всякой сотворен

ной жизни, духовной и ма

териальной; всякого блага 

человеческого или Божест

венного; центр всякой мы-
сли, от грубого инстинкта 

до Божественной мудрости; 

всех творений, от звездных 
систем до человека, от че

ловека назад до невидимого 

газа; всех действий, от не

заметных вибраций нервной 
энергии до ужасающих пот-

рясений, разрушающих ми
ры. Всякая творческая по
тенция лежит в солнечной 
сфере. Свет есть жизнь. Пла
неты суть только плоды све

та и жизни. В этом символе 

мы читаем источник чело-

веческого Эго. нашей собственной жизни. Мы-пла
неты духовного Солнца; наши души -атрибуты Солн

ца, Духовного Эго. Только от Эго мы можем получить 

жизнь вечную и сделать бессмертие фактом. Повину

ющаяся этой духовной жизненной силе человеческая 
монада является только атрибуто№., отражающим бо

жественного Эго; и если ей не удастся пробудиться 
к сознанию единения с ним, она зачахнет и умрет. 

как цветок, сорванный с родите.1Ьского древа жизни. 

* * * 

О чадо Адама! В благотвении и страхе предавайся \1едитааии 
над этой табли11ей, потому что она- пред\1ет красоты и существо 
с1;ета. жизни и любви, проявляющее свою творческую ~1иссию. 

Это-наместник Бога. излучающий в пламени величие и славу 
Его в нсбесныр 11ространства. 
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ТАБЛИIJА ВТОРАЯ 

символ '9 
Слон, стоящий на 

коленях между двумя 

четырехгранными ко

лоннами: на одной
орел, на другой-кор
шун. Около них маль
чик. с луком и стре

лами в нерешительно

сти.- которую из них 

застрелить. Внизу че
ловеческое лицо, сос

тавленное из цветов, 

корни которых-змеи: 

мак образует глаз, ко

торый подмигивает. 
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РАЗМЫШЛЕНИЕ 
Видение, открывающее 

земную драму микрокосма. 

Слон представляет высшее 
выражение интеллекта. ми

нус дух: коленопреклонен

ность между четырехуголь

ными колоннами материи 

означает, что он охраняет 

этот интеллект. Внешний 
ум спит и.пи, в лучшем слу

чае, только грезит о вещах 

духа. Над спящим умом си
дят две птицы, представляя 

собой духа и материю; каж
дая сидит в ожидании мед

ленно приготовляющегося 

пиршества. Мальчик-душа 

со своим оружием, должен 

сделать свой выбор. Будет 
ли это чувственность пло

ти. которую он разрушит, или же возможности ду

ховной жизни на земле? Проблема ожидает решения. 
Орел сидит, готовый унести ввысь дух спящего. Кор
шун надеется, что сон окончится смертью и он будет 

жить плотью трупа. Цветы внешнего ума имеют кор
нями змий, а в более широком смысле цветы бес
смертия корнем своим имеют змия мудрости. Мак 
подмигивает: он знает свое собственное могущество 
иллюзии. а также и двойное значение змии-необ
ходимость зла в эволюции добра. Это-таб.11ица Муд
рости. 

* * * 

О 'lадо Адама! ~Будьте мудры, как змеи и кротки. как голуби~. 
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ТАБЛИIJА ТРЕТЬЯ 

символ 9 
Алтарь; на нем две 

чаши, одна полная, а 

другая пролитая: око

ло них два, . истека
ющих кровью сердца, 

в одном змея, в дру

гом- кинжал. Ввер
ху облака, из кото

рых появляется лицо 

женщины: венок в ру

ке, выходящей из об· 
лака: в венке-ангел. 

поднимающийся вверх 
с распростертыми кры-

льями. 

Свет Египта 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 
Есть только один алтарь, 

только одна кровь таинства 

в двух чашах, только одно 

тело Христово <Эго> в двух 
сердцах, двух опытах лю

бви-экстаз и мучение: два 

результата опыта-змий и 
кинжал, символы мудрости 

и скорби. Над алтарем бо
жественная жена держит ве

нец, окружающий ангела. 
Ангел бессмертной жизни 
возносится над алтарем же

ртвы. Часть вина пролита, 
как жертва. Полная чаша 
возносится к Ра. Служить 

у алтаря любви миссия ду

ши: так же как Христос 
служил ученикам своим. Ка-
ждая душа должна найти 

свое служение. и тогда пилигримы Солнца возвратятся 
в дома благословенного. Великая Богиня-мать, Венера, 
Урания. трепещет и дрожит. когда позволяет видеть 
сына своего. ангела, юного Эроса жизни вечной. 

* * * 

О чадо Адама! Это-скрижа.11, Любви. Предnrшiiся медитации 
о ней, как о последнем симnо.н• триL'ди1101·0 Бога. В этой таблице 
тайна страдания и наслаждении. Тот, кто вибрирует к страданию, 
будет трепетать в экстазе. Тогда те, которые агонизиро11аJIИ в 
аду, могут трепетать в Небесах. 
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Глава II 

Здесь начинается 2-я глава второго отдела книг~:~, 
названной «Таблицы Эф>, в которой переписан второй 
тернер планетных Правителей. 

* * * 

Призыв.аем тебя, о Аrни, к этому прекрас
ному жертвенному возлияюtiо молока. С ма
рутами * приди сюда, о Агни! Они знают ве
ликий свод небес и бесхитростного Висвадеву; 
с этими Марутами приди сюда, о Аrни! В 
небесах на тронах восседают они как боги в 
свете небесной тверди. С Марутами приди сю
да, о Аrни! 

* * * 

Предавайся медитации над обожаемым све
том Божественных Правителей, и да руководят 
они наш разум! 

* Маруты-боги ветров, огненных вихрей. 
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ТАБЛИIJА ЧЕТВЕРТАЯ 

символ)) 

Ночь. Удивительная 
паутина, сверкающая 

при l~лабом лунном 

свете на темном фо
не лазури; луна не

видима. В стороне от 

паутины-зве::щ:~, в це

нтре ее световое пятно; 

внизу- гроб. наполнен

ный камнями. 

от паутины звезда духа, 

Свет Египта 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 
Паутина жизни захвати

ла монаду души, и таким 

образом воплотилась Вселен
ная: ибо каждая душа с рож

дением воплощает свою все

ленную, и мир каждой ду
ши различен и индивидуа

лен в самом себе. С первым 

дыханием ребенок поляри
зует свои отношения к звез

дам и земле, и установив

шееся таким образом срод

ство и оттолкновение созда

ют и направляют его путь 

жизненного опыта. Звезды 
ткут паутину жизни своими 

линиями секстиля. квадра

туры и трина, соединения 

и противостояния, вовлекая 

таким образом монаду в круг 
Необходимости. В стороне 

Эго. ярко блестит, свободная 

от уз этой паутины и от магнетического влияния 
Луны. Но вот гроб, наполненный камнями, символ 

смерти и Луны, которая не более, как ящик с камнями. 
Следовательно, малая монада, хотя и заплетенная в 

паутину жизни и в магнетическое воздействие земных 

вещей, помещает свое сердце в стороне от всего этого. 

потому что она звезда вашего бытия. Низведите закон 
этой звезды в существо свое, паутина будет разорвана, 

и лохмотья ее будут развеяны легким дуновением 

ветерка. Лунный, отраженный свет бледнеет, как толь
ко Звезда-Солнце вашего существа восходит и лунный 

свет Земли уступает место солнечной сфере Ра. 

* * * 
О чадо Адама! «Начало страданий есть заря духовной жизни. 

МудрыИ управляет зве:щами. безумные Земли повинуются ИМ». 
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ТАБЛИIJА ПЯТАЯ 

символ d' 

Огромный шлем на 
пьедестале; через не

го пробегает полоса 

молнии; около шле

ма - голый ребенок, 

рисующий на нем кар

тинки: внизу-сломан-

ный меч. 
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РАЗМЫШЛЕНИЕ 
Едва ли может быть вы

ражена большая ирония, чем 

в этом астральном символе. 

Внешним образом Марс пред-
ставляется как свирепый во
итель, страшный с виду: в 

реальности же это-малое 

дитя, рисующее игрушечные 

картинки на шлеме, кото

рый слишком велик для его 

кудрявой го.тювки. Урок этой 
таблицы: в действительно

сти перо могущественные 

меча, и огромный блестя
щий шлем станет детской 
игрушкой: скоро меч кро-
вопролития, насилия и раз

рушения будет сломан, и 
война станет явлением прош
лого, нарисованным-в кар-

тинах страшной реальности-младенческой расой. 
Этот символ открывает также великие исполнитель

ные силы человечества-дитя. Душа может рисовать, 
изображать свои идеи, свои надежды, свои страхи. 

придавая им любую окраску: багровокрасный цвет 
крови. черный цвет невежества и преступления; или 
же живой свет красоты. Но все это только детство 

человека. рисующего идеалы мира материального. 

* * * 

О чадо Адама! Обуздывай гнев Марса, чтобы картины твои 

помогли выпустить голуnн на свободу. Пусп, маги 1 1ескис .:илы .,,воей 
души преобразуют дикари пу.:тыни в ангела милосердин. 
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Т АБЛИIJА ШЕСТАЯ 

символ 21 

Пещера в горе: ли
цо как бы сфинкса 
появляется из пеще

ры; позади его-те

мнота; лицо смотрит 

вверх к свету нездеш

нему: оно имеет выра

жение строгое, приво

дящее в трепет, выра

жение Богоподобного 
презрения к вещам, ко-

торые суть. 

Свет Египта 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 
В этом символе мы ви-

дим также контраст между 

внутренним и внешним зна

чением. Юпитер символ ав
торитета, консервативности, 

церкви и государственнос

ти, а также устойчивости 

человеческих установлений 
и вещей, которые суть. как 
наилучшие. Но, как чрез
вычайно различно значе
ние внутреннее! Реальный 
Юпитер есть то правящее 
могущество духа, которое 

пылает недоверием и пре

зрением к несправедливому 

авторитету, жестокости и 

тирании мира. Душа видит 
свет за пределами мирско

го, и, вырываясь из мрач

ной пропасти материи. она знает. что ей предстоит 

борьба против неправды. Это-страшный, ужасающий 
символ презрения и вызова богам и че.110векам, кото

рые посмели бы оказать сопротивление движению 

души вперед и вверх 1< сияющей цели, к свету. А 
потому давайте дорогу. очистите путь' Ибо Зем.11я 
дала рождение своему сыну-гиганту-Духу. Внима

тельно выслушай. о друг мой. аксиому о бессмертии. 
Что такое душа? Это-не дух, мыс.nите вы: не бес

смертный Эго, о котором теперь вы, может быть, 

ничего не знаете. Душа есть просто память, мусорщик 

в земных состояниях: собиратель колосьев, наемный 
временный помощник в полях небесных. Но чтобы 

стать бессмертным. в результате нужно нечто большее, 

чем душа. Она должна чувствовать и проявлять живой 
интерес к работе своего r1сподина в такой степени. 
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чтобы быть справедливо оцененной и принятой, так 
сказать, в сотоварищество. Эго, господин, после до

лгого искания нашел, наконец, ценного служителя и 

достойного всякого доверия управителя, оценил его 

по достоинству и сделал его как второе я. Таким 
образом, душа становится наследником небесного со
стояния и получает бессмертный жизненный принцип 
духовного единения: сына земли преображает в бого
подобную сущность, свободную от оков времени, в 

жителя Вечности. Душа должна пробудить и реализо
вать божественный Атом, около которого она обра
щается. Если этого не произойдет, то семя бессмертной 
жизни, посеянное божественным Эго в материи, не 
взойдет, возвратится бесплодным и умрет: и это
духовный выкидыш. Много, много семян никогда не 
всходит. Много живущих животной жизнью движутся, 
живут и умирают истинной смертью. Если бы угодно 
было Богу, чтобы усилия наши помогли человеческому 
роду реализовать эту изумительную, непостижимую 

привилегию жизни, и они -подобно Юпитеру-обра
тили бы лицо свое к Свету! 

* * * 

О чадо Адама! «Легче верблюду пройти через игольное ушко, 
чем богатому войти в царствие Божие~. 
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Глава 111 

Здесь начинается 3-я глава второго отдела книги, 

называемой «Таблицы Эф», в которой переписан тре
тий и последний тернер планетарных Правителей. 

* * * 

«Теперь ты вступил в неизмеримые области. 
Я страж порога их. Чего бы ты желал от меня? 
Разве ты боишься меня? Разве я не твой 
возлюбленный? Разве_ не для меня предавался 
ты всем радостям и наслаждениям своей расы? 
Желал бы ты быть мудрым";) Мне принадлежит 
мудрость бесчисленных веков. Поцелуй меня, 
мой смертный возлюбленный!» 

* * * 

Человек выполняет свое утомительное ре
месло, исторгая у неба свою тяжелую и труд

ную жизнь; счастье же и радость изливаются 

на него невидимо, нечувствительно и безмолвно 

из всеблагого лона Божия». 
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ТАБЛИIJА СЕДЬМАЯ 

символ h 

Образ человека со 
скипетром могущест

ва, Существо из све
та, увенчанное пла-

менем. 
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РАЗМЫШЛЕНИЕ 
Во внешнем мы знаем Са

турна как старца, как ске

лет с косой, то есть как 

время. Но реальный Сатурн 
есть бессмертная душа, как 
Анrел Жизни, собравшая от 
времени опыты, которые со

здают ей корону из света и 
дают ей жез.11 могущества: 
Христос рождается в яслях 

Козероrа, козла: это-жизнь 
рожденная от смерти, это

победитель зла. Он сбра
сывает маску веков, и бо-

жественная юность излуча

ется на нас; он скидывает 

покров из лохмотьев, и об

лекается в царственное ве

ликолепие. Он поднимает 
костыль, но вот, смотрите, 

он превратился в жезл могущества; он бросает косу 

смер"' и и взамен обретает сокровище вечной жизни. 

«Om Mani Padme H11m" 
<О сокровище в лотосе>. 

* * * 

О чадо Адам::~! ПредаваИся медитации о преображении жизни. 
Размыш:1яИ о :;t'мном чуде: о куколке и о бабо•ше. о тружлающемся 

человеке и о трансцендентном Боге. 
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ТАБЛИIJА" ВОСЬМАЯ 

символ Ll.J 

Че.повеческий глаз, 
из которого брызжет 

молния на океан ма

терии. 

Свет Египта 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 
Состояние души и духа

проникновение; чудесное мо

гущество душевной прони
цательности. которая изли

вает свой свет на все ви
димые вещи, получает их 

образы и истолковывает их 
духовно: всевидящее про

никновение-чего оно не 

сможет постигнуть? Это
перuепuия, которая может ви

деть глубоко в вашей душе, 
и действительно видит еще 
не родившуюся мысль; ко

торая может отличить мо

тив от действия; которая 

судит о реальностях вашей 
души. Таков астральный 
Ураниец. Все мы живем на 
трех планах ума: матери

альном. интеллектуальном 

и духовном. и чтение мыс.пей может происходить на 
одном из этих различных состояний. Но только один 
уран и чес кий ясновидец может читать на самом внут
реннем ПJJf!He и таким образом реально знает о воз
можностях вашего духа. 

Вообразите себе фигуру из мягкого воска. обтяну
тую кожей. Всякое давление на кожу отпечатывается 
на воске с поверхности, но не достигает души. Вы 
можете отличить эти отпечатки от вашего реального 

я, и рассматривать их как эмоции, игра которых 

происходит на поверхности. Но трагедии жизни пора
жают гораздо глубже. Они действуют на душу и идут 
к центру существа. 

О чадо Адама! Наблюлай бурю жизни внимател1,но. Эrо пре
бывает в спокойствии и во время шторма, но если он придет в 
движение -берегись! Боr действует. душа одна боnрствует. 
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ТАБЛИIJА ДЕВЯТАЯ 

символ ЧJ 

Крылатый Шар. 

449 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 
Неизвестная величина, 

надежда на прогресс, иде

альная любовь и все ис

тинные ментальные и ду

ховные идеалы; стремление 

сделаться тем, что мы чув-

ствуем, что благородно и 

истинно. Символ монады, 

души, получающей жизнь 
от солнца, Эго, и непре
станно раскрывающей но-
вые силы и потенции бо

жественной Жизни. Каждый 
Эго души есть ее творец и 
Бог. Эго подобен божест
венной потенции Мира, не
ограниченной в потенциаль

ном могуществе, но огра

ниченной только своей мо
надой, полагающей размах 

эволюции. начало которой в ужасающих глубинах 

бытия. Божество прогрессивно в своих выражениях 
вещей, как они существуют в Космосе. Эго, ваш Бог, 
находит свое прогрессивное выражение через вас, 

через вашу душу. Та душа не бессмертна, которая 
отделилась от Эго, от своего Бога. Бессмертная душа 
раскрывает свои духовные крылья, чтобы воспарить 

в высь. 

* * * 

О чадо Ад:ша! Познай три вещи: Вечность есть творец вселенской 
жизни; вселенскэя жизнь создает мир; мир- творец времени. Все
ленная есть Жизнь; Мир сеть Разум; Время есть Душа. Общая 

сумма всего-Опыт. А сеть индивидуальная сознательная жизнь. 
Жрс·бий брошен - крылья распростерты. 
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Т АБЛИIJА ДЕСЯТ ЛЯ 

символ о 

Сияющая туман-
ность; внутри ее точ

ка, движущаяся во

круг неизвестного цен

тра и движение кото

рой также неизвестно. 

Свет Египта 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

Непостижимое есть нео

споримая истина. Оно есть 

все, но оно также ничто. 

Смутные видения возника
ют внутри ментального ми

ра, но ничто не принимает 

определенной формы. Там 
склад всего, что накоплено 

в прошедшем, а также и 

того, что имеет быть при

обретено в будущем. 

Аминь. 

* * * 

О чадо Адама! Можешь ли ты породить Маварот ' благовременно 
или развивать пояс Ориона? 

* Огненные могущества духа. 
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ОТ ДЕЛ ТРЕТИЙ 

Книzи, называемой ~ Табличм ЭФ» 

О десяти великих Кабалистических 
Моrуществах, или Ангелах Вселенной 

Видение 

Каждый ангел, стоящий у своего символа, пред
ставляется как существо прозрачное и едва заметных 

очертаний. Через форму ангела виден его символ. 
Первый. Нечто светозарное, но дающее впечат

ление сна. 

Второй. Нечто находящееся в движении подобно 
океану. 

Третий. Гроза и молния. 
Четвертый. Туман. 
Пятый. Движущееся животное, похожее на чере

паху. 

Шестой. Голубой свет; в центре звезда с тремя 
лучами. 

Седьмой. Водное пространство, голубой небесный 
с.вод, сияющий диск восходит на горизонте. 

ВG,сьмой. Багровое небо, подобное красной заре; 

в водах плавает яйцо. 
Девяты~. Пять звезд на выпуклой арке, подобной 

радуге; скорЛ}'па яйца разбита и образует континенты. 
Десятый. Под величественной пальмой крепко спит 

человек; лицо его обращено к морскому горизонту. 

* * * 
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Объяснение 

Только чистые сердцем могут видеть Бога, и этим 
чистым душам я посвящаю следующее краткое объяс

нение видения Ангелов Жизни, которое я здесь пере
писал для пользы всех, кого оно может касаться 

теперь и после того. 

В первоначальном видении Таблиц Эф передо мной 
появился великий круг, в центре которого вырисовы

валась голова со слабым сиянием вокруг, как если 
бы начинало рассветать; внизу пасмурная сине-багро

вость как хаоса или ада; волосы вокруг головы подобны 

плывущим облакам, борода его наподобие странно 

направленных облачных образований. Каждый знак 
Зодиака, окружающего центральную голову, имел вну

три себя слабо видимое лицо. Начиная с первого, 

лица становились с каждым знаком все более и более 

явственными и совершенными, так что в рыбах лицо 

явилось в Богоподобной красоте. 
Символические планеты были расположены вне и 

вокруг Зодиака, образуя третий великий круг десяти 

эволюционных ангелов. Видение это есть прообраз 

эволюции всякой жизни, духовной и материальной. 

Если мы постараемся проникнуть духовным зрениеJI!', 
в космические мистерии пола, то наш распознаЮ'.i!,иЙ 

ум, любящий дух, может прочитать соотнош~ния о 

великом священном союзе человека и Бr}га; о его 
высоте, о его глубине и о всем, что J',ежит между 
НИМИ. 

Чтобы помочь в медитации о голljве в центре, здесь 
описано видение-опыт души в сиаламском сне. Гер

метические братья окружил'.1 мое астральное тело, 
которое находилось в глубоком трансе. «Отчего, от 

какой причины?» Чере~ все мое существо вибрировал 
этот великий вопрос. Чтобы ответить на эту страшную 
проблему души, vсвобожденный дух унесся в свое 
опасное путеш~ствие через звездные системы ввысь. 
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вдаль, за пределы звезд; еще далее в тьму простран

ства, где царит ничто, то ужасающее ничто, внешний 

круг которого вибрирует огнем опаляющим: это кры

латый огненный херувим, принимающий всевозмож
ные образы и растворяющий всякие живые образы. 

Человеческое пламенеет, и изменяется, и исчезает. 
Бурный поток вихрящейся, молниеносной, хаотичес
кой жизни увлекает в свой страшный вихрь и уносит 
через тьму хаоса этого Ничто: и эта великая неизве
данная, непостижимая бездна есть Бог. Но Жизнь 
эволюционна. 

Божество прогрессивно, а потому бытие человека 
бесконечно. Никогда не может он возвратится в этот 
страшный центр космического Ничто, или же быть 
поглощенным в чреве непроявленного бытия. Вперед, 
все вперед к могуществу Божию. Бог двигает эво
люцию в вечно возрастающих вихрях. 

Так явились ответы веков: «От первоначальной си
лы, от могучего дыхания непроявленного бытия. через 

каждую фазу действия и реакции на него, от энергий 
шторма и молнии. от звездной пыли к солнечному 
свету: так совершал эволюцию дух человека!» 

И астральные Братья поняли. 

* * * 
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ДВЕ llEЧA ТИ ЗЕМЛИ 

1 

символ 

Человеческое суще
ство с горящим, пла

менеющем сердцем. 

11 

символ 

Круглый диск, вну
три освещенный как 

бы от солнца. кото
рое только чувству

ется, но невидимо. 

Здесь оканчивается книга, которая называется 

«Таблицы Эф», переписанная с астрального оригинала 
в году Судьбы 1903. 

«Omnia Uincit Ueritas~. 
«Да приидет Царствие Твое» 

Истинно верный 

Т.Г.Бургон 

* * * 



ГЛА11А XIII 

Святилище 

Тайна души 

ы теперь достигли последнего пункта нашего 

изучения, к которому мы приближались шаг 
м через лабиринт материй, скрытых за завесой 

Изиды. Мы наконец стоим на самом пороге Свя
тилища, ~святая Святых», из которого и исходит наше 
откровение о внутренней концепции Подобия человека 
Творцу, о Святая Святых его Бытия, последней тайне 
воплощенной души. 
Слова человеческого языка недостаточны для того, 

чтобы выразить внешним образом идеи, возвышен
ность которых так бесконечно превосходит кристалли
зованные образы материи; что они могут быть реализо
ваны только в своей истинной славе, когда очищенная 
душа сделается свободной видеть их с неизреченной 
высоты вечного духа. Мы ослеплены и затеряны в 
блеске великолепия духовной картинной галереи, от
крывающейся перед нами в непрерывном протяжении 
вечностей своего прошедшего, никогда не погибающего 
настоящего и еще нерожденных вечностей будущего, 
которые все связаны между собой одной великой 
цепью духовного родства и бессмертного подобия Че
ловека, Ангела и Бога: Бога, Ангела и Человека, как 
триединого цикла Бытия в непостижимом цикле Не
обходимости, которые составляют космическую школу 
Природы постепенного развития, обучения, воспита
ния и очищения того самостоятельного божественного 
Атома жизни, выражением которого делается челове
ческая душа. Ах, мой друг, если бы вы могли хоть 
на одну минуту реализовать понятие о том, кто 

вы, куда вы ше~твуете, и какова ваша судьба и 
конечная цель, то всякий момент вашей земной жизни, 
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имеющий-ея в вашем распоряжении, был бы исполь
зован правильно, а каждый час казался бы слишком 
кратким в ваших усилиях оказывать помощь ближним. 
Эгоизм, богатство и могущество казались бы на ваш 
взгляд заслуживающими презрения, и обладание ими, 
превышающ~е требования комфортабельного общест
венного существования. являлось бы для вас как 
тягота и даже проклятие. 

Оставьте на некоторое время свое общество и свою 
личность, покиньте вашу жизнь со всею ее суетностью 

во внешнем дворе, и переступим вместе порог Святи
лища и войдем во врата Храма. И вот, брат мой, мы 
вступили в «Святая Святых» и стоим лицом к лицу 
с нетленной истиной нашего бытия, с тою истиной, 
которая делает нас свободными, с истиной, которая 
всР. победит силой безотдельности своей с Божеством.
и мы реализуем человека. каким он есть реально, а 

не таким, как он кажется по внешности. Мы видим 
его как молекулу, составленную из скопления отдель

ных атомов, которые удерживаются на своих местах 

центростремительной силой центрального человечес-
. кого атома жизни. И как он ни мал сам, как ни мало 
царство его в сравнении с могучим творением, частью 

которого он nвляется, все же он обладает полнотою 
качеств, безотдельных целому. И это есть наша первая 
концепция человека, микрокосмической молекулы. 

Сцена изменяется внутри храмины, и на мерцающей 
световой завесе, находящейся еще перед нами, мы 
видим огромную, могучую планету, называемую Земля. 
Мы видим ее не как обращающийся спутник Солнца, 
но так, как она реально есть,- жизненный орган ми
крокосма, звездное лоно солнечной системы, чрево, 
которое производит материальную органическую фор
му человечества. Когда «земля была безвидна <без 
формы> и nуста», как это обрисовано мистическим 
языком книги Бытия, тогда человеческая душа не 
достигла еще того состояния, или степени, в небесной 
школе, какого желала Земля и ее временные иллюзии. 
Отсюда это состояние пустоты <нерожденной идеи> 
бытия, темноты <символ совершенного отсутствия 
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жизни и разума> «Над лицом бездны» <безмолвное 
пространство>. 

Вновь меняется сцена. и бесчисленные планеты. 
планетоиды. луны, метеоры. кометы и другие небесные 
тела одно за другим проходят перед глазами по мере 

того, как мы смотрим на завесу Святилища. Каждый 
орб принадлежит к какой-нибудь части Астрального 
человека <Зодиак>; каждая великая планета состав
ляет какую-нибудь жизненную функцию макрокосми
ческого организма и переносит свои функциональные 
качества на каждый отдельный атом, принадлежащий 
к той же степени жизни, так что солнечная система 
становится индивидуализироваююй, как великий кос
мический организм; планеты. входящие в состав систе
мы, являются ее жизненными органами, а сияющий 
Зодиак-ее внешней формой. Каждая планета есть 
также живой космический индивидуум. интенсивно 
жизненный; живущий, пребывающий в движении, ды
шащий, порождающий свои произведения подобной 
же субстанции, материи в повиновении потенциаль
ному требованию воплощенного духа. Солнце-живой 
орган, пылающий жизнью, составляет сердце и арте
риальный центр всех циркулирующих флюидов звезд
ной анатомии. 
Люди точной науки могут продолжать свои пред

сказания о наступлении того дня, когда солнце пре

кратит свое излучение; но все эти предсказания, по

скольку они касаются реальности, имеют цены не 

более, чем дуновение летнего ветерка. Но пока вы и 
Королевская Коллегия будете удивляться, пульсиру
ющее Солнце не перестанет отбивать свои ритми
ческие вибрации духовной и динамической жизни, не 
перестанет посылать свой возбуждающий и веселящий 
ток через всякий атом к отдаленнейшим областям 
своих солнечных владений. Этот же самый ток воз
вращается к Солнцу опять, не претерпев умень
шения, чтобы получить очищение, которое может 
быть дано только солнечной горящей и преобразующей 
фотосферой,-и очищенный он вновь несется вперед, 
чтобы выполнить свою миссию света, жизни и любви 
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вокруг живых органических миров астрального орга

низма. Ничто не теряется, никакая радиация энергии 

не рассеивает в бесформенном, безжизненном эфlfре. 
Из радиирующего солнечного фокуса Божества из
ливается она в него и не уменьшаясь, возвращается. 

И так во веки веков до тех пор, пока последний 
божественный атом не обретает пути к сияющему 
трону Бога. 

Солнце дышит. Пульсирующий процесс динамичес
кого дыхания, вечно повторяющийся в течение вели
кого периода времени солнечной жизни, обновляет 
свои жизненные энергии и подкрепляет себя совер
шенным изобилием вечного живого духа, передавае
мого из безбрежного эфира, в котором он живет. 
Солнце не требует иной пищи, кроме магнетического 
питания, которое получает от каждого живого органа, 

то есть планеты, в возврат за электрическую жизнь, 

передаваемую органу. И совершенно подобно тому, 
как человеческие легкие наполняются жизненной ат
мосферой <которая есть тот же эфир, динамически 
ослабленн1:~1й землей, чтобы привести его в гармонию 
с нашими условиями>, необрюдимой для окисления 
крови и внесения свежего топлива в физическое горни
ло, или для того, чтобы прибавить более тонкие 
эссенции в нервные центры; совершенно подобно тому, 
как человеческое сердце своими постоянными ритми

ческими пульсациями гонит циркулирующий флюид 
ко всякой части организма,-так центральное Сердце 
Великого Человека Небес, Солнце, и его легкие за
ставляют циркулировать во всей системе ток, дающий 
энергию и поддерживающий жизнь. 

Таковы мысли, рождающиеся от внутреннего зна
ния, которые наводняют ум, когда мы видим эти 

святые откровения в священной хр_амине души или 
когда смотрим на волнующее течение астрального 

света. Наше внутреннее существо страстно стремится 
стать центром Святилища и видеть чудно прекрасную 
радиацию Адонаи, от неизреченного присутствия ко
торого нас закрывает только последняя сияющая за

веса полупрозрачной материи, которая волнуется и 
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дрожит при всяком духовном вдыхании. Душа посы
лает к Небу свой жалобный крик, прося света: «Кто 
и что есть Бог?• Слабо, как отдаленный нежный звук 
в прохладный летний вечер, доносится ответ: «Кто и 
что ты сам? Что можешь ты видеть? Какое сладостное 
благословение дарует Природа чистому сердцем?• Свя
щенный трепет овладевает нами при этом откровении. 
Мы смутно чувствуем всю важность этого, но от
четливо реализовать для внешнего сознания не можем. 

Мы начинаем постигать, что духовное человечество 
сделалось единородным у Отца, но этого откровения 
и слишком много и слишком мало. Мы знаем, что 
как бы ни казался слабым, эху подобным, голос для 
неприготовленной души, мы знаем, что это-голос 
Адонаи, закрытого от нас завесой. И теперь понятно 
наше горячее желание знать-Где и Куда. 
Мы видим Землю как жизненную функцию меж

планетного бытия. Она составлена из субстанции, 
называемой материей. Субстанция эта есть агрегат 
бесчисленных атомов, которые наукой никогда не были 
и никогда не могут быть разложены в отдельные 
индивидуальности. Эти атомы-суть кольца безатом
ного · эфира, которые, после того как были диффе
ренцированы из бесформенного эфира, сделались цен
трами силы. Центр такой силы есть вакуум внутри 
атомического кольца; этот центр столь мал, что микро-

. скоп в тысячи раз более могущий, чем самый совер
шенный из существующих в настоящее время, не в 
состоянии обнаружить их. Атомы эти образуют систе
мы под властью другого образующего вакуума; или, 
скорее, кажется, что этот вакуум является фокусом, 
центром, около которого атомы обращаются. Эта си
стема составляет материальную молекулу науки. 

В ответ на бесчисленные вибрации эти группы прини
мают различные формы или измерения и делаются 
молекулами кислорода, водорода, азота и углерода, 

сообразно обстоятельствам. Каждая молекула есть толь
ко различный вид движения все тех же первоначаль
ных атомов; в Природе только три вещи -Эфир, Ин
теллект и движение. Но что такое Эфир-не знает 
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никто. Мы называем его-бесформенный дух, непро
явленное и т.д. Но не может быть сомнения в том, 
что движение есть только продукт Интеллекта, ибо 
мы видим движение только как проявление эволюции, 

а это есть выражение Ума. Из чего следует, что есть 
только диада: Эфир и Интеллект, то есть живой дух 
и вечная субстанция для проявления духа. 

Всякая молекула материи есть внешняя форма, 
центр которой есть воплощенный дух в некоторой 
степени прогресса. Физический организм человека 
есть система жизни и развития для бесчисленных 
биллионов их. Точно так же и Земля в своем функ
циональном выражении, как чрево Природы, давшее 
человеку его внешнее выражение, есть такой же ор
ганизм в смысле материальном. Но человек раньше 
планеты. Он только отпрыск планеты по своему 
материальному телу, он часть субстанции Земли. Эта 
жизнь есть только степень его материального дви

жения. И подобно тому, как человеческое тело по
стоянно выбрасывает бесполезную мертвую материю, 
замещая новой жизнью, совершенно так бесчисленные 
органические формы Земли ежечасно возвращаются 
в прах земли, из которого они были взяты; и новые 
формы возрождаются из того же праха, чтобы занять 
места прежних. 

Прежде всего нам открывается великий Астральный 
Человек; Зодиак-его внешняя идея или форма; Со
лнце же и его система-жизненные функции. Земля, 
если не принимать в расчет ее функционального вы
ражения или места, есть также индивидуум. Человек
если не брать в расчет того, что он молекула пла
нетного чрева-также индивидуум. Наконец, каждая 
молекула человеческого организма есть в реальности 

индивидуум, как она ни мала по сравнению с чело

веком. И подобно тому, как существуют Архангелы 
Солнца, и Глава их восседает на своем огненном 
престоле, так архангельский Глава Земли восседает 
на своем престоле, окруженный нисходящими по муд
рости и могуществу степенями существ до Человека, 
который в свою очередь стоит как Божественный 
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центр и глава своего бытия. Его душа, когда достигает 
соединения с женской душой, является как Ангел 
Жизни Вечной. Если мы спустимся ниже, то найдем, 
что эта Божественная скала жизни и бытия, начиная 
с самой низшей молекулы. система за системой, сфера 
за сферой стремится к восхождению вечно вперед 
всегда вверх: и целая вечность не и состоянии при

близить к концу славное бессмертие Человека. 
В полном откровении этой Божественной схемы 

творения, столь полной Жизни, света, любви, радости 
и гармонии, схемы, где нет смерти и уничтожения, 

ум еще раз отражается на физических иллюзиях мед
ленно прогрессирующей научной мысли. Камиль Флам
марион, великий лсихоматериалист Франции, нари
совал в своих различных романах тяжелую, почти 

ужасающую, картину того, что сделается с нашей 
могущественной вселенной согласно логическим вы
водам его собственной школы мысли; школы, лучшее 
имя которой было бы-трансцендентальный матери
ализм. Согласно этой концепции «тысячи, нет, мил
лионы миров несутся в пространстве инертные, за

мерзшие, мертвые. Солнца охладевают и перестают 
давать жизнь, поддерживающий элемент света, но 
сохраняют свою могучую притягательную силу, кото

рая держит планеты, заставляя их обращаться сог
ласно закону тяготения и сообразно их материальным 
массам, и таким образом ввергает их в вечно холодные, 
ледяные объятия смерти. Наше солнце быстро охла~,
дается, а земля уже потеряла большую часть с::~юей 
внутренней теплоты. Она уже прожила цвету•.4ее вре
мя своей жизни, и смерть холодная, л~;:~.яная уже 
начала завладевать ее оконечностями. Южный полюс 
<ноги> практически уже теперь JJ.'flшeн жизни, так 

как покрыт вечным льдом. Почт~:. то же и Северный 
полюс <голова>, локоны которr:;го-вечный белый снег. 
Не долго будет она име>:ь румянец и красоту юности, 
не долго она будет украшена здоровым покровом 
зелени, которую дает юность и которой, как уверяют 
геологи, земля уже обладала. И хотя по нашему 
исчислению земными годами время наступления этого 
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еще очень отдалено, все же оно только краткий момент 
в вечности, и наша прекрасная Земля, и не только 
она, но и великолепное сияние молчаливых звезд 

затеряется навсегда во тьме и конечном сне, назна

ченном судьбою». Если это так, спросим мы внутрен
нюю душу, если жизнь только беспокойное пробуж
дение неразрущимого духа, если она только прилив 

и отлив в ответе на поднятие и падение космического 

барометра Природы, в ответ на видоизменения мате
рии; если жизнь в реальности только краткий и пре
ходящий момент, вечно повторяющийся, от цветущей 
юности «до позолоченной крышки гро~ового покрова»,
если все это так. то чем же гордиться может дух 

смертного? Зачем стремится проникнуть во внутрен
ние реальности жизни и войти в Святая Святых, 
чтобы искать и найти Бога? Пока стремящийся поток 
этой мысли дает толчки ментальным центрам души 
и пронизывает дух ледяными уколами, когда он лежит 

еще связанным в темнице материи,-высшее я про

буждается, прекрасное в своем величии и сознании 
своего божественного родства, и в последнем земном 
порыве обращается с мольбой о свете и о божест
венной истине, касающихся Человека и его бессмер
тия, стоя в страхе и благоговении перед все еще 
мерцающей завесой святилища. Наступило время ис
пытания, испытания крестного, жизни или смерти, 

последнего откровения человеку. В чистоте сердца и 
с1\.:.ирении души мы ожидаем в агонизирующей неизвест
нос1-~:~', в трепете и страхе. Но является такое чувство, 
как есюi бы десятки тысяч электрических токов, сжи
гающих все существо, пронизывали вас, бросали вас 

туда и сюда И влекли' по огненному океану. Затем 
наступает мертваh' тишина, столь глубокая, что ка
жется, что целые веч.чости проходят без начала и без 
конца. Медленно пробуждается зрение внутреннего 

духа, и вновь являются вопросы: кто? где? что? Тени 
исчезли, блестящая завеса растаяла и также исчезла, 
и, сияя, перед внутренним зрением стоит неизречен

ный Адонаи. Он есть Я. Он есть вы. Адонаи есть 
Вседержитель, Единый, Бог; и в тот же момент внут-
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реннее сознание становится единым с сознан·ием Эго, 
с сознанием Божества; тогда с этой непостижимой 
высоты глубокого внутреннего видения посмотрим вновь 

на Природу. Теперь мы увидим Солнце, Луну и планету 
во всем первоначальном великолепии их светоносных 

туманностей; мы увидим, что каждая из них, начиная 
с туманностных колец,-если проследить шаг за шагом 

их эволюцию-производит свои собственные степени 
жизни. Дальше, еще вперед! И перед нами проходят 
века, геологические циклы неизмеримой продолжи
тельности времени, но которые только простые мо

менты в вечности; еще далее, еще вперед, по мере 

того, как развертываются изменения, и мы видим 

Землю такою, какая она теперь; еще "далее, повинуясь 
всепобуждающему желанию торжествующей души, и 
мы являемся свидетелями замечательного изменения: 

от скрытых ·в настоящее время сил исходит изменение, 

и вместо так называемых физических, электрических 
рас появляется современное человечество. Кристал
лизация прекратилась, все вещи сделались легче по 

плотности, эфирнее по природе, и орбита Земли 
начала уменьшаться. Ближе и ближе сияет могу
щественное Солнце. Сначала Вулкан, потом быстрый 
посланец богов втягиваются в солнечный вихрь, и 
каждое такое поглощение производит катаклизмичес

кое изменение на нашей земле. Затем наступает оче
редь Венеры. Орбита земли медленно, но неуклонно 
сокращается, и все ближе и ближе сияет солнце. И 
наконец прекрасная Земля,-выполнив свою миссию 
очищения до последнего атома, подчиненного ей"
теряется в могучем океане огня, как камень теряется 

в озере. Слова пророчества: «Земля же будет разру
шена огнем»,-истина в буквальном смысле. Всякая 
планета в свою очередь, исполняя функции, которые 
теперь исполняет Земля, становится великим театром 
материальной и эфирной жизни; тогда как кометные 
тела, движущиеся теперь по неизвестным орбитам в 
областях эфира, мало-помалу закончат свои непра
вильные циклы, изменив их в орбиты, и займут места 
теперешних наиболее удаленных планет. 



464 Свет Египта 

Нет такой вещи, как смерть, нет такой вещи, как 
черное безмолвие вечной ночи, ни для какого органи
ческого творения Всевышнего. От Солнца пришли. 
они, и в Солнце возвратятся, и это подобно тому, 
как тело человека, происшедшее из праха земли, в 

землю возвращается, чтобы послужить материалом 
для новых тел и доставить субстанцию для других 
степеней жизни. И это будет продолжаться до того 
времени, когда Солнце-в своих могучих солнечных 
небесах очищенной духовной жизни-образует по
следнее, окончательное п11ле материальной битвы и 
само будет получать новую жизнь от иного центра, 

большего, чем оно. Этот прославленный солнечный 
мир прекрасно изображен в сказании о последней 
битве богов. Новая Земля представляет собой Мир, 
обитаемый Ангелами, существами невыразимо пре
красных форм, одетых в идеалы и в эманации своей 
собственной божественной чистоты; это-души, оде
тые в воздух, шествующие в эфирных областях Света, 
как дети Бога и наследники Царствия Небесного. 
Должно ли испытующее око Души искать еще дальше 

этого? Должна- ли ненасытная жажда Духа побудить 
его к исследованиям в непроходимых бесконечностях 
иных состояний Бытия? Должен ли дух употреблять 
усилия, чтобы проникнуть в глубины, находящиеся 

за пределами этого, где время прекращает свое бытие, 
где прошедшее, настоящее и будущее неизвестны во
веки, но существуют только как Божественное со
знание вечного Теперь? Нет! Душа наконец удовлет
ворена. Последнее откровение получено. Брат мой, 
оканчивая этот труд, мы имеем прибавить следующее: 
только тогда, когда спекулятивная философия земных 
школ сольется с наукой о Сферах в полном и совер
шенном обладании мудрости веков, только тогда Человек 
познает своего Творца и будет благоговеть перед Ним, 
и в безмолвном Святилище его внутреннего бытия, в 
унисон с ангельским антифоном Жизни, будет звучать 
как ответ: ~хвалим тебя, Господи». 

Т.Г.Бургон 



Практическая часть 





Предисловие 

«Апостолы просвещения прошедшего века•.- говорит Карл 

Брандлер Прахт в своем руководстве к астрологии,- «с•1итали 

эту науку совершенно погибшей и похороненной, а выводы и 
заключе11ин. к которым приходили древние ученые, квалифи

цировали ее как собрание подтасованных фактов, как обманы и 

плутовство. Но как ни горнчо они усердствовали, чтобы оконча

телы10 дискредитировать астрологию. им не удалось затушить 

тлевшую искру истины, и с течением времени она все больше 

и больше разгоралась: и теперь уже блестит довольно ярко•. 

Расширение образованности, пробудившийся интерес к истории 

н языкознанию. знакомство с иностранной литературой всех вре
мен и народов- неминуемо должны были поставить исследователя 

лицом к лицу с очень обширным отделом древней литературы и 

науки. известным под именем оккультизма и с отраслью его

астролоrией. И если люди точного материалистического склада 
ума брали из древнеИ науки только то, что им нужно было для 

3Налитичсских выводов, ТО ЛЮДИ философского ума брали то, что 

нужно для синтез3. И Т(' и другие трудились и работали ради 

прогресса науки. которая постепенно становилась достоянием все 

большего числа людей. Обыкновенные люди, которым одинаково 

дороги как знание и интер('.сны оба пути,- вследствие расши

рившеИся образованности,- получили доступ к первоисточникам, 

сами стали :шакомиться с творениями древних: заинтересовались 

ими. и увлекаясь сами почерпнутыми оттуда идеями, начали 

популяризовать их: так что эти идеи делаются теперь достоянием 

большой публики. Неудивительно, что многие беспристрастные 
умы. пожелавшие сначала - может быть. из любопытства -удо

стовериться. есть ли хоть крупи11а истины в положениях древних 

астрологов, не могли не приИти к тому убеждению, что древние 

имели глубокое научное основание, чтобы прийти именно к тем 
выводам, которые затем и были представлены ими как положения 

астрологической науки, и против сущности которых едва ли мщ·ут 

быть выдвинуты основательные опровержения. 
Русские также не остались безучастными свидетелями в этом 

вопросе: в журнале «Ребус• за 1896-1902 г.г. помещались статьи 
русского астролога «Астрология• в наши дни, которые в свое 

время произвели на читателей очень большое впечатление и 

возбудили интерес к этой забытой науке. С тех пор прошло более 
пнти лет, и казалось, что импульс, данныИ автором.статей, потерял 

всю свою силу и умер, так как статьи прекратились по неизвестной 
причине; но на самом деле это не так: если наступило время 
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11м1 во~рОЖ.1l'НИSJ и популяризации какой-либо истины, медленно, 

но упорно разрушает она всякие препятствия и преграды и 

находит себе выход. чтобы получить распространение в среде 

того класса людей, которые созрели длн принятия се. 

Это было первое сочинение по астрологии на русском языке, 
и появилось оно именно в то время. когда русское общество,

по•1иняясь импульсу. данному человечеству трудами членов раз

личных оккультных общсст1J, и в особенности нашей знаменитой 

соотечественницы ЕЛ.Блаватской.- стало интересоваться не од
ной только материальной стороной че.1овеческой жизни. Нам 
известно, что к автору статей обращались многие с просьбой 
выпустить это сочинение отдс.1ьным изданием и что бывший 

редактор-издатель «Ребуса• В.И.Прибытков. уступая желанию ав
тора. пошел навстречу запросам читатсдей, результатом чего 

было печатание статей для отдельного издания. Но так как по 

неизвестной причине автор прекратил дадьнейшую высылку своих 

статей, то печатание их в журнале приостановилось и заготов
ленный для отдельного издания материал <хотя и в небольшом 

количествс-500 экземпляров> оставался неиспользованным. Бла
годаря любезности редакции журнала «Ребус• статьи эти по

ступи.~и в мое распоряжение с условием окончания и выпуска 

отдельным изданием. 

Статьи эти образовали довольно большой том в 465 стра11и11 
и представляют собой трактат по теории и практике астрологии, 

и, кроме того, служат как введение в курс оккультных наук, и 

в этом отношении заслуживают большого внимания. 

Интересуясь бодьше всего этим отделом оккультизма и сожалея 
о том. что такой ценный материал гибнет, а драгоценные зн~ния 

остаются незаконченными. я решился. по мере сил и умс11ия. 

окончить это сочинение. остановившееся там, где кончается тсорин 

и начинается чисто практическая часть - составление гороскопа. 

Сначала я хотеJ! 11еревссти эту часть из какоrо-дибо иностранного 
руководства. но. рассматривая многие из них. нашел, что, будучи 

в совокупности прекрасным материалом для моей цели, ни одно 
из них в отдельности не удовлетворяет меня; потому решился 

составить компиляцию. и притом так. •1тобы. являясь окончанием 

указанного прекрасного труда. она представляла собой хотя крат
кую. но совершенно самостоятельную вещь. Насколько мне уда

лось это, я не могу судить сам: пусть судят читатели. но если 

бы встретились какие-либо недоразумения. то с удовольствием 

постараюсь разъяснить их по мере моих скромных знаний. 

д.~я моей компиляции служили главными источниками: пере
веденное мной на русскиИ язык сочинение 

«Свет Египта•. 



Предисловие 

Статьи: «Астрология в наши дни•. 
«Юридическая Астрология• Абель Хатана и 
«Астрология• Сельва. 
«Астрология• Карла Брандлср Прахта. 
«Магические Зеркала• Ссдира. 

Статьи журнала «Le determinisme astral• и др. 
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Как известно, практическан сторона астрологии <ее отдел -
составление гороскопа> покоится на астрономии, и потому. при

ступая к изучению астрологии. необходимо восстановить в памяти 

те сведения и:~ астрономии, которые касаются движения земли. 

rманет и их главных элементов. Руководства астрологии не ставят 

себе задачей давать чисто астрономические сведения. так как 

они прекрасно и вполне удовлетворительно изложены в любом 

курсе космографии. который всегда можно приобрести без всякого 

затруднения. Но хотя почерrшутые таким путем знания сделают 

вполне понятной для нас служебную роль астрономии. но одни 
не в состоянии нам дать достаточных сведений для техники 

составления гороскопа, требующей значительного объема знаний 

из астрономии и из сферической тригонометрии, изучение которых 

потребовало бы затраты значительного времени и, конечно. очень 

многих охлади.10 бы к изучению астрологии. Все эти затруднения 

легко устраняютсн. если изучающий имеет в своем распоряжении 

таблицы постоянных эфемерид. по которым очень легко определить 

для всякого момента положение светил на эклиптике. 

Эфемериды состав,1ены так. что пользованию таблицами пред

посылаются очень подробные наставления к их употреблению. 

Данные в предлагаемых мной трудах и эфемериды представляют 

собой вес, что необходимо как для составления гороскопа. так 

и для его истолкования: и мне кажется. что внимательный читатель 

не будет поставлен в затруднение при разрешении вопроса. на 

который он пожелал бы получить ответ из темы рождения. В 

случае же могущего возникнуть затруднения я с удовольствием 

предлагаю свои услуги всем тем. кто пожелаl'т обратиться ко 

мне за разъяснениями. 

Для тех же из моих подписчиков, которые пришлют мне дату 

своего рождения <необходимо сообщить 11риблизительно минуты. 

ч;:~с, месяц и год рождения>. а также место или географическую 

широту места рождения. я могу составить гороскопическую тему. 

Истолковать се не представляется затруднительным для того, кто 

внимательно п1ю•пет обе части настоящего труда. 

Непосредственно следуюшим моим изданием будут планетные 

эфемериды. чем и будет попо,1нен тот пробел. который лишает 

читателя возможности более легкого составления гороскопа. 
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В заключение я очень прошу читателей постараться усвоить 
себе следующее: 

1) что астрология имеет дело с космическими силами, вибрации 
которых распространены везде, но воспринимаются только тогда. 

когда существо в своей конституции обладает соответствием; 

2) что соответствия эти, сгруппированные в таблицах, должны 
быть изучены основательно; 

3) что жизнь человека проходит на трех планах: духовном. 
астральном и физическом; 

4) что жизнь человека есть следствие предыдущих причин и 
миссия для будущего, а тело играет не более как роль служебного 
орудия для того, чтобы пробудить к жизни заложенные в нем 

силы духа. 

Задавшись такой целью и имея се постоянно перед собой во 
время •1тенин, изучающий может быть вполне уверен, что не 

даром потратит время, и в награду получить положительное 

;{Нание. 

Составленная мной вторая часть служит не только окончанием 

статей «Астрология в наши дни•. но в то же время есть продол
жение и комментарии ко второй части, изданного мной на русском 

языке сочинения «Свет Египта•. которое, кстати сказать, есть 

философия и теория астрологической науки. 

Философской стороной сочинение «Свет Египта• нвляетсн его 
первая. более трудная, часть; и так так мне казалось, что для 

читателей, мало знакомых с этим новым предметом науки, будст 
полезно познакомиться с практической его стороной,- то я и 
предложил сперва, как комментарии, продолжение второй части 

названного сочинения. Вслед за этим, и после выпуска «Эфе

мерид•, я немедленно приступаю к изданию комментариев к 

первой части «Света Египта•, в которых, между прочим, поста
раюсь установить трудно понимаемую причинную связь первой 

части сочинения со второй. 



ГЛАВА 1 

Деление вселенной 

ra ревние разделяли вселенную на три мира, в 
~А· которых локализовали три принципа макрокосма. 
I::kеленная <Фанес, или Пан> рассматривалась как 
одно великое целое, составные части которого-Ра

зум, Душа и Тело. 
Эти три области вселенной были: 
1. Мир божественный, или архетип. 
2: Мир орбов <планет>, или область эфирная. 
3. Мир подлунный. или область элементарная. 
Действие Архетипа сказывается во влияниях нас 

окружающих, но изучение их выходит из пределов 

курса практической астрологии и составляет предмет 

высшей науки-Каббалы. 
Древние nриписывали этой области происхождение 

всех вещей. Тернер <Троичность> есть число в дей

ствии Архетипа. 
Что же касается мира подлунного. между землей 

и луной, который Папюс рассматривает, как область 

сил элементарных, или физико-химических, так как 

он суть результат всех совершающихся на земле про

цессов, то тут действует главным образом закон ква

тернера <четверичности>. 

Мир орбов, мир астрологический-область септи

нера <семеричности >. 
Кроме семи планетных орбов, древние допускалl'I 

существование нескольких концентрических небес. 
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«Удаляясь от земли, которая есть центр мира. ты 

встретишь семь планетных сфер: )), 11, ~.О, d', 21. 
17. Далее идет 1вердь. или С1еллифер, заключающая 
созвездия. Девятая сфера окружает их. и так как там 

не находится звезд, то она называется «Coe]um cris
talliпum» или «Coelum aquarium» <небо кристалличес
кое или водное>, и, наконец, десятое небо «Primu 
Mobi]e» <первый двигатель>. Оно совершает дневное 
обращение и. вращаясь около полюсов, увлекает с 
собой планеты и неподвижные звезды в своем ежед

невном течении». 

Эти положения древних не во всем согласны с 

нов~йшим учением астрономии. и мы привели их лишь 
потому, что они находятся в древних текстах и могут 

иногда ввести в затруднение исследователя. При этом 

не можем не заметить, что древние ученые ОЧf"Нь 

хорошо знали небесную механи1<у, но в с1юих со

чинениях <быть может, из эгоистических классовых 

побуждений> приноравливались в описании небесных 
явлений к видимости. 

Согласно древним. эфирная область-планеты и 
неподвижные звезды--представляет пятую эссенцию. 

которую мы называем, по их терминологии, Эфир.* 

Макрокосм обыкновенно объясняется посредством 
микрокосма: и если мы в микрокосме усматриваем 

два отношения сущности посредствующей, из которых 

одно порождает существо астральное с телом, то 

несомненно то же самое должно быть и в макрокосме. 

Начнем описание деления вселенной с мира низ
шего. 

А. Мир элементарный. Элементарный мир за
ключает в себе четыре элемента, посредством которых 
сотворены все вещи. Знание этих элементов было 

* Различные авторы дают этс ими различным сuстояниям 
субстанции; так например. Лидбитеµ и теософы этим 11мсне~1 
называют составную часть ни:ш1еru nлана. 
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достоянием ученых всей древности и средних веков. 

Элементы эти известны под именами: Огня. Земли. 
Воздуха, Воды. Большая ошибка рассматривать их 
как первые химические тела; это не есть первая 

материя. но то. посредством чего первоначальная -жи

вая субстанция получила возможность проявить свое 
существование как материя; это фазы, или состояния, 

через которые проходят все существа. Древние сим

волизировали закон кватернера в этих четырех именах, 

подразумевая четверное творческое могущество, дей
ствующее во вселенной. 

В низшем мире эти 4 элемента проявляются че
тырьмя качествами, действующими попарно, чтобы 

сами элементы могли получить свое существование. 

Таким образом мы имеем следующую фигуру: 

Земn• 

Вода Оrонь 

Воздух 

Огонь, который есть теплота и сухость. 
Земля, которая есть сухе~сть и холод. 

Вода, которая есть хо;юд и влага. 
Воздух, который ~-:.ть влага и теплота. 
Данная фмrура представляет графическое изобра

жение отношений элементов и их качеств. а оконеч

ности креста представляют четыре источника элемен

тарных качеств. истекающих из одного общеrо прин
ципа. Это 4 эдемских реки. На каждый элементарный 
принцип влияют попарно качества промежуточные

теr.лота, сухость, холод. влага, чтобы в таком состо

янии проявить себя на плане физическом. 
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Теплота, свойства которой- горячность. подвиж
ность, распространение, разрежение, соединение одно

родных, разъединение разнородных: Нагревать. 
Сухость, свойства которой-отвердевание, соби

рание, напряжение: Высушивать. 
Холод, свойства которого-концентрация. связы

вание, сгущение. уплотнение: Охлаждать. 
Влага, свойства которой-флюидичность, текучесть, 

стремление к уровню, эластичность смягчение, раз

жижение, ослабление: Увлажнять. 

На плане анимическом: 
Теплота-есть сила оживляющая; проявление жи

вой силы клеточек. 
Сухость- напряжение, конденсация силы, возбу

димость. При участии теплоты производит натуры 

вспыльчивые, огненные; при участии холода-нерв

ные. ДеИствуя на влагу. сухость производит ослаб
ление обмена вследствие сгущения жидкостей; дей

ст~уя на теплоту, производит чрезмерное увеличение 

органической теплоты и быстроту обмена. 
Холод-сжимание, нервная возбудимость, умень

шение органической теплоты и жизненности; в со
единении с вл<>rой возбуждает нервную деятельность; 

медленность обмена. 
Влага-материализация, скопление и распростра

нение жизненных сил _во влагах организма: элемент 

умеряющий. 
Из этого мы видим. что теплота и влага обладают 

некоторыми общими свойствами; а именно: обе явля
ются носителями живой силы, обе показывают стрем

ление превратить низшее состояние материи в высшее, 

например, твердое в жидкое или газообразное; тогда 

как сухость и холод наоборот являются угнетателями 

жизненных сил и стремятся превратить высшее со

стояние материи в низшее-отвердить его. 

Все эти четыре качества присутствуют во всех 

веществах, но коэффициенты их различны, что и 
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сказывается на темnераменте и физической форме 

человека, а именно на nлане формы: 

Теплота дает формы nолные, мускулистые, на ощуnь 
теnлые. Цвет лица румяный. 

Влага-формы округлые, контуры неоnределенные, 

фибры вялые, на ощуnь влажные. Цвет лица белый. 

Холод-формы худые, на ощуnь холодные. Цвет 
лица матовая бледность, желтнз1:1а. 

Сухость-формы резко очерченные, фибры наnря
женные. на ощуnь креnкие. Цвет лица коричневый, 
загорелый.* 

На nлане nснхическом, т.е. темперамента: 

Теплота дает энергичщ)е движение, подвижность, 
агрессивность, импульсивность, усердие, смелость. 

Влага-nассивность, пластичность, сенситивность, 
изменчивость. 

Холод-сдержанность, концентрацию, инерцию, тру

долюбие, терпение. 

Сухость-напряжение силы, суровость и усилие. 

Внимательный читатель, конечно, уже заметил, что 
как бы ни были благодетельны силы теплоты и влаги, 

но nод их исключительным влиянием могли бы раз

виться только· существа мягкотельные и что для раз

вития стройных, красивых существ nрисутствие су

хости и холода <по-видимому сил угнетающих> столь 

же необходимо, как и первых. 

Эти элементарные качества суть орудия nрироды 
для рождения и разрушениЯ. Теплота и холод счита
ются активными, а другие-пассивными. 

Но «ТО, что вверху, подобно тому, что внизу•). 

«Микрокосм подобен макрокосму». Вот правила муд

рости, которым древние учили своих учеников. 

* Полная характеристика формы человека дана в таблицах, 

приложенных к сочинению Седира «Магнетические Зеркала•. 

Перевод Тронновскоrо. 
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Гихте.ль в своем сочинении «Практическая теосо
фия» дает следующее размещение четырех элементов: 

в сердце Великого Человека он помещает Огонь, в 
легких-Землю. в печени-Воду и в органах вос

произведения -Воздух. 
Когда какая-нибудь сила, свободно движущаяся в 

пространстве, вступает в новую среду, то она претер

певает изменение полярности и может и.ли разло

житься на свои составные силы, или дать начало 

новым силам: пример этого мы видим в поляризации 

солнечного света при прохождении через стеклянную 

призму и.nи какую-нибудь среду. Кров.ь представляет 
другой еще более поразительный пример: одни и те 
же кровяные шарики. разнесенные деятельностью сер

дца по всему телу, организуются в кости, плоть. 

волосы, нервы ткани, мозговое вещество и т.д. Отчего 
это происходит? Не оттого ли, что в каждом органе 

действует хотя одна и та же сила, но в таком состоянии 

полярности, которое только одно способно организо

вать кровяные клеточки в определенного вида ткани. 

Если ответы на эти вопросы утвердительные, то воз

можно, что элемент Огня. сосредоточенный в сердце. 
разделился на свои составные силы которые могут 

быть охарактеризованы. как силы движения и дей
ствия: Ум-Овен. Страсть-Лев и Движение-Стрелец. Ум 

управляет головой, мозгом, огненной во.лей и нерв
ными центрами. Лев, Страсть-сердцем и его эмо

циями и кровеносной системой, и Стрелец, Движение 
начальственное-управляет бедрами и лядвиями, как 

органами механического движения в человеке. Сухость

качество. свойственное элементам огня и земли и соседнее 
с теплом и холодом; ее.пи на него больше воздействует 
тепло, то. ка~< мы уже виде.ли. мы имеем характер огненный, 
холерический; если же холод-то характер нервный. 
меланхолический. 

Элемент Земли, сосредоточенный в легких, разде
ляется на три силы, которые могут быть охарактеризо-
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ваны как силы холодные, пассивные, исполнительные 

и оп.подотворяющие: <t)> сила оплодотворяющая <опло
дотворяет мысль и рождает слово>, терпеливая. слу

жащая уму и любви <она иногда называется муд

ростью>. управляет шеей и горлом. <Щ~> сила обра
зования и преобразования форм: управляет чревом, 
пупком, солнечным сплетением: своими сухими хо

лодными астральными свойствами воздействует на фи
зико-химические процессы организма и совместно с 

§ и 6l_ производит эфирное состояние материи, ко
торое в человеке является, как нерВ!iЫЙ ток. <"Jo> 
сила холодного. послушного. rибкого и лукавого дви

жения; управляет кол~'гiями. которые суть символ 

подчинения высш~~·iау могуществу. 

Элемент Во!'.:ы. сосредоточенный в печени, поляризу
ется на тµ·l'I силы: Рак. сила оживляющая. увлажня

ющая уравновешивающая: управляет органами дыха

нIА.";! и пищеварения; дает организму кислород и влагу, 

необходимые факторы химических процессов; вместе 

со Львом и Девой производит высшее состояние мате
рии. < m. > половая электро-магнетическая сила; упра
вляет органами рождения и производительными свой

ствами. <Н> рождение. как внешний результат любви 
двух существ: управляет ступнями ног. которые суть 

основание и поддержка всего тела, чтобы великий 
человеческий храм не упал на землю. 
Элемент Воздух, сосредоточенный в нижней части 

таза. по.1яризуется на три силы, которые могут быть 
охарактеризованы, как результат деятельности ума, 

т.е. знание. Знание-сила; <П> соединенные силы 
ума и интуиции: «Мудрец повелевает элементами при

роды»: управляют руками. Это третья сила высшей 
человеческой троицы: мысль <Г\{1>, слово <t)>. дело 
<П>. Сила равновесия и правосудия <~>: сила, 
устанавливающая равновесие в деятельности §&l_Щ!. 
результат которой-эфирное состояние материи: уп

равляет бедрами <физическое равновесие>.<:::::> сила 
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движения тихого, прогрессивного, непреодолимого, ко

торое непременно вынесет человеческое существо на 

высший план; управляет ногами и лодыжками, т.е. 

качествами движения. 

Влага- качество свойственное элементам Воздуха 
и Воды; если на него оказывает большее влияние 
тепло, то мы имеет характер сангвинический, если
холод. то флегматический. 

Холерический Мела11холичсскиr1 Сангвинический Флегматический 

ry1 (j" :п: § 

cfl JJ) !.?: m. 
)l1 '), ........ * ........ 

В. Мир эфирный. Кроме четырех элементов, в при
роде находится еще одно более совершенное сос·;ояние 

субстанции -эфир. Агент этот был рассматрив::i~М 
древними, как находящийся в непрерывном вибра
ционном движении. Если мы станем добиваться его 
роли в конструкции существ, то увидим, что, на

пример, семя с одной стороны, обладает всеми необ

ходимыми материалами для того, чтобы выполнить 

свое назначение, но, с другой стороны, ему недостает 
чего-то долженствующего развиться под той или дру

гой формой. И только через соединение этого агента 
с душой получается для семени возможность развиться 
в форму. 

Работы Сельва о взаимодействия эфира и элемен
тарных сил заслуживают особенного внимания. 

Будучи телом однородным, не имеющим принципа 
противоположного, эфир не может ни портиться, ни 
изменяться, и есть самая умеренная из сил природы, 

ее пятая эссенция*. Он-связь вещей высших и 

* Во избежание путаницы в понятиях объясним, что некоторые 
авторы употребляют название эфир для двух состояний субс

танции; т.е. мы имеем эфир высший и эфир низший. Здесь 
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низших, т.е. небесных с элементарными. Кроме того, 
как пятая эссенция, он встречается во всех телах.а 

в особенности в живых, в которых он существует с 

душой и элементами; преимущественно же в животных 
и, вероятно, в человеке. Эфир соединяет с телом ту 

форму, которую герметисты считают небесного про

исхождения. В живых существах он заявляет себя 

как качества, известные нам под именем вегетативных, 

сенситивных, производительных и формирующих. Эфир 

играет первенствующую роль в образовании темпера

ментов. 

Мир небесный. Мы видели, что элементы дают 
материю для всякого существования, что эфир есть 

связь между элементами и действием мира небесного. 
Что же доставляет мир небесный? От него происходят 
те первые идеи, те идеальные формы, согласно кото

рым элементарная субстанция располагается во всех 

вещах. 



ГЛАВА 11 

О планетах 

ы уже видели, что макрокосм <и образ и подобие 
его микрокосм> есть музыкальный инструмент, 

ви рации которого являются результатом вибраций 
струн; струны же эти суть семь планет макрокосма, и 

семь душевных качеств микрокосма. Пребывая в по
стоянном движении, они возбуждают вибрации в раз
личных частях великого организма и направляют их к 

различным областям мира земного. Вся совокупность 
этих вибраций проявляется в нашей жизни как факты· 
жизненной организации, психологии и судьбы. 

Здесь мы в кратких словах повторим то, что о 

планетах было очень подробно изложено в части 1. 
Мы видели. что элементарные силы обнимают всю 

область от земли до луны, составляя таким образом 

Mllp подлунный; теперь перейдем к описанию следу
ющей, высшей, области-мира орбов, или планет. 

Человек есть часть планетной системы, которой 

солнце-центр, и вместе с которой он составляет 

часть другой, более обширной системы-астральной. 

Космический закон астральных сил воздействует на 
нас пропорционально развитию всей нашей консти

туции. и потому нам необходимо по возможности 

изучить обе системы центров, чтобы определить и 

измерить влияние больших центров на меньшие. 
Силы, которые влияют на нашу физическую жизнь 

и управляют ею, суть вибрации все тех же сил, 

которые управляют судьбами миров. 
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Всякая известная физическая сила имеет свое про
исхождение в солнце. Солнце же есть проявление и 

выражение духовного центра разума, и подобно тому, 

как физическое солнце есть центр физического суще

ствования, так духовное солнце есть небесный центр 

психической жизни души и источник ее божественных 
способностей. 

Семь планет суть семь символов лестницы сил: 
Сатурн < h >-сила холодная, Юпитер < 21 >-умеря
ющая, благотворная, Марс <d'>-огненная, Солнце 
<0>-величия и повелительности, Венера <9>
сила .r1юбви в природе, Меркурий < '9 >-сила изоб
ретения и изменения,· Луна <"1>>-негативная, пас
сивная, материнская. Эти силы суть состояния и 
качества и воплощаются во всяком организме. Это 
первоначальные факторы нашего существования; и мы 

должны из узнать, если хотим повиноваться божест

венным велениям. Способ их действия-вибрации. 

Человек есть совершенное выражение сил природы 
в моменты зачатия ~· ._рождения, и гармония или 

диссонанс сил в эти - моменты проявится во всей 

конституции и в широкой мере будет помогать или 
задерживать его духов~:tую эволюцию. Человек-отпе

чаток этих сил и вибра.ций; его жизнь и действия в 
форме судьбы суть методы. употребляемые природой, 
чтобы развить этот образ, отпечатавшийся в моменты 

зачатия и рождения. Все вещи в жизни зависят от 
этих оккультных вибраций, переданных высшими звезд

ными мирами. Чем вибрации Солнца и Луны гар
моничнее. тем на физическом плане здоровье лучше 

Солнце-сила электрическая. отталкивающая, Луна
магнетическая. притягивающая. Натуры магнетичес

кие будут притягивать болезни; тогда как электри

ческие-отталкивать. Из этого очень важный вывод: 
натуры магнетические не должны заниматься лече

нием. они не только не излечат болезней. но могут 
даже привлечь их на себя. 
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Солнце-центр силы всех вещей, управляет жиз

ненными силами у мужчин и любовью у женщин. В 

физическом организме управляет сердцем, и если пора

жено Сатурном или Марсом в момент рождения, то 

пораженной окажется жизненная сила или физическая 

жизненность. Оно наиболее могущественно в знаках 

Огня. ослабляется в знаках Воздуха и Земли и утра

чивает почти всю силу в знаках Воды. 
Луна-невеста Солнца, управляет жизненными си

лами у женщины и любовью у мужчины. Управляет 

интуицией. Влияние ее самое сильное в знаках Воды, 
ослабляется в знаках Воздуха и Земли и теряет почти 

всю силу в знаках Огня. Влияние ее магнетическое, 

холодное, пассивное, формирующее. Управляет флю
идической системой в организме. 

Электрические планеты суть: Солнце, Юпитер и 

Марс, магнетические: Сатурн, Венера, Луна. Мер
курий-то первое, то второе, и является как истол

кователь, посланник богов; он разделяет природу той 

планеты. с которой находится в аспекте в момент 

рождения, и потому природа его изменчивая-то хо

рошая. то дурная, то безразличная. Главным образом 

он управляет умственными способностями, поляризует 

солнечный приток в мозгу и определяет таким образом 

направление и наклонности внешнего ума. Управляет 

языком и нервной системой. 
Венера, прекрасная дочь пены морской. являет со

бой веселость, супружескую любовь, искусство и му

зыку. Управляет яичниками и системой вен. Вибрации 

магнетические и горячие. 

Марс-бог войны, символ борьбы энергий, воин
ственной разрушительности. Управляет главным обра

зом животными страст~ми и наклонностями; на физичес

ком плане-внешними половыми органами, мускулами 

и сухожилиями. Вибрации его-электрические, огнен

ные, извергающие, острые; причиняют воспаления. 



О планетах 483 

Юпитер-символ авторитета <в социальном строе>, 

благородного и отеческого. Управляет функциями за

конности. порядка. отношений. теологии; на внутрен

нем плане-артериальной системой. Вибрации его 

электрические. вдохновляющие, благодетельные и да

ющие здоровье. 

Сатурн-символ старости, противоположность жиз

ни и зрелости; это предвестник печали, болезни. раз

дора. Управляет мышлением и рассуждением. В ор

ганизме управляет костями, печенью и селезенкой. 

Вибрации его природы холодной, магнетической; они 

вредны во всех отношениях. 

Это планеты первой октавы; это семь гласных; 

далее идут Уран и Неп:гун-две двугласных, октавы 
высшей_ Уран, первая Двугласная, управляет оккуль

тными способностями, мистическими, метафизичес

кими. а также магнетической аурой организма. Вибра

ции его электро-магнетические. клонящие к переу

стройству и изме11ению. 
Нептун. вторая двугласная, управляет воображе

нием и обо.1ьстительными областями утопии. Действие 

его сказывается на мире психическом и никогда на 

физическом_ Он выражает высшую. или платоничес

кую любовь в человеке. Вибрации его. ка1< и Урана, 

электро-магнстические, только еще более эфирные. 

Автор со 1шн.ения «Свет Египта» говорит: «Каб
бала учит. что семь сил септенера являются как 

развитие первоначальной триады-Жизнь. Свет, Лю

бовь•). Марк Хавен в своем сочинении по Каббале 

говорит: «Септенер есть двойное сознание, которое 

жизнь получает от формы и от материи»_ Как отра

жение в человечестве з;;~конов провиденциальных, сеп

тенер активен; это Дух Божий. семерное дуновение 

которого регулирует всякую эволюц!lю: в ребенке 

ll;l/l в человекt.!, в здоровье илu в 6олезн.и, в ин

дllвuду уме 11лu в обществе. 
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Действие его сил проявляется как в планетах, так 
и в малейшей былинке на земле, ибо действие сил -
принципов аналогично везде; лестница их влияний 
устанавливает их соотношения, которые ниже будут 

представлены в таблице соотношений септенера. 
Морен де Вuльфранш говорит, что «планеты обра

зованы смешением простых небесных тел с подлун

ными элементами и что в состав их входит также 

посредствующая субстанция». В человеке мы видим, 

что желудок вырабатывает тело материальное; также 

находим, что каждой из частей человеческой кон
ституции: телу астральному, существу психическому 

и духу-соответствуют отдельные органы, являющи

еся как бы их носителями. Тот же закон должен быть 
при.пожен ко вселенной. И учение о том, что при
сутствие в эфирной части элементарной субстанции 

простых небесных тел. как основание для мировой 

конституции, совершенно согласно с тем, чему учит 

традиция. И только на этой тройной природе планет
небесной, эфирной и элементарной-мы можем осно

вать наше изучение тройного их влияния на нашу 
жизнь. Элементарные качества активны и могут быть 

воспринимаемы чувствами: такова теплота солнца. Но 

Морен говорит, что в природе встречается три вида 
теплоты: элементарная, эфирная и небесная 

Элементарная теплота наблюдается в двух видах: 

а) действующая <динамическая> и 6) способная 
действовать <статическая>. Первая проявляет те

пло, действует на расстоянии. Ее мы видим в горении. 
Она назывпется элементарной, так как является оче

видной представительницей э.nемента огня. Вторая. 
наоборот, не проявляется как тепловое восприятие 

Действие ее на расстоянии равно нулю; она допускает 
одновременное присутствие в те.пе тепла и холода. 

Так, например, зерно перца, погруженное в лед, тем 
не менее, охраняет свои качества, что указывает на 

присутствие в нем теплоты способной действовать. 
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Называется она элементарной не потому, что соответ

ствует элементу, а потому, что соль ll сера* элементов 

сложных, неделимых суть основы ее существования. 

Небесная теплота. присутствие которой наблюда
ется в светилах и в небе, есть сама по себе простая 

эссенциальная сила, заключающая в себе четыре про

тивопо.1ожных качества; когда же проявляется в пла

нетах и знаках, то является поляризованной согласно 

их элементарной природе. Холод не в состоянии ни 

бороться с ней, ни противиться ей; тела не отражают 

ее; она проникает весь земной· шар. 

Посредствующая теплота, связь между двумя 
предыдущими, поддерживает функции жизни во всех 

живых существах и помогает небесной теплоте в деле 
организации их. 

Как и все вещи, солнце зак:1ючает в себе теплоту 
э.1ементарную, эфирную и небесную: Элемен.тарн.ая 

теплота его согревает все под.1унные вещи и вос

принимается нашими чувствами. Эфирная-пробужда
ет за.1оженную в зародыш собственную внутреннюю 

теп.1оту и заставляет его прорастать и !Jазвиваться 

~·каждый по роду его». Небесная-действует через вли
яние и сообразно тому положению. которое занимает 

в небесной фигуре То. что сказано о теп.10те, совер
шенно приложимо и к другим элементарным качествам. 

Элементарное действие планет Влияние элемен
тарных качеств на тела подлунные тем бо.1ее дей
ствительно, чем луч планеты ближе к перпендикуляру 

горизонта, и тем с.1абее, чем он наклоннее. Сила влияния 
проявляется во всей по.1ноте. когда планета находится 
на меридиане. Действие усиливается в перигелии <при

ближении> и уменьшается в афе.1ии <удалении>. 

Влияние. Си.1а в.1ияния не чувствительна, как. 

например. свет и тепло. и относится к гораздо более 

высокому порядку. В подлунных телах находится осо
бая формирующая сила, которая, кроме элементарных 

* Прсдставитст1 их 11 ~н1рс ;1атсрии-уг.1ерuд 14 кис.1uро:r. 
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качеств, общих всем сложным телам, наделяет каждое 

из них специальной формой. Таким образом, в небес
ных телах рядом с качествами элементарными, эфир

ными и небесными существует специальное свойство, 

которому светило обязан.о эффектом своего особенного 

действия. Вот этому-то специальному свойству-силе 

Морен. и приписывает планетное влияние. Оно бывает 
двоякого рода: производящее .. статическое, которое су

ществует в небесных телах, так сказать, в состоянии 

напряжения, и произведенное, динамическое, которое 

распространяется во всей сфере деятельности этих самых 

тел и посредством которого они производят свои эффекты 

влияния в подлунном мире. Отношение произведенного 

к производящему подобно отношению источника к ключу. 

Оба эти явления, как производящее, -так и произве
денное, бывают простые и сложн.ые. Простые-резуль

тат действия одного светила, например, Солнца, Юпитера 
и Марса и np. Смешан.н.ые или сложн.ые происходят от 
смешения влияний нескольких планет или планеты со 

знаком Зодиака-например, Солнца и Рыб. 
Первое неизменно, второе же постоянно изменяется 

вследствие непрестанного движения небесных тел. Про

изведенн.ое влиян.ие, рассматриваемое с другой точки 

зрения, разделяется на два вида: универсальное и част

н.ое. Первое управляет всеми телами, которые в подлун

ном мире ему аналогичны: Солнце действует на вещи 
солнечные, Луна- на вещи лунные и т.п. Здесь мы 
находим ключ к таблицам соотношений. Частн.ое вли

яние получается совершенно специально существом, ко

торое рождается в земную жизнь. Это влияние составляет 

главным образом предмет нашего исследования. Гороскоп 

дает нам возможность познать его. Оно в свою очередь 

бывает первон.а чальн.ое и второстепен.н.ое. 
1. Первое, или коренное, получается существом и 

фиксируется в момент рождения. 
2. Влияние второстепенное заключает потенциаль

ности, которые разовьются в течение жизни и которые 
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дадут почувствовать себя при направлениях, обра

щениях и прохождениях планет в известных местах 

небесной фигуры. Теперь постараемся найти объект 
приложения этого влияния. Пока семенной флюид 
пребывает у родителей, то он зависит от их судьбы; 

когда же-в момент зачатия -флюиды соединяются 
в одно тело, то потенциальная его сила <его собст

венный дух> начинает претерпевает свою собственную 
судьбу; с этого момента он подвергается насыщению 

влияющих сил звезд. И это не иначе. Под импульсом, 
привносимым этими насыщающими влияниями, ду~ 

должен работать над своим формированием в течение 
утробной жизни и направлять жизненные функции в 

течение существования. Следовательно, объектом при
ложения для этого второстепенного влияния являются 

животные семенные флюиды. Это справедливо также 

и в отношении к растительному и минеральному цар

ствам. Но важно заметить, что влияние это действует 

сог.11асно природе того, кто его получает: так Юпитер 
оказывает действие на людей иное. чем на животных, 
и еще иное на растения. 

Мы видели. что элементарные качества планет в 

силе своего действия зависят от того. что положение 

их к горизонту перпендикулярно. или более или менее 

наклонно. Влияние же планет. как свойство высшего 

порядка. подчиненно другому закону. Влияние планет 

зависит от нахождения их в небесных домах. Находясь 
в том или другом доме, планета обладает большей 
или меньшеИ силой действия. Ниже мы должны будем 
рассмотреть своИство влияния в каждом доме небесной 

фигуры. теперь же заметим то.~ько. что влияние это 

наиболее могущественно в домах главных или угловых. 
а именно: !, IV, VII, Х. и особенно в гороскопе. т.е. 
1 доме. который также называется ассендант. 

Из только что сказанного мы видим. что действие 
планет двоякое· действие элементарное и действие 

в.~ияния. Когда мы рас-сматривает небесную фигуру. 
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то должны принимать в расчет, во-первых, положение 

планеты по отношению к меридиану-чем она ближе, 

тем действие ее сильнее; во-вторых-нахождение ее 

в том или другом доме, где она действует уже вли

янием своего характеристического свойства. 
Мы только что говорили, что объект приложения 

для действия планетного влияния есть собственная 

потенциальная сила-скрытый огонь всякой вещи.

побужденная к жизни и деятельности в момент за

чатия, т.е. в момент соединения флюидов: активный 

флюид отца соединяется с пассивными флюидами ма

тери; элементы будущего тела начинают формировать

ся, и основная сущность под астральным влиянием, 

которое она получает через организм матери, начинает 

работу организации. Сперматозоид поддерживает прин
цип деятельности, что происходит от большого ко

личества астральной силы, соединенной с очень малым 

количеством материи. Результатом этой деятельности 
является физическое тело ребенка. создаваемое по 

подобию существенных качеств астральных тел отца 

и матери. Плотин утверждает, что родители дают нам 

темперамент, зародыш которого находится в семенных 

флюидах отца и матери; что планеты своим влиянием 

пробуждают в нас те импульсы, которые суть страсти; 
и. наконец. душа происходит от Бога Без последнего 

принципа организм мог бы достичь только животности, 

так как, отец дает форму. мать-материю, а звезды
жизненный принцип. 

Влияние планет, начавшись с момента зачатия, 

действует во все время утробной жизни, которая 
распределяется следующим образом: 1-й месяц дей

ствует влияние 17, 2-2/. 3-d', 4-0, 5-<?, 6-'9, 
7 - ·)), 8- h и 9- 2J. С того момента, в катары й ребенок 
издал первый крик, началось его самостоятельное 

отдельное существование, и он получиJ1 всю сумму 

астральных влияний, которые он должен испоJ1ьзовать 

в ueJ1яx своего совершенствования. 
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В образовании темперамента играют важную роль 
два фактора: а) то. что получено от родителей и 
б) то, что от неба. Каждый из них заключает в себе 
две разновидности темпераментов, и обе имеют свою 

причину: 1) в четырех элементарных качествах, 2) в 
силах трех принципов. Эти три принципа суть: соль, 

сера и Меркурий. Морен де Вильфранш говорит. что 

эти принципы входят в конституцию человека и что 

на образование темпераментов оказывают влияние четы

ре вида действия: а) действие элементарное, б) дей
ствие трех принципов, в) действие планет и г) действие 
небесное. Но мы уже видели, что нужно различать. 
действие, происходящее от элементарных качеств пла

нет, и действие влияния, и потому не должны игно
рировать этих последних факторов, когда желаем опре

делить темперамент. и особенно небесный. 
Из вышесказанного вытекает. что планеты как мак

рокосма. так и микрокосма являют собой совокупность 

тµех составных частей: элементарной, эфирной и не
бесной: и что действие планет бывает двух видов: 

действие элементарное и действие высшего порядка -
8ЛllЯHlle. 

А. Элементарные качества планет. Данные тра
диции вполне согласны относительно пяти планет, ко

торым она приписывает с.1едующие элементарные каче

ства: Сатурну-холод и сухость. Марсу и Солнцу
теп.:~о и сухость. Венере-тепло и влагу и Луне

холод и влагу: относительно Юпитера и Меркурия 
мнения расходятся Одни авторы дают Юпитеру эле
ментарные качества тепла и сухости. другие-тепла и 

влаги, а Меркурию-качества сухости или влаги и 

тепла; но эти разногласия нетрудно примирить, если 

примем в расчет другое утверждение традиции, от

носительно которого вес согласны. а именно, что 4 по 
своим элементарным качествам сходен со Стрель

цом <э,zемент О~ня> и Рыбами <элемент Воды>. 

\:>-с Близнецами <Элемент Воздуха> и Девой 
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<элемент Землtt>. Следовательно, комбинация эле
ментарных качеств. в зависимости от положения в 

знаках Зодиака и от аспектов. укажет истинную при

роду Юпитера и Меркурия. 
Поскольку элементарная природа тел способна под

вергаться изменениям. постольку планеты изменяют 

эти тела согревая, охлаждая. увлажняя и высушивая 

их, или развивая в них состояния, которые являются 

как результат этих действий; например, как результат 
действия Огня-легкость и разреженность. Отсюда 
логический вывод: если мы наблюдаем в природе тело, 

способное быстро нагреваться. то заключаем. что его 

элементарная природа-Огонь: ее.ли видим тело. спо
собное 11ритягивать к себе в.пагу, то вправе дум~ть. 
что элементарная его природа-Вода, и т.д. 

Следующие таблицы представляют элементарные 

качества каждой планеты и коэффициенты этих ·-ка
честв. 

11.:~анеты т~11ло Хо:1од RJICIПI Сухость ---
() 5,5 2 

- -1-· --

)) 5 6 
---- --

~ 3,5 з 
---·---

4 1,5 , 1 
--

d' 2,5 :~ 

·-
С,? 0,5 

---L~----+ ---·-------__ ...._ _____ ----
~ 

, 
1,5 l -~ _J_ 1 

-

Качества усиливаются. если планета находится над 
землей, и чем ближе к меридиану. тем больше;. и 
уменьшаются, если планета находится под горизонтом~ 

Если мы желаем определить точный коэффициент 
качества ка1<0й-либо планеты. то должны быть 0 1 1ень 

внимательны ко всем обстоят~льствам: так, например. 
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О над горизонтом в среднем положении обладает 
коэффициентом 5 1/2 тепла и 2 сухости, но, при
ближаясь к зениту или надиру, оно претерпевает 

значительные изменения в коэффициенте качеств. Этот 
же коэффициент изменяется и у планет в зависимости 

от их положения относительно солнца; так, например, 

)) в 1-ю четверть увлажняет. во 2-ю согревает, в 3-ю 
высушивает и в 4-ю охлаждает. Допус.кая справед
ливость этого в некоторой степени, мы не должны 

ни в ка1юм случае забывать, что элементарная природа 
Луны -холод и влага и что в этой природе могут 
происходить незначительные изменения, зависящие 

от аспекта с О_ Изменения эти представлены в сле
дующей таблице: 

Аспект Тепло Холод Влага Сухость 

От cf 110 о 1 2 

От О ДО./' 2 1 

От rl' до 2-И О 1 2 

От 2-~i О 110 cf 2 1 

Что касается планет, то они следуют тому же 
закону: находясь в соединении с солнцем и нагревшись 

в его лучах, сохраняют эту теплоту до противостояния, 

после чего теряют ее и приобретают качества холода. 

В. Эфирные качества планет. Подобно тому как 

элементарная природа планет есть результат смешения 

элементов. так эфирная природа есть результат дея
тельности эфира. Всякая высшая субстанции про
никает всякую низшую, и потому все подлунные под

лунные, чтобы существовать, должны состоять из 
трех составных частей: материальной. элементарной 
и эфирной. или психической. Вибрации каждого их 
этих ·принципов в пространстве непременно будут 

возбуждать вибрации соответствующего принципа в 

микрокосме. Но вибрации, какого бы порядка они ни 
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быJJи, кроме способности распространяться в своей 
собственной среде, обJJадают еще свойством возбуж
дать индукционные вибрации в других, высших и 

низших. принципах. с той JJишь разницей, что как 

самые вибрации, так и формы движения будут иные. 

Эта пятая эссенция входит в конституцию всех живых 

существ. Древние помещаJJи ее, как живую силу, в 
семена. и главным образом в семенные флюиды живо
тных, и в те продукты физико-химической деятель
ности организма <я их назову-психические сек

реции в отличие от органических секреций>. от ко
торых флюиды берут свое существование. Си.па эфира 

насыщает астральные атомы этих психических и физи
ологических секреций и скрыта в тех центрах, где 
они вырабатываются. Кроме этой эфирной природы, 
ПJJанеты обладают еще одной силой. которая берет 
свое начало от элементов, но выше их. и представляет 

собственную силу звезд. Эту силу мы должны все~да 
принимать в расчет в наших исследованиях. 

Движение пJJанет в пространстве гармоническИ По
рождает различные вибрации и волнения в психи

ческих и физиологических секрециях и в качесtвах. 
Так. например, прохождение <.;? через место жизнен
ности развивает увеличение семенного флюида и жела
ния. Прохождение d' возбуждает гневливость, желчь 
и сильный аппетит. Физиология учит, что если желчь 
поступает в кишки в количестве не соответственно 

большем, чем панкреатический сок nоджеJJудочной 
ж"елезы. то жиры_ не подвергаются химическому дей
ствию и извергаются из организма непереваренными. 

Но если жиры не усваиваются, то организм го.подает, 
и несмотря на «волчий аппетит» наступает истощение. 
В отыскивании причин этого медицина не идет дальше 
того. что или приток желчи очень велик. или приток 

панкреатического сока очень мал. Только астрология 

может указать истинные причины болезней d', на
пример. управJJяет желчью и желчными каналами; 
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прохождение его в известных местах пространства 

может дать рождение такого рода вибрациям, которые 

будут встречаться под дисгармоническими углами с 

вибрациями. фиксированными в момент рождения; и 

если при этом аспект его с другими планетами не

благоприятен, то эти вибрации произведут пертур

бацию в магнетической ауре, непосредственно связан-· 

ной с нервными центрами, а через них с психическими 

и физиологическими секрециями и с органами, в ко

торых они вырабатываются. Вот истинная причина 

нашего нездоровья и наших болезней. 
Мы уже виде.1и, что элементарные качества планет 

действуют своей собственной силой; что же качается 

силы эфирной, простой и единой во всех планетах, 

то она получает свои видоизменения от самого све

тила: таким образом. она становится, например, силой 

сатурна на Сатурне и влиЯет сообразно этой природе. 
Своей эфирной силой планеты изменяют и возбуж

дают как психические и физиологические секреции, 

так и качества тел и побуждают их к выполнению 

функций. И в самом деле, если эти секреции и качества 

отражают действие сил элементарных и выполняют 

функции, причину которых мы не можем приписать 

элементарной природе. то очевидно, что импульс их 

мы должны искать в другой. высшеИ причине. 

С. Небесная природа планет. Это качество пла

нет более высокое и бо.1ее важное. чем другие. про

изводит и гораздо высшие следствия. Зак"1ючая в себе 

высшую силу элемент;эрного происхождения. физичес

кую причину. содержащую в зародыше все формы 

вещен. эта небесная природэ дает пmJнетам силу 

всякого зарождения и проявления на мировой сцене 

телесных форм всех вещей Эта небесная природа 

наде.пяет планеты удивительным r;ачеспюм, которое на

зывают вл11ян1U!. Отсюда происходит счастье и не

счастье. и вообще все то. что человечество переживает. 
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Эта небесная сила переводит формы всс>х вещей от 

мрака к свету. 

Таким образом, сложные подлунные тела образо

ваны из трех принципов: 1) материя. происходящая 
от э.пементов, неустойчивость которой зависит или от 
этих элементов или от элементарной природы планет, 

2) свойства тела и духа, которые извлекают свое 
движение из эфира и 3) формы, происходящие от 
небесной природы планет. 

Кроме этого, как учит Марин. каждая планета имеет 

свою собственную субстанциальную форму, которая 
только ей одноИ присуща и благодаря котороИ планеты 

от..1ичаются одна от другой. Этой форме подчинены 
все три природы: небесная, эфирная, э.1ементарная. 

Учение о таком составе планет играет важную роль 

в определении т.ех их качеств. от которых они пu

лучиJ1и название дневных и ночных. Припомним: 

1) чтп в состав цланет входит материя элементарная. 
эфирная и небесная, 2) что силы каЖдоИ природы в 
сложных тс>лах способны действовать. 3) что небесн<Jя 
матс>рия содержит в зародыше <потенции> четыре 

Jлементарные качества-тепло. холод, влагу, сухость. 

Раз ·,но установ"1ено-мы находим. что небес1tая ма

теµия солнца и луны. содержащая в зародыше тЕ'nло, 

холод, сухость. влагу. совершенно определяется как 

действующая <дuнамLl'tеск.ая> и формирующая элс>
~1ентарная природа. но подчиненная субстаНLtиональ

ной сущности чрезвычайно могущественной по срав

нению с другими nл;знетами. Но О по своей внутрЕ'ННеЙ 
природе-огненное, мvжское, дневное: 1>-nрироды 
водяной. женской. Другие п.панеты. субстанциальные 

сущности 1юторых ниже по силе и могуществу; опре

де.1яют в себе небесную материю в двух состояниях
динамическом и статичес1<ом.· 

В О и 1> мы "'!'<Jкже находим эту двойственность 
природ. но действующая природа их так сит,на. что 

противоположная уже не принимается в рас11ет В 
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остальных пяти планетах активная природа не столь 

сильна, и потенциальная природа при известных обсто

ятельствах берет перевес. 
Так в d' мы находим деятельную природу, качества которой 

тепло и сухость, и потенциальную природу, качества котороИ 
холод и влага. Первая происходит от преобладания его 
элементарных качеств, вторая от его небесной материи, 

несовершенно определившеИся в деИствие. Первая-главная, 
другая - второстепенная. Активная природа Ь - холодная и 
сухая, потенциальная-теплая и влажная. То же и у других 

планет. Из этих двух природ од.на дневная и мужская, а 
другая - ночная. женская. Если планета находится над го
ризонтом днем, то она считается дневной, если ночью, то 
ночной. Так например, если d' днем над горизонтом и в 
знаке мужском и в огненном, особенно в ry', то он планета 
мужская и будет действовать как таковая: наоборот, ночью 

и над горизонтом в знаке женском, водном, особенно в Пl.. 
то действие его женское. Вообще чем совершеннее гармония 
между состояниями внутренним и внешним, тем действие 

планеты чище и действительнее. Активная природа всегда 

сильнее потенциальной <высшей>: так Ь и d', которые 
представляют вследствие излишка элементарных свойств ка

чества вредоносные, в.пияют более благотворно вследствие 

умеряющих условии, если только они поставлены в возмож

ность проявить свою небесную природу, а именно: Ь -
элементарная природа которого холодная. сухая.-если явля

ется планетоИ дневной, т. е. при условиях умеряющих будет 

деИствовать благотворно; d', природы горячеИ и сухой, будет 
влиять лучше как планета ночная. 

По своей внутренней природе добрыми планетами 
считаются 2t , ~ и вредоносными - 1-1 и d'. Меркурий 
обладает природой изменчивой в зависимости от аспек
тов: хорош с хорошими. и вреден с вредными. 

Все, что было сказано о природе планет, как в 

первой, т;~к и во второй части настоящего сочинения, 
сведено нами в таблицы соотношении на всех трех 

планах: небесном, эфирном и элементарном. 
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Различные деления планет 

Пла- Части Э,1е- Элементарные 
Вре-

Цвет Запах Вкус мена 
!!СТЫ неба менты качества 

года 

Интенсивный Черный, 
Зловон-

холод, су- багрово-
ный, 

Терп-

rz 'Р хость, синий, кий, Осень 
Земля на-....... плотность, земли с- вяжу-....... 

ркоти-
непрозрачность, тый, 

чес кий 
щий 

тяжесть темный 

Температура 

* 
Воздух, 

умеренная 
Очень 

4 с легким 
Голубой 

Слад- Весна 

Х' избытком 
при-

кий 
огонь ЯТНЬIЙ 

тепла и 

сухости 

d' 
ry1 

Огонь Жар и сухость Красный 
Острый, 

Горький Лето 

m.. едкий 

Жизненная Благо-
Легко-

о J"l_ 
Эфир, теn.пота. 

Желтый 
ванный, 

кислый. Лето 
огонь 1'.азреженность. аромати-

соленый 
Легкость чес кий 

Уравновешен-
При-

~ ное 

Cf> Воздух Зеленый 
ятный, 

Жирный Весна 
:О: 

смешение, 

преобладает 
веселя-

щий 
влага 

lJ Очень легкие 
Разно-

Сме-

~ 
Ц1) 

Земля холод Ша!!- Кислый Осень 
цветный 

ный и сухость 

Холод, влага, 
Слабый 

флюидичность, Белый. 
или 

Водя-)) § Вода Зима 
плотность. бледный 

нечувст-
нистый 

витель-
тяжесть 

ный 
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Различные деления планет 

АfflоМосферные Атмосферные 
Планеты явления и явления_ явления и явления 

воздушные водяные 

Холод сильный 1! жест о-
Наводнение, 

кий, 
потоп: порча 

иногда даже немного 
воды, смерть рыб. Морские 

t? заразительный. Тучи густые, 
бури и шквалы. Затрудни-

черные, багровые. Облака, 
тельное мореплавание. Кора-

снег, мороз, разрушительный 
блекрушение 

ветер. Буря. 

Температура умеренная. Ат-
Умеренное и благотворное 

21 
мосфера здорqвая. Ветры не-

раЗJiитие вод; изобилие рыб; 
сильные. Небо ясное или об-

переходящее от бе-
с•1астливая спокойная нави-

лачное, 
гация 

лого к красному 

Жары, засухи гибельные и 

заразные. Небо ясное или П()- Высыхание вод; порча во-

d' крытое тучами: красн., желт., ДЫ и эпидемия рыб. Грозы, 
зелен.: гром, поражение мол- кораблекрушения, внезапные 

нией; удушливый жар: град, морские разбои 
вихри. Бури разрушительные 

Жары, сухая, ясная здоро-

вая погода: небо чистое или 

о 
облачное цвета шафрана, пе-

Высыхание и уменьшение вод 
реходящее из красного в жел-

тын. Ветры умеренные, су-

хне и здоровые 

Температура умеренная. п()-
Полезное 

Росы, 
разлитие и на-

года яг на я, здоровая. 
воднение: воды здоровые: оби-

<f1 туманы. Тучи белые. Мелкий 
здоровый дождь. Ветры уме-

лие рыбы. Навигация безо-
пасная, легкая и счастливая 

ренные, влажные 

Погода сухая: ветры снль-
Грозы внезапные, смерчи, 

~ 
ные, неожиданные. перемен- наводнения, когда ~ восточ-
ные. Иногда опасные грозы. 

ный: засухи, когда западный. 
Тучи разноцветные; гром. мол-

Морские разбои 
вия, зарницы 

~ 

'1) Погода влажнаR и холодная Наводнения. При,1и!' и отлив 
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Планеты 

d' 

о 

Свет Египта 

Различные деления планет 

Внешний вид 
Различен по географическим поясам, 

но сохраняет для каждой страны общие 
характеристические черты 

Восточный. Тело холодное, влажное. костлявое. Рост 
сред11ий; лицо продолговатое; глаза черные и большие, 
иногда с пятнами; зубы неправильно посаженные; вид 
дикин и некрасивый, цвет лица и тела темнын. или 
медовожелтыи, иногда бледнын; волосы черные, жесткие, 
ноги выгнутые. 

Западный. Тело холодное, сухое, худое; рост низкий, 
глаза черные, волосы черные, плоские редкие. 

Восточный. Тело умеренно теплое и влажное, складное. 
рост средний. фигура элегантная, величественная. Uвет 
кожи с румяНL~ем, глаза черные. красивые, средне.И ве
личины; на nравон ноге родинка. 
Западный. Темперамент немного больше влажный; рост 
средний, .лысый; родинка на .левой ноге почти всегда. 

Восточный. Тело те~1.лое. сухое, костлявое, рост хорошин, 
фигура пропорциональная, L~вет .лица свет.лорумяныи, глаза 
голубые, волос много, частью кудрявых, частью прямых. 
Западный. Телосложение более сухое, голова большая, 
.лицо круглое с веснушками, и.ли знак на лбу, глаза малые, 
ноздри большие, зубы длинные, цвет лица красный, волосы 
рыжие жесткие, тело безволосое, шаги широкие, военные. 

Тело теплое, немного сухое, рост среднин, большая кру
глая голова, цвет лица прекрасный. глаза большие, ве
ликолепные цвета шафрана, склонность к лысине, голос 
хриплый. 

Телосложение теплое, влажное; рост малый, дородность; 
лицо телес1ю-румяного цвета, красота, любезность. волосы 
немного курчавые рыжие или темные, глаза карие. кра

сивые, радостные, с приятнон игривостью; брови и губы 
тонкие, грудь широкая. Все это особенно, если ~ во
сточная. 

Восточный. Рост средний, проr1орциона.льный. лицо хо
рошего цвета, часто медового, глаза малые. волосы среднне 

желтеющие. 

Западный. Не.много сухое телосложение.; рост средний 
тонкиИ худоИ, зубы и пальцы мелкие; борода редкая; 
голос слабыИ. Шаги быстрые, короткие. Ум живой. 

Тело влажное; фигура длинная; лицо красивое белого 
цвета; глаза белесые, волосы .~е.гкие.; борода приличная. 
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Различные деления планет 

Секре

ции 

п,1а- Атмnсферные ЯBJICllИЯ Мине-
Растения Животные 11сихич. 

и 

физи

ОJIОГ. 

неты 

d 

о 

и явления земные ралы 

Дуб, рута. эл- Верблюд, мед-Свинец, 
KЗMHli 

черные, 

Бесплодие, порча плодов и 
растений через заразный воз
дух, мороз, град, наводне· 

ннс, саранча. Эпндемю1 на 
темные, 

по~1езных животных, размно- зt-млн-

жсние вредных. Землетря- стые 

лебор <чемери- ведь, кошка, Мелан
ца>. Растения осел, сова, лет. холин, 
наркотич. и др. мышь, черепа- черt1ая 

медленно расту- ха, жаба, HOЧJ:I. желчь 

сенне 

Изобилие н здоровье полез-
ttых животных и растений, Олово, 

уменьшени~ сущес1в вред- сапфир, 
ных и продуктов вредонос- аметист 

НЬIХ 

щие животные 

Лавр, санда.1. Слон, лань, 
сахар, мята. ла- бык, олень, 
дан r1авлнн, сокол 

I!ерец, 
имбирь, 
горчица, 

редька. песьи 

смерть, 

горькая 

тыква, вес 

ropыt.. ядов. 

Лошадь, 
волк. 

дик. кабан. 
собака, 

яд. змея, 

скорпион, 

паук 

З Пальма. 
Четыре времени гола, но осо· ол~то. розмарин. 
бевно Лt""ТО, ззс:ухи. пожлры кар ун- rеюютроп. 
лесныt~ Остальное сообра· ~~~~. г:;~. шафран. 
зно хозяину и аспектам 30 J1 нт JJшеница и 

ароматнч. 

То же. •по и 2/-. но еще с 
1 большей ПЛОЦОВИ.1'0СП>Ю 

3ем.1еТрясення и npynк ~м
НОЯВ..1еt1Ия, liСУС'ТОЙЧИВОСТЬ. 'kt

{'T1..1 ... J? и d' ~мерть живот
ных н ра<.·тснии 

Медь. 
изумруд, 

бирюза. 
корал~1, 

ii\('MЧYf 

Ртуть, 
ха.1кндон. 

r..:рдолик 

Финик, 
маслина, слk 

.1нлня. роза, 

горох 

,'V\ил11ифо11ий, 
орешник 

.Пt:Js, opeJ1, 

rокол. петух 

Коза, oвi..w. 
фазан, 

голубь. 
куропатк.:~. 

воробей 

Jlиснц.а, 

обезьяна, 
змея, 

по11угай. 
n.1yh... r1чела, 

муравей 

Гниениt·. но в аспектах с 

()и другими планетами ук.а-
3ЫВает друrие земные явле· 

11ня. Эти ас11екты необходи
мо и1.·(.'lt'дов:п1, внимат 

Ссрсбр. 
крист. 

бсрнл, 

6рИJ1ЛИ· 

Заяц, лебедь, 

Тыква. orypeu, соловей, 
арбуз. nьшя, .'lигушка, 

р1О116ы, улитка, 
l'.1Jl<!T 

ант. р<ЗКОВИС1"ЫС, 

жемчуr р.-'1ковые 

Основ
нан 

влага, 

кровь, 

сем. 

фл~онд 

Желт., 
желчь, 

внте

лин 

Жнgн. 

флюил, 

кровь 

актив

ная 

Семен 
флюнд, 

кровь 

волю1и

rт~я 

Живот 

наи. 

жи:.;Нf'Н· 

ная сила 

Лимфа 
t:sодн

ннrтая 

пас ока 
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Различные деления планет 

Естественные 

Лла-
права человека 

Части тела Качества Чувства Части души и отношения 
неты 

между ними 

по аналогии 

Естест. права в се-

мье как предка, де-

Кости, зубы. ~рящн, Сохраняю· 
Слух через Память, мыщле-

да, отца и ОТНОШf'· 

1'/ ухо правое, се.пезен- UU1e консер-
правое ухо ние 

ния к тем, которые 

ка, мочевой пузырь ватнвные зависят от него, а 

также скрытые вра-

rи 

Печень, вены, лег- Пище вари-
Суждение, спо-

Осязание, собность жела-2f кие. диафраrма, му- тельн. и ве-
обоняние 

r лава семьи. дети 
ния; милосер-

скулы, чрево гетатнвные 
дне 

Желчный 
Способность си- Муж в ГОJ:IОСКОПС 

d' 
пузырь, 

Извергаю- Слух лево- лы10 возбу жда- женщины, старшие 
ухо левое, органы 

щие го уха ться гневом; братья; открытые 
детородные, почки 

смелость вparn 

Сердuе. артерии. npa-
У муж зре-

Жизненные. няе пра- Стремление ко 

о 
вый бок у мужчи-

всеобщему бла-
Отеu н муж в ro-

левый 
пpwrяraтe.'Jtr во го гла-

ны. у жен- рос копе женщины 
ные за, у жен. гу. моrущество 

щнны 
левого 

Вкус. 
Жена н мать, оса· 

Глотка, сосцы, жн-
запах, 

бенно если дне в-

Порежда-ю-
осязание 

Способность ж~-
~ 

~от, орrан.ы дето- ная, ССС'ТрЫ. я цо-
и наслаж-

лання, любовь родные, матка, чре- щие чери. а также кон-
денне от 

кубины и любовнн-ела 

этих 
цы 

чувств 

Здравый рассу-

Лядвяя, '"'УПНИ, ру- Животные, 
док. воображе-

~ Вкус. ние. прониuа- Младшие братья. 
кн. пальцы, язык, умет вен-

слух тельность, cno- подчиненные 
нервы. связки ные 

со6ноеть разуме-

ния 

Мозг. .'lевый глаз; Зрение 

левый бок у муж- Извергаю- правым Ilонятие; cno 

"J) чины. правый у жен- щая всгета- глазом у собность и стре- ~ть, жена, особсн-

щнны. внутреннос- тивные жн- женш,ин, мление к абсо- но если ночная 

ти. жс"1удок, мат- вотн Л€'8ЫМ у лютному знанию 

ка, оболочка мужчин 



О планетах 501 
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Пла-
Дни 

Болезни недели 
неты 

Те части тела, которыми управляет 1?. в ча-

стности. лихорадка затяжная, чесотка, проказа, 

1? чума, меланхолия, ипохондрия, паралич, желтуха. Суб-

водянка, ломота, рак, кашель, чахотка, катар зло- бота 

качеств" rлухота, зубная боль, летарrия, апопле-
ксия, грыжа, кила 

Части тела, которыми управляет Юпитер. Лихо-
радка продолжительная. оспа, ангина. бол. спин-

Чет-4 ного хребта. воспаление печени и легких,'плеврит, 
верг 

колотье в rруди, спазмы. вонючие rазообразования. 

воспаления 

Части тела. которыми он управляет. В частности. 
острые. горячие. конвульсивные лихорадки, про-

Втор-d' ка за, желтуха. rеморой, дизентерия. болячки, а нто-
ник 

нов огонь. рожа, разъедающие нарывы, краснуха: 

ранения преимущественно в лицо 

Части тела. которыми оно управляет. В частно-
Воск ре-

о сти, летучие и ложные лихорадки, катар. обмо-
сенье 

рок и. болезни глаз. 

Части тела, которыми она управ.1яет. В частно-

сти. неаполитанская болезнь, гонорея. болезни 
Пятни-

<? матки и половых органов, прианисм; слабость же-
ца 

лудка, обуслов.1иваемая влагой: отчего поносы, 

воспаления 

Части тела, которыми он управляет. В частности. 

'9 перемежающиеся лихорадки. мания, безумие, бред. 
Среда 

неистовство. сумасшествие, эпилепсия. конвуль-

сии, катар, кашель. мокрота 

Части тела, которыми она управляет. В частно-
сти каждодневные лихорадки, эпилепсия, апопле-

По не-] ксия. кретинизм, катар. колики желудка и обо-
дельник 

дошной кишки. рвота. опухоль живота. обильные 

крови. водянка. вереда, рвота 
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Пла

неты 

d' 

Свет Египта 

Различные деления планет 

Нравственные качества и ум 

Хорошо расположенный. Дает ум глубокий. Люди Сатурна
исследователи тайного и оккульт1юго, благоразумные, мудрые 
в совете, немного нелюдимы, подозрительные, завистливые, 

скрытые, трудолюбивые, терпеливые, настойчивые, баловни 
судьбы, жестокие, экономные, жадные к наживе и накоплению; 

люди дрегоценные в государственном управлении. 

Дурно расположенный. Люди печальные, меланхолические, 
подлые, презрительные, угрюмые, молчаливые, отшельники, 

ябедники, злодетельные, лгуны, злобные, обманщики, устро
ители ловушек, предатели, часто платящиеся своей головой 
за свои преступлеflия. 

Хорошо расположенный. Люди добрые, набожные, религи
озные, справедливые, верные, человечные, милосердные, чи

стые, скромные, веселые, приятные, приветливые, степенные, 

открытые, снисходительные, благоразумные, мудрые в совете, 
благожелательные, щедрые, великодушные, величественные; 
в государственном управлении- законодатели, правители, судьи, 

юристы; верные; любящие семьи и благосостояние; любо
знательные, искренниеt 

Дурно расположенныи. Психические качества того же ха
рактера, но скрытые, притворные, клонящие к пороку, к 

суеверию, в жизни и в религии, нахальство вместо добро
желательности, застенчивость вместо скромности, притворство 

вместо чистосердеч1юсти, расточительность вместо щедрости, 

тщеславие и гордость вместо великодушия. Все эти небла
говидные качества являются сообразно той планете, с кот. 
4 в аспекте. 

Хорошо расположенный. Люди сильные, мужественные, ве
ликодушные, отважные, высокомерные, хвастливые, прези

рающие похвалы и люден, гневные, быстрые, чтобы ударить 
и ранить, мстительные, нетерпящие ни подчинения ни не

справедливости, постоянно мечтающие о войне и борьбе, 
властолюбивые, гордые деспоты, презирающие опасности, жи
вые, торопливые, уверенные в себе, счастливые, щедрые, 
презирающие богатство, способные управлять солдатами, но 
не гражданам~. религиозные. 

Дурно расположенный. Нечестивцы, несправедливые, без
жалостные, задиры, мятежные, крикуны, дерзкие, оскорбители, 

грубые, кровожадные, тираны. разрушители, расточители сво
его и •1ужого, воры, пираты, небрежные в делах. 



О планетах 503 

llлa-

неты 

0 

Различные деления планет 

Нравственные качества и ум <продолжение> 

Хорошо расположенное. Люди набожные. сnраведливые, вер
ные, открытые, целомудренные, чистые, величественные, ве

ликодушные, ученые, стремящиеся к nочестям и nочитаемые, 

знаменитые, достигающие славы, имеющие много друзей, но 
мало любящие семью. 
Дурно расположенное. Тщеславные, злые, невежды, при
творщики: вообще люди, в которых выродились все прекрасные 
качества солнца, оnределяемые no аспекту с др. nланетами. 

Хорошо расположенная. Люди одаренные хорошим характе
ром, нежные, набожные, милосердные, миролюбивые, веселые, 
общественные, любящие чистоту во всем и наряды, любящие 
всякиеувеселения -nение, музыку, танцы, чувственные на

слаждения.- счастливые в любви и дружбе, благожелательные 
к ближним, элегантные в nоведении и обращении, благо
разумные: ненавидящие сильных, борьбу, гнев, несчастье; 
J1егко примиряющиеся. 

Дурно расположенная. Робкие, ленивые, влюбчивые, докуч
ливые, клеветники в любви и в дружбе, женственные, любящие 
постыдные наслаждения. увлекаемые женщинами на расто

чительность, 11а приключения и болезни, особенно если Венера 
в угловых домах. 

Хорошо расположенный. Люди хорошего темперамента, пре
красного ума, любознательные. сnособные ко всем наукам, 
особенно к математике, мыслящие и рассуждающие хорошо, 

открыватели еще НР.Известного. китроумные в споре и состя

зании. проницательные и прозорливые. бJ1агоразумные; ха· 
рактера умеренного и миролюбивого. быстрые в решении и 
действии. 
Дypr-to расположенный. Неnостоянные, сумасбродные. забыв
чивые. га.1лю11инаторы. болтуны, тщеславные, наглые. лже1щ, 
упрямые, льстецы, паразиты, притворщики, хитрецы. веро

ломные, клятвоrrрестуnники. ябедники. развратители. подде
лыва rе.1и подписей. монет, свидетельств: подстрекате.1и на 
все дурное. 

Хорошо расположенная. Люди тонкого ума, 11очитаемь~е. доб
рых нравов. искренние, открытые, честные, верные. 

Дурно расположенная. Ума тупого, боязю1вые, тщес.1ав11ые, 
1) ,живые. бродячие. фальшивые. фаты. дурнон репута11ии. Хоро

! шее расположение луны - прибывающая и с xop.acr1. в углах; 
/дурное-если наоборот. 
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Различные деления планет 

Пла- Деятельность и общественное Возраст 

неты положение 

Хорошо расположен11ый. Старейшины, теологи, фи-
лософы. казнохранители, начальники рудников и 

nриисков. 
Старость 

t? В среднем положении. Земледельцы, могильщики, 
до конца 

горшечники, кожевники. архитекторы. ремесленни-

ки из металлов, монахи, отшельники. 
жизни 

Дурно располпженный. Колдуны, гадальщики, чи-
стильщики колодезей и клоак, нищие, палачи. 

Хорошо расположенный. Советники, сенаторы, су-
дьи, правители, начальники, священники, епископы, 

4 
кардиналы, папы. митрополиты, начальники священ. 

Старость 
орденов. 

до 68 ,1ет 
Дурно расположенный. Педагоги, низшие служа-
щие в тех обществ.учреждениях, где предыдущие 

начальствуют. 

Хорошо расположен11ый. Военные начальники, пре-
фекты, адвокаты, врачи, хирурги, охотники, куз- Воз мужа-

d' нецы, литейщики, повара. лость до 

Дур110 расположенный. Мясники, живодеры, ко- 56 лет 
жевники, пираты, грабители, воры, палачи. 

Хорошо расположенное. Папы, главы государств, 
Молодость 

0 принцы, правители, магнаты, все достигшие го-
ДО 42 

сударственных и общественных почетн. до,1жно-

стен. лет. 

Хорошо расположенная. Торгов1щ ароматами. пар-
фюмеры. аптекари, живописцы, музыканты, гра-

!Он ость 

~ 
НИ,1Ь!!!ИКИ камней, ткачи. трактирщики. гадатели. 

ДО 2\ 
посвященные в священные ордена. 

Дурн.о расположенный Куртизанки. сводни. очаро- года 

ватели, нищенки. 

Хорошо расположенный. Математики. геометры, 

астро.1оrи. астрономы, философы. ораторы. поэты, 

\5 
I 11<ивопис1щ, секретари, писари. изобретате,пи в на-

Детство 
уках и искусствах. торговцы. 

14 ,1ет l!lypнo расположен.ный. Посредники. сводники, во- до 

ры. фальшивомонетчики. совершающие подлоги, об-
МЭНЩИl\И. 

)) l Коро.0 свы. вдовы: моряки. рыбаки. охотники, ГОНЦЫ, Детство 
1 мечтатели: народ до 4 :1ет 



О планетах 505 

Различные деления планет 

Пла- Благосостояние и имущество 
неты 

Хорошо расположенный. Высокое nо,1ожение. авторитет, откры-
тие кладов, большие доходы. 

17 Дурно расположенный. Потеря достигнутого поJ1ожения, уни-

жение. бедность, рабство, несчастье в предприятитях, скрытые 

враги. бесчестье, темница, изгнание. казнь. гибельный конец. 

Хорошо расположенный. Свобода, богатство, почести, счастливый 
брак, важное духовное положение. слава. многочисленные дети 

4 
и счастье через них; подчиненные, большие удачи в предприятиях, 
наследства, большое состояние. 
Дурно расположен./>lый. Отказывает во всех этих вещах или 

уменьшает их качественно и количественно, или изменяет и 

делает неудачными. 

Хорошо распо11lJЖе1'1ный. Начальствование на войне, победа в 
сражениях, осадах, морских битвах, триумф, дружба и почитание 
от военных, счастливые дhэли, добыча. 

d' Дурно расположенный. отеря имущества и чести, расточи-

тельность поражение в битвах, дуэли и предприятия несчастливые, 
много борьбы, вражда от старших, расстав,1енные козни, ограб-
дения, крахи. 11ресту1шая торговля, убийство, темница и часто 
насидьственная смерть. 

. ~ 

Хорошо располо:нсе/>lн.ое. Слава, почести, богатства, высокое по-
ложение. посольство, царское достоинство, власть светская и 

о 1}{/овная, могуществ. друзья; славное имя пocJie смерти. 

урн.о располо:нсе1'11'1ое. Могущественные враги. несчастье во всем 
11еречисленном или потеря всего этого. 

Хорошо распоJllJ:нсенн.ая. Благораспо.1ожение всех, богатства. вы-
игрыши, счастье в любви, удачи в незаконных связях; много-

~ 
чисnенное НО'ТОМСТВО, КО'Торое даст счастье~ удачи и счастье в 

Ihедприятиях. 
урн.о расположенная. Уменьшает или совершенно уничтожает 

все то, что дает хорошее распоnожение Венеры. 

Хорошо расположенный. Замечательные и полезные изобретения. 
почести, высокие должности, посольства, выгодные договоры. при-

~ 
обретение состояния. многочисленные и полезные друзья и связи. 
Дурно расположенный. Потери и несчастья, обманутая жизнь. 
неопределенное положение как следствие несчастных случайно-
ст ей и бесполезных исс,1едований из· любопытства в области 
таинственного. 

Хорошо расположенная. Известность, богатство, б.1агоденствие. 
почетные 11осольства, обладание водными 11ространствами. сча-
стливый брак, многочисленное потомство. Достижение царствен-

1> нога достоинства; могущественные друзья. 

Дурно расположенная. Уменьшает или со~.ершенно уничт51жает 
все предыдущее, делает жизнь переменчивои, подвержеююи мно· 

гим случайностям и бедствиям. 
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РазJiичвые деления планет 

Место где 
/1ла- Смерть она 
неты 

случится 

Хорошо располпженный. Естествен11ая смерть Колодезь, подземе-
от болезней, которыми он управляет. лье, клоака, тем-

}/ Дурно расподоженный. В11езапная или 11асиль- НИЦll, кладбище, ny-
ственная смерть вследствие обвала или 11адения стынное и уеди-

в про11асть, от 11аводнения, кораб.1екруш" уду- ненное или забро-

шеи.от свинца, повешен. от рук 11алача. шен. место 

Хорошо располпж.е/iный. Естественная смерть 
от болезней Юпитера. В Зда/IИИ ИЛИ ДВО-

4 Дурно расподо:iк:енный. Внезапная или 11асиль- рце суда или духо-

ственная смерть· от наводнения. на вой11е, ОТ вного ведомства. 

дуэли или по приговору. 

Хорошо расположе,.,ный. Естественная смерть 
от его бодезней. 

cJ' 
Дурно расположенный. Смерть от огне.11. ран, В лабораwрии 11ла-
от ОГНЯ, пожара; обезг ланле11ие, от изуродо- вилыцика. 1! ци-

вания членов. удушения, от укушения живот- тадели, арсе11але 

ными особенно ядовитыми, от неудачной O/Je-

рации неш1ы111.врача, от потери крови. 

Хорошо расположенное. Естественная смерть 
от болез11ей Соднца. Во д.ворце. цер-

о Дурно расположенное. Внеза1шая смерть ОТ кв и или публич-

чумы. от обморока: насильств. и публичная IJO ном месте. 

приговору: в сраже1iии или от огня. 

Хорошо расположенная. Естественная смерть 
от болезней Венеры. 

Сад, лес, луг, сто-

~ 
Дурно расположенliая. Смерт1> от отравJ1ения. 
лекарства, 011ья11ения, 11е1~ерич.бо,1езней. от раз-

,1ова11, театр. лу-

врат.жизни. Может быть смерть. причина ко-
панарий. 

торой женщины. 
1 

Хорошо расположенный. Естественная смерть 

'11 
от бо,1езней Меркурия. Академия. учебное 
Дурно расподоженliый. Внезапная или насиль- учреждение, тор-

ственная смерть ~вообще: от яда, магии. по говая площадь. 

приговору за подлоги. 

Хорошо располпженная. Естественная смерть 
Лес, 

от болезней, которыми управдяет Луна. море, река, 

1> Дурно расположенная. Смерть от хоJ1еры, от 
озеро; место со-

слабительнш·о, от уто11,1ения; 110 приrовору. браний народа. 



ГЛАВА III 
О Зодиаке 

m арен де Вильфранш называет Зодиак лервона
!.5111, чальной физической лричиной: он говорит, что 
каждыи знак Зодиака содержит в себе лотенциальную 

силу, которая лробуждается к действию от прохож

дения и движения лланеты через небесное лростран

ство, занимаемое этим знаком. Морен рассуждает 

так. Число и разнообразие лодлунных вещей так ве

лико, что фиксированные и нелодвижные силы одни 

сами ло себе не были бы в состоянии лроизвести их, 

и лотому ·для достижения этого необходимо было 

содействие сил лодвижных, различные движения ко

торых лредставляли бы большое разнообразие вза

имных лоложений в Зодиаке, между собой и по отно

шению к земле и к зарождающимся вещам, и что 

только вся совокупность указанных условий могла 

положить начало такому их огромному разнообразию. 

Итак, рядом и совместно с фиксированными силами 

действуют силы подвижные. переменные, пробужда

ющие деятельность сил фиксированных. Такое опре

деление сил Зодиака ясно проявляется в том факте, 

что место Солнца в момент рождения действует с 

этого времени по отношению к индивидууму, как 

второе Солнце. 

Планеты, пробуждая к деятельности потенциальные 

силы Зодиака. нарушают их и·нертное равновесие, что 

и является причиной всех феноменов в подлунном 
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мире. И не только они пробуждают потенции знаков, 

но и сами, в своем действии, претерпевают изменения 

в зависимости от действия сил тоrо знака, в котором 

находятся. 

Зодиак. как единое целое, является совершенным, 

но каждая из двенадцати его частей представляет 

собоИ степень силы не равного совершенства: а С'Ле

довательно, каждый знак Зодиака есть средоточие 
силы более или менее совершенной и эфирной. чем 
силы других знаков. 

И эти силы, подобно силам планет, обладают двумя 
видами качества-качеством элементарным и качес

твом влияния. 

Пересечение эклиптики. проходящей в середине Зо
диакального пояса, с экватором и летнее и зимнее 

солнцестояние представляют четыре главных точки 

деления. которые суть четыре источника элементарной 
силы-тепла, холода, влаги и сухости. Эти силы 

качества принад.11ежат к природе первой и потому 

универсальны. 

Деление этой первой физической причины не огра
ничивается четырьмя элементами. но продолжается в 

подразделениях так, что элементарные качества по

вторяются в восьми других точках Зодиакального кру
га. образуя с первоначальными точками равносто

ронние треугольники. Таким образом, мы имеем для 
каждого элементарного качества три пункта, где ка

чества эти являются в различных степенях совершен

ства и эфирности, что легко усматривается из следу

ющей фигуры. 



О Зодиа1\е 

4 ключ земл11 

3 о СХ3 

Л о ВХ 1 
2 ключ воды 
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1-И к"1ю•1 -•лемента огня. ТС <те11ло и сухость пероон степени эфиrн. > 

2-й KjJIOЧ "'1емента воды. ВХ <влага и холо:1 n"ряой степснн эфиµн.> 
J-И кдю•1 -ые'lеtпа fюздуха. ТВ <тепло и в:шга 11е1ч-щй стеnени эфнрн.> 
4-ii l\.JJJ(PI .7.lCMCHTa 3l'1\1JHI. сх <сухост1) н ХОJЮД 11ервой CП~llCHH эфирн. > 

ВР- !3есе11нее равнодС'llСТШ·lt~; ОР- осс1н1се: ЛО-летнеt:' со.1нцсс-

тонни~: 30-зи~нее С().'IН1Jеrтонн11е_ ТС2 ... ТС3 -те11ло и сухост1, 

второii" третьеfi степ,·ни и т.л. 

Знаки Зодиака изображаются следующим образом: 

Овен ry1. Te .. 1eu 'tj, Близнеuы 11. Рак ZP, Лев &'/_, 
Дева rl}I, Весы .n.. Скорлион т.. Стрелеu :?', Козерог 
'Ур, Водолей """"· Рыбы tt, начиная с весеннего рав
ноденствия_ 

Элементарные качества и степени эфирности их 

означены у вершин каждого из равносторонних тре

угольников_ Из данной фигуры мы видим, что каждый 

из элементов разделяется на три эJ1емснтарныс силы; 

rзк Э.:iемент Огня-на три огненных знака: ry1 <TCl >. 
~ <ТС2>. :?' <ТСЗ>_ Элемент Зем.пи: 'tj <CXI>. 
rl}I <СХ2>. '}, <СХЗ > Э.1емент Воздуха JI <ТВ 1 >. 
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!!: <ТВ2>, ;::::::: <ТВЗ>. Элемент Воды О::Р <BXI>, 
n\. <ВХ2>. ~ <ВХЗ>. 
Но мы уже видели, что элементарные качества

тепло, сухость, холод, влага-проявляются аналогич

но на трех планах и что на плане психическом они 

образуют темпераменты. которых по числу элементов 

считается четыре: 

Мсланхоличсскиii Сангвиннческнй Ф,1сгматический 

Холерич~ский 

'с5 JI О::Р 

&l_ n) !!: m. 
Х' '), .......... )( .......... 

Знаки огненные и воздушные считаются мужскими 

и активными, земные и водяные-женскими и пас

сивными. 

Антисы. Так называются два знака, которые на
ходятся на равном расстоянии от точек летнего и 

зимнего солнuестояния. 

Знаки подвижные, неподвижные и общие. По
движные. или главные: Г\{1. О::Р. :!:?:, '),. Они начинают 
четыре г.1авных точки эклиптики. Все, что зарождается 
под их влиянием, непродолжительно и изменчиво. 

Со.пнuе. вступая в эти знаки. определяет перемену 
времен года 

Знаки постоянные: 'Cj, &/_, Щ., ::::::::. Все вещи, за
родившиеся под ними. устойчивы и продолжительны . 
.Лев и Водолей. будуч11 знаками мужскими, об.падают 
высшими к::~чествами устойчивости. 

Знаки общие: n:, n). Х'. 1( предs·тавляют природу 
среднюю 

Знаки созерцающие. т.е такие, которые нахо

дятся в аспектах: тригона. или 120°. квадратуры, 
или 90°. и rекстиля, 60°. Наприr.1ер. Г\{1 и n:. 
разделенные дугой в 60°, считаются созерцающими 



О Зодиаке 511 

Перейдем теперь к изучению каждого знака в от
дельности.* 

Ариес-Овен. По своему положения в небе он 
северный по отношению к экватору; восточный в 

тригоне; кардинальный, весенний. По своим элемен
тарным качествам он-огненный, холерический жар
кий и сухой, горький, мужской, дневной и подвижный. 
Из подлунных вещей под его управлением в царстве 

растений находятся следующие: дрок <шальная трава>. 

остролистник, чеснок, конопля, горчица, крапива, мак, 

редька, ревень, перец. 

В царстве минеральном-сера, колчедан, охра и 
все простые красные камни. 

Влияние его на человека сказывается на трех планах: 
На плане низшем-лицо продолговатое, брови гус

тые, цвет кожи смуглый, шея длинная, знак на голове, 

волосы густые. часто курчавые, тело средней худобы, 
грудь довольно сильная. телосложение могучее. 

На плане среднем, анимическом-гордость, само
уверенность, зависть, скупость. посягательство на чу

жое, смелость, честолюбие, деспотизм, характер очень 

страстный . 
. На плане высшем-агрессивный и разрушитель

ный ум Марса. 

Болезни головы, оспа, скарлатина, лихорадки. 

Телец. Символ плодородия и производительных сил. 

Он северный, в тригоне восточный, весенний. Ло 

своим элементарным качествам-земной. меланхо
лический. холодный и сухой, кислый, женский. ноч
ной, постоянный. Управляет следующими растениями: 
водосбор, шпинат, лен, кавалерские шпоры, попутник, 

* Я уже говорил н предисловии, что моя цель заключается 

н том, чтобы предложить 11ублике вторую часть, как вещь полную 

и по возможности самостоятельную. но в то же время дополня

ющую первую часть и ею дополнительную. Она есть также 

продолжение и 3-я ч. соч. «Свет Египта~. и отчасти его коммен

тарии. 
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бельцы. львиный зуб, тыква мирта, лилия, белоко

пытник. мох. 

Камнями: белый коралл, алебастр и все белые и 
непрозрачные камни. 

Влияние его на человека: 
На плане низшем. Большие глаза, широкий лоб, 

густые брови, большой рот. голос немного хриплый. 
широкие ноздри. шея толстая и короткая. рост сред

ний, тело мощное хорошо сложенное. 
На плане среднем. Характер угрюмый и сдержан

ный, гневливый. свирепый, бешеный, сластолюбивый, 
ненасытный. 
На плане высшем. Промышленность, приложение. 

Оживляющие и оплодотворяющие качества молчали
вой мысли. Умственная, медлительность и терпеливая 
реализация задуманного. 

Болезни шеи, горла. голоса. 
Близнецы символизируют единство <союз> дей

ствия. а следовательно, и победу, которая является 

результатом этого. Положение этого знака в небе 
северное. в тригоне западное, весеннее. 

По своим элементарным качествам он воздушный 
сангвинический, теплый и влажный, сладкий, муж
ской, дневной. общий. 
Под его управлением из растениИ: ежа, жимолость, 

марена, лавр, ми.1ьфо.11ь, пижма, железняк <вербена>. 
Из камней: гранат <вениса> и все камни полосатые. 
Из животных: бык и петух. 
Влияние его на человека: 
На плане низшем. Цвет лица кровяной, волосы 

черные. рост средний, грудь широкая, руки муску

листые, сильные: походка быстрая: взгляд проница
тельный. 
На плане среднем. Характер легкий и изменчивый, 

честный. великодушный, энергичный. 
На плане высшем. Стремление к приобретению 

знания, ум тонкий, хороший рассудок, воображе
ние. Согласно «Свету Египта», этот знак представляет 
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соединение ума и интуиuии. а следовательно. наивы

сшее состояние воплощенного человечества. 

Болезни плеч и рук. 
Рак символизирует привязанность к жизни. Управ

:1яет органами дыхания и пищеварения и равновесием 

между созидани~. сохранением и разрушением того, 

что создано человеком и оставлено на произвол при

роды. 

По своему положению в небе он северный, в тригоне 
западный, летний. По элементарным качествам-во
дяной, флегматиrtеский, хо.подный, влажный, без

вкусный. женский, ночной. подвижный. 
Из растений под его управлением: огурец, тыква, 

дыня. камыш, 1<увшинка и все водные. 

Из камней: известь, селенит, все белые нежные 
камни. 

Из животных: собака и nтиuа Солнца. 
Болезни легких. груди, сосцов, печени. 
Влияние его на человека: 
На плане низшем. Брови густые, волосы каштано

вые, зубы неправильно посаженные, глаза маленькие, 

рост средний. голос слабый, походка женственная. 
На плане среднем. Характер тихий. застенчивый, 

сдержанный, любящий переменное. 
На плане высшем. Высшая форма рефлективных 

качеств. Пассивность и медиумичность. Способность 
воспринимать духовные влияния. 

Лев. Символ силы и мужества. По положению в 
небе северный. в тригоне восточный, летний. По эле
ментарным качествам: огненный. холериrtеский, теплый 
и сухой. горький, мужской, дневной и постоянный. 
Под его управлением-из растений: золотоок, ро

машка. капуста, хризантема, шиповник, укроп, лаван

да, желтая лилия, мята, мокрица, белая буквиuа. мак, 

петрушка. омела. Из камней: гиаuинт и хризолит. 
Из животных: олень и орел. 

Влияние его на че.повека: 



514 Свет Египта 

На план.е н.изшем. Цвет лица румяный. волосы густые 

золотистые, голос звонкий. глаза большие выдающиеся. 
рост высокий; верхние члены больше развиты. чем 
нижние, голени тонкие; движение быстрое. 
На плане средн.ем. Великодушие, характер реши

тельный; гордость. честолюбие; любовь к пиршествам; 
иногда скупость и жестокость. 

На план.е высшем. Воля огневая и заразительная. 
Красноречие горячее и импульсивное. 
Болезни сердца, диафрагмы, хребта, желудка. 
Дева. Символ целомудрия. Управляет желудком. 

По своему положению в небе северный, летний. По 
элементарным качествам-земной, меланхолический. 
холодный и сухой. кислый. Женский, ночной. средний. 

Под его управлением: из растен.ий-рожь. пшеница, 
валериана, бирючина, просо, эндивий, цикорий. Из кам
н.ей-кремень. Из животн.ых-свинья и воробей. 
Влияние его на человека: 

На план.е н.изшем. Рост средний. телосложение 
очень хорошее, члены пропорциональные; цвет лица 

темный. 
На плане средн.ем. Характер тихий, доверчивый. 

довольный. 
На план.е высшем. Любовь к изучению; мозг ор

ганизованный и одаренный высокими интеллектуаль
ными качествами. 

Болезни желудка и внутренностей. 
Весы. Символ справедливости, равновесия и обла

дания. По своему положению в небе-южный, запад
ный. осенний. По элементарным качествам-воздуш
ный. сан.гвинический, теплый и влажный, сладкий. 
мужской. дневной. подвижный. 
Под его управлением: из растений-креес, белая 

роза, земляника, виноград, фиалка. тройцын цвет. 
мелисса, лимонное дерево. Из камней-белый мра
мор, шпат. все белые кварцы. Из животных-осел, 
гусь. 

Влияние его на человека: 
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На плане низшем. Глаза синие, волосы темнорусые, 

лицо белое, формы совершенно гармоничные, рост 
средний. 

На плане среднем. Характер добрый и любезный. 
Чувства гордые и благородные. 
На плане высшем. Равновесие внешнего воспри

ятия и интуиции, и как результат этого, предчувствие 

и разумение. 

Болезни позвоночника, пупка, чресел, половых орга

нов, мочевого пузыря. 

Скорпион. Символ обольщения и смерти. Управ

ляет половыми органами. Положение его в небе се
верное; знак осенний. По элементарным качествам
водный. флегматический, холодный и влажны-И, без

вкусный, женский, ночной, постоянный. 
Под его управлением-из растений: вереск, боб. 

синильник, порей. слива. левкой желтый, полынь. Из 

камнеit: магнит. гематит <кровавик> и киноварь. Из 

животных: волк, зеленый дятел. 
Влияние его на человека: 
На плане низшем. Лицо небольшое, глаза малые, 

цвет лица темный, волосы черные, берцовые кости и 

ноги большие. тело крепкое, дородное, рост средний; 

жизненная сила могуча. 

На плане среднем. Характер деятельный, легко 

возбуждающийся, сдержанный, рассудительный. 
На плане высшем. Воля положительная, сенси

тивность острая; способности восприятия; концепции 

и интуиции хороши. 

Болезни детородных органов, мочевого пузыря, за

днего прохода, предстательной железы. 
Стрелец. Символ награды и наказания и кругового 

движения, описывающего окружность и определяю

щего границы. Управляет лядвиями. Положение его 

в небе южное, восточное, осеннее. По своим элемен

тарным качествам-огненный. холерический, теп~ый 
и сух.ей, горький, мужской, дневноИ, общий. 
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Под его управление из растений: печеночник, бу

квица прямая. финиковое дерево, мальва. Из камней
бирюза. Из животных-лань и ворона. 

Влияние его на че.1овека: 
На плане низшем. Лицо овальное, цвет кожи кро

вяной, волосы густые. темнорусые, рост средний или 
ниже среднего. голос ясный, борода длинная. 
На плане среднем. Характер живой, энергичный, 

веселый. оживленный. открытый и благожелательный. 
Любовь к спорту и увеселениям на открытом воздухе. 
Законность. благотворительность. 
На плане высшем. Организаторская способность 

ума. Быстрота решений. 
Болезни лядвий и бедер. 
Козерог. Символ греха. Управляет коленями. По 

положению в небе он южный, зимний. По элемен
тарным качествам -земной, меланхолический, холод

ный и сухой, кислый, ночной, женский, подвижный. 
Под его управлением-из растений: белладона. 

болиголов, белена, черный мак. Из камней: каменный 
уголь и все черные или пепельные. Из животных: 
лев и цапля. 

Влияние его на человека: 
На плане низшем. Лицо продолговатое, выражение 

лица хитрое, голос негромкий, волосы густые, тело 
тщедушное и сухое; рост невысокий 
На плане среднем. Характер коварный. сдержан

ный, проницательно хитрый. иногда меланхолический. 
эгоистический. 
На плане высшем. Ум быстрый. всегда пользу

ющийся случаем; избегающий трудной работы. Самая 
низшая степень духовности. 

Болезни колен и подколенников. 
Водолей. Символ суда. Управляет лодыжками бер

цами. По положению в небе южный, западный, зимний. 
По элементарным качествам-воздушный, сангвини
ческий, теплый и влажный, сладкий, мужской, днев
ной. постоянный. 
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Под его управлением-из растений: индийский нард, 
ладан. мирра, груша. Из камней: черный жемчуг, 

обсидиан. Из животных: павлин и барашек. 
Влияние его на человека: 

На плане низшем. Цвет лиuа светлый, волосы 
рыжие или темнорусые: одна часть тела длиннее дру

гой <например, одна голень-другой>, остальная часть 
тела пропорциона.пьна; рост средний. 
На плане среднем. Характер любезный и добрый. 
На плане высшем. Интеллектуальность ограничен

ная тем, что доступно чувствам: поиски феноменов. 

Любовь к индукции. 
Болезни ног и голеней. 
Рыбы. Возврат к весне и началу новой жизни. 

Управляет ступнями. По своему положению в небе 
южный, зимний. По элементарным качествам-вод
ный. мокротный, холодный и влажный: безвкусный, 
женский, ночной, общий. 

Под его управлением-из растений: морские во
доросли. папоротники, мхи. Из камней : коралл, гра
нит, пемза и песок. Из животных: лошадь и лебедь. 

Болезни ног и ступней. 
Влияние его на человека: 

На плане низшем. Глаза круглые и влажные. лиuо 
широкое, uвет лица белый: на теле несколько пятен: 
тело короткое, мясистое: волосы темные: некоторая 

непропорuиональность членов. 

На плане среднем. Характер пассивный, застен
чивый, беззаботный: натура миролюбивая, легко под
дающаяся влиянию окружающих. 

На плане высшем. Умственная индиферентность 
почти полная. Никакого интереса к тому, что волнует 
других. 



ГЛАВА IV 

ЭссенIJиалъное 

достоинство планет 

m ассмотрев двенадцать знаков Зодиака со стороны их !Jll элементарных свойств, nерейдем к изучению качеств 
их влияния. Мы уже говорили, что влияние nрина,LVJежит к 
nорядку более высокому и действует no закону небесных 
домов, занимаемых планетами. Каждый знак, или часть знака, 
обладает тем же влиянием, как и одНа из манет. Каждая 

манета, занимающая часть неба сходной nрироДЬI, влияет 

сильнее; и тогда говорят, что nланета обладает эссеНЦUдЛЬНЬLМ 
достоинством. А nОтому чрезвычайно важно определить 
отношения. существующие между манетами и знаками. Ка
чества знаков и манет двойные: качество влияния и зле

ментарное. Повторяем. что nланеты суть гласные буквы. 
nозволяющие слышать звук согласных, и что nока они не 

присоединят своего чистого звука к nочти неслышному звуку 

согласных, то последние не воспринимаются с достаточной 
ясностью. Это правило, будучи общим. допускает исключение 
дпя четырех угловых домов гороскопа, и особенно дпя nервого, 
восходящего, который оnределяет нравственность, ум, здо
ровье и темперамент ребенка. При этом всегда нужно nомнить, 
что nланеты примешивают свое как элементарное действие, 

так и действие влияния к действию знака Зодиака не только 
тогда, когда пребывают в нем, но и когда находятся с ним 
в асnекте; что в таком случае они действуют силами со
единенным и; и если качества их различны, то действие 

их смешанное, если же качества одинаковы, то дей
ствие простое, но усиленное. 
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Это сходство качеств планеты и знака дало осно
вание учителям астрологии ввести в терминологию 

понятие астрологических домов. Дом планеты выра

жает понятие, что качество Зодиакального знака оди
наково с той планетой, домом которой он считается. 
Так, например, Овен считается домом Марса, Лев
домом Солнца и т.д., как это представлено в нижес
ледующей таблице. Все семь планет имеют дома, но 
0 и )) приписывается по одному дому, тогда как 
младшие планеты имеют их по два. Дома разделяются 

на главные и второстепенные. Планеты в своем глав
ном доме действуют в полной мере, т.е. обоими свой
ствами-элементарным и влияния, тогда как в доме 

второстепенном особенно сильно влияние. Как знак 
Зодиака по отношению к родственной планете назы
вается домом, так планета называется по отношению 

к дому хозяином ее. 

Из того, что Солнцу и Луне дается по одному дому, 
очевидно. что О-светило мужское, а )-женское; 
и это вполне подтверждается качествами rfl как дома 
О и § как дома ))_ Младшие же планеты. имеющие 
по два дома, должны обладать качествами двойной 
полярности; но в различной степени. 
Тригоны. Это совокупность трех знаков, представ

ляющих одинаковую элементарную природу. Мы уже 
видели, что этими свойствами обладают как знаки 
Зодиака, так и планеты и что как результат их эле
ментарного сходства появилось понятие о домах и о 

хозяевах. Сообразно этому сходству планеты также 
распределяются по тригонам, как это видно из таб
лицы. Когда в своем обращении около солнца планеты 
проходят в этих частях небесного пространства, с 

которыми сходны по своим элементарным качествам, 

то сила действия их увеличивается и они приобретают 
то, что называется достоинства. 
Экзальтация. Четыре главные точки эклиптики 

rr. §, .n., ~ чрезвычайно подвижны и изменчивы, 
вследствие чего считаются источниками четырех эле

ментарных качеств и четырех фаз существования. 
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Таблица, представляющая эссенциальное 
достоинство планет. 

Планеты о )) h 2j d' 9 (/ 

Триrоны: Огня с52. Х' ry1 
Воды § ){ т. 9 

Воздуха ........ ........ 4 .n. JI 
Земли )) ')о 'd" rt}> 

Дома: главные, или 

с52 § ')о Х' ry1 'd" rt}> дневные 

второстепенные. или ........ ){ т. .n. JI ночные"'* ........ 

По природе полез-
2j 9 ные для физ.сущ. 

По природе не rю· 

h d' лезиые л,,1я физ. сущ. 

В зависимости от 

о )) 'lj :-~спек тов 

Экзальтация ry1 'd" ~ § ')о * rt}> 
[]адr11ис .n. m. ry1 ')о § rt}> * Изпiанис 

~ 

')о §<Q llrt}> 'd" :Q: ryim. Х'* ~ 

Трон. скипетр. ко- z::: ')о ,('§ ryim. 'd" .n. лесннца 'У162 §'tf :П:rt}> .n. * ')о * Яма. пропасть. мо-
<Q§ II')o .n. '6 m. ry1 rила .n, ....... ')от. Х'Х _......, 
ry1 rt}> § 1t1> 

Юби.1ей ')о Х' ry1 .n. rt}> 

* Знак. нзхолящийси в колонне планеты указывает, что и 

:>11ак и планета принадлежат uдно!11у тригону. 

** Дом 1ючноИ - nреимущсствует 1>лияние. 
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П.1анеты, проходя как в этом месте неба. так и в 
наибо.1ее родственных местах, проявляют действие 
быстрое и горячее. почти яростное, далеко превосхо
дящее свое обыкновенное действие даже в собствен
ном доме. Эта высшая степень действия была названа 
экзальтация. В приведенной таблице указаны знаки. 
в которых каждая планета имеет свою экзальтацию. 

Падение. Из той же таблицы мы видим, что знаки, 
противоположные знакам экзаJ1ьтации, т.е. отстоящие 

от них на 180°, будут местом падения планет. 
Изгнание. Знак. находящийся в 180° расстояния 

от дома планеты, есть место ее изгнания. Находясь 
в таких местах, планета приобретает несвойственные 
ей качества: l) потому что находится в наибольшем 
отдалении от своего дома, 2) знак совершенно другой 
природы, 3) аспект со своим домом <~> вредоносный. 
Трои, скипетр, колесница. Эти достоинства лJ1а

неты суть: тригон. экзальтация, дом. Если планета 
находится в таком положении, что обладает в одно 
и то же время несколькими эссенциальными досто

инствами, то говорят, что она находится на своем 

троне; так, например, трон О в ry' и cf/. . потому что 
в ry' его экзальтация и тригон, а во cf/. его дом и 
три гон. 

Яма, пропасть, могила. Это положение противо
положно трону, потому что планета в нем получает 

также несколько ос.11абляющих ее влияний, и сила ее 
действия чрезвычайно уменьшается. Так, например, 'ti 
в И, где он имеет свое падение и изгнание. 
Юбилей-достоинство, которое нельзя назвать ни 

эссенциальным, ни простым, ни смешанным, и свой
ственно только пяти младшим планетам: Ь, 21, с!, 
~, '9. Каждая из этих планет имеет два дома, и тот 
из них. который наилучше согласуется-по качествам 
своей главной природы, своего лала, умеряющей 
гармоничности тока-с планетой, и будет юбилей ее. 
Так, например,~ ло своей главной природе-юбилей 
Ь, оба они холодные и сухие <три гон земли>. ry' ло 
своему лалу есть юбилей Марса. так как оба мужские. 
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:::::::: по умеряющей гармоничности тока-юбилей t?, а 
Щ.-юбилей d'. Из таблицы мы видим, что :::Z:
ночной дом n, а П\.-ночной дом d', т.е. что качество 
t? и d' в этих домах ослабляется в своем элементарном 
действии и усиливается в действии влияния, которое 
есть свойство высшего умеряющего порядка. Планеты, 
достигая в своем поступательном движении вокруг 

солнца тех частей неба, которые считаются ночными 
их домами, получают также воздействие со стороны 
последних. отчего в них <планетах> пробуждаются 

потенциальные силы. скрытые при всяком другом поло

жении. Это умеряющее влияние знаков Зодиака делает 
то, что и злые планеты при благоприятных аспектах 
становятся добрыми, благодетельными. 
Фас или Альмуrей. Это достоинство принадлежит 

также только пяти второстепенным планетам, так как 

происходит от аспекта со светилами. Планета в Альму
гее считается тогда, когда она к западу от О и в 
расстоянии от него, равном расстоянию начала rSl_ от 
начала дома этой планеты. Альмугей с )), наоборот, 
когда планета к востоку от )) и в расстоянии, равном 
расстоянию дома планеты от §_ Различие между 
этим достоинством и эссенuиальным состоит в том, 

что это достоинство случайное и переходное. тогда 
как эссенциальное-постоянное и неизменное, и не 

переходит из одного знака в другой. 
Эссенциаль.пое достоинство приобретается пла

нетой тогда, когда она находится в своем тригоне, в 
своей экзальтации. или в своем доме. 
Дружба и вражда планет есть результат: 
1. Относительного положения их домов. 
2. Отношения их качеств. 
3. Действия, свойственного каждой из них. 
Друзья по положению домов: О и d', 4 и )), h и li. 
Друзья по гармонии элементарных качеств О и 

4, 4 и ~. ~ и ))_ 
Друзья по сходству влияния: в определении жизни 

и почестей О и 4, в определении богатства, счастья 
детей и друзей-4 и Q, брака-Q и ·))_ 
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Те планеты, токи которых соединяются в благоде
тельное смешение, чтобы наделить благоразумием и 
мудростью-4 и Ь, глубиной ума- Ь и d', деятель
ностью и коммерческой ловкостью-d' и "?i. 

Врагами будут: 
Те планеты, дома которых в неблагоприятных ас

пектах: О и Ь, 21 и "?J, d' и ~, О и d'. 
Те, элементарные качества которых враждебны: 0 и 

h. h и )), d' и J>. 
Те, влияния которых противоположны: С? дает мир 

и любовь, d'-войну и ненависть. 
Те, соединенные действия которых, производят слиш

ком буйные эффекты, как, например, Солнце и Марс. 
Те, соединенный ток которых дает эффекты вредные: 

Сатурн и Марс в неблагоприятных аспектах фикси
руют в организме такие вибрации, которые в опреде
ленные моменты жизни и при определенном поло

жении планет навлекают на человека страшные опас

ности и даже насильственную смерть. Они являются 
также причиной испорченности нравов. Соединенные 
токи Венеры и Луны дают непостоянство. 

Рассматривая аспекты домов каждой планеты с 
домами светил, приходим к очевидному заключению, 

что свойства Сатурна вредны, свойства Юпитера очень 
благодетельны, а Марса и Венеры являются то до
брыми, то ЗЛЫМИ. 

В заключение заметим, что планеты-хозяева 4е
тырех главных точек эклиптики, считающихся четырь

мя источниками элементарных свойств,-совершенно 
противоположны по своим элементарным качествам: 

Марс и Луна, Венера и Сатурн. <Марс хозяин "f, 
Луна-§, Венера-=°:, Сатурн--УР>. 
Показатель счастья. <Pars fortunae>. Так назы

вается точка эклиптики, находящаяся от Луны в рас
стоянии равном расстоянию Солнца от ассенданта. 
Если 0 предшествует ассенданту, то и )) впереди 
показателя счастья, если же наоборот, то-сзади. 
Голова и хвост Дракона. Орбита Луны, будучи 

наклонена к эклиптике, пересекает ее в двух точках, 
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называемых узлами, которые в астрологии составляют 

голову и хвост Дракона; восходящий узел-голова 
О рассматривается как добрая планета, нисходящий 
узел U. хвост-как злая; Q увеличивает влияние 
добрых и злых. а U, наоборот, уменьшает. 

Следует заметить, что когда d' или ? светил сов
падает с узлами, то происходят затмения: затмение 

О в d' и затмение )) в ?. 
Деканады-суть части знаков Зодиака. Каждый 

знак делится на 3 части по 10°, так что весь Зодиак 
разделен на 36 деканад, и каждой из них управляет 
планета. Из соединения сил планеты и деканады рож

дается влияние гения. который им и управляет. Этот 
гений и есть тот дух покровитель, который сопутствует 

человеку всю его жизнь. Следующая таблица указы
вает деканады каждого знака, управляющие планеты 

и имена гениев: 

Зна-
Де каналы С 1 ДО 10" Дека н.1ды с 11 до 20" ДеканадЫ С 21 ДО 30" 

кн Пла-
И Мt~на гениев 

Пла-
Имена гениев 

Пла-
И мена гениев 

Зодн- не ты "еты неты 

ака 

с! о 9 "'(" Аrснкан Сена хер Ацентацер 

Cf 'lf Аснка1 )) Внрасо 17 Ах арф 

п 4 т~согар d' Верасуа о Тенисатuзоа 

§ ~ Сотне li Сит )) Туимис 

dl 17 Афр~имиr 21 Ситацер с! Фуонизин 

11Р о Тумис 9 Тонитус if Афут 

О: )) Серукут 17 Атерехин 21 Арписн 

т. с! Сентацер 0 Тенисеут 9 Сенцннер 

>г' 'lf Ерегбуо )) Са ген 17 Хенен 

"}:, 4 Темесо d' Эпима о Хо мот 

- 9 Ороазо'р 'lf Ас тира )) Теннзаторас -
н 17 Архатан 4 Тнонибун с! Атембун 



ГЛАВА V 

А учи и аспекты 

учи и аспекты различаются между собой, как 

простое отличается от сложного: луч сам по 

с -единый и простой ток, несущий по прямой 

линии силу какого-нибудь светила, тогда как аспект 

есть соединение лучей двух светил. находящихся в 
известном угловом расстоянии по отношению к месту 

действия. Эти угловые расстояния суть: Соединение 

r:f. Дуодектиль 30° #, Секстиль 60° *· Квадратура 
90° О. Трин 120° Л. Квиконс 150° ~. Оппозиция 180° 
? Все аспекты, кроме r:f и ?, двойные, т.е. правые 
и левые и точные и приблизительные. Точными они 
бывают. когда расстояние между планетами ни больше 

ни меньше показываемого аспектами. например, д-

1200; в таком положении соединенное действие планет 
наиболее сильно. Чем больше аспект удаляется от 

тоточности в одну или другую сторону, тем действие 

слабее. Каждая планета имеет свою орбиту действия, 

а именно: Сатурн-9°, Юпитер-9°, Марс-8°, Со

лнце-150, Меркурий-7°, Венера-7°, Луна-12°. 

Если мы возьмем Солнце и Марс в расстоянии 90°, 
то это будет точная О, если 98°, то приблизительная 
О; за этими пределами влияние Марса прекращается. 
Природа аспектов. Л и * считаются хорошими. 

? и О-дурными. Л и * увеличивают хорошее дей
ствие добрых планет и уменьшают вредное действие 

злых; О и ? уменьшают доброе действие добрых 
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планет и увеличивают вредное действие злых планет. 
Соединение планет требует некоторых замечаний. Так, 
например, cf добрых с добрыми -хорошо; злых со 

злыми- вредно; добрых со злыми -доброе, когда силь

нее добрая планета, и вредное. когда сильнее злая 

пJ1анета; добрых с посредственными-хорошо; злых 

с посредственными вредно. При соединении планет 
нужно иметь в виду следующие фазы: отделение и 
приложение. Отделение наступает, когда планета бо

лее быстрая оставляет медленную; приложение-когда 

более быстрая нагоняет медленную. Препятствие
когда в соединении три планеты, то средняя препят

ствует соединению токов двух крайних. Принятие

когда планета связана соединением или аспектом с 

хозяином дома, экзальтаuией или тригоном. Когда 

uентр планеты удален от центра О на 16°, то она в 
Сердuе Солнца. если более 16°, но менее половины 

орбиты, то планета называется-сжигаемая; если же 

она удалена свыше половины, но еще не вышла из 

орбиты Солнца <т.е. 15°>, находится под лучами 
Солчца и. наконец, если удалится дальше 15°, то
свободная от лучей. 

Планеты прямые и попятные. Прямым дви
женаем называется движение с запада на восток; 

попятным-обратное. Последнее движение есть ка
жущееся. Все планеты движутся вокруг Солнца с 
запада на восток, и так как одни движутся быстрее. 

другие медленнее, то очевидно, что все планеты при

ходят в чрезвычайно различное перспективное поло

женю~ относительно неподвижных звезд. 

Небо неподвижных звезд есть тот безграничный 
экран, на котором вычерчиваются пути всех светил. 

Более быстрое обгоняет более медленное и дает ил
люзию движения попятного. Так быстро движущийся 
поезд, обгоняющий медленно движущуюся в том же 
направлении телегу, дает иллюзию попятного дви

жения телеги. На том же основании нам кажется, 
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что ближайшие к поезду деревья убегают назад,"' а 
дальние бегут вnеред. Но как бы там ни было, прямая 
линия. идущая от земли к планете и продолженная 

за нее, приведет к месту наблюдателя только те лучи 

и те влияния, которые распространяются по этому 

направлению, но характер и сила влияния будут не
сколько иные. чем при прямом движении. Продо.1-
жительность попятного движения во много раз ..нероче 

прямого: для Венеры продолжительность прямого дви
жения равна 542 дням, а попятного-42 дня; для 
Меркурия-прямое движение от 106 до 130 днеИ, а 
попятное-23 дня. 

При переходе от прямого к попятному и обратно 
движение становится все более и более медленным, 
затем наступает момент остановки, и, наконец, дви

жение преобразуется: следовательно, по виду дви

жения планета может быть быстрая или медленная, 

прямая и.пи попятная и, наконец, стоячая. 

Быстрая планета указывает быстроту во всех ве-
щах, показателем которых она является. 

Медлен.н.ая указывает на медленность. 
Прямая -продолжительность и совершенствование. 
Попятная-перерыв и нес-овершенство. 
Стоячая-медленность, но в то же время устой-

чивость вещей и их прочность. 
Если добрая планета быстрая и прямая, то действие 

ее могущественно и благодете.n ьно. 

Если же медленная и попятная, то действие ее 
слабое и гораздо менее благодетельное. 



ГЛАВА VI 

Астрологические дома 

~ одиак, или первое небо, будучи совершенным ::::J в своем целом единстве, в отдельных частях 
своих является несовершенным. Это первое небо есть 
первая причина рождения и разрушения всех вещей 
в подлунном мире. Чтобы произвести разнообразие 
вещей, необходимо было, как мы уже раньше видели, 
вторжение вторых, подвижных, причин, которыми и 

являются планеты. Двигаясь с неодинаковой быстро
той в небесном пространстве, они постоянно изменяют 
свое взаимное положение и являются видимыми с 

земли под очень различными угловыми расстояниями, 

а следовательно, излучают к земле суммы различных 

угловых действий как влияния, так и элементарных 
Но как бы ни было велико количество комбинаций 
семи подвижных сил с двенадцатью неподвижными 

силами, они все-таки не в состоянии дать объяснение 
всему тому, почти бесконечному, разнообразию вещей, 
которое существует в подлунном мире. Собственное 
движение планет, как бы быстро оно ни было само 
по себе, требует довольно значительного времени, 
чтобы произвести заметное угловое изменение; самая 
быстрая астрологическая планета )) пробегает про
странство в 12.5° в сутки, т.е. в течение часа изменяет 
угол на 0.5°, или на один свой диаметр. На самом 
же деле мы наблюдаем, что существа, рождающиеся 
почти в одно и то же время, чрезвычайно различаются 
между собой во всех отношениях, и потому объяснить 
это различие влиянием комбинации двенадцати и семи 
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сил не представляется возможным. Если мы припом
ним. что элементарное действие планет тем сильнее. 
чем они ближе к меридиану, и будем наблюдать небо 
в течение нескольких часов ночи, то заметим, что 

все светила довольно быстро идут с востока, при

ближаются к меридиану. проходят через него и уда

ляются к западу и что параллельно этому происходит 

и изменение· углов к горизонту и меридиану наблю
дателя. Заметив это. мы убеждаемся. что изменение 
угловых расстояний зависит в гораздо большей сте
пени от суточного движения. чем от годичного: что 

4 минуты времени дают изменение угла в 1° про
странства, непрестанно вызывая к L'.ействию все новые 
и новые комбинации влияний, способные дать почти 
бесконечное разнообразие явлений и форм. Как велико 
оно может быть. всякий может убедиться, решив 
задачу на перестановку только десяти элементов. Из 
ответа мы увидим, что перемещение их может быть 
сделано 3 628000 способами. Это только 1 О элементов, 
но чтобы решить задачу о разнообразии астроло

гических влияний. пришлось бы иметь дело с 12 
элементами Зодиака. с 7 элементами планет и с 360 
элементами градусов суточного движения земли. Итак, 
мы имеем еще третью, и чрезвычайно важную, причину 
в кажущемся суточном движении небесного свода. 

Течение жизни всех вещей имеет свою аналогию 
в солнечном движении как годовом. так в дневном. 

В жизни всех созданий мы видим, что фазы детства. 
юности. зре,1ого возраста и старости совершенно со

ответствуют фазам годичного обращения земли около 
солнца: весне. лету, осени, зиме и фазам суточного 
обращения: утру. поJ1дню, вечеру и ночи. 

Наб,1юдения эти дали древним основание приложить 
в составлению гороскопа. или темы рождения, как 

правило, что детство состоит в соответствии с первой 
четвертью небесной фигуры, молодость-со второй. 
зрелость-с третьей и старость-с четвертой и что 
четыре главные точки горизонта определя.1и: восто1<

рождение. вершина неба -совершенное развитие всех 
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сил индивидуума, запад-за1<ат жизни и основание 

неба-смерть. Морен относит эти четыре пункта 1< 
жизни. к деятельности, к связям и страданию. 

Жи.1нr.. 

Возмужалость 

Деятельность 

Страдание 

Разрушение 

н1· t. ,, 

И в самом деле, рождение есть такой момент, с 
которого человек начинает свою жизнь и пользуется 

ею самостоятельно; возмужалость дает ему возмож

ность проявить свои силы и способности в деятель
ности: чувствуя закат дней, человек посредством брака 
стремится в детях продлить свои физическое сущес
твование; и наконец страдания являются как пред

шественники смерти. 

Чтобы измерить эти угловые вибрации, астрологи 
разделяли небо на 12 астрологи•tеских домов. Шесть 
из них занимают видимое пространство неба, а шесть 
других составляют невидимую дугу. Первые-днев
ные, вторые-ночные дома. 

Из данной фигуры мы видели, что четыре угловые 
дома представляют: жизнь, деятельность, брак и стра
дание. Дома эти в д образуют четыре равносторонних 
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треугольника; и каждый из н~.х составляет тригон 

домов. Дома, входящие в состав тригона представляют 
собоИ одну и ту же идею, но в различных видах. 

1 трuгон-дома 1. 9, 5-представляет индивидуума 
и его жизнь. И в самом деле, человек живет в самом 
себе, 1-й дом. в Боге, 9-й дом, и в детях-5-й. 
Внимательный читатель заметит конечно, что переход 
от жизни в боге, 9-й дом. совершается непосредственно 
в 8-й дом смерти. а отсюда естественное заключение, 
что смерть есть вечная жизнь в Боге. 

11 тригон-дома 10. 6. 2-есть тригон деяте"1ь
ности и профессии и представляет результаты. кото
рых человек достигает своим трудом. Они трех родов. 
и каждый дом дает указания на отдельном плане. 
10-й дом-показатель того, что нематериально и ско
рее почетно: общественное положение, известность, 

профессия. 6-й дом-показатель богатства, какое пред
ставляют живые существа. 2-й дом показывает богат
ство в деньгах и неодушевленных вещах. 

111 тригон-дома 7. 3, 11-представляет идею 
любви: 

7-й дом-брак и любовь <связь супружеская> 

3-й дом-братья и родные <связь кровная> 

11-й дом-друзья <связь чистой симпатии>. 

111 тригон-дпма 4. 8 и 12-имеет свою вершину 
в мрачном углу ночи. и есть три гон старости и смерти. 

4-й дом есть первое страдание человека, необхо
димость рождения от известных родителей; от них он 
получает свои хорошие качества ИJlИ недостатки. бо

гатство ил и бедность. 

12-й дом-второе страдание человека, его телесные 
страдания: болезни. темниuа, изгнание. рабство. 

8-й дом-третье и последнее страдание-смерть. 

Согласно второму дви~··~нию-собственному дви
жению планет-непосредственный переход из 8-го 
дома смерти в 9 дом жиз1-ш в Боге. 

Роберт Флюд. один из знаменитеИших розенкрей
церов начала 17-го столетия. дает следующую таблицу 
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значения астрологических домов. которая дополняет 

предыдущие показания следующими ана"1огиями: 

1-й дом дает показания о жизни. о физическом 
организме и о склонностях и дарованиях души. Хозяин 
первого знака* показывает начало жизни, а также 

жизнь и природу индивидуума. Хозяин второго-се
редину жизни. конституцию и силы тела. Хозяин 
третьего-конец. 

2-й дом-о собственности и богатстве. Хозяева 
знаков дадут показания о материальных благах в 
начале, середине и конце жизни. 

3-й дом -о братьях и сестрах. Хозяева знаков дадут 
показания о братьях: 

!-И-старших, 2-й-средних, 3-й-младших. 

4-й дом-родители; богатство в недвижимости, на
следства. нахождение кладов; о смерти и о том, какой 
конец будет иметь все перечисленное. Хозяева знаков 
указывают: первого-на долю в наследстве, второго

на обладание домами и постройками, третьего-на 
конец вещей. 

5-й дом, хозяева знаков указывают: первого-о 
детях, второго-о привязанностях, третьего-о слу

жебном положении, в частности исполнение миссий 
и посольство. 

6-й дом. хозяева знаков указывают: первого-о 
болезных и немощах, второго-о подчиненных, треть
его-о доходах, приносимых существами одушевлен

ными, а также и о количестве их. 

7-й дом, хозяева знаков указывают: первого-о 
браке и о женщинах, второго-о судебных процессах 
и спорах, третьего-о коммерческих операциях с до

мами. 

8-й дом. хозяева знаков указывают: первого -смерть, 
второго-о доходах от своего труда и третьего-от 

наследства после чьей-либо смерти. 

* Е.с.1и ассс11дант. например, С)-тригон Земли <С), 11}1. '!_}::,>, 
та хазнС'ва :ннх знаков ~. 11. ~ будут 1ю1<азатслями различных 
фаз жизни. 
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9-й дом; хозяева знаков указывают: nервого-nуте

шествия, посольства. второго-о вере, религиозности, 

мудрости. третьего-об истолковании снов. 

10-й дом. хозяева знаков указывают: первого-на 

nоступки. которые диктуются сердцем; второго-на 

способности как начальника. положение. nочести. про

фессия; третьего-устойчивость в nоложении. 

11-й дом. хозяева знаков указывают: первого-о 

благонадежности и верности друзей, второго-о до

бросовестном труде, третьего-о nлодах трудов. 

12-й дом, хозяева знаков указывают: первого-о 

скрытых врагах. обманщиках. завистниках; второго

о скорбях. о nринудительных работах, заключении; 

третьего-о несчастьи от неумения устроить свою 

жизнь. 

Дома 3, 2, 1, 12. 11. 10 называются восходящими. 
остальные заходящими. 

Дома гороскопа разделяются на четыре квадранта. 

Первый квадрант: дома-12, 11, !О-восточный, ве
сенний. мужской, сангвинический, детский; Второй 

квадрант-дома 9, 8. 7-южный. летний. женский. 
холерический, юношеский; Третий квадрант-дома: 

6. 5. 4-заnадный, осенний. мужской. меланхоли

ческий. зрелый: Четвертый квадрант-дома: 3, 2, 1-
зимний. женский. флегматический. старческий. 

Кроме того, дома разделяются на угловые. следу

ющие и падающие. В этом случае расположение домов 
следует второму движению nланет, т.е. с заnада на 

восток. Деление это имеет важное значение в оnре

делении nродолжительности жизни. В угловых домах 
действие планет очень сильное, в следующих слабее 

и в падающих самое слабое. 

Традиция nредлагает два метода деления неба на 

астрологические дома: один из них рациональный. а 

другой равный. дающий каждому дому 30° эклиnтики. 
как это мы увидим ниже. 



ГЛАВА VII 
Составление гороскопа 

~оставить гороскоп значит вычислить восходящую 
~точку эклиптики и определить положение светил 
на небесном своде в момент рождения. Для этого 
необходимы следующие данные: точный час и минуты 
рождения, широта места рождения и склонение сол

нца, а также три математические действия: 1) разде
ление неба на астрологические дома, 2) вычисление 
ассенданта и 3) определение положения планет в 
Зодиаке в момент рождения. 
Для этих операций необходимо восстановить в па

мяти самые элементарные принципы из астрономии, 

о чем в общих чертах мы и напомним читателю. 
Эклиптика. как известно, пересекается с экватором 

в двух точках, из которых одна rr-есть точка ве
сеннего равноденствия, а другая .n.-есть точка осен
него равноденствия. Точка rr иначе называется на
чалом. так как от нее начинается счет прямых вос

хождений, выражаемых или в градусах дуги, или в 
часах и минутах времени, и деление эклиптики на 

12 частей-знаков Зодиака. 
Когда через оба полюса экватора и через данное 

светило проведем круг, то расстояние этого светила 

от экватора называется склонение; оно бывает север

ное <+> и южное <->. Расстояние светила, находя
щегося на эклиптике, от rr называется: долгота. 
Когда через данное светило и оба полюса эклиптики 
провести круг, то расстояние светила по этому кругу 
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от эклиптики называется широта. которая также 

бывает северная <+> и южная <->. Таким образом, 
прямое восхождение и склонение суть координаты 
экваториальной системы, а долгота и широта-эк

липтической. Обыкновенно эти величины обозначаются 
так: а-прямое восхождение, d-склонение. /-дол
гота, lаt-широта. 
Также нужно помнить. что географическаs-t широта 

всегда равна высоте полюса. Дальнейшие астроно
мические пояснения мы будем вводить по мере надо
бности, а теперь перейдем к способу вычисления темы 
рождения, которое мы должны знать с минутной точ
ностью. 

Склонение 0, прямое восхождение его, или, что 
то же самое, звездное время суть те точки отправ

ления, с которых мы должны начинать наши вычис

ления. Все астрономические календари дают склонение 
0 и )) на каждый день; склонение же планет-два 
или три раза в месяц. В русском астрономическом 
календаре мы найдем также широту и долготу многих 
мест России; широта и долгота тех мест, которые в 
календаре не указаны, может быть определена по 
географической карте. 

Русский астрономический календарь издается 12 лет 
в Нижнем Новгороде Нижегородским кружком лю
бителей физики и астрономии. и содержит в себе все 
астрономические данные, необходимые для нашей це
ли. В этом календаре прохождение через меридиан и 
склонение показаны для Москвы <широта 55° 45', 
долгота от Пулкова + О ч. 29 м. >, а звездное время 
<прямое восхождение 0> в средний Пулковский <СПБ> 
полдень. Долгота рассчитана от Пулкова и означена -
воет. < +>, запад. <->. И потому, чтобы пользоваться 
этим календарем, необходимо местное время пере
водить на Московское. Во всех местах, лежащих к 
востоку от Москвы, О проходит через меридиан рань
ше, а в лежащих к западу-позже. Так, напри
мер, если в Петербурге 12 ч., то в Смоленске уже 
12 ч. 7 м., а в Москве 12 ч. 29 м. Астрономический 
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день начинается с прохождения О через меридиан и 
считается в 24 часа до следующего прохождения О 
через меридиан. 

Так как календарь существует только 12 лет, то 
время пользования им очень ограничено, поскольку 

это касается планет, для определения положения ко

торых обыкновенно пользуются эфемеридами. и пото
му всякому нежелающему удовлетвориться только те

орией астрологии мы имеем предложить в непро
должительном времени издание постоянных эфемерид; 
до того же времени многие вопросы могут быть раз
решены при помощи приводимых ниже таблиц и ас
трономического календаря. 

Мы уже говорили, что точкой отправления для 
построения гороскопической фигуры служит d <скло
нение> О. Величина эта есть функция а <прямого 
восхождения>, которое и получается из таблицы А 
для О. Так как О в своем видимом движении два 
раза пересекает экватор, то одно и то же склонение 

повторяется 4 раза: два раза со знаком + и два раза 
со знаком -. И потому, чтобы не сделать ошибки, 

нужно пользоваться той частью таблицы, которая на
значена для известного сезона. Найдя в календаре 
нужное нам склонение, мы должны, пользуясь таб

лицами, определить две точки эклиптики: середину 

неба <С.Н.> и ассендант в момент рождения; другими 
словами, нам необходимо определить а О, а С.Н. и 
а ассенданта, т.е. прямые восхождения: солнца, сере

дины неба и восходящего созвездия. Из массы астро
логических документов, имеющихся в астрологической 
литературе. я выберу несколько гороскопических тем 
исторических лиц и предложу их вниманию и изу

чению читателя. 

Для первого примера я возьму гороскоп Луи Пас
тера. Место рождения Франция, Даль, 27 декабря 
1822 г. Географическая долгота 22 м. от Гринвича, 
широта 47° 5'. 
Для решения этой темы, как и всякой другой, 

читатель найдет в таблицах все необходимые данные; 
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но, приступая к этой задаче, мы непременно должны 
усвоить себе, что небо делится на 12 равных астро
логических домов по 30° долготы; что созвездия бы
вают медленного и быстрого восхождения и что, вслед

ствие этого, дом может вмещать в себе или меньше 
одного Зодиакального знака, или больше. Медленное 
и быстрое восхождение знака Зодиака есть результат 
наклонного положения эклиптики, которое различно 

для каждой широты. Дома для каждого рождения 
индивидуальны и начинаются с этого момента, знаки 

же постоянны. Меридиан делит небо на две половины
восходящую и заходящую; в нашем примере первый 
квадрант восходящей половины, дома Х, XI, XII зани
мают созвездия cfl., n}I, ..n.. Из таблицы восхождений 
знаков мы имеем для cfl 42, n}I 41, :D: 40. 
Решение нашей темы послужит образцом приме

нения этой теории к составлению rороскопической 
фигуры: 

В астрономическом 
d О склонение 

календаре находим 15/21 Декабр. 
18 ч. 20 м. 23°21' 

что равно а О 
После прохождения через ме-
ридиан 14 ч. 

Итого 

С.Н. <середина неба> пря-

32 ч. 20 м. 
24 Ч. 

мое восхожден. 8 ч. 20 м. 
Для получения ассенданта 

Ассендант 
Таблица для 47° географи
ческой широты укажет 

275°-

210·-

= 485°
= 360°-

= 125·_ 
+ 90°-

215°-

26° ..n. 

Вычисление это дает нам три самых важных пункта 
небесной фигуры рождения: С.Н., ассендант и пункт, 
противоположный С.Н. Традиция требует определения 
шести домов восходящей половины небесного свода, 
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дома же заходящей повторяют градусы восходящей 
половины. 

Итак, мы имеем: 
С.Н., т.е. начало 10-го дома 125° или 5° ~ 
Ассендант 215° или 26° .n. 
Начало 4-го дома <прстивополож. 10-му д.> 5° 
Нам остается теперь определить промежуточные 

дома 11 и 12 и 2 и 3. Для этого мы должны вычислить 
дуги от С.Н. до асс. и от асс. до 4 д.; от С.Н. или 
от начала 1 О д. <5° cfl > до начала l д. дуга = 81°; 
от начала 1 д. до 4 д. дуга = 99°. Из этого явствует, 
что знаки в восточном квадранте имеют по 27°, а в 
северном по 33°; но, как мы уже видели, знаки 
восточного квадранта &l_, 11) и О: имеют одинаковую 
быстроту восхождения, и потому 27° будут точные 
дуги эклиптики в этих домах; но не то в северном 

квадранте, где помещается больше трех знаков Зо

диака, а именно 4° О:, три полных знака m.. Х', ~ 
и 5° =. из которых ~ и = суть знаки быстрого 
восхождения. Начала 10 и 4 домов суть верхний и 
нижний меридиан и находятся в 180° расстояния; 
ассендант есть восходящий градус; и потому это три 
такие точки, от которых ведутся всякие вычисления, 

и дуги, соединяющие эти точки, суть точные мате

матические величины, в пределах которых должно 

происходить деление на астрологические дома. Из той 
же таблицы восхождений мы имеем для т. -41, ~ -
36, ~ -28, сумма которых= 105; расстояние же меж
д~ 1 и 4 домами= 99°; откvда следующие равенства 
.2._х41 =39°· ~х36=34°· ~х28=26°· числа же рас-
105 , 1 05 ' 1 05 ' 
пределяются так, что для менее быстрого-меньшее 
число, для более быстрых большие числа. Приклады
вая эти величины к началу 1 д. 26° .n., получаем для 
2 Д. 22° m.; 3 Д. 26° Х'; 4 Д. 5° =· 
Дома противолежащие имеют те же градусы, что 

и видно из следующей фигуры: 
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lO д- сн 125°_ 

1 Д. 
Гороасоn. 

(.м:се.....,). 

Луи Пастер 

1.1 десабр• 1882 r. 
J.t. у1р.1. 

U8fP01"• от 
·~~1.c1·s· 

4 Д. 

539 

7 д-

Это так называемый неравный, или рациональный 
способ деления небесной фигуры рождения на астро
логические дома_ Равный же способ деления небесной 
фигуры заключается в том. что, найдя, по предыду
щему. кусnид ассенданта. дают всем знакам Зодиака 
по 30° восхождения, так что градус ассенданта <в 
нашей теме 26° :а:> служит началом каждого дома: 
l Д.-26" :а:; 2 Д.-26° Пl; 3 Д.-26° )ll И Т.Д. 
Традиция дает одинаковую ценность обоим спосо

бам, но так как вследствие положения эклиптики то 
к северу. то к югу от экватора быстрота восхождения 
знаков Зодиака не одинакова, то каждый дом может 
заключать в себе бо.nьшее или меньшее число градусов 
восхождения_ 

В заключение повторим еще раз. что для разделения 
неба на· астрологические дома. пользуются данными 
русского астрологического календаря для склонения 

солнца; сначала определяют его прямое восхождение 

в полдень; затем, прибавляя к полученному числу 
время, протекшее до момента рождения. вычисляют 

С.Н.; потом прибавляют еще четверть окружности, 
чтобы получить прямое восхождение на эклиптике 

знака Зодиака и его градуса как начала J дома. 
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Мы уже говорили, что в таблицах сгруппированы 
все необходимые данные, а именно: 

Таблица А предназначена для того, чтобы пере

водить календарное склонение солнца в прямое его 

восхождение. 

Таблицы В, предназначены для того, чтобы пере
вести прямое восхождение 0, )) и планет в долготу 
эклиптики. 

Таблица С показывает быстрое и медленное выхож
дение знаков Зодиака. 
И потому, познакомившись с употреблением таблиц 

для разде.1ения неба на астрологнические дома, перей
дем к определению положения планет на небесном 
своде и размещению их в домах гороскопа. 

Если мы имеем таблицы постоянных эфемерид, то 
положение планет определяется очень легко. 

Таблицы эти составлены д.1я 1 января какого-нибудь 
года, который и считается началом. Полный цикл каждой 
планеты приведен в соотношение с циклом земли 

<355, 2422 днеИ в году>. Если пользуются таблицами для 
темы рождения после этой даты, то к началу прибавляют 
количество дней, протекших с того времени, если же 
раньше этой даты, то вычитают; другими словами, отсчиты
вают число дней после рождения до начала <дата эфе
мерид>* и до рождения. Полученное от вычитания число 
дней делят для земли на 365,2422 дня, а для планеты на 
ее цикл. Оба остатка от такого деления будут именно те 
числа, с которыми эфемериды и имеют дело. 
Циклы эти суть: 
Земли 
Луны 
Меркурия 
Венеры 
Марса 
Юпитера 
Сатурна 
Восходящего узла Луны 

* Я пользуюсь эфемеридами l 906 года. 

365,2422 
27,5545 
87 ,9693 

224,7008 
686,9796 

4332,5882 
10759, 2364 

6793, 39 

дня 

дня 

дня 

дня 

ДНЯ 

дня 

дня 

ДНЯ 
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Для нашей темы <Луи Пастер> определим сначала 
положение Сатурна. Вычисляя количество дней с 
15/27 декабря 1822 г., находим до даты эфемерид,' 
т.е. до l января 1906 г.-84 г. или 365. 2422 х 84 
= 30680. Три же полных цикла Сатурна = 32 278, 
вычитая 30 680 дней, получим остаток 1598 дней. К 
этому остатку прибавляется число дней с 1 января 
до даты рождения, т. е. до 27 декабря -360 дней, 
сумма которых = 1958. 

Итак. чтобы пользоваться эфемеридами, мы должны 
иметь для каждой планеты два числа: одно для земли, 
другое для искомой планеты. В нашем случае для 
земли это чис.по на 27 декабря 1892 года 360 и для 
Сатурна 1958. Соотношение этих чисел дает 3° С). 

Проделывая ту же операцию для /Опитера, полу
чаем для 8 полных циклов его-34661 день-30680 
дней. 

Остато1< 3981 + 360 = 4341 - цикл 2+ - 4333 = 8. 
Соотношение чисел 360 и 8 дает 27° С). 
Для Марса начало эфемерид с 1 января 1904 г., 

тогда как для всех прочих планет с 1 января 1906 г.; 
следовательно, число дней с 27 декабря 1822 г. будет 
30680-730 = 29950дней 44 цикла Марса составляют 
30228-29950 = 278 дн. + 360 дн. = 638 дней. 

Соотношение чисел 360 и 638 дает 24° '):,_ 
Цикл Венеры 224.7дн. 137циклов х 224,7 = 30 783,9 

Вычитая 30 680 дней. получаем остаток 103,9. а так 
как с 1 января до 27 декабря протекло 360 дней. то 
104 + 360 = 464 - 2 цикла Венеры-449 дней = 15 
дням. 

Соотношение чисел 360 и 15 дает 5° '):,. 
Цикл Меркурия 87. 97 дней. а 349 обращений = 

30701 д-30680 = 21 + 360 = 381. Вычитая от этого 
4 цикла rJ, т.е. 352 дн .. протекшие с 1 января до 
27 декабря, получаем остаток 29. 

Соотношение чисел 360 и 29 дает 1° '):,. 
Цикл Луны 27,55 дней, а 1114 циклов= 30695.7 

дней 30680 = 15,7 + 360 дней = 375.7 или еще 13 
циклов и остаток 17,14. 
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Соотношение чисел 360 и 17, 14 дает 17° 1I. 
Показатель счастья. В нашей теме ассендант пред

шествует Солнцу на 69°; следовательно, показатель 
счастья должен предшествовать Луне также на 69° 
и будет находиться в 26° J'/_. 

Голова и хвост Дракона определяются по таблицам 
эфемерид. В нашей теме il-8° ::::::, -8° J'/_. 

Таково вычисление положения планет по таблицам 
эфемерид; но для тех кто, желал бы определить поло
жение·светил по астрономическому календарю, я пред

ложу для решения тему рождения 16 февраля 1897 
года 8 ч. 40 м. вечера Широта 55° 45'. 

Руководствуясь данными уже правилами, разделим 
небо на астрологические дома. 

В астрономическом календаре на 11 февраля 1897 г. 
находим звездное время в средний Пулковский пол
день 22 ч. 14 м., прибавляя каждый день по 4 м. 
<5х4>, получим 20 м" 22 ч. 14 + 20 = 22 ч. 34 м. 
Следовательно, звездное время в Пулковский полдень 16 
февраля 1897 г. или а О = 22 ч. 34 м. или 338° 20' 
От полудня до рождения 8 ч. 40 м. или 130° 

Сумма 31 ч. 14 м. или 468° 20' 
360° 
108°20' 

Вычитая 24 ч. 
Имеем С.Н. 7 ч. 14 м. 
Прямое восхождение ассенданта + 90° 

= 198°20' 
Таблица для широты 55° 45' дает восхождение эк

липтики 13° .n.. Следовательно, ассендант 13° ~. 
Применяя равный способ деления неба на астро

логические дома,· будем иметь для начала каждого 
дома 13°. 

Переходя к определению положения светил в домах, удер
жим в памяти, что а О 16 февраля 1897 г. 22 ч. 34 м. 

Венера. В календаре находим, 'Что ~ 15 февраля 
проходит через меридиан в 2 ч. 59 м. по полудни. а 
1 марта в 2 ч. 46 м., следовательно, идет постепенно 
приближаясь к Солнцу. \.6 февраля прохождение в 
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2 Ч. 58 М. + 22 Ч. 34 М. = 25 Ч. 32 М. -24 Ч. = 
l ч. 32 м., или а <;? 23°. Таблица В для <;? дает 
долготу эклиптики* 25-й ~-
Марс проходит через меридиан в 6 ч. 49 м. вечера 

+ 22 Ч. 34 М. = 29 Ч. 23 М. -24 Ч. = 5 Ч. 23 М., 
или а d' 81°. Таблица В дает 21 JI. 
Юпитер проходит через меридиан в 12 ч. н. + 22 ч. 34 м. 

= 34 м.-24 ч. = lO ч. 34 м., т.е. а 21 158°30'. Таблица 
В указывает, что 21 в 7-м rt). 
Сатурн проходит через меридиан в 5 ч. 23 м. 

утра, т.е. раньше солнца на 6 ч. 37 м. звездное 
время 22 ч. 34 м. -6 ч. 37 м. = 15 ч. 57 м., или 
а 17 239° 15'. 

Таблица В дает l )(1_ 
С Меркурием дело не так просто: Русский астро

номический календарь дает положение '9 только в 
периоды наилучшей видимости, и потому является 

необходимым произвести небольшое вычисление: бли

жайший ко дню рождения такой период-4 февраля, 
когда '9 находится в наибольшем расстоянии от ()-
260 23'. Между 4 и 16 февраля-12 дней. Вычитая 
из 4 февраля 12 дней, находим 23 января; в этот 
день '9 восходит в Москве в 6 ч. 35 м., а О в 
7 ч. 48 м., разница составит в l ч. 13 м. или что 
'9 находится к западу от О на 18° 15'. Такая же дуга 
отделяет О от '9 и 16 февраля; в этот день а О = 
338°30'; а О 338°30'-18°15' или '9 в 18° ~-
Луна проходит через меридиан в 9 ч. 46 м. утра, т.е. 

раньше О на 2 ч. 14 м. Звездное время 22 ч. 34 м. -
2 ч. 14 м. = 20 ч. 20 м., или 305°. До рождения 
lO ч. 54 м. )) проходит в l час времени 30' простран
ства, с 10 ч. 543 м. пройден 5° 30' + 305° = 310° 30', 
или )) в 11 ~-
Показатель счастья. Ассендант предшествует Со

лнцу на 146°, следовательно, Н.С. находится на 146° 
сзади )), т.е. в 7° о:Р. 

* Нужно сделать вычисление <см. употребление таблиц>. 
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Голова и хвост Дракона. Восходящюi узел Луны 
Q отодвигается назад по орбите в 1 д. на 3', в месяц 
на J 0 35', в 6 месяцев на 9° 35'; в 1 год на J 9° 20'. 
Полны~ цикл О = 6793,39 дней. J января 1904 r. 
а Q = 181°49'. В течение 7 лет отступательное ero 
движение= J9°20'x7 = 135°18' + 181°49' = 317°7', из 
которых нужно вычесть дуrу с 1 янва~я по 16 
февраля 1897 г. = 2° 26', что составляет а .О 314°41', 
или 15° :.::::. U народится в том же градусе противо· 
nоложноrо знака; в нашей теме в 15° dl. 

16-1197r. 
В..]Ом.-. 
LIJ"IDor• SS'4S' 

Вычисленный таким образом ассендант и положение 
планет на небесном своде поясняются только что 
начертанной традиционной фиrурой деления неба на 
астрологические дома. 



ГЛАВА VIII 

ТабЛИIJЫ и пользование ими 

~ аблица А представляет собой экваториальную 
U систему склонения светил и как функцию его 
прямое восхождение, считая от ry" <точка весеннего 
равноденствия>. 

Таблица В представляет собой ту же систему на 
эклиптике и дает перевод прямого восхождения эк

ватора в градусную долrоту эклиптики. 

В обеих таблицах величины даны для трех градусов 

каждого знака 1. 11 и 21, так что для других градусов 
необходимо произвести очень несложные вычисления. 

Требуется, например, произвести вычисление для 7° tf. 
В табл. А мы имеем для l • 1" склонение 11 • 15' и 
а 1 ч. 49 м., для 11° а 15°09', d 2 ч. 34 м.; 15°09' -
11°15' = 3°54' И 2 Ч. 34 М. - 1 Ч. 49 М. = 45 М. 
Делим обе величины на 10: 234/10 = 23,4'; 45 / 10 
= 4,5. Помножим их для 7-ro градуса на 7, получим 
23,4х7 = 164' или 2°44' и 4,5х7 = 32'. Прикладываем к 
величинам 1° ~: 11°15' + 2°44' = 13°59' и 1 ч. 49 м. 
+ 32 м. = 2 ч. 21 м. и находим для 7° tf склонение 
13° 59' и прямое восхождение 2 ч. 21 м. 

Так как каждая планета имеет свое отдельное на
клонение к эклиптике, то таблицы В составлены для 

каждой планеты. Так, например, табл. В О дает для 

1° °tf: Q J Ч. 51 М., долгота d 30°2'; ДЛЯ },> а ) Ч. 55 М., 
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d 30°1'; для 21 а 1 ч. 57 м., d 31"9'; для d' а 
1 ч. 53 м., d 30"45', для ~ а 1 ч. 57 м., d 31" ll'; 
для 11 а 2 ч. d зо· 41 '. Для ")) таблицы те же, что 
и для Солнца. 

Таблицы В дают градусы долготы от О до 360 но 
так как каждый знак имеет зо· долготы, то для 

каждого знака счет ведут от 1 до 30. Так, например, 
в табл. В О находим а 6 ч. 2 м. и d 90° 40', и в 
последней графе Рак. Это значит. что d l" § = 90° 40' 
эклиптики, считая от rr. 

Таблица С дает восхождения знаков Зодиака для 
широты 43°, 47", 50°. 53°. 56° и 60". 
Мы уже видели, что традиция передала нам два 

способа деления неба на астрологические дома. Рав

ный способ помещает в каждом доме по 30° Зодиакаль
ного знака. Неравный способ принимает в расчет 

быстрое восхождение одних знаков и медленное вос

хождение других. По мере удаления от экватора ско

рость восхождения быстрых знаков уве.1ичивается, а 

медленных уменьшается. Табл. С показывает эту ско

рость для широт почти всей России. 

Таблицы D имеют своим назначением нахождение 
ассенданта и состоят в тесной связи с таб.п. С; они 

составлены для тех же широт. Вычислив указанным 

выше способом прямое восхождение ассенданта, отыс

кивают в таблице данной широты найденное число 

градусов. ЗаголовО'R этой колоннки дает восходящий 

знак Зодиака, а первая колоннка таблицы градус 

знака. Это и будет ассендант. 
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Таблица А 

Склонение d и прямое восхождение а Солн.ца 

Склонение 
llрямо. СклонеинР rlрям<>е 

восхождение З1-1аки ~юс хождение З11ак.и 

Гр. м. Часы м. l"p. м. Часы ". 
+О 20 о 03 1-й Овна -О 10 12 UI 1-И Bt:COB 
3 52 о 35 11 4 03 12 37 11 
7 40 1 12 21 8 14 13 18 21 " 

+11 15 1 49 1-.й Tt:!.1ьua -11 51 13 55 1-й Схо~~иоuа 
15 09 2 34 11 15 ()9 14 34 11 -
18 12 з 17 21 18 02 15 14 21 . 

+20 14 3 52 l -И DЛИJ»t:UOB -20 24 15 56 1-й с'~льца 
21 57 4 33 11 22 ()9 16 39 11 -
23 Uб 5 18 21 " 23 IU 17 23 21 - " 

+ZJ 27 6 1-й Ракn -28 26 18 07 1-й l(~pora 
23 02 6 45 11 23 uo 18 47 11 
:!l 57 7 26 21 

.. 21 55 19 27 21 -
. 

+20 02 8 11 1-й л.~ва -20 U3 20 10 1-И Водо.'1ея 
17 58 8 46 11 17 34 20 52 11 -
15 12 g 24 21 " 14 34 21 32 21 

+11 22 10 09 1-Й Дt;;вЫ -11 10 22 11 1-И Рыб 
8 12 10 42 11 7 28 22 49 11 
4 28 11 18 21 " 3 36 23 26 21 " 

Таблица В-О 

Прямое 
До:1rота 

JJрямо-= 
Долгот~ 

FIOCXOЖJ.t:HH~ ~)11аки восхож;~~ии.~ Зм"" 
Чжы м. Гр м Часы М. Гр. ". 

1) 01 о 3'' 1-й Qнна 12 " 180 05 \-f\ ВесQв 
1) :J4 9 2t3 11 12 32 188 56 11 
1 11 19 17 21 " 13 13 199 48 21 
1 St :ю 02 l-й т~11ьца 13 54 21() 44 l-H Скорпиона 
2 :!q 3\1 46 11 14 33 22() 44 11 - " -
3 07 49 27 .:?! .. 

15 15 230 47 21 
j 51 60 02 1-й ЬJ1и:н1ецов 15 .'И 240 52 1-й г.,рельца 
4 37 70 36 11 16 33 250 11 - " -
5 17 80 10 21 17 17 260 09 21 
6 02 90 40 1-й Рака 18 01 270 20 1-й Ko.1~pora 
6 44 100 12 11 1S 46 280 46 1\ 
7 2.J 109 44 21 19 26 289 57 21 
8 09 120 14 J-й JJьв.а 2() 09 300 08 J .if Во.!!?~1t~Я 
8 45 12Ь 50 \1 20 51 310 18 tl 
9 27 IJIJ 25 21 21 31 32() 26 21 
10 11 1~0 :;5 1-й д~:вь~ 22 10 330 32 1-ii f'"'б 
10 18 160 36 11 22 44 339 З4 11 

.. 
11 24 170 Н\ 21 23 2.1 350 35 21 
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Таблица 8-f-! 
Прямо., 

Дмrота 
Прямое Допrота 

восхОЖJ1ение- Знаки восхождение Знаки 

Часы ". Го ". Часы м. Гр. М. 

о 03 о 114 1-й Овна 12 03 180 01 1-й Весов 
о 40 10 01 11. 12 40 190 11 ...• 
1 16 20 02 21 • " 13 21 201 06 21 •..• 
1 55 30 04 1-й Те~ы1а 13 55 2111 05 1-й с.о~~иона 
2 33 40 11 . 14 33 220 44 11. 
3 16 51 05 21 • ., 

15 15 230 47 21 
3 56 61 01 1-й Блн1не11ов IS 54 240 52 1-й1 ~:~р~п~ца 4 38 71 Об 11. 16 37 251 
5 16 80 01 21 • 17 17 260 09 21 • " -
б 90 оз оз J-й Рака 18 01 270 20 1-й1 1к~э~р~r. 6 43 100 06 11. 18 46 280 46 
7 26 110 02 21 - ••. 19 30 290 58 21 .•.. 
8 О!) 120 os 1-й Льва 20 09 300 08 1-й Водолея 
s Sl 130 05 11. 20 51 310 18 11 
9 30 140 04 21 . " 21 31 320 26 21 . " . 
10 10 150 о~ 1-й Д~.:вы 22 10 330 04 1-й Рыб 
10 48 160 \\ 22 49 340 01 11.". 
11 26 170 04 :JI. 23 26 350 04 21 •... 

Таблица 8-2/-
Прямое 

Долrота 
Пр....,.. 

Долrота 
вое хождение З.rоки восхождение Знаки 

Часы м. Го. м. Часы М. Го м. 

о 02 о 07 1-й Овна 12 О! 180 04 1-й Весов 
о 39 !О 06 11 - " - 12 35 189 04 11 
1 19 21 оз 21 • 13 11 199 Об 21 .... 
1 57 31 09 1-й т •. "nа 13 53 210 05 1-А 1'iнo~~~O>ia 2 35 41 08 11 - 14 31 220 10 
3 15 .51 21 -

.. 
15 11 230 12 21 .... 

3 52 60 03 1-й Бли~!~цов 15 52 240 1-й Стр•льuа 
4 34 10 09 11. 16 37 251 

.. 11 .• 
5 17 sn iz 21 • " 17 21 261 . 21 - ' 
б 04 91 1-й Р::1ка 18 .. 270 06 1-й11Ко>~;р_ога 6 48 101 08 11. 18 43 28U u~1. 
7 31 111 08 21 19 26 289 07 21 - .• -
н 09 120 04 1-й Льва 20 09 300 03 l·Й Водолея 
8 S5 131 09 11 . ' 20 50 310 01 11 - ". 
g 35 141 10 21 21 30 320 05 21 - .• -

10 09 150 02 1-~ д•вы 22 09 330 07 1-й Рыб 
10 44 159 03 11 22 47 340 02 11 
11 20 169 85 21 - .. 

23 25 .150 03 21 . " . 
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Таблица B-cf' 
Прямое д<Jлrота 

Прямо.· 
Ломота 

восхожл.ениt· Знаки восхождение 31~аки 

Часы м. Гр м lfacы м Гр. м 

о 07 о 45 1-й Овна 12 02 180 04 l·lt П!.!('ОВ 
о 39 10 51 11 12 3S 189 ()lj 11 
1 18 21 08 21 13 13 1qg :и 21 
1 53 :ю 45 1-Я т~~ьu.1 IЭ 52 2JO 07 1 ·й Ско~~нонА 
" JO 40 03 11 11 28 2PJ 2:1 11 
з 12 so J7 21 

.. 
J.J " 230 OR 21 

3 55 61 07 1 -й l:i.1и~~1~·11ов 1.1 52 240 17 1-й Cтpt-:.'IЫtd 
4 28 7U 15 11 16 38 2SI IJ 11 - " -
j 07 78 02 2 ~ 17 20 260 31 ~1 
б 01 ~JU 54 1-й Рака 18 02 270 J3 1-й1 11\~э~р~пt 6 48 101 08 11 18 .\5 280 211 
7 :i:! 111 19 21 " 19 27 290 IU 21 
8 10 120 12 1-й Льва 20 n9 .100 02 1-й Rодсщея 
в .)2 IJO 21 11 :!О 50 309 56 11 
9 ;JЗ 140 2~ 21 .. 

21 30 Jlq 19 21 .. 
IU 11 150 38 1-й Д~вы 22 1.1 :т 03 1-й Рыб 
10 46 159 32 11 22 52 :ио 46 11 
11 21 169 46 21 

.. 
23 28 35U lб 21 .. 

Таблица В-? 

Пrямо~ 
Itoлroт<-t 

Пря-..~о!;" 
ДnШОТi1 

вос хожд~ние Знаки ВОСХОЖД~:НИI"' lш:~ки 

Часы м Гр. м. Ча(ы ... Гр. м 

о 1п J 58 1-й Овна 1 ~ llJ 180 Jб 1-il ti•'('()8 
о :);j 13 .)~ 11 12 3~ 190 13 11 
1 20 21 18 21 13 17 201 03 21 
1 57 31 11 1-й ТР.льuа 13 .19 211 21 1-н С.ко1~~ИОНil 
2 35 41 04 11 14 J7 221 07 11 
3 14 50 5!"> 21 1:, \б 230 .'"1i :!1 
J 31 60 46 1-il fiлюнttuoв ! 5 56 240 41, 1-й Стр~:лыш 
4 ~5 70 37 11 Io 37 250 ;4 11 
. 1 18 80 26 21 

.. 
17 19 260 40 ~' б 01 qo 15 1-й Рака 1~ 02 270 37 1·Й l\Ulf'fIOГ;i 

б ·н 100 04 11 IБ 4.1 280 35 11 " 
7 .:!t1 109 5:2 21 1 ~! :?Ь 2!10 .SJ ~1 
8 13 120 53 1-й .'lыsa ~() 11 :ню :н 1-ii Водол~я 
8 .14 130 4U 11 :!О .')2 310 29 11 
1) 33 140 27 21 

.. 21 :s2 :320 27 21 
10 11 l:JO 1:? 1-й дf'!o\bl ~~ 11 З30 25 

1 

1-й Рыб 
10 ·18 15~J .)h 11 2~ 19 310 .:!2 11 
11 :::!Э 169 39 21 2;~ 26 :111 J3 21 .. 

J 
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Таблица 8-1 
Прям°" Долгота 

Прям<><> 
Долгота 

rsос.хожление Знш~и восхожленме Знаки 

Чt1.сы " Гр М. Часы М. Гr м. 

о 03 1 14 1 ·й Овня 12 10 181 27 
1-й Rесов 

о 48 14 15 
11 12 47 191 S4 11 1 18 19 22 21 13 23 201 50 21 2 30 41 

1-й Тельuа 13 5& 211 17 
1-й Скор"пмона 2 39 40 42 14 38 221 46 

з 15 50 01 11 IS 17 231 39 11 .. 
21 21 4 05 бО 10 1 -й Блил~uов 1.5 ,';4 240 43 

1-й С:тр~.'JЬЦ.1. 4 51 73 09 16 Jб 250 44 
5 29 81 5б 

11 17 15 2S9 42 11 
21 21 6 06 !\{) 30 J.H Р:1ка 18 03 270 4~ 

1-й КQЗ~рога 
б 59 IU2 30 18 4U 280 39 
7 45 113 IJ 11 19 з2 291 06 11 

:.!1 ~ l " 
8 17 121 05 

1-й :Ji-.~a 
20 1:.! :ню 31 

1-И ВодОJ1ея 9 07 IJЗ 49 
11 21 :Jl2 01 11 9 34 141 J~ 
21 " 21 41 322 25 21 111 20 151 38 
1-й Дt!bbl 22 16 331 28 

1-й Рыб 11 03 162 54 22 51 338 56 
11 37 172 19 11 23 25 350 19 11 

21 21 " 

Таблица С 

Восхо:fl(,дение зн.а ков Зодиака 

Шн- ry1 Ь" тr § rSl П.1> ..n. m. :;(' '), ........ ~ гют1о1: 
........ 

43° 16 21 29 36 39 39 38 39 36 29 21 17 
47° 15 19 28 36 41 41 40 41 36 28 19 16 
50° 13 18 27 38 42 42 41 42 38 27 18 14 
53° 11 17 26 38 44 44 43 45 38 26 15 13 
.56° 9 16 26 38 46 45 44 45 40 24 15 11 
60° 6 14 24 41 .50 49 48 48 41 24 13 9 
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Таблица D Широта 43° 

Гра- rr ~ JI ~ 61. П) ~ m. it' "Jo - * ду<ы 
....... 

1 0.32 17 38 67 103 142 \81 :!2(} 259 295 323 343 
2 1 18 39 68 104 143 182 221 26П 296 323 344 
3 1 18 40 69 105 145 183 222 261 297 324 344 
4 • 19 41 70 107 146 185 224 262 298 325 345 
5 :; 20 41 71 108 147 186 225 264 299 326 346 
б з 20 42 72 109 148 187 ~26 26.5 300 326 346 
7 3 21 43 73 111 150 189 :Z27 266 301 327 J47 
8 4 21 44 7.) 112 151 190 ~:.!9 267 302 328 347 
9 4 22 4.1 76 113 1.~2 191 2;т 269 зо:~ 329 348 
10 5 23 46 77 115 154 192 231 270 304 329 348 

" 6 :!3 47 78 116 155 194 233 271 305 330 349 
12 б 24 48 79 117 156 19S 234 272 306 331 3;,о 

13 7 25 48 80 118 158 196 23.') 274 307 331 J."JO 
14 7 25 49 82 120 IS9 198 237 27.') 308 332 351 
15 8 26 50 83 121 160 199 238 276 309 333 351 
16 8 27 51 84 122 161 200 239 ?.77 310 334 352 
17 9 2& 52 85 124 163 201 241 279 311 334 352 
18 9 2& .5З 87 125 164 203 ~42 280 311 335 353 
19 10 29 54 88 126 165 204 243 281 312 336 353 
20 11 30 55 89 128 167 205 244 282 313 337 354 
21 11 30 Sб ~о 129 168 207 ~46 2~3 314 338 355 
22 12 31 57 92 13П 16\! 208 247 281 315 338 .1.')5 
23 12 32 58 93 1З2 17П ~пя 24Ь 28fi 31Ь 3;ю 35б 
24 1:1 33 59 94 133 172 ;!11 ~5() ~Н/ 317 .139 35fi 
25 1:1 зз 50 % 13·1 173 

212 1 
~.r:i1 288 318 :139 35i 

26 14 34 61 97 135 174 213 ~~i 1 
~89 318 34П 3.17 

27 11 35 f;~ 98 137 176 214 290 :н9 :1.11 35k 
28 15 36 ti3 99 13Н 177 

ш1 
.,-. , 291 ~:?О 341 358 .. ),) 

29 16 :16 65 100 139 178 ~sn 292 321 :н2 .1!Ю 
30 16 37 66 102 141 180 218 ~~17 293 З22 343 ЗtЮ 

Таблица D Широта 47° 

Грn· 'У"' 'd Д_ § 61. П) ..n. m. it' '), ....... 

* дусt.1 --
1 n.29 15 3.1 63 100 140 1~1 :! ~11 262 298 :126 34;, 
2 1158 16 36 64 1n1 142 lb2 22:! 25;1 299 326 34.1 
3 1 16 36 63 102 143 184 224 264 301 327 :н6 
4 1 17 37 66 104 114 18.'> 2~.1 266 :ю~ :12ь 346 
5 о IR 3k 67 10.) 146 18fi 22i 2Ь7 заз 32~1 347 
6 о 18 39 68 1116 147 188 228 268 :m4 З21J 347 
1 з 19 40 1п 108 149 IR~ 230 270 :ю;; :J30 348 
в з 19 40 71 109 150 190 ~ЗI 271 306 331 349 
9 1 20 ·Н 72 110 151 t(12 2З~ ; :!7~ 307 З31 349 
10 4 21 42 73 112 153 193 2'14 274 3П8 332 :150 
11 ;) 21 43 74 11:1 154 tt\.\ '!.:J:"·. 27;-J 309 з3:1 35\J 
12 .) 

,., 
44 76 115 15S 196 2Jn 27n 310 333 З.51 

13 6 ~~ 1S 77 116 157 197 2:18 :!77 311 334 351 
14 6 23 46 7~ 117 158 1'18 239 279 :111 ЗJ5 352 
1:-1 7 24 47 7'! 119 159 200 2411 21;о :н2 335 3S2 
16 7 24 48 RO 121) 161 201 2·12 281 313 336 

1 
353 

17 R 25 48 Н2 l·JI 162 ~(}:! HJ 282 314 337 353 
18 н 26 49 83 12:1 163 204 24.\ 28:! 311 337 354 
19 9 26 so 84 124 165 205 21~ ~83 316 336 354 
20 н 27 51 85 1:?5 166 206 217 286 317 .138 s5.1 
21 10 28 52 87 127 167 208 :!4~ 287 318 339 355 
22 11 28 53 88 128 169 2(I0 1 2.50 288 319 :ио З5Ь 
23 11 29 54 89 129 170 2" 

1 

~.11 ZR9 319 340 ~-1.::.б 

24 l:! ;!(\ ;;;) 91 131 \ 71 ~\:! 25:; ~'31 320 ;;41 ЗS7 

25 12 :ю 56 92 1 :J2 173 2iJ 2S4 292 321 :;41 1101 
26 !З 31 Г·Л 93 134 174 21Б 

1 

2.1;; 
1 :!93 322 312 

1 ~!~ 27 13 :12 58 9.1 135 11:, ~16 2S7 294 323 :J4:J 
28 14 з;; 60 96 136 177 ~17 2.>н 

1 

295 323 343 ~g,, 1 
29 14 :1,1 61 97 13~ 178 21 g 

1 

2:и 296 324 144 :15q 
30 15 3·1 t:i2 . 118 139 180 ~~о 261 2~17 32.') 34·1 JбU=oJJ 
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Таблица D Широта 50° 

Гр"- ryi ~ л § cSl. П}1 ..n. m. Х' ':)с, ........ 

* дусы 
........ 

'1 о 26 14 32 59 97 139 181 223 26.5 302 328 346 
2 о.sз 14 33 61 98 140 182 224 266 303 329 346 
3 1 15 34 62 100 142 184 226 267 304 330 347 
4 1 15 34 63 101 143 185 227 269 305 331 348 
5 о 16 35 64 103 14.'i 186 228 270 306 332 348 
6 2 16 36 б5 104 146 188 23n 271 307 :т 349 
7 з 17 37 бб 105 147 189 231 273 308 333 349 
8 3 18 37 67 1n7 149 191 233 274 309 333 3SO 
9 4 18 :J8 69 108 150 192 234 275 310 334 350 
10 4 19 39 70 109 1.52 193 236 277 311 ~34 351 
11 5 19 40 71 111 153 19.5 237 278 312 35 351 
12 .'> 20 41 72 112 154 196 23R 279 313 J36 3SI 
13 6 20 42 73 114 156 198 240 281 314 3.16 352 
14 6 21 42 75 llБ 157 19!! . 241 282 315 337 352 
15 7 22 43 76 116 159 200 243 283 316 337 353 
16 7 22 44 77 118 160 :Ю2 244 284 317 338 зsз 
17 7 :!3 45 78 119 161 203 245 286 317 339 354 
18 8 23 46 80 121 163 205 247 287 318 339 354 
19 8 24 47 81 122 164 206 248 288 319 340 Э55 
20 9 25 48 82 !23 !бб 207 250 289 320 340 355 
21 9 25 49 84 125 167 209 251 200 321 341 356 
22 9 ::!ti 50 85 126 168 210 252 292 322 341 3.56 
23 10 27 51 86 128 170 212 2.54 293 :122 342 3.56 
24 10 27 52 88 129 171 213 255 294 2::!3 343 357 
~5 11 28 .)3 R9 131 173 214 256 295 324 343 ~57 
26 11 28 54 00 1.12 174 216 258 296 325 344 3БВ 
27 12 ~9 55 92 133 17S 217 259 297 326 344 358 
28 12 30 56 93 135 177 219 261 299 326 345 3S9 
29 l:J 31 57 94 136 178 220 262 300 327 345 ЗБ9 
30 13 31 58 96 IЗН 180 221 263 :JOI 328 346 360 

Таблица D Ши.рота 53° 

Гра- ryi ~ л § cSl. n}I :!2: т. Х' ':)с, ""'""' )f 
дусы 

........ 

1 u· 2s· 1 2· 28 .'Jб 94 138 181 :1:25 2Ь9 ! ЭОi 3З2 347 
" U.45 12 29 .S7 95 140 182 226 т зев 333 348 3 О. 75 13 :JO 58 96 141 184 228 272 309 333 .148 
4 1 13 30 S9 97 143 18.'i 229 27.\ 310 314 ;349 
5 1 14 31 

1 

60 9R 144 187 231 27S 311 334 349 
6 ., 14 32 lj\ ю 146 189 ~32 277 312 :JЗS 3SO 
7 :; 13 зз 62 101 147 190 233 278 313 335 зsп 
в 3 15 33 63 1пз 149 191 2J3 ~7Ч 314 336 3.51 
9 з 15 34 64 1П3 150 193 236 280 31.'; 3:Jб 331 
10 4 lfi 35 65 196 151 194 237 281 316 337 :3.12 
11 4 1б 36 66 108 153 196 239 282 316 237 .152 
12 :; 17 37 fi7 109 154 197 241 284 317 338 353 
13 5 17 3& 69 111 1.).) 191) 243 285 :нв 338 J5:J 
14 6 18 39 70 113 157 200 244 286 319 :s39 З5З 
15 6 18 39 72 ! 15 158 201 

1 
245 288 320 340 354 

16 ~ 19 40 73 116 159 2П:J 246 289 321 .140 3:;4 
17 19 41 74 118 160 204 247 291 .121 341 З.54 
18 7 :!U 42 75 l 2U !62 206 249 293 322 342 :J55 
19 7 21 43 76 1:!2 163 207 250 294 323 342 355 
20 8 21 44 78 124 164 209 251 29t3 323 343 З.')S 
21 в "" 45 79 126 16') 210 ~sз ~97 324 343 356 
00 g 23 4б ~п 127 166 211 с54 298 325 344 ЗSt 
~з 9 23 47 82 129 168 21 з 256 299 325 :J44 З.'iб 
24 9 24 48 8З 130 169 214 258 :юо 326 34.'i 3.'>7 
25 10 24 49 84 131 171 216 260 301 327 345 35i 
26 10 25 50 85 132 173 217 262 302 З2о 346 358 
27 10 26 51 ы IЗ3 1п 219 264 303 329 346 3.18 
:!8 

1 

11 26 52 88 134 177 221 26.'i 304 :J30 346 З.19 
29 11 27 ,):J 90 13.'> 178 2'1<) 267 30.'> 331 347 359 
30 11 ~8 .'i4 q;! :з6 \НО 224 268 30Ь :~:з:z 347 ,1Ь0 
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Таблица D Москва 55°45'. Долгота 0,29' 

f"pa· nr ~ II § 6l. J1) л. m. Х' V):, """ * дусы 
.......... 

1 U.20' 10 26 52 90 136 181 226 271 310 334 349 

" 0.40 10 26 53 92 137 182 227 272 311 335 349 
з 0.70 11 27 53 93 139 IR3 229 273 312 336 350 
4 1' 11 27 54 95 141 184 230 275 313 336 з.sо 
5 1 11 28 55 96 142 186 232 276 314 337 350 
6 1 12 28 56 98 143 187 233 278 315 337 351 
7 •) 12 29 57 99 144 189 235 279 316 338 351 
8 :; 13 29 58 101 146 190 236 281 317 338 :!51 
9 :; 13 30 60 102 147 192 238 282 ЗIВ 339 352 
10 з 14 32 61 10.1 148 1'14 239 283 319 339 352 
11 з 14 32 62 105 150 19S 241 28S 320 340 352 
12 з 15 33 63 106 151 197 242 2R7 321 341 353 
13 4 15 34 64 108 153 199 244 288 322 341 35.1 
14 4 16 34 бб 109 154 200 245 289 323 342 353 
15 4 16 35 67 111 156 2111 247 200 323 342 354 
16 5 17 36 68 112 158 2U.1 248 291 324 343 354 
17 5 1 i 37 69 114 159 205 249 292 32S 343 354 
18 5 18 38 71 115 161 207 2SO 293 326 344 35.1 
19 6 19 38 72 117 162 208 251 '395 326 344 355 
2(1 б 19 39 74 \\& \\\<\ 21\J 28! '!% :127 345 355 
21 6 20 40 75 120 166 211 2SJ 298 328 345 :!56 
22 7 20 41 76 122 168 213 255 2~J9 328 346 356 
23 7 21 42 78 123 169 214 256 301 329 346 356 
24 7 21 43 80 125 171 216 2S8 302 320 347 357 
25 8 22 45 81 127 173 217 260 '203 J30 347 357 
26 8 22 46 83 128 174 219 26~ 305 331 347 358 
27 8 23 47 84 130 175 220 264 :ю,; 331 :148 3.''i8 
:!Ь 9 24 49 86 132 177 2~1 266 307 332 348 359 
29 9 24 .10 8~ 133 179 223 268 308 333 348 359 
30 9 ~5· :;1 89 13.) 180 224 269 309 334 349 360 

Таблица D Широта 60° 

Гр'· ry1 Ь' II § 6l. J1) :9: 1 m. i Х' V):, - * дYl'l.al """ 

1 О' IБ. 6 18 41 82 132 18i ~~u '277 :!IR 341 3.52 
2 о.:ю б 19 42 84 134 182 231 27~ 319 342 152 
3 11.45 6 20 43 86 136 183 232 279 320 342 352 
4 0.55 7 20 44 87 137 185 234 281 321 :!-1] 

1 

J52 
) 1 7 21 45 89 139 186 2э.1 282 32:2 J43 J53 
6 1 7 21 46 90 140 187 237 283 32.1 344 3.13 
в 1 ~ 22 47 92 141 188 239 285 324 J-14 

1 

Э.1J 
7 1 8 .. , 4Б q3 143 190 240 287 32.1 345 .153 
9 " 8 }j 

1 

41.'"t 95 144 192 241 2Ы> З:!t:i :145 J.i4 
10 

1 

' 9 23 50 90 14.'· 194 243 2\JO 327 :нs 354 
11 :; 9 24 5:! 9& 147 19Ь 

1 
24~1 :!9:! 328 346 3S4 

12 ;; 9 :!4 ,'jJ !(]() 149 198 1 246 293 329 346 354 
13 :; 10 23 55 102 151 200 248 295 3311 34Ь 355 
14 з 10 26 

1 
.'i6 104 IS2 201 249 2'Jб :т 347 3.5~ 

15 3 11 26 .58 
1 

lCS IS3 200 2SI 29Ь 332 347 з:;s 

16 J 11 27 611 107 l.'i.5 205 2.12 299 332 347 J56 
17 ., 

12 28 бl 

1 

!()<) 157 20А 2.54 300 3J3 34~ :!.'it; 
1;, 3 

1 
1" 

1 
29 62 1111 

1 
159 207 2s:; 302 333 :ив 356 

IQ 4 13 31) бЗ 11~ 161 209 256 203 334 348 357 
~о 1 :з 30 б.) : 13 163 211 257 ЗО5 335 349 ;J.')7 
21 4 

1 

14 
1 

31 titi 11.'i 164 212 259 J06 ЗJ5 349 J,'j7 
22 4 14 3'' б!! 1 116 166 214 2бn 307 336 349 з:-11 
23 4 15 

1 

:1~ 

1 

70 1 110 168 216 201 3119 Зоб 
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ГЛАВА IX 
Достоинство планеr 

по их влиянию 

~о сих пор мы рассматривали планеты, как эле
:!J ... ~ ментарные силы, действующие на физическую 
и психическую организацию человека: теперь перейдем 

к изучению их как сил, производящих влияние и 

действующих в психической среде и по закону астро

логических домов. 

В 11 главе мы уже говорили. что элементарное 
действие планет может быть воспринимаемо нашими 

чувствами. тогда как эфирное и небесное их влияние 

<действие> пробуждает к жизни заложенные в орга

низме собственные силы духа и действует, как влияние 

в форме судьбы. те. необходимости, ограничившей 

нашу волю еще до начала нашего физического су

ществования. 

Природа заложила в нас вибрации этих влияний, 

так как это ее методы для развития собственных сил 

духа. Вибрации эти пребывают неизrv~енными в течение 
всей нашей жизни. как основной тон; и rюдобно тому, 

как музыкант. вначале своей карьеры извлекающий 

из инструмента звуки фальшивые. с течением времени 

все более и более совершенствуется и. наконец. до

стигает совершенной чистоты и виртуозности, так и 

воля человека, направляющая все большие и бо.11ьшие 

усилия к тому, чтобы сделать эти вибрации совершен

ными. наконец, достигает этого: сырые хаотические 



Достоинство планет по их влиянию 555 

силы приходят в гармонию, и индивидуальность вечно 

остается самобытной, достигая неизреченной красоты 

и гармонии Мудрости и Любви. 
Сравнивая nроявление сил элементарных и сил 

влияния, мы находим следующие аналогии: деление 

Зодиака на знаки начинается с точки весеннего рав

ноденствия-деление домов гороскоnа начинается с 

1 д.; знаки Зодиака делятся на 4 тригона: жизни 

<аналогия с огнем>, деятельности <аналогия с зем

лей>, связи <аналогия с водой> и разрушения < ана
логня с воздухом>. Первые четыре знака Зодиака, 
будучи наивысшим выражением 4 элементов, имеют 
свою аналогию в 4 угловых домах гороскоnа: 1-й знак 
Зодиака соответствует 1-му дому, и есть высшее про

явление индивидуальности и ума; 2-й знак-10-му 

дому. и есть высшее прояв.11ение работы и деятельно

сти; 3-й знак- 7-му дому, и есть проявление связи

союз, брак; 4-И знак-4-му дому, и есть выражение 
nопятного движения к разрушению и смерти. Из этого 
мы заключаем, что астрологические дома nредставля

ют собой измерение психических сил влияния. поля

ризовавшихся и освободившихся с рождением и при

нявших свое собственное движение и наnравление no 
законам гармонии. Мы знаем. что знак гармонии Л; 
начертание это указывает на то, каким образом рас
пространяется гармоническое движение: и в самом 

деле, если мы начертим из первого дома равносто

ронний треугольник. то две другие его вершины ока

жутся в домах 5 и 9. Если начертим из 10-го дома, 
то вершины придутся в домах 2 и 6. Это тригон 
деятельности и труда. Во всех положениях оккультных 

наук мы должны отыскивать вечные истины, ибо то. 

что внизу, аналогично тому, что вверху. Не может 

быть земное аналогично небесному, если оно неспра
ведливо. Если тригон деятельности подвести nод мерку 

справедливости, то вывод будет только единственный: 

гармония собственного умственного и мускульного 
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труда, и награда за это-достаточные средства к 

жизни. Вот идея, выражаемая этим пригоном; но 
почему же она приняла такой несовершенный харак
тер? Ответ на это очень простой: с тех пор, как идеи 
материализовались и произошло смешение понятий, 
ум стал считать себя властелином всего. стремящимся 

поставить все в служебное положение; более умные 
постарались понятию мускульного труда придать такое 

значение, что мускульный труд есть удел грубых, 
неразумных существ; грубые существа вынуждены бы

ли принять это на веру и подчиниться этому, так как 

сами не могли исполнять умственной работы. Так 
началось разделение труда. Шестой дом-дом мус
кульной работы. Работа эта исполнялась в древности 
рабами и животными: отсюда-обладание ими. Орга
ны работы-мускулы; отсюда здоровье и болезни их: 

если в шестом доме планеты благодетельные, то это 

служит указанием того, что индивидуум будет обла

дать большим количеством рабов и домашних живо
тных и что, кроме того, его мускулы будут всегда 
здоровы: если же в 6-м доме планеты злые. то все 

показания отрицательны. Свой собственный умствен
ный труд и мускульный труд других давали средства 
к жизни, и результат этого определялся показаниями 

второго дома. 

К таким же заключениям и выводам мы придем из 
изучения и других тригонов и найдем во всех домах 

тригона и ту же высокую идею, но материализовав

шуюся согласно времени и месту. 

Но если вибрации влияний видоизменяются соглас
но времени и пространству, то, может быть. еще 

большие видоизменения претерпевают они. когда вос
принимаются лицами различных темпераментов: хо

лерик, восприняв какую-либо идею, воспламеняеtся 
ею и под первым впечатлением. мало обсуждая, дей

ствительно ли эта идея в своем корне хороша и 

истинна, спешит провести ее в жизнь; но не так 
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будет действовать меланхолик или флегматик: он бу

дет осуждать эту идею со всех сторон и может кончить 

тем, что признает ее не подходящей ни ко времени, 

ни к месту: оба они могут впасть в большую ошибку 
и не сделать того добра, которое могли бы, если бы 

у одного не было излишней горячности, а у другого 
излишней холодности. 

Законы небесной механики учат нас, что тела сол
нечной системы имеют тем большую быстроту дви

жения, чем они ближе в центру тяготения; те Же 

законы движения справедливы и в отношении дви

жения влияния. Когда в момент рождения психические 
силы влияния освободились от цепей связывавших их 

астральных сил и пришли в собственное движение, 

то образовали зоны различной скорости движения. 

Астрология рассматривает главным образом следу
ющие движения: движение кватернера, движение сен

тенера <о них мы уже говорили> и движение влияний 

дневного и ночного <движение первого двигателя>. 

движение годичного обращения <30° в год> и дви

жение вековое <l 0 в год>. 

Суточное движение, как и всякая астрологичес
кая сила, есть сила. подчиненная высшей сущности

планете. Оно разделяется на дневное и ночное; днев
ное начинается с восхода и кончается с заходом 

солнца; ночное, наоборот, с захода до восхода. Как 

дневное. так и ночное делится на 12 равных частей; 
например, продолжительность дня 1 июня равна 
17 час. 30 мин., 1/12 часть этого, т.е. дневной 
астрологический час = 1 ч. 27 ,5 м,: ночной час = 
32,5 м. Каждая такая часть находится под управлением 
планеты, чередование их почти всегда одно и то же: 

У!, 2J. d. ~. '9, )), О. Каждый день подчинен одной 
планете: воскресенье О, понедельник )), вторник d', 
среда t/, четверг 4, пятница ~ и суббота 1?. Каждая 
планета вступает в управление своими сутками начи

ная с 1-го часа дня и с 3-го часа ночи; так например 
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21 будучи хозяином Четверга будет в то же время 
хозяином 2-ro часа дня и 3-го часа ночи. и в следующий 
час передает управление Марсу. Планета, управляющая 
своим днем или своим часом, считается хозяином их. 

Годичное обращение есть измерение времени на 
эклиптике. При этом предполагается, что гороскоп 
неподвижен, а все небо обращается около него. Пол
ный круг обращения совершается в 12 лет, следова
тельно, годовая дуга = 30 ° <в 365 дней-30°, в 61 
день-5°, в 12 дней и 4 ч.-1°, в 4 ч. 52 м.-1'>. 
Небо, вращаясь около гороскопа. несет с собой светила 

субъективные, т.е. места светил. фиксировавшихся в 

момент рождения. Этих мест пять; они очаги влияния 
и. будучи приведены в известное угловое положение 

к неподвижному гороскопу, оказывают действие, ко

торое и проявляется. как решения судьбы, качающиеся 

всех обстоятельств жизни. Движение это имеет кос
мический характер и вращается с неизменной точ
ностью, неся с собой всю сумму влияний. которые в 

определенные промежутки времени < 12 лет> будут 
повторяться и дадут возможность предсказать события 

и время их исполнения. Эти пять очагов, которыми 
пользуются для предсказания событий посредством 
годичного обращения, суть 5 мест: место 0, ) , 1, и 
10 домов, и место показателя счастья; прочие светила 
остаются неподвижными. 

Кроме этих пяти пунктов. положение которых нам 
известно, нам необходимо научиться определить еще 

несколько очень важных пунктов. прежде чем перейти 

к вычислению событий. что мы и сделаем несколько 

позже. 

Вековое движение совершает свой путь очень 
медленно и заканчивает полный оборот в 360 лет. 
делая в год 1°, в месяц 5', в 6 дней-l'. Движение 
это называется-направление. Чтобы узнать время 

какого-либо события, нужно направить лучи показа

телей <так называются планеты. имеющие доброе 
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или злое влияние, а также места светил и некоторые 

пункты небесной фигуры рождения> к благодетельным 

или вредоносным планетам, и время, употребленное 

показателем для достижения планеты, отвечающей на 
наш вопрос, укажет нам когда событие исполнится. 
По своим качествам показатели называются: промuс

соры <благодетельные, обещающие>, интерфекторы 
<убивающие, уничтожающие> и абсциссоры <пресе

кающие>. 

То. что в IV главе было изложено о взаимном 
отношении планет и знаков Зодиака, отношении. про

изводящем эссенциальное достоинство планет, со
вершенно приложимо и в отношении пJ1анет к домам 

гороскопа; как там планеты возбуждают элементарную 

потенциальную энергию в знаках Зодиака, так здесь 
они возбуждают потенциальную энергию влияния в 

домах гороскопа, вследствие чего планеты, заряжаясь 

этим влиянием. становятся такими очагами, которые 

оказывают решающее влияние на жизнь и судьбу 

человека; и в зависимости от этого им дали различные 

названия, заключающие в себе понятие того влияния, 

носителем которого является планета. 

· Альмутен называется та планета. которая в реше
нии какого-либо специального вопроса играет главную 

роль. Повторяем. что влияние распространяется по 
закону астроJ1огических домов. и потому планета эта 

дuлжна сосредоточить в себе сумму достоинств того 

дома. где она находится лично и.1и в аспектах; и если 

имеется несколько п.1анет, претендующих на такое 

право. то принимается как альмутен та планета, ко

торая для данного дома или места является самой 
могуществен нuй, обладает наивысшим и эссен uиал ь
ным и достоинствами. СИJ1ОЙ и наибольшим влиянием. 

Альмутен может быть определен как для всего горо
скопа, так и д.1я каждого дома и места При этом 

нужно заметить. что ал ьмутен 1-го дома почти всегда 

будет и альмутен всего гороскопа. Из таблиц S, Т. F 
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мы замечаем. что все планеты, имея в каждом знаке 

свои термы или деканады, а также будучи хозяевами 
того или другого знака, господствуют над определен

ными градусами, а следовательно, так или иначе свя

заны с каждым знаком Зодиака, с той только разницей, 
что связь эта сильна или слаба. Табл. S показывает, 
что планеты в одних знаках Зодиака имеют <+> в 
других <->. Эти отрицательные величины суть резуль
тат того, что в соответствующей таблице названо: 
падение, изгнание, яма, пропасть, могила. Таким обра
зом отыскивая альмутен 1-го дома, мы по большей 
части определяем его и для всего гороскопа. Если же 
мы желаем найти альмутен для одного J<акого-либо 
места, то должны установить связь планет только с 

этим местом. например, 7° '):,, как ассенданта в теме 
9 марта 1850 г. Обращаясь к таблицам, находим. что 
над 7° ')о властвуют: как хозяин терма 'tJ. как хозяин 
деканады-21 и как хозяин знака- "1?. ·Из этих трех 
планет сильнейшая < Ь > будет альмутен ассенданта. 
Сатурн будет также альмутен и l дома, который 
находится в двух знаках '):, и ::::::::. В границах его все 
планеты, кроме ~, проявляют свою власть, и потому 
нам необходимо определить их силы, что мы сей час 
и сделаем, пользуясь как прежде данными, так и 

нижеследующими табл. S, Т. F. <S-сумма эссен
циальных достоинств. Т-термы и F-сила или сла
бость планет>. Определив альмутен, тщательно иссле
дуют его природу, знак и дом и окружающую его 

среду. 

Хорошие аспекты усиливают планету<+>. вредные 
ослабляют ее <->. Угловые дома дают планете, при 
других равных условиях. преимущество. 
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Таблица S 

Сумма эсенциальных достоинств п.л.анет, 

представляющая собой совокупность сил 

экзальтации, дома, термы, деканады, изгнания, 

падения в каждом знаке Зодиака 

Пла ryi ~ II § Sl t1}I .n. т. :;(' '), .......,. 
~ """" 

исты 

о 8 о 1 о 8 1 -4 1 3 1 -5 о 
)) о 9 о 9 о 3: 1 -1 1 -2 1 3 
Cj 2 3 7 3 2 13 5 2 -2 2 6 -7 
~ -2 10 2 6- 2 2 8 1 2 5 3 9 
с! 11 -3 3 1 3 2 -3 11 5 7 2 6 
4 5 2 1 6. 6 -3 6 2 10 1 5 9 
~ -2 6 5 -3 о 5 10 2 3 10 10 2 

Таблица т 

Термы ил.и границы 

Пла- ryi ~ II § Sl t1}I .n. т. :;(' '), """" ~ """" 
неты 

2+ J-<; 16-22 8-1.f 7"-IЗ :.m--.?:, 11-18 12-11) 7-1~ 1_, 1:1-19 21--25 9-1-1 

9 7-14 1_, lfi-:.?I 21-:.?7 14-19 8-1:\ :-11 1r,._21 ~~14 J-6 13-20 ,_, 
11 15-<!J !'}......].') 1-i 14--21) 7-J:~ 1-i 20-24 22-27 1 .<,__1 ~· 7-12 ':'"-12 j .'}.-20 

с! 2:.?-26 27-ЗО 26--10 1-n :,?[j.-.10 :lб--30 2&----...10 1-6 :.?ti--IO ZU-:25 26-30 21-211 

~ 21--:~u 2;~:.?6 22-2:. :.?~О 1-6 19-24 1.-...<; 28-30 20-25 16--30 1-<' 27-~() 

Силы, действующие в элементарных триr.онах и 

соответствующие четырем состояниям материи 

Состояния 
Твердое Жидкое 

Газо-
Эфирное 

материи образное 

Элементы Земли Воды Воздуха Огня 

Качества Хол.-сух. Хол.-вл. Тспло-вл. Тепло-сух. 

Силы планет S? '9 ~ )) с! '2j Cj ~ ь ,с!' о 4 
Силы знаков ~ t1}I '), § т. ~ II .n. ::::::: ryi Sl :;(' 
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Таблица F 

Сила <+> или слабость <-> планет no их 

положению 

+5 +4 +3 +2 -2 -3 -4 -5 

в 1 и 4, 7. 2. 5 3. 9 6. 8 12 
домах 10 11 

no 
Пря-

По-

движе- пят-
мая 

нию ная 

От 

По 
в Под 

13° Сжи-

отно- :!!: гае-

шению 
сев.uе lлучами 

ДО мая**** . * 0** 
к0 13° 

Пl..*** 

По 

аспек- r:f л * 02/ 
d[] 

о с? r:f 
там. 4 21 2/ 9Л ?0 ь ь ь 

когда С;;? 9 9 0)) 
))****' d' d' d' 

11лане-

та в: 

no 
полу: 

Муж- в в 
екая муж. ЖГf!. 

Жен- в в 
екая жен. муж. 

Хозяин Днs1 Часа 

* В с~рдuе Солнца называется планета, когда она находится 
не далее 16' от Солнца. 

** От 5° до 15° от Солнца. 
*** Сжю·аемый путь <Via Combusta>. 

**** Когда п;1анета от Солнца 1°-5°. 
***** Когда дурно расположены. 



Достоинство планет по их влиянию 563 

Первый дом представляет собой индивидуума и 
потому является таким, по отношению к которому 

все остальные дома играют служебную роль. Из этого 
очевидно, насколько важно определить его силы, а 

также и силы планет в 1-м доме, что мы постараемся 
показать на теме 9 марта 1850 r. 

По таб- о )) 'tJ с! 21 tz 
лицам 

s в 
знаках -4 -1 8 9 6 20 
'Р и :::::: 

в ryi 8 ~ 9* и -7 ~1 11) -3 ryi -2 
знаках 

В домах 3 д- 2 6 д- -4 2 д. 3 6 д. -4 8 д. -4 3 д. 2 

Движс-

ние 5 5 5 -5 5 
прямое 

Движс-

llИl' 
+2 

ПОШIТl/Ое 

М!!ДЛ. 

a'-i?+s 
ad-s с{ )).2 

Аспекты 01>-2 
Л't1+3 Лd3 00-2 

с{~+5 

СЬ"-3 00-2 Л))3 ОЬ-3 СЬ"-3 
0~+2 

По 
3 3 -3 -3 -3 3 

полу 

Хозяин 

ДНЯ И +7 
чаt:а 

Сумма 14 5 12 1 о 30 

* J>-в 30 II, следоватf'льно. считзстся в~. т.е. в своем 
доме. 
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Найденный таким образом альмутен есть обыкно

венно и хозяин рождения. Этот последний играет 
важную роль в определении судьбы, а также духовного 

и телесного развития. Значение еще увеличивается, 
если он в то же время и хозяин знаков 1-го дома. 

ЕсJ1и мы отыскиваем альмутен для какого-либо ме
ста или пункта. то должны прежде всего определить 

достоинства планет, которые имеют связь с интере

сующим нас местом, затем достоинства их в том 

знаке, где они находятся и, наконец, достоинства в 

домах и аспектах. 

Гений рождения. Если какая-нибудь планета на
ходится в а с ассендантом и не далее 1° 30', то она 
считается гением рождения и имеем большое влияние 

на жизнь индивидуума. Если же такой планеты не 
имеется, то влияние ее приписывают хозяину рож

дения. 

Хилеr. Тот альмутен, который служит показателем 
продолжительности жизни и здоровья, называется хи

лег. Способ отыскивания его совершенно особенный. 
Есть пять хилегиальных мест, в которых мы и можем 
только отыскивать его. Эти места суть: ) -место 
Солнца, 2-место Луны. 3-место а О и ) <если 
это соединение происходит за 10 часов до рождения 
или после него>, 4- место показателя счастья и 5-
градус ассенданта. При этом нужно различать дневное 
и ночное рождение. При дневном рождении главную 
роль играет О, при ночном - :». Хилег в обоих случаях 
может находиться только над горизонтом в домах 1, 
11, 10, 9, 8, 7. 

а). Дневное рождепие. 
1. Если О в мужском знаке и планета, обладающая 

достоинствами. в месте О хозяин достоинств <на
пример, хозяин термов> и находится с О в а1,пекте, 
то Солнце-хилег. 

2. Если Солнце не удовлетворяет этим требованиям, 
то нужно исследовать положение ]. Если она в 1, 
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8 или 10-ом доме и хозяин достоинств дома в аспекте 
с ней, то Луна-хилеr. 

3. Если ни 0, ни )), то исследуют. не происходит 
ли cf между ними за 10 час. до рождения или после. 
Затем рассматривают отношение планет. имеющих 

достоинства в 1-м доме, и та планета. которая на

ходится с местом этого соединения в аспекте. будет 

хилег. 

4. Если такого соединения не имеется. то принимают 
1<ак хилег показатель сrtастья при условии, чтобы 

один из хозяев достоинств того дома, где он находится. 

был с ним в аспекте. 

5. Когда же все перечисленные случаи не указывают 
хилега. то принимают как хилег восходящий градус 
1-го дома. 

б) Ночное рождение. 
1. Если луна в женском знаке и носитель досто

инств того места, где J> в аспекте с ней. Луна
хилеr. 

2. Если Луна неудовлетворительна. то принимают 
как хилег Солнце, если оно в 1. 7 или 10-м доме с 
тем, чтобы хозяин достоинств дома, где солнце, был 

в аспекте с ним. 

3. Если же ни Солнце, ни Луна, то cf их, происхо
дящее за 10 час. до рождения или после. если только 
хозяин достоинств дома, где место этого cf находится, 
состоит с ним в аспекте. 

4. Если не имеется соединения 0 и J>, то принимают 
как хилег показатель счастья, если только хозяин 

достоинств того дома находится в аспекте с этим 

колесом счастья. 

5. В крайнем случае считают как хи.11ег восходящий 
градус 1-го дома. 

В заключение повторяем, что хилег, как очаг жиз
ненной энергии, может быть только над горизонтом 
в домах 7, 8, 9, 1 О, 11 и 1, не должен иметь отрица
тельных достоинств, как то: изгнания и падения, не 
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быть сжигаемой планетой и не находиться на сжига

емом пути <via combusta от 13° .n. до 13° Щ.>. 
Алькокоден есть та планета. которая в том же 

месте. где хилег, обладает наибольшим могуществом 

и состоит с ним в каком-нибудь аспекте. Если в этом 
месте несколько планет обладают достоинствами. то 

выбирается та. которая обладает наибольшим досто
инством. Алькокоден не может быть ни сжигаемым. 
ни находиться на сжигаемом пути <от 13° :!::!: до 13° 
Щ.>, а также )) под лучами. Вообще же как алькокоден 
принимается между равными по достоинствам планета 

более благоприятная. Алькокоден, находясь в тех или 
других домах гороскопа. указывает на продолжитель

ность жизни. Дома эти-угловые, следующие и пада

ющие. 

Следующая таблица показывает отношение алько

кодена в домах гороскопа к продолжительности жизни. 

Алько-
коден };i 2/ с! о 9 (j ]) 

в домах 

Угло-

вых 

дол- 57-90 79-90 66-90 90-120 82-90 76-90 90-108 
гая 

жизн.ь 

Следу-

ЮЩИХ 43 45 40 69 45 48 66 
сред-

пяя 

Падаю-

ЩИХ 30 
ко рот-

12 15 29 8 20 25 

ка я 

Из этой таблицы мы видим, что Солнце и Луна 
дают самую долгую жизнь. и потому необходимо обра

щать самое тщательное внимание на благоприятное 
или неблагоприятное их положение в гороскопе. 
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Раз определен хилег. то отыскание алькокодена уже 

легко. и потому мы сделаем еще несколько замечаний 

относительно этого важного пункта. Если хилег в 
своем собственном доме или в своей экзальтации. то 
достоинство это не изменяется, если даже он и не 

состоит в аспекте с обладателем достоинств того 

места. где находится. Точное его определение очень 

важно, так как он дает показания о времени смерти, 

будучи направлен по законам векового движения к 

злым планетам, к их аспектам, или к их термам. 

Определение продолжительности жизни по алько- . 
кодену важно только как контроль направления хилега 

и вспомогательное средство, в особенности, если име

ется на лицо несколько недобрых показателей. 

Промиссор, интерфектор и абсциссор. Так на
зываются показатели счастливых или несчастных со

бытий. Приведенные к показателям- по законам го

дичного и векового движения-подвижные пункты 

укажут время исполнения события. Следующий при
мер уяснит нам это правило. <Мы уже знаем. что 

хилегиалых мест пять: Солнце, Луна, колеса счастья, 

соединения солнца с луной и градуса ассенданта>. 

Солнце находится в 1-м доме, а 21 и ~ лично или в 
аспектах в 3-м доме и неподвижны. Приведем к 2/ 
или к t/ место Солнца. и время, употребленное на 
прохождении дуги, разделяющей О от них, покажет 
нам, через сколько лет после рождения может ис

полниться то событие, о котором мы вопрошаем го

роскоп. Квадратура и противостояние ~, d' и иногда 
if, а также в некоторых случаях и соединение их 
являются предсказателями несчастья и неудачи. 

Относительно аспектов следует принять. как общее 

правило. что злая планета. находясь в неблагопри

ятном аспекте <а, О, ?> с доброй, улучшается в 
своих качествах, тогда как добрая теряет в своем 

добром ВЛИЯНИИ. 
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Как абсциссоры <пресекающие жизнь, убийцы> 
считаются следующие планеты и аспекты: 1 - t? и 
d' лично или их аспекты: О и rl'; 2-Солнце и Луна 
и их аспекты q и r/'; 3-0 или U; 4-градусы 6. 7. 
8 и 12-го домов; 5-градус 4-дома. в особенности. 

если он в водяном знаке: и 6-хозиян 8 или 12-
дома. 

Если в терме рожден и я планета находится в со

единении с первым домом и если эта п.1анета в то 

же время хозяин восьмого дома и не имеет счастливого 

положения <хороший аспект с доброй планетой>, то 
будь это даже 2/. или ~-все же она обрежет нить 
жизни, так как в подобном случае проявляется тесная 

связь между рождением и смертью, которая и может 

наступить вскоре после рождения. Когда показатель 

достигает места пресечения или несчастья. то при

нимает точную природу вредоносной планеты, в осо

бенности. если планета имеет вредные аспекты и 

находится в своих термах. Если же эти несчастные 

планеты находятся в r:f с 2/. или ~, то вместо смерти 
предвещают болезнь. Сжигаемая планета. а также 

находящаяся в термах или в местах счастливых пла

нет, не может причинить смерть. но будет причиноИ 

болезни; если же она при этом под добрыми лучами 

благодетельных планет. то не в силах причинить опас

ной болезни. Причинить смерть может и всякая добрая 

планета < 2/.. ';;!, О>. если находится в очень несчастном 
положении и под вредоносными лучами злых планет. 

Но если в гороскопе невозможно отыскать показа
тель смерти. то законы годового движения помогут 

нам разобраться в этом вопросе. В таком случае 

должно привести хилег по одиночке ко всякому хиле

гиальному месту и, наконец, к градусу 7-го дома. 

Планеты. находящиеся в этом доме лично. или в 
аспектах, или через хозяина дома, будут показателями 

смерти. 
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Направление есть то вековое движение, которое 
проходит по экватору 1 градус в год и служит для 
определения времени, в которое имеет совершиться 

какое-либо событие. Для того, чтобы получить ответ 

на поставленный нами вопрос об известном событии, 
касающемся того или иного обстоятельства жизни, 

мы должны вычислить. когда показатель его, двигаяс·ь 

по закону векового движения. достигнет абсциссора, 
интерфектора или промиссора. которые пребывают 
неподвижными в гороскопе. Так. например. если мы 
желаем решить вопрос о времени смерти, то направ

ляем хилег к абсциссору. Хилег, двигаясь 1° в год и 
достигая абсциссора, каковым по большеИ части бы

вают злые планеты 17 и d' или их аспекты О и ?. 
укажет нам время смерти. Если желаем решить вопрос 
о браке, показателями которого являются 9 и )), то 
рассматриваем взаимное положение этих светил и 

отношение их к седьмому дому <дом брака> и отсюда 

выводим заключение о времени брака. Для примера 

возьмем нашу тему 9 марта 1850 г. Между 9 и )) 
почти полная квадратура. Это указывает на то, что 

брак не совершится в ранней молодости; и если бы 
отношение их к 7-м дому было неблагоприятное, то 

брак мог бы совершенно не иметь места; но так как 
9 имеет д в 7-м доме, а именно считая по экватору 
во 2° &[. то, направив лучи Луны к этому месту. по 
закону векового движения < 1° в год> находим. что 

брак должен совершиться около 32 лет. Если желаем 
решить вопрос о профессии и о занятиях, показате

лями которых являются d', 9 и 'tJ. и дома 10, 7 и 
1-й. то из взаимного их отношения выводим заклю

чение о том -сумеем ли мы устроиться в жизни. Из 
примера той же темы видим, что Венера имеет д во 

2-м градусе &[. а 9 д с Луной и Марсом, следова
тельно, имеем все необходимые показания успеха в 
этом вопросе: т.е. что индивидуум не будет праздным, 

всегда будет иметь занятия, но что в то же время 
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h своей D с cJ' будет вредить, ставя на пути всевоз
можные препятствия; и если бы не лучи благодетель
ных планет О и 'Q. то можно было бы сделать отрица
тельные и несчастливые предсказания. Благоприятное 
положение планет усиливается еще тем, что 21 поме
щается в доме 'Q, а cJ' и 'Q в то же время в Л с 
10-м домом и cJ' хозяин С.Н. 
Хилег дает средство определить здоровье, болезнь, 

а также счастливые и несчастные случаи в жизни. 

Чтобы узнать о счастливых и несчастных обстоятель
ствах, направляют хилег к планетам болезней и смерти 

< h, cJ', 'Q > или к их лучам. Кроме хилега. для той 
же цел и служат: колесо счастья и его ал ьмутен. 1-й 

и 4-й дома и их альмутены. 

Для имущества, его приобретения или потери на
правляют 2-й дом и его хозяин, пункт счастья и его 
хозяина, и 21 ко всем благоприятным и несс1астным 
планетам и к их лучам. 

Для брака и связей направляют 7-й дом и его 
хозяина. а также С? к добрым и злым планетам и их 
лучам. 

Чтобы узнать религиозные, нравственные и ин
теллектуальные качества, а также обстоятельства, 

касающиеся воспитания и путешествий. направля
ют 9 дом и его хозяина. Узнать друзей и неожиданные 
счастливые обстоятельства можно направляя 11-И 
дом и его хозяина О положении в обществе, дол

жности почестях, славе узнают. направляя 10-й 
дом, его хозяина и Солнце. Направляя 12-й дом и 

его хозяина, а также h и cJ', узнают о несчастных 
событиях, вражде, судебных процессах и темнице. 

Когда восходящий градус ассенданта есть хилег. то 
чтобы исс.~едовать, переживет ли новорожденный пер

выИ год жизни, нужно провести лучи его через все 
12 знаков, принимая для каждого знака 1 месяц, для 
каждого дня 1°,-и если на своем пути они не встре
тятся под вредными аспектами с абсциссором и интер-
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фектором, то ребенок благополучно переживет первый 
год жизни. По прошествии этого времени хилег всту
пает в свои права. 

Направление дают всегда в порядке следования 
знаков и домов, но лучи попятной планеты проводят 

в обратном направлении. 

Но несмотря на значительную точность показанин, 
представляемых направлением, нельзя сделать реши

тельных предсказаний, основываясь только на направ

лении. Точность их должна быть подтверждена дан
ными годичного обращения. Само собой разумеется, 
что точность предсказаний совершенно зависит от 

точности времени рождения: ошибка во времени рож

дения на одну минуту влечет за собой ошибку в 
вычислении на месяц. 

Годичное обращение совершается с быстротой 
30° в год <в отличие от направления> по эклиптике 
и в порядке знаков Зодиака. Гороскоп остается при 
этом неподвижен. а около него вращаются знаки 

Зодиака. так что. если мы возьмем нашу тему 9 марта 
1850 г., то на месте 7° 'Ур через год будет 7° ::::::::: и 
т.д. Полный оборот совершается в 12 лет. И каждый 
раз с окончанием этого периода человек становится 

в условия, совершенно гармоничные с рождением, 

тогда как в промежуточное время условия эти или 

отчасти сходны, или же не сходны совсем. 

При годичном обращении главную роль играют пять 
следующих мест: места Солнца, Луны, 1-го дома, 10-го 

дома и колеса счастья. Все они движутся в порядке 
знаков. 

Движение места О служит для контроля тех на
правлений. которые определяют возвышение в жизни, 
славу, почести и успех. 

Движение места Луны определяет связи души и 
тела, нравственное здоровье и рост, приобретение 
знания, воспитание и т.д. 
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Движение 1-го дома касается вопросов сrtастья и 
благополучия, главным образом, в жизненных обсто
ятельствах. 

Движение 10-го дома касается дел, связей и тор
говли, брака, путешествий и т.д. 

Движение пункта счастья касается всех обстоя
тельств благосостояния и имущества. 

Кроме этих 5 пунктов, можно пользоваться всеми 
другими местами, если бы при разрешении какого-либо 
специального вопроса возникла такая необходимость. 

Если один из этих пяти пунктов есть хилег, то им 
пользуются в годичном обращении при разрешении 

вопросов. касающихся жизни и здоровья, телесного 
благосостояния u смерти. 

Посредством годичного обращения является воз
можность исправить неточность в дате рождения. если 

известно точное время какого-либо события из жизни 

того лица, гороскоп которого мы рассматриваем. Для 

этого нужно привести показателя 1< промиссору или 

интерфектору, и время, употребленное показателем, 

чтобы достигнуть его. дает нам возможность 

произвести вычисления для поправки даты рождения. 

Нам, например, известен из жизни одного лица.
родившегося предположительно 11 февраля 1864 года, 
в 11 часов утра.-факт брака 18 мая 1897 года. т.е. 
на 34-м году жизни. Проведем по закону годичного 
обращения 10-й дом_ через 33 года. 33 - 24 = 9; в 
течении 9 лет и 96 дней показатель пройдет 9 знаков 
+7° 54'. Десятый дом. начинающийся в терме рождения 
6° ::::::::, по истечении этого времени будет иметь 14° 
::::::::, и это было бы верно при условии нахождения 

<t1 или ее благоприятного аспекта в этом пункте: но 
так как <t1, которая есть показатель брака у мужчин 
<у женщин с::5 и d>, на самом деле находится в 13° 
10' П\.. то разница в 50' указывает на то, что рождение 
произошло раньше 11 час. на 3 мин. 20 сек. времени 
<1° проходит в 4 мин.>. т.е. в 10 час. 56 мин. 40 сек. 
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утра. Вносить такую поправку в дату рождения воз

можно, конечно, если имеется точное время какого

либо важного события, и в таком случае это необ

ходимо, так как редко является возможность получить 

точное время рождения, часто например, зависящее 

от того, что часы не поставлены по местному времени. 

и от многих других причин. 

Определение продолжительности 
жизни по алькокодену. 

Мы уже видели, что алькокоден есть та п.nанета, 
которая в том же месте, где хилег, обладает наи

большим могуществом, и что она-по своему поло

жению в домах угловых, следующих и падающих

показывает продолжительность жизни <и в том слу

чае, когда находится не далее 5° от куспида того 

дома, который занимает>. Здесь же мы хотим пред

ложить способ вычисления и в том случае, когда 

алькокоден находится от куспида далее 5°. Напомним. 
что куспид дома есть его начальный градус. Итак, 

если алькокоден находится в угловых домах, то опре

деляют расстояние его от куспидов соседних домов 

<в теме 9 марта 1850 г. алькокоден- t> находится R 

расстоянии от куспида 3-го дома в 20° и от куспида 

4-го дома в 32°>. делают пропорциональное вычисление 
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и затем прибавляют сумму достоинств а.лькокодена в 

гороскопе; полученное число и будет предел жизни 

человека; но при этом необходимо. чтобы показания 

аJ1ькокодена согласовались с показаниями направле

ния и годичного обращения. Мы уже знаем, что угло

вые дома дают самую продолжительную жизнь; следу

ющие дома дают средний возраст, и, наконец, алько

коден, находясь в падающих домах <3, 6, 9 и 12> 
показывает. что жизнь индивидуума будет коротка. 

Для определения продолжительности жизни во всех 

домах поступают так же. т.е. определяют градусное 

расстояние алькокодена от куспидов, затем производят 

пропорциональное вычисление и прибавляют к полу

ченному результату силы и достоинства алыюкодена. 

если они по.11ожите.льны. и вычитают. если отрица

тельны. 

Все изложенное до сих пор кажется мне совершенно 
достаточным д.ля того. чтобы внимательный читатель 

вполне усвоил принципы астрологии. Принципы эти 
просты, но необходимо. чтобы изучающий усвоил их 

настолько хорошо и настолько запечатлел их в своей 

памяти, чтобы они-при чтении .ли какого-либо астро

логического сочинения, при решении ли какой-либо 

астрологической задачи. при объяснении ли астро

логической темы <истолкование гороскопа>-всегда 

были к его ус11угам, напоминали бы ему о себе и 

таким образом служили ему руководящей нитью в 

его занятиях, если он не перестанет стремиться к 

изучению тех, до сих пор еще таинственных, законов 

природы, которые действуют в мире и изучение ко
торых астрология ставит себе целью. Астрология не 
является наукоИ изо.1ированной, она только звено в 
длинной цепи наук. называемых оккультными, и с 
некоторыми из них находится в тесной связи. Изу
чение других отделов оккультизма чрезвычайно облег

чает понимание астрологии; и внимательный читатель, 

конечно. уже заметил, что автор статей «Астрология 
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в наши дни» <ч. 1> всякому чисто астрологическому 
положению предпосылает рассуждения, составляющие 

предмет других оккультных наук. Я уже сказал, что 
принципы астрологии просты. 

Принципы эти суть: 

А. Закон кватернера. 1. Мир элементарный с его 
четырьмя качествами: сухость, теплота, влага. холод, 

проявляющиеся на 3 планах: 2. Мир эфирный. пятая 
эссенция природы. находящаяся в непрестанном вибра

ционном движении, проявляется в живых существах 

как качества вегетативные. се1-1ситивные, производи

тельные, формирующие и как темперамент. 3. Мир 
небесный, проникающий. питающий и животворящий 

всю природу и все низшие миры. Это основа миров, 
и без энергичного действия четырех качеств квартер

нера ничто не могло бы получить объективной формы 

ни на земле, ни на небе <гл.1>. 

Б. Закон септенера. мир чисто астрологический.
к которому примешивается действие мира Божествен
ного, сказывающегося во влияниях,-самое яркое вы

ражение его проявляется в гамме семи видимых пла

нет. повторяющихся ка1< во вселеннойб так и в че
ловеке: как там. так и тут имеются центры, на которые 

воздействуют космические силы по закону получения 
и передачи от высших к низшим. и пропорционально 

развитию всего нашего существа. В макрокосме это 

семь космических сил. в микрокосме-семь качеств 

божественной Души. Эти космические вибрации несут 
нам не только то, что выразилось в нас, как общий 

нам внешний, умственный и нравственный облик, как 
вся наша конституция, как наше здоровье и наши 

болезни, но также, как наша судьба, как предрешение 

всего того. что должно случиться с нами, если только 

мы не будем улучшаться нравственно и умственно. 

ибо «мудрый управляет звездами». Септенер-это Дух 
Божий. семерное движение которого регулирует вся
кую эволюцию. Это небесные силы, питающие дух 
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человека. этот вечный неразрушимый божественный 
атом, обладающий в скрытом состоянии силами, спо

собными достигнуть венца эволюции, т.е. пьлного 

совершенства. Без основы из элементарных сил сеп
тенер не имел бы носителя; без септенера кватернер 

не мог бы развиться выше растительной и низшей 

животной жизни: следовательно, один без другого не 

могут существовать. Они существуют вместе, под
держивая и оживляя друг друга. Во всех существах 
они проявляются как формы, вибрации, силы, чувства, 
свойства. состояния и, наконец, как необходимость. 
Таблицы соотношений показывают действие их на 
всех планах. Изучающему астрологию знание этих 
соотношений также чрезвычайно важно; и потому я 

особенно рек~мендую, если встретится какое-либо не
доразумение при истолковании гороскопа, искать разъ

яснений в этих таблицах. Проникая в смысл этих 

указаний и стараясь дать себе отчет-почему таковы 

соотношения, например, а не иные, мы непременно 

придем к совершенно верным заключениям, и по

стигнем, что древняя наука в основных своих поло

жениях ошибок не делала. 

До сих пор нас занимало изучение действия и 
влияния звездных сил и техника составления горо

скопа, в следующей главе мы перейдем к чтению и 

истолкованию астрологической темы. 



ГЛАВАХ 

Истолкование гороскопа 

~втор статей «Астрология в наши дни», следуя 
tilJ принятому во многих руководствах по астро
логи и, как правило, да.п очень подробное объяснение 

значений смешанного действия планет в различных 

знаках Зодиака и в градусах знаков и потому нет 

необходимости делать еще раз эти повторения. Многие 
астрологи не вносят в свои сочинения этих тради

ционных выводов, совершенно основательно полагая, 

что изучающий сделает вполне правильные заклю

чения, ее.пи только он хорошо усвоил себе принципы 

астрологии, и что без разумения этих принципов 

справки в книге о значении того и.пи иного знака. 

дома и.пи сочетания планет очень легко могут ввести 

в заблуждение и годны то.пько для тех, кто наскоро 

и часто из любопытства хочет узнать о себе или о 

других то, что говорит астрология: и ее.пи предсказания 

ее, перепутанные самим вопрошателем, не окажутся 

верными, то, конечно, виновата в этом астрология, и 

что это не наука, а так себе, время препровождение 

для праздных людей вроде пасьянсов и т.п. 

Мы же утверждаем. что это наука. и очень трудная 
наука, в особенности для тех, ~<ому физиология и 

математика ничего не говорят. Принципы астрологии 

просты. но точны. Это те же космические законы, 

которые состав.nяют предмет изучения и так называ

емых точных наук. Читатель, заинтересовавшийся 
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астрологией. как наукой, не будет нуждаться для 
своих выводов в справках по книгам; он сам сделает 

выводы и заключения. которые вполне его удовлет

ворят. Следующие страницы послужат примером ис

толкования гороскопа в применении к теме 9 марта 
1850 года. 

Когда желают получить из гороскопа предсказания 

о грядущих событиях. то исследуют: 1. Расположение 
домов. 2. Знаки Зодиака. 3. Планеты-показатели. 4. 
Правление и качество лучей планет. 5. Э.nементарную 
их природу и собственное их действие и 6. Изучают 
их соотношение. пользуясь таблицами. 

Темперамент и индивидуальность 
Темперамент. Мы уже говорили, что лица разных 

темпераментов будут различным образом реагировать 
на одни и те же жизненные обстоятельства. Так, 
например, к потере любимого человека холерик отне

сется так, что последствия могут быть для него самые 

печальные; но раз прошло первое впечатление горя. 

он не может долго носить его в сердце. Не так 
отнесется к тому же событию меланхолик. он пере

несет его сравнительно спокойно, но рана, нанесенная 

сердцу, не скоро заживет в нем. Теперь предположим. 

что в гороскопе обоих положение светил таково, что 
предвещает одинаковое событие; как отнесутся к нему 

эти различные характеры? Для холерика катастрофа 

возможна, тогда как меланхолик или флегматик будут 

только страдать. Из этого необходимо следует, что 
определение характера должно быть сделано прежде 
всего, и тогда только мы можем высказаться от

носительно тех событий, у1<азание на которые мы 
находим в гороскопе. 

Мы уже видели. что есть четыре рода темперамен
тов: холерический, меланхолический, сангвинический 

и флегматический. Каждый из них есть результат сме
шения четырех элементарных свойств: тепла, сухости, 
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холода и влаги. Отсутствие одного из этих свойств 
явилось бы таким нарушением равновесия. что жизнь 

существа не была бы возможна. Свойства эти пре
бывают в человеке, но в различном количестве, и 

большее количество одного из свойств определяет 
темперамент. Но не одни только звезды дают человеку 
темперамент, зачатки его получаются от родителей и 
представляют то, что называют-фамильное сходство 

характеров. 

По1<азатели темперамента суть: 

l. Ассендант. 2. Альмутен. 3. Зодиакальный знак. 
4. Хозяин его. 5. Планеты, занимающие гороскоп < 1-й 
дом>, или их аспекты. Рассматривая силы планет для 

альмутена в теме 9 марта 1850 г. находим, что пока
зания, в пользу холерического темперамента = 24 
<О J 5 + d' 9>, в пользу меланхолического < 17 > = 
30. Силы '9 в расчет не принимаются, так как он 
всегда на стороне более сильного, и потому в следу

ющей табличке мы сравним только силы этих двух 
темпераментов: 

Тсмnf'рзментw 
Л.•1t.му- Асrен· Знак Хозяин 

Аспекты Сумма 
TCJt пант 3оJ1Нака лома 

Холерический 24 00 + c?d1 З! 

Меланхол и 11еский :ю 5 5 5 о~ и ь 6 51 

Итак, темперамент индивидуума меланхолика-хо
лерический и основанный, главным образом, на силах 

Сатурна, после которого наибольшей силой обладает 
Солнце. Из этой таблицы мы видим, что силы Ь 
много превышают силы О; но в тех случаях, когда 
силы планет равны. делают заключения по качествам 

планет и знаков Зодиака. Следующая таблица пред
ставляет эти качества. 
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Г!J1а11еты 
Темпера-

Триrоны 
Времена 

Фазы Луны 
Планеты J<lП:1ДfiblC 

менты года вое: точные <прrимущf'-

ствует> 

Хо.1сµи-

d' и 1 1 d' чес кий "{' ·~ Х' 
Лето 

2-я часть 
<Тепло и ~ ,Q Jt <тепло> сухоrть 

сухость> 

Меланхоли-

h чес кий 
CS' "' 

'):, Осень 
:~-я часть 

<Хол()t] !1 щ_ ,,.. 
ryxormь 

и снхости> 

(анrви1-1и-
Весна ~ 2J чес кий II ,!!, ;:::: II 1-я часть 2f. ~ < Tt•ttлO "{' ь RAQ?Q 

ц вла?а> 

Флегмати-

чес кий 6 11\. Э< 
Зима 

4-я часть h 
<Холод '):, ;:::: )( 

и вла?.а> 

Величины этих качеств одина1<0вы, и их обыкновенно 

принимают равными 2. Возвращаясь к теме, мы видим. 
что силы Солнца увеличиваются на 10- <рождение в 
триrоне огня 2. весна 2. три восточные планеты 6 = 
10> силы h увеличиваются на 4 <две восточные планеты 
h и C.iJ >. Следовательно, силы Солнца в гороскопе 
выражены числом 41. а Сатурна-55. Кроме того, 
рассматривая внимательно гороскоп, мы заметим, что Со
лнце находится в своей экзальтации и в 1-м градусе ry1, 
т.е. в начале весны. когда силы его начинают прояв

лять всю полноту своего действия; Сатурн в то же 

время находится в ry1, т.е. в падении; при этом С.( 
принимает на себя и огонь Солнца и холод Сатурна. 

Из этого мы заключаем, что индивидуум обладает 
всеми необходимыми, очень благоприятными услови

ями для того, чтобы при помощи дарованных ему 

небом сил установить в себе полную гармонию пси
хических сил, если только он будет настолько мудр, 

чтобы управлять звездами. 

Индивидуальность. Показателями ее служат: 1. 
Знак ассенданта. 2. Альмутен его. 3. Луна. 4. Планеты 
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или их лучи в ассенданте. 1. В теме 9 марта 1850 г. 
ассендант заключает в себе два знака 23° '):> и 10° 
:::::::. Козерог природы земной, Водолей-воздушной. 
По элементарным качествам '):> холодный, сухой, ме
ланхолический, кислый, подвижный. По элементарным 
качествам ::::::: теплый и влажный, сангвинический, 
сладкий, постоянный. Сравнивая оба знака <'):, и :Z:::> 
находим, что '):> гораздо сильнее как по количеству 
градусов, так в особенности по своему восходящему 

положению, из чего следует, что холод и сухость 

должны преимуществовать в конституции этого ин

дивидуума и только в конце жизни пробудятся тепло 

и влага. 

Холод на плане физиrtеском, как указывалось ра
нее,- концентрация, сгущение; форма худая, холод

ная; бледность, желтизна. Сухость-конденсация си

лы; форма резко очерченная, крепкая, цвет лица ко
ричневый. Тепло-горячность, подвижность; форма 
полная мускулистая: цвет лица румяный. Влага
смягчение, стремление к равновесию; форма округлая; 

цвет .лица белый. Из этого определения элементарных 
качеств и из их взаимного соотношения <23: 10> 
можно вывести следующее заключение, что внешний 

вид <если бы не было примеси планет> представлял 

бы фигуру среднего роста, крепкую, плотную, не очень 
худую, с медово-темным цветом лица. 

На плане анимическом. Холод-нервность, замед
ленность обмена: сухость-напряжение, при участии 

теплоты-натуры вспыльчивые, при участии холода

нервные: теплота-сила оживляющая; влага-эле

мент умеряющий. Принимая то же отношение качеств, 

придем к заключению, что в характере сдержанность 

всегда будет брать перевес над импульсивностью; и 
хотя вспыльчивость и будет иногда проявляться, но 

всегда будет вызывать нервную реакцию. Отсюда ха

рактер меланхо.1ический нервно-сдержанный. отчасти 
эгоистический. 
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На плане нравственном теплота есть любовь: «го
рячее сердце» при виде человеческого страдания и 

горя отдается беззаветно своему чувству. Действия 
носителя такой небесной теплоты мало руководятся 

умом и совершаются под импульсом сердечной стра

сти. Но страсть-магнит о двух полюсах: и если на 
одном полюсе-божественная, беззаветная любовь, 

то на другом-чувство совершенно противоположное 

ей -страсть грубого эгоизма. Страсть живет в сердце: 
«Из сердца бо исходят помышления злые ... »-говорит 
апостол; следовательно. та же страсть, которая за

ставляет человеческое сердце пылать огнем страстной 

любви к ближнему. будет побуждать человека к исклю
чительному преследованию эгоистических целей; но 

так как воздушная природа Водолея принесшая тепло 
и влагу уравновешивает и умеряет холод Козерога, 

то случается природа смешанная, направляющая ум 

не только на цели эгоизма, но и любви. 

Такой нравственный и умственный образ был бы 
возможен только тогда, если бы к влиянию ассенданта 
<Козерог> не примешивалось влияние Водолея. 

На плане интеллектуальном индивидуум такой 
нравственности и характера, будь он даже очень вы

сокого ума, будет все свои умственные силы направ

лять на то, чтобы эксплуатировать других в свою 

пользу. Вся интеллектуальная природа человека, ро
дившегося под влиянием Козерога, вложившего в нее 

холод и сухость, будет направлена на эгоистические 
цели. 

Применяя эти выводы к нашей теме, находим, что 
интересующий нас индивидуум по своим нравственным 
качествам не может считаться поднявшимся выше 

среднего уровня обыкновенного человека. ставящего 

на первом плане свои личные интересы и наслаждения. 

Таков был бы характер индивидуума, если бы не 
примешивалось влияние планет; но так как такого 

случая почти никогда не бывает, то определяют 
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характер. смотря по тому, что принесли с собой 

планеты и какую своим совместным сложным вли

янием они образовали индивидуальность. 

2. Альмутен ассенданта <как уже нам известно> 
Сатурн, своими качествами как бы усиливает пока
зания ассенданта, но из таблицы соотношений мы 

видим, что ~-отец, патриарх, следовательно, ему 
также свойственно чувство любви, и если он несет 

с собой наказания, то только на плане низшем. Кроме 

того, он дает мышление; а тот, кто способен мыслить. 

всегда рано или поздно придет к заключению, что не 

на эгоизме, а на любви держится все в мире. Сатурн 

находится в О с куспидом ассенданта и с d, но в 
то же время в * домов с восходящим знаком, в cf с 
9 и освещается О, отстоит недалеко от ~ и получает 
доброе влияние от 2/; следовательно, расположен не 
дурно, в таком случае дает ум глубокий и создает 

людей благоразумных, добрых, трудолюбивых, тер

пеливых, ищущих знания, исследователей тайного и 

оккультного, жадных к накоплению всякого рода благ, 

как материальных, так и духовных, но главным обра

зом последних. 

Сатурн восточный дает рост выше среднего. 

З_ Луна <орбита ее равна 12°> прибывающая, нахо
дится в J' с ассендантом, в О с О и 9; Сатурн только 
что вышел из О; в Л с 11 и Q_ Следовательно, она 
расположения скорее хорошего, чем плохого и потому 

наделяет тонким умом, хорошей нравственностью и 

искренностью_ Но принимая во внимание, что враж

дебные лучи очень сильны, мы не ошибаемся. если 

скажем, что обладатель такого влияния будет иногда 

поставлен в положение, когда избавиться от лукавого 

и не впасть в заблуждение будет очень затруднитель

но_ Все же способность мышления настолько сильна, 
что человек способен к совершенно обдуманному ре

шению. 
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Луна дает фигуру длинную, лицо белое, волосы 

средней густоты. 

4. Планеты u их лучи в ассенданте. Лично в 
ассенданте не находится ни одной планеты: из лучей 
в точном аспекте с восходящим градусом состоит l:J. 
в Л с ассендантом 4, в r? d' и :J>, и. наконец, в О 
с О, C:f! и "1. Определяя силы добрых и злых планет. 
мы находим, что силы ti, 2J и C:f!, а также силы О и 
1'?, очень сильных в гороскопе и. кроме того, распо
ложенных в 3-м доме <братья и союзники, следова
тельно они не могут считаться очень вредоносными>, 

гораздо больше сил, вредно расположенных d' и :J>. 
Отсюда мы заключаем. что лучи планет, не внося в 
общиИ облик резких уклонении, подкрепляют харак
теристические черты предыдущих показателей. 

Суммируя все эти показания, мы находим следующее 

определение индивидуальности интересующего нас лица: 

Внешний вид его: фигура-роста выше среднего, 

плотная: волос много, они довольно жесткие и не 

очень темные, иногда рыжеватые или с желтизной. 

Нравственность. Сопоставив показания ассендан

та, альмутена, Луны и лучей планет в l-м доме, мы 
должны прийти к заключению, что, несмотря на боль

шую силу О и d', в индивидуальности все-таки будут 
преимуществовать силы холода и сухости. в особен
ности в начале жизни. Положение О и <.;? указывают 
на то, что силы тепла и любви будут все возрастать. 

Те непривлекательные черты, которые, благодаря боль
шой способности мышления. заставляли человека дей

ствовать за страх, будут постепенно уступать место 

действиям за совесть. Нравственная сторона характера 
будет непрестанно возрастать, эгоистическая умень

шаться. Сила воли вначале слабая под влиянием О 
и 1'? будет постепенно укрепляться. И мы можем 
смело предсказать, что опыт жизни не пройдет даром 
для этого человека и что следы его жизни и деятель

ность, быть может, даже останутся и после его смерти. 



Истолкование гороскопа 585 

Умственные способности в начале жизни должны 
были проявляться слабо, но так как tf находится во 
2-м доме <капитал умственный>, а )) в 6-м доме 
<капита.11 знания>, то обе эти планеты должны были 
служить большим возбуждающим средством к нако

плению умственного богатства и, следовательно, и к 

развитию ума. Большая сила мышления должна была 

явиться могущественным средством к тому, чтобы 

работа ума не оставалась поверхностной и не огра

ничивалась то.пько об.пастью внешнего знания; и деИ
ствительно, Сатурн в таком положении указывает на 
способность ума проникать в тайные глубины знания, 
а 'tJ указывает на способность к пониманию. 

Но, несмотря на все это. гороскоп ясно показывает. 
что такой ум тяжеловесен < 1? -тяжесть и медлен
ность> и способен возбуждаться и вспыхивать то.пько 

временами <О и 'tJ очень сильны в гороскопе>; тогда 
как счастливым умом может быть назван такой. в 
котором процесс мышления совершается быстро, изыс

кания-легко. сопоставления и выводы доказательны 

и суждения образны и убедительны. Действия чело
века. обладающего таким умом. отличаются благора
зумием и быстротоИ. с каковыми он ведет все свои 

де.па и предприятия. Память и красноречие также его 
дары. 

Ум зависит г.павным образом от положения l.f. Если 
он находится в своих домах <n)-любовь к изучению. 
высокие интеллектуальные качества; ТТ-ум тонкий. 
рассудок хороший, воображение, соединение ума и 

интуиции> или в домах h <':)о ум быстрый. ::::::: любовь 
к индукции> и в хороших аспектах с t?. О, 2/. ~ и 
)), то наделяет хорошим умом и большими способ
ностями ко всякого рода знаниям. В других знаках 
он не представляет ничего замечательного. 

Показателями ума астрология, кроме того, считает 
еще дома 1, 3, 5, 9, 11, и нахождение 'tj в этих домах 
усиливает умственные способности. Кроме того, 



586 Свет Егиrпа 
- -------- --- ----- --------

нахождение его в тех или иных знаках Зодиака пред
определяет его способности к наукам и искусствам; 

так, например, в "П, П}1 и ..n.-красноречие; дома 21-

и особенно fJ дают знание математики и .1юбовь к 
исследованию природы; государственные и духовные 

деятеJJи 3ависят от домов 4 и 9 _ Итак, CCJJИ 'tf 
находится в домах 1. 3, 5. 9 ИJJИ 11 и ecJJи этот дом 
приходится в одном из перечисленных знаков, на

пример. в ТТ, П}1 ИJIИ а, то стремление выразить в 
красИВL)Й форме свои мысли. направить человека на 

путь госул.:-~рственной. общественноИ или педагогичес
кой деяте.пьности; род. которой может быть определен 

аспектом с п.панетоИ показате.1ем: ес.1и ii в аспекте 
с h. то красноречие зто, по.1ожитеJJьное, зpeJJo обду
манное. будет красноречие судьи или nро110ведника: 

если 'IJ в аспекте с О и хорошо распоJюжен, то 
краснорРчие блестящее, пы.пкое, убедите.1ьное. Про 

обладате,1я такого краС'норечин говорят: «Он глаголом 

жег сердца люден». Все аспекты 'IJ с )) в II указывает 
на ум очень развитой, а а его с J>-11a гениа.1ы1ость. 
1:3ообще же аспекты !;) и )) наделяют умом, и чем 
аспект Тl)'Шее, тем умственные способности си.ТJьнее. 

Меркурий попятный в знаках 't5 и У}, <символы труда 
и подчинения> дает ум простои. нску.пьтурныИ, в 

особенности, если Меркурий находится 110д лучами 

вредных r1ланет 

Аспекты планеты с ~ определяют нак.1онности <см. 
табли~tу соотношений>. Так, например, Л и * 'IJ с 
h. если он хорошо расположен, указывают на высоким 
философский, теологическим и математическим ум, 
ищущий себе приложения в литературе. государст

венной и общественной независимой деятельности, 

Л и * ~ с 2J -указывают на склонноrть и карьеру 
в государственной служебной деятельности; д и * 
~ с d"-на скJюнность к военной службе, адвокатуре, 
хирургии; д и * ~ с О-на высокий ум, спосо
бный к деятельности на всяком поприще и везде 
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достигающий первенствующет положения, Л и * с 
9 -художники. артисты, музыканты и торговцы про
изведениями изящных ис1<усств, всего красивого и 

элегантного; но если 9 в О или ? с d и дурно 
расположены. то-куртизанки, сводни и пр. Аспекты 
Меркурия-О и с? с дурно расположенными плане
тами дают те же показания, но в низшей, подчиненной 

и позорноИ степени. Так, например, d хорошо рас
положенныИ может образовать хирурга, дурно распо

ложенный-палача: между тем. как тот. так и другой 

будут оперировать орудиями из одного и того же 

мета.~ла <железа>. 

Признаки слабого ума уже из вышесказанного опре

деляются довольно леп<о: если 'Q слаб. т.е. в изгнании, 
падении. не обладает никакими достоинствами, сжи

гаем О. обладает движением медленным. или попят

ным <обратным> и в аспектах со злыми планетами, 

особенно с d <з.поИ d все стремится убить или 
изуродовать>, это указывает на ум слабый и испор
ченныи. 

Мы уже не ра:' говорили, что тот. кто проник в 

r1ринциr1ы Jстрологичt'с1<0И науки. может из исследо

вания горос1<опа получить ответ на всякиИ 110ставлен
ныИ вопрос. Напомним. что элементарное действие 
11.1анеты тем си.!lьнее. чем она ближе к меридиану в 

момент рождения и чем выше по своим эстенциальным 

достоинствам: и что своим эссенциа.11ьным достоин

ствам: и •~то своим нахождением - при таких условиях -
в том или дµугом доме она возбуждает силы его 

влияния на судьf)у человека в большей или меньшей 

мере. Дома гороскопа суть модальности <видовые 
свойства> астр;зльноrо влияния. поляризовавшегося 

по 3акону гармонии. Качества планеты тем лучше и 
си.1ьнсе. чем в большей они гармонии со знаками 

Зодиака: следовательно. если планета-пока.>атель ка

кого-либо качества души находится в гармоничных 

знаках Зодиака, например, ~ в ll или Jl}I. и в то же 
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время лично или в благоприятных аспектах с 1-м 
домом, или же в 3. 5, 9, 11. и притом, если планета 
хорошо расположена. то мы смело можем утверждать, 

что обладатель такого астрального влияния будет вы

сокого ума и здравого рассудка. 

Воля в настоящее время находится еще в зароды
шевом состоянии, и то, что считается волей, есть 
скорее хотение, возбуждаемое наклонностями; а они 

не что иное. как те же астральные силы, поляризо

вавшиеся в нас в момент рождения. Все же гороскоп 
может дать нам некоторые указания для суждения

об этом вопросе. Элементарные качества сухость и 
отчасти холод являются показателем воли более силь

ной, чем качества тепла и влаги, и потому знаки 

тригонов огня и земли, в особенности ry1 и У)а, а из 
планет d', О и Сатурн, ее.ли находятся в гармоничных 
местах и аспектах между собой и в небесной фигуре 

рождения. то позволяют высказаться в пользу воли 

положительной и способной противиться дурным на
клонностям. Кажется, что человечество в настоящем 
цикле находитс;я в фазе выработки воли. Но что 

значит выработать волю и что такое воля в человеке? 
Человек есть преломленная искра божественного луча, 
и потому, по подобию этого .пуча, содержит в себе 

безусловные потенциальнос.ти и возможности совер
шенства во всех отношениях. Безусловная воля от
делила от себя луч, луч этот распался на искры, и 

каждая искра стала человеком. Цель эволюции за
ключается в том, чтобы то, что получено человеком 

в сыром, несовершенном потенциальном виде, пре

творить в устроенное, явное и совершенное. Как и 
все другие потенциальности, воля должна стать со

вершенной в человеке, т.е. что человек может заво

евать себе безусловное право свободного выбора. За

воевать себе это право возможно. лишь подчинив 

свои поступки воле Провидения. Божественные силы, 

дав начало бытию человека, не покидают его, но 
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руководят. направляют и поддерживают его. Пока 

человек в младенчестве. небесные силы играют роль 

доброй матери: но когда он начинает проявлять свою 

волю. они не принуждают его избирать тот или иной 
путь:. и человек совершенно свобо.цно может сообра
зовать свои поступки или с волей Провидения или с 
тем, что ему кажется его свободно.И волей, т.е. с 
исполнением своего хотения. но что на самом деле 

будет подчинением наклонностям и удовлетворением 

эгоистических стремлений. а следовательно, полное 
подчинение судьбе. И это будет продолжаться до того 

времени, когда человек горьким опытом познает. что 

воля человека есть направление своих поступков по 

закону божественной любви, а, следовательно, отре

чением от своих эгоистических стремлений. Когда 
человек достиг такоИ нравственной и умственной силы. 

то вся его воля направляется на борьбу со своими 

эгоистическими инстинктами и на сознательное уси

ление бескорыстной любви к ближнему. а также и 

на развитие умственных способностей: и тогда «Все 
остальное приложится ему». Из сказанного мы видим, 
что гороскоп является показателем способности че

ловека вести эту борьбу, а успешная борьба есть 
явное доказательство сильной воли. способной под

чинить себе все. Марс есть символ мужественной 
борьбы и победы. Солнце-символ власти и могуще
ства. Сатурн-символ мышления и рассудительности. 

Дома этих планет, будучи одинаковой с ними природы, 

дают такие же показания. Планеты, находясь в своих 

домах или в родственных по природе, усиливают по1<а

зания: если же нахощпся в негармоничных знаках, 

то ослабляют. И потому благоприятные аспекты и 

хорошее положение Марса, Солнца и Сатурна в знаках 

Зодиака и в домах гороскопа позволяют нам выска

заться в пользу воли сильной. 

В теме 9 марта эти планеты занимают следующее 
положение: Марс находится в 3° расстояния от куспида 
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7-го дома <медовательно, считается в 7-м доме>, 
Солнце в экзальтации в ry>, Сатурн, хотя в падении. 
очень силен в гороскопе. Из этого мы заключаем, что 

обладатель. такого влияния, в силу преобладающих 
душевных свойств мышления и рассудительности и 

благоприятного положения О и d', будет воли по
ложительной. Э:го благоприятное заключение усилива
ется еще тем, что iJ находится во 2-м доме <имущество 
движимое> и 1> в 6-м доме <обладание живыми си
лами::>. а это указывает на способность направить 

волю к развитию сил, дарованных Провидением, и 
накоплению «Имущества нетленного», и на неуклонное 

достижение в этом отношении разумно и сознательно 

поставленной цели. 

В заключение должен еще раз повторить, что воля 
есть сила, могущая преобразовать сырые, хаотические 

животные инстинкты нашей неразвитоИ природы в 
устроенные и совершенные стремления к идеалу на

шей божественной души. 

Продолжительность жизни и время смерти опре
деляются тремя, контролирующими друг друга, спо

собами: } -посредством алькокодена, 2-годичного 

обращения и 3-направления. 

1. Планета, находящаяся в 8-м доме лично или в 
аспектах, указывает род смерти <см. таблицу соот

ношениИ>. 

Мы уже знаем, что хилег может быть отыскиваем 
в 5 хилегиальных местах: Солнца, Луны, их соеди
нения. колеса счастья и градуса ассенданта. В от.1ичие 
от хилега алькокоден может находиться под горизон

том, но должен обладать наибольшим могуществом в 

месте хилега. Таблица представляет данные продол
жительности жизни по алькокодену. 

Хилег в теме 9 марта- 7° 'Р, а планета, облада
ющая наибольшим могуществом в этом месте,-17. 
Из таблицы мы видим, что когда 17, как алькокоден, 
находится в доме падающем, то продолжительность 



Истолкование гороскопа 591 

жизни равна 30 лет, но это в том случае, если силы 
Сатурна равны О: если же силы алькокодена больше 
или меньше, то их прибавляют или вычитают из 

показаний алькокодена. Сатурн очень силен в рас
сматриваемой теме. Собственно, его силы определя
ются из таблиц S и F: 
По таблице S силы Ь в ~ и ~ 20 
По таблице F силы его в 3-м доме 2 

по движению прямая 5 
планета мужская в мужском знаке 3 

В знаках Н и ry1 управляет термами 4 
Сумма 34 
Прибавив его силы как алькокодена 34 находим 64 

года жизни. 

При опр_еделении сил алькокодена принимаются в 
расчет только силы эссенциальных достоинств, силы 

в домах гороскопа. силы в знаках того дома. где 

алькокоден, силы движения и силы пола. 

Часто случается так, что эти силы получаются 
отрицательными, например, если бы Сатурн был в 
знаке §, то сила его была бы равна-3: если бы он 
был попятный, то-5, и в женском знаке, то-3; 
сумму этих отрицательных сил нужно было бы вычесть 
из 30 лет. определенных по алькокодену <30-l 1 >, 
и 19 лет была бы та продолжительность жизни. пока
зателем которой является алькокоден. 

Но мы уже говорили. что алькокоден есть не более 
как контроль определений продолжительности жизни; 
1-по направлению, 2-по годичному обращению хи
.nега. 

1. Из пяти хилегиальных мест только восходящий 
градус <7° ~> удовлетворяет определению хилега. 
Двигаясь со скоростью 1° в год и достигнув асциссора, 
хилег указывает предел жизни человека. Мы уже 
знаем, что как асциссоры считаются Ь, с!', О, )) и 
их аспекты, а также хозяева 8 и 12-го домов. Все 

эти планеты и пункты считаются находящимися на 
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экваторе, тогда как в гороскопе положение их вы

числено на эклиптике как долгота. 

Чтобы определить положение планет и мест на 

экваторе пользуются таблицами В. Объясниrv1 способ 
этого на той же теме 9 марта 1850 г. и для примера 
возьмем 4. В гороскопе он находится в 17° П}, т.е. 
долгота его на эклиптике равна 167°. В таблице 2f в 
знаке Девы показаны дуги для 11 и 21 градусов, 
следовательно, необходимо вычислить 17-й градус. До
лгота 11-ro градуса Девы = 159°03', а 21-ro 169°05'; 
вычитая 169°05'-159°03', получаем разность 10° 2'. 
Этим дугам эклиптики соответствуют прямые восхож

дения-10 час.44 мин. и 11 час. 20 мин. Вычитая 
одно из другого. получаем разность 36', что на 1 
градус долготы составит 3,6', умножая 3,6 на 6. полу
чаем 22 мин. Прибавляя к этому а 11-го градуса-

20 час. 44 мин., находим, что 17° пр соответствует 
165° 03' долготы и 11 час. 06 минутам прямого восхож
дения. Отсюда 11 час. Обх 15 = 166°30' или 16°30' П}. 
Таблицы эти даны для каждой планеты. и, поступая 
таким же образом. вычисляют положение на экваторе 

всех планет. В рассматриваемой теме положение пла-

нет представите.я в следующем виде: 

0 Il.OЛГUi:\ \. 'У' или \" на :~зк~аторе \" или \. 'У' 

))* 
зо"11·от:1. зо· II или !10' н.1 "=Jкв:норе 90" или :ю· JI 

~ долгота \ \. 'У' или \\" н:э "=J.Кв:эторг 11· или 11. 'У' 

2f долгот.а 17" rq, или 167" на экваторе \бб.5" ИJIИ 16,5" ~ 

d долгота 4· ~ и"111 !14" на экваторе 94· и.1и 4• ~ 

~ Дt).'JГCJT3 5· 'У' н.1н ~" на "кваторе 5· И.'IН 5• 'У' 
}/ 

.10~1roт:.i в· х или з:~s· ш1 чкваторе 340" и"1н 10· * 
'):, 110JJl"!.П~ 7· ~ и.1и п1·· 113 ЭКВЗiО)Н." 111· или 7· ~ 

~ ДU.'IГOT<J б" 'У' н.1и 6" на -эк11:пtlрt> 6" И.'IН 5· 'У' 

Рассматривая гороскоп, мы находим. что на рас
стоянии около 64° от хилега в порядке знаков на

ходится '1i. но его благоприятное положение не дает 

* По та6:1. В-0. 
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нам основания принимать его как абсциссор. На про
странстве между 8° ~ и 1° ry1 лично не находится 
ни одной планеты, но в 16° ~ имеет свое противо
стояние Юпитер. Лично он находится в 8-м доме 
<доме смерти> и является хозяином ку спида 12-ого 
дома <дом болезней и несчастья> и потому обладает 

всеми признаками абсциссора. Далее, рассматривая 

положение этого противостояния, мы замечаем, что 

О и V являются интерфекторами. О, имея орбиту 
15°, достигает места противостояния, а Q, будучи 
хозяином 8-го дома, в то же время получает от с? 
2/. влияние, так как орбита его 9°:· а потому мы имеем 
полное основание считать 2f абсциссором <пресекающий 
жизнь> и по положению его определить продолжитель

ность жизни. Расстояние хилега <7° 'Зо> до с? 4 
< 16° П.l>> составляет 69°, следовательно, продолжи
тельность жизни по направлению хилега = 69 лет. 
Посмотрим теперь, каково свидетельство об этом го
дичного обращения. 

2. Годичное обращение движет небосвод со ско
ростью зо· в год, так что через 12 лет места всех 
светил каждый раз совпадают с положением их в 

момент рождения. В течении 60 лет совершится 5 
полных обращении. и положение гороскопа вновь бу

дет то же самое. Начиная с этого момента, проводим 
хилег в порядке знаков по одному в год; по прошествии 

8 лет место хилега достигает 7° пр. В половине 
девятого года, т.е. на 69 году жизни 21, будучи хо
зяином дома болезней, причинит опасное заболевание, 
которое быстро закончится смертью, момент которой, 

вероятно. наступит в то время. когда хи.1ег придет в 

с: 0 с О, в О с d', и в термы его 25-20° n)I. т.е. к 
i<онцу 69 года жизни. 

Сравнивая все эти показания. мы находим, что по 
алькокодену продолжительность жизни не менее 64 
.1ет, что показания направ.1ения и годичного обра

щения впо.1не совпадают: и потому можем почти с 
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лал ной уверенностью высказаться в том смысле, что 
гороскоп предвещает смерть в 69 лет. 
Болезни. Предсказания о болезнях выводятся из 

совокупности показаний гороскопа и темперамента. 
Лица флегматического темперамента подвержены бо
лезням флегматическим, меланхолического-болезням 

меланхолическим и т.д. ТабJ1ицы соотношений дают 
перечисление болезней. порождаемых силами планет. 
К этим данным, которые необходимо очень хорошо 
усвоить для того, чтобы понять предрасположение к 

известным болезням, мы прибавим еще таблицу со
отношений, представляемых знаками Зодиака и астро
логическими домами. 

ry' и 1-й дом: Голова, лицо, глаза, уши, зубы и др. 
части головы. 

t) и 2-й дом: Шея, горло, глотка. ганглии. 
II и 3-й дом: Плечи, руки. кисти рук. 
09 и 4-й дом: Легкие. грудь, ребра, сосцы, пищевод, 

печень, селезенка. 

rfl. и 5-й дом: Сердце, живот, нервы. диафрагма. 
печень, бока. 

11}1 и 6-й дом: Желудок, чрево, кишки, нижняя часть 
живота. 

!?; и 7-й дом: Поясница, чресла, позвоночныИ столб, 
производительные органы, мочевой пузырь <пузырь 

воздушный>, матка. 

rn. и 8-й дом: Половые органы, мочевой пузырь, 
задний проход, nахи <8-й дом-истинный дом d' в 
гороскопе>. 

:ll' и 9-й дом: Лядвия; ноги выше колен. 
'}:> и 10-И дом: Колени и подколенки. 
::::::::: и 11-й дом: Лодыжки и берцы. 
~ и 12-й дом: Ступни и пятки. 
Мы уже не раз говорили, что человек есть ми1<ро

косм. образ и подобие макрокосма. и что высшее 
подобно низшему; а следовательно, все, что есть в 
человеке. есть в нем потому. что все это есть во 



Истолкование гороскопа 595 

вселенной. Все силы в человеке, все его органы, 
словом вся его конституция не более, как повторение 
сил, действующих в природе, небесные объекты ко
торой суть органы макрокосма. Вывод из этого тот, 
что если в человеке какой-либо орган силен и здоров, 
а другой слаб и бо.1езнен, то мы должны искать 

причину этого в тех космических силах, которые в 

момент зачатия и рождения были сильны или слабы. 

Так, например, если силы О были сильны, то по 
соответствию сердце, артерии и пр. будут сильны и 

здоровы; но если в то же время силы 't.f были слабы, 
то язык, связки, ступни будут слабы. Рассматривая 
только что приведенную таблицу, находим, что здо

ровье и силы сердца. кроме солнца, зависят еще от 

6l_ и от пятого дома, а болезни ступней-от }( и от 
двенадцатого дома. Планета, являющаяся генератором 
той силы. которая главным образом вызывает к жизни 
и деятельности силы и здоровье известного органа, 

находясь в знаке Зодиака или в доме. оказывающем 

ВJ1Ияние на тот же орган, будет демствовать на него 
всей суммой сил. наделяя его или здоровьем или 
болезнями. Вся эта сумма сил дает здоровье в том 
случае. если генераторы сил хорошо расположены в 

гороскопе и находятся в хороших аспектах с добрыми 

планетами и не получают вредоносных лучей от злых 

планет. Если же генераторы сил расположены в го
роскопе дурно и находятся в О или J' с }/ или cJ' и 
не получают поддержки от добрых планет <Л или * с 2f или с;:>. то об.падате-1ь такого влияния всегда 
будет страдать от болезней тех органов. которые явля
ются очагами и центрами соответствующих косми

ческих си.1 <элементарных или влияния>. 

Это врожденное предрасположение к преимущест
венному забо.1еванию одних органов ~1е?ед другими. 
которое мы всегда встречаем в каждом индивидууме. 

имеет свое происхождение в эманаuиях планет. дей

ствующих бо:;ее н.:и менее си.1ьно. в моменты ззчатия 
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и рождения. и всегда стремящихся воплотиться в 

объективных формах: человека, животных, растений 
и т.д. Но главными показателями здоровья астрология 

считает дома 1 и 6. их хозяев, Луну и Солнце <Луну 
больше> и планеты. находящиеся в 6-м доме. Пока
зателями болезней считается 12-й дом и его хозяин. 

Прежде всего стараются определить силу показа

телей и рассматривают-свободны ли они от вредных 

лучей 1? и d'; если так, то гороскоп предвещает 
здоровый и крепкий организм; если наоборот, то тем

перамент будет п110хоИ и организм будет подвержен 
частым забо"1еваниям. Если Сатурн или Марс хозяин 
гороскопа или 6-го дома и притом слаб и в злых 
аспектах. то заболевания очень часты. На вопрос о 
том. каким болезням будет подвержен индивидуум. 
ответ получают из природы показателей и знаков 
Зодиака. где показатели находятся. и, наконец, из 

природы той злой планеты, которая поражает пока
зателя вредными лучами. 

Если добрые планеты посылают благодетельные лу

чи к показателям, то бслезни .1егко излечиваются; 

если же ОJтого нет, то болезни трудны. 

Вот несколько примеров определения болезней. 

1? в 12-м доме <дом болезней>, J) и cf' в cf между 
собой и подвержены вредоносным лучам Сатурна <таб
"1ицы соотношений>, )) управляет глазами и зрением. 
Будучи в злом аспекте с d', сжигаемая О и поражаемая 
f1, Луна слишком слаба. чтобы выработать в доста
точной мере органы, которыми управ.1яет; вследствие 

этого они в течение жизни не будут в состоянии 

противостоять даже незначительным повреждениям. 

Между тем вредно расположенные Сатурн и Марс 
своим в.~иянием непременно нанесут такие повреж

дения; орган же. обладая очень слабыми жизненными 

силами. не будет в состоянии перенести этого по

вреждения. и. вероятно, умрет, а в результате-слu

пота. 
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))-хозяин 1 и 6-го домов и в злом аспекте с ~ 
предсказывают колики и зacope!ille кut.иок. Y.i и )
оба управляют частями живота, оба дают болезни 
катарр и ко.1ики желудка. Если силен d', то болезни, 
почек. 

4-хозяин 1-го дома. с.1аб и в О или с!' с d'
воспаление ne'leнu, лица и краснота. Таблицы со
отношениИ: 4 управJ1яет печенью, d'-огонь. воспа
ление. 1-й дом-голова. лицо. Словом. изучающий 
астрологию. как науку, и усвоивший себе ее принципы 
при рассмотрении гороскопа не будет приведен в 

затруднение, чтобы ответить на всякий поставленный 
вопрос. Пµинципы астрологии и таблицы соотношений 
дадут все необходимые данные и помогут разрешить 

все вопросы: и потому при всяком затруднении на

стоятельно рекомендуем обращаться к этим таблицам 
и перечитывать страницы, трактующие о принципах. 

Меркурин. сжигаемый Солнцем. дает лепетание 
<заплетается язык>. Меркурий бог красноречия; если 
он поврежден. повреждена и речь. 

Если Меркурий в 6-м доме и хозяин его или 12-го 
дома, то рожденныИ будет глухонемой; если хозяин 
6-го дома t> или d' слаб и поврежден злыми лучами 
другого. и в особенности. если в ? с О, а Меркурий 
в то же время в 12-м доме, то глухота. 

Сатурн, сжигаемый и в водном знаке. и в то же 
время хозяин l и 6-го дома. наделяет зубной болью. 
ес.1и же Сатурн в огненном знаке. то воспалениr 
десен. 

Ес~1и Марс в ассенданте, и.1и Марс и Сатурн в 
с! из угловых домов и в знаке воздушном, то пред
вещает ранения. 

Ее.пи СоJ1нце в 6-м доме. а Сатурн в 12-м. и,1и 
Луна, Марс и Сатурн в ] 2-м доме и ? Солнце и 
один из домов и.1и одна из п.1анет во rSl_ или аспекте 
с Меркурие111-то рожденный подвержен нервным бо
.1f'ЗНЯ!\1. 
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Если Сатурн, в дневном рождении, в С.Н. и в а 
с Меркурием, а Луна в О и Марс в О или ?, и 
одна из планет в !!Р или аспекте с Юпитером. то 
рожденному предвещаются болезни легких и даже 

чахотка. 

Если Солнце и Луна в О или J' с Сатурном или 
Марсом и в одном из знаков ror. Cf, §, 11), ~. ::::::::. 
)( и при том одна из злых планет имеет свой дом 
или свою экзальтацию в 1 и 6-м доме-то болезни 
мочевых органов. 

Луна в 1-м доме, в ? с Марсом или Сатурном; 
или Солнце и Луна в cf или ?, а Марс и Сатурн в 
6 или 12-м доме; или Солнце, Луна и Марс в С.Н. 

с Сатурном в cf, О или ?-то все эти три случая 
предвещают эпилепсию. 

Вообще планета-если она хозяин 1-го дома. но 
слаба и поражена злыми лучами Марса или Сатурна -
предвещает болезни тех органов, которыми она упра

вляет. Вот несколько примеров, позволяющих выска
заться относительно болезней с первого взгляда на 
тему: 

Сатурн в О или J' с Марсом-суживание пище
водного канала, а если злой аспект Марса. то рак 
желудка. Сатурн в злом аспекте с Венерой-шрамы 
на лице и теле от болезни или от ранений; рак матки. 

Сатурн в злых аспектах с )-вялость кишок и 
происходящие от этого болезни. 

Марс в злых аспектах с Луной-воспаление брю
шины. тифоидные лихорадки. 

d' в злых аспектах с ~-ангина, жаба, воспаление 
матки. 

d' в злых аспектах с 4 -острое воспаление желудка 
и кишек. 

d' в злых аспектах с 1-нервные воспаления <не
врит> 

1? в злых аспектах с ~-паралич 
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Но при этом, конечно, подразумевается, что планеты 

l-го и 6-го домов слабы, поражены злыми лучами и 

не получают доброго влияния от добрых планет. а 
планеты 12-го дома очень сильны. 

О сновидениях. Гороскоп дает также драгоценные 
указания о снах. Каждый темперамент наделяет спо
собностью видеть различные сны; но. кроме снов, 

свойственных каждому отдельному темпераменту, у 

каждой отдельноИ личности, легче возбуждающейся 

теми или иными импульсами. существуют еще иного 

рода сны, в которых бессознательное переходит в 

сознательное, и картины сновидений представляют 
собой события-в точном или переносном <симво
лическом> виде,-совершающиеся в настоящее время 

на далеком расстоянии от нас.; или события. имеющие 

совершиться в будущем; или события давно прошед

ших времен, в которых наше Я могло принимать 
участие. Рассматривая чей-либо гороскоп, мы можем 

высказать суждение о том-может ли обладатель его 
доверять своим сновидениям, или они являются только 

как воплощение его желаний и мечтаний. 

Девятый дом дает показания по этому предмету. 

Если Юпитер и Венера. свободные от вредоносных 
.1учей, занимают куспид 9-го дома, то сновидения 
полны значения: если они повреждены злыми лучами, 

то сны будут иногда правдивы, иногда обманчивы; 
если же в то же время планеты слабы и повреждены 

лучами, то сновидения обманчивы. 

Когда в 9-м доме несколько п.1анет, то рассма

тривают си.1ьнейшую из них; если же не имеется 
ПJ1анет. то рассматривают знак дома и хозяина его, 

и извлекают предсказания из их качеств. природы и 

расположения. 

Очень важно определить природу и качество снов 
лица, тему которого мы изучаем, так как наши сно

видения могут быть прямым видением потенциа:1ьноr

тей. записанных в астраJ1е. Если они предсказывают 
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грядущие события, то называются вещими снами. Кро
ме того, мы можем определить по сновидениям при

роду планетного влияния. 

Брак. Показатели брака для мужчин суть: 1. Луна 
и Венера; 2. 7-й дом; 3. Его хозяин; 4. Планеты. 
находящиеся в 7-м доме. 

Предсказания, 1<оторые могут быть извлечены из 
рассмотрения гороскопической темы. могут касаться 
нескольких вопросов. 

1. Женится ли индивидуум или останется хо
лостым? Если 9 или ·1> в знаках бесплодных <ll. 
J'/., П}> и в домах падающих <3. 6, 9. 12>-то брака 
не будет: но если бы брак и с.пучи.пся, то он будет 

бездетен. Если же при этом и другие показатели в 

знаках бесплодных и в домах падающих, то предска

зания не оставляют сомнения. 

То же предс1<азание можно сделать. если ] или 
9 в а с сильным 17. а другая в знаке бесплодном и 
в доме падающем. Но это верно то:1ько в том случае, 

если и другие показатели подтверждают свидетельство 

предыдущих. 

В теме 9 марта 1850 г. мы видим именно последний 
случай: 9. сжигаемая 0, находится в а с 17, в 
бесплодном знаке и в падающем доме, и имеет О с 
)), та1<же находящуюся в бесплодном знаке и в пада
ющем доме: но, рассматривая другие показатели, мы 

видим. что ], будучи в 30° ll. находится почти в 
своем доме <§> и своей орбитой достигает 7-го 
дома: 11 в то же время находится в секстиле домов 

с Юпитером. Такое положение ] и CjJ может задержать 
брак: но он несомненно совершится. хотя и не в 
первой мо.1одости. 

2. Кигда совершатся брак? Ес.1и Луна и Венера. 
восточные, то брак совершится в молодости: если же 

при этом они еще и в восточном квадрант-то брак 

в юности. Если показате.пи-п.панеты прямые и быстрые. 
то предсказания те же. 
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В теме 9 марта ~ и )) восточные и прямые, сле
довательно, брак должен бы был совершиться очень 

рано, но так как положения главных показателей 

отрицательны, как мы уже видели, то брак будет 
иметь место в среднем возрасте. 

Наконец, время брака может быть определено еще 

посредством направления куспида 7-го дома к ~ или 
ее лучам по закону векового обращения. Так. на
пример, в нашей теме, направляя 7° 01> к Л ~, 
находим, что они встретятся через 28 лет; приводя 
же лучи 7-го дома по годичному обращению, найдем 
встречу 7° § с SJ лично через 33 года; из этого 
заключаем, что брак должен был совершиться в воз

расте от 28 до 33-х лет и. вероятно. беря среднее. 
на 31 году жизни. 

3. Женится ли индивидуум один раз ила несколь
ко? Главным показателем в этом вопросе является 
Луна, и если она лично, или, будучи сильна, своими 
лучами. или как хозяин находится в 7-м доме, то 
предвещает второй брак. Такой именно случай в теме 
9 марта. 

Ес.1и Луна в соединении с одной планетой. то 
гороскоп предвещает один брак 

Если не Иl\1еются а птшет с !1. то отыскивают. 
какие планеты, будучи свободными от .1учей Солнца 
и прямыми, находятся в точных аспектах с ней <Со
лнце не считается>. Если такие планеты помещаются 

в знаках плодотворительных. то число жен удваива

ется. 

Если нет такого случая, то рассматривают. сколько 
планет прямых и несжигаемых находится между С.Н. 
и Q -столько будет жен. 

4. Какова будет жена? Все внимание в этом 
случае обращают на то-какая планета находится в 

cf или другом аспекте с Луной. 

Ес.1и t? лично или в аспекте с :». то жена будет 
природы Сатурна-трудолюбивая. степенная. рассу-
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дительная, экономная, если только Сатурн хорошо 

расположен, если же дурно-то угрюмая, подозри

тельная. завистливая. упрямая. 

Если Марс хорошо расположен. то жена будет 
умная, развитая, не выносящая ни зависти. ни оскор

блений; стремящаяся к господству и мстящая за не
справедливость; если же d' дурно расположен, то она 
будет гордая, буйная, постоянно затевающая ссоры, 

расточительная. и вообще очень дурной человек. 

Венера, хорошо расположенная, делает ее красивой, 
грациозной, нежной, честной; плохо расположенная

наделяет ее теми же качествами. присоединяя к ним 

некоторые недостатки. 

Меркурий. хорошо расположенный, де.1ает ее остро
умной. рассудительной, красноречивой, прекрасной хо
зяйкой и поварихой; плохо расположенный-хитрой. 

злоречивой. лгуньей, изменчивой, коварной. 

5. Пршlесет ли жена прuданое? Юпитер и Венера. 
сильные и хорошо расположенные. предсказывают бо

гатство и известность; неблагоприятные наоборот

бедность. Планеты. занимающие 7-й дом наиболее 
важны. 

Если хозяин 7-ro дома в 10-м доме. то обещает 

жену благородную. 

Хозяин 2-го дома в 7-м или наоборот-жена бога
тая; если хозяин 7-ro дом в 12-м-то бедная, но ес,1и 

показатели хорошо расположены и под хорошими 

лучами. то жена получит наследl'ТВО. 

Если хозяин 6-го дома в 12-м или наоборот и под 
з.пьiми .1учами Сатурна или Марса. то жена коварная. 
злая и .1еrкомысленная. 

Если хозяин 7-ro дома в 6-м и.аи наоборот и под 
вредными лучами-то жен<-J 60.:1езненная. 

б Будет ли согласие между С!Jnругами? Чтобы 
ответить на этот вопрос удов"1етнорите,1ьно. необ

ходимо иметь гороскопы обоих супругов: если же этс• 

невозможно. то рассматрив;:нот те планеты. хоторые 
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указывают число жен; и если это планеты добрые и 

находятся с Луной в хороших аспектах, то предвещают 
взаимную любовь и прекрасный союз. Если этого нет. 
то супружеская жизнь будет несносная: если же пока

затели и хорошие и дурные, то жизнь сносная. 

Все вышесказанное относится к мужскому горос

копу. в женском гороскопе показатели брака, при 

всех прочих условиях, вместо Луны и Венеры Солнце 
и Марс. 

Материальные средства к жизни. Показателями 
богатства считаются: J _ Куспид 2-го дома, причем 
начало дома принимают за 5° до куспида 2-го дома 
и конец его за 5° до начала 3-го дома; потому, если 
дом заключает в себе градусы трех знаков, то все 

знаки считаются принадлежащими ко 2-му дому. 2 
Хозяева первых двух знаков этого дома. 3_ Колесо 
счастья и хозяин его. 4. Юпитер, который вообще 
считается показателем богатства. 5. Планеты, зани
мающие 2-й дом_ 

Из рассмотрения этих показателей получают ответы 
на следующие вопросы 

1. Будет ли родившийся богат? Если все пока
затели. или большая их часть. могущественны и хо
рошо расположены-то предвещают приобретение бо.%

ших богатств: если слабы, то наоборот. 

2. Откуда он получит свои богатства? Для 
решения первого вопроса мы уже должны были опре

делить силу и слабость показателей: для решения 

этого второго вопроса необходимо определить еще и 
природу. а также природу знаков и домов_ 

lиnctin говорит, что положение хозяина 2-го дома 
в одном из двенадцати домов представит нам ответ 

на этот вопрос. И потому. если хозяин второго дома 
находится: 

В 1-м доме. то родившийся приобретает богатство 
своими личными трудами и без особенных усилий 
< 1-й дом-ум, индивидуальность и личный труд>. 
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Во 2-м доме-богатство будет приобретено от до
ходов с капиталов и имущества, а также от удачных 

спекуляций с тем, что он имел <2-й дом-капитала 
и движимого имущества>. 

В 3-м доме - через посредство братьев и сестер 
<3-й дом- братья, сестры>. 
В 4-м доме-наследство от родителей, и.пи от пред

ков; или от операций с землями, домами и вещами, 
имеющими связь с землей; или открытие кладов в 
земле <4-й дом-насJ1едство>. 

В 5-м доме-богатство может быть приобретено 
благодаря детям и небольшим путешествиям <5-й дом
дети. страстность>. 

В 6-м доме-от труда с.1ужителей, наемников и от 
разведения скота <6-й дом-мускульной живой силы>. 
В 7-м доме-через женщин и врагов <7-й дом

брака>. 
В 8-м доме-через смерть лица, которое оставит 

наследство <8-й дом-смерти>. 
В 9-м доме-через то. что касается религии и 

продолжительных путешествий <9-й дом-реJ1иrиоз
ность и большие путешествия>. 

В 10-м доме-индивидуум по.flучит богатую награду 
за свою деятельность и службу. 

В 11-м доме-через друзей. 

В 12-м доме-приобретение богатства через все 
то. что может касаться заключения, темницы и врагов. 

Если гороскоп представляет очень благоприятные 
показания о приобретении богатства. но показания 
эти относятся к планетам злым. то богатство будет 

приобретено путем незаконным. Так. например. Са
турн. хорошо расположенный, находящийся в хороших 
асnе1<тах с добрыми планетами в одном из уг.1ов, 

указывает на приобретение богатства трудом и сред
ствами законными. Но если при таком же положении 
он в злых аспектах с Венерой и Марсом. то способ 
приобретения богатства незаконный. То же можно 
сказать и о положении Венеры; будучи сильна. но в 
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злых аспектах. она покажет, что средства приобре

тения богатства могут заключаться в поощрении по

рочных инстинктов, как своих, так и чужих. 

3. Будут ли они продолжительны? Для получения 
ответа на этот вопрос рассматривают положение глав

ного показателя, т.е. того, который находится во 2-м 
доме. Если он добрый. силен и обладает достоин
ствами. то предвещает новорожденному материальный 
достаток в продо.1жении всей жизни. Добрый. но 
слабый, он указывает на то, что для поддержания 
средств нужно будет много борьбы, забот и усилий. 
Сильный но злоИ. предвещает приобретения и потери; 
и, наконец. слабый и злоИ предвещает лишения. 

В теме 9 марта 1850 г. во 2-м доме lf в знаке К; 
т.е. в паденни. следовательно как по1<азатель мате

риальных б:1аг он очень с.1аб в своих эссенциальных 

достоинствах. Сам по себе он очень слабой воздушно
земноИ. электромагнетической природы. и становится 
сильным в добром или злом влиянии смотря по тому, 

с 1.;а1шми планетами находится в добрых или злых 

аспектах. В данной теме он только что вступил в 

сферу влияния от с? с 2t и хозяин дома. в котором 
4 находится; состоит в д с )) и d', расположенных 
в 6-м доме, следовательно, будучи слаб, он хорошо 
расположен. а потому предвещает. что обладатель 
этого влияния не будет поставлен в по.11ожение худшее, 
но что для него предстоят многие потери и что для 

того. чтобы удержаться в приобретенном положении. 

потребуются борьба и усилия. 
4. В каком возрасте он приобретет материаль

ное благосостояние? 
Роберт Флюд дает таблиuу значения астро.1оги

ческих домов. из которой можно определить время 
исполнения событий. предсказываемых гороскопом По
пытаемся на примере нашей темы проследить опреде
ленное им движение в.~ияния в домах тригона. Тrигон 

этот заключает в себе дома 2, 6 и 1 О. Второй дом, 
показатель собственности и богатства. расположен в 
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двух знаках Z: и ){; Водолей принадлежит к тригону 
Воздуха, Рыбы-к тригону Воды; следовательно. хо
зяева знаков: Водолея -17, Близнецов- ij, Весов
Q и хозяева знаков: Рыб- 4, Рака - )) и Скорпиона -
d' должны дать нам показания о том, какие периоды 
нашей жизни будут благоприятнее в материальном 

отношении. В первом периоде благосостоянием упра
вляют Сатурн и Юпитер; во втором-Меркурий и 
Луна и в третьем-Венера. Марс и Юпитер-хозяин 
Рыб-не перестает оказывать благодетельное влия

ние. Сатурн очень силен и расположен не дурно 
<cf его с Q >; Юпитер слаб, но, будучи свободен от 
злых лучей вредных планет, будет оказывать хорошее 
влияние. Предсказания о благосостоянии в этом пери

оде таковы: положение будет постепенно улучшаться, 

но предстоят частые потери. Во втором периоде до

минирующий тон все тот же <улучшения, сопрово

ждаемые потерями>. но положение улучшится от двух 

новых причин: Меркурий возбудит предприимчивость. 
а Луна <женский элемент> поставит в более бла
гоприятные условия. Следует заметить. что все пока
зате.1и в этой теме очень тесно связаны между собой 

аспектами. так что .1ейтмотив постоянно слышен. И 

это действительно должно быть именно так во всем: 
картина всегда имеет общий фон, и уже на этом фоне 
выведены узоры. В третий и последний период вры
ваются новые звуки Q и d': это звуки любви и борьбы. 
находящие себе сильных союзников в вибрациях О 
и ij и предвешающие победу в том смысле. что «Не 
тот богат. кто имеет много. а кто дово.1ен малым». 

Приобрести богатство не значит приобрести возмож
ность тратить много на удовлетворение эгоистических 

стремлений, а значит приобрести возможность из ма

лого уделять тем. кто имеет еще меньше. 

Так как вопрос о средствах к жизни. как о воз· 
можности разумного удовлетворения необходимых по

требностей ее. представляется очень важным. то мы 
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постараемся ответить на него показаниями годичного 

обращения и направления. 
Мы уже знаем, что при годичном обращении глав

ную роль играют 5 мест: О, J>, 1 и 10-го. дома и 
колеса счастья. В решении вопроса о материальном 
счастьи первенствующее значение приписывают пун

кту <или П.С.> счастья. Если этот пункт в своем 
движении <30° в год> достигает добрых планет или 
их благодетельных лучей, то планетное влияние
распространяющееся по закону астрологических домов 

в форме судьбы-проявит себя как событие, прино
сящее материальные средства; если же он достигает 

злых планет или их вредных лучей, то могут произойти 
события, которые принесут несчастье. 
В теме 9 марта 1850 г. пункт счастья находится 

в 6° ry1. Мы не будем считать первых 12 лет детства, 
так как в это время материальное состояние ребенка 

зависит от семьи, и потому начнем рассмотрение с 

возраста 16 лет. На шестнадцатом году Н .С. в своем 
движении встречается с Юпитером, а через два месяца 
к этому же месту приходит место Солнца. Это может 
указывать на то, что в это время подготовлялись 

события будущего. В следующем году Н.С. вступил 
в 9-й дом-путешествий, й затем в дом личной дея
тельности и профессии. показателями которых счита
ются d' и ~. имеющие свой Л в 4° и 8° m.. Вывод 
из этих предсказаний может быть сделан такой: обсто
ятельства сложились так, что было необходимо путе

шествие и начало самостоятельной жизни и материаль
ной обеспеченности. Следя за движением колеса сча
стья <Н.С.>, мы видим, что в 11-м доме <друзей> 
~ имеет свою О, следовательно, можно было опасаться 
перемены в отношении к друзьям, и что не все обстоит 

благополучно. В следующем затем году Н.С. вступает 
в 12-й дом <врагов>, в котором к тому же имеется 
противостояние CJ; из чего следует, что надлежало ожи
дать каких-либо неблагоприятных событий. Чтобы опре
делить природу этих событий, рассмотрим положение 



608 Свет Египта 

одного из пяти мест-показателей, например, место 

куспида 1-го дома через 19 лет после рождения, и 
найдем. что место 7-го градуса 'У)о находится недалеко 
от места куспида 8-го дома в знаке 6/.. Восьмой дом 
есть истинный дом Марса в гороскопе, это дом смерти; 
Jl-огонь палящий; следовате,'Jьно несчастное собы
тие должно было относится не к материальному бла
госостоянию. а к здоровью, и в такой сильной мере, 
что угрожало жизни. Над 8-м домом властвует 4. 
который управляет печенью и легкими, следовательно, 
можно было предсказать воспаление легких или пе

чени. При определении темперамента мы нашли, что 
индивидуум природы преимущественно земной-холод

ной, имеющей своим главным физиологическим орга
ном-легкие. и мы едва ли ошиблись бы, высказавши 
убеждение. что болезнь будет огненной природы и 
подействует на легкие, т.е. что девятнадцатилетнем 

возрасте этому лицу угрожает болезнь-воспаление 

легких в очень опасной степени. 
Итак, несчастное событие не относилось к мате

риальному благосостоянию; оно должно было оста
ваться неизменным до вступления Н.С. в 1-й дом. в 
О ~ и в Л 4. когда должна бы.'Jа произойти перемена 
к лучшему. Небесный свод, продолжая свое движение. 
к концу 24 года пришел в первоначальное гармоничес
кое состояние. и в течение всего этого времени бла

госостояние увеличивалось. Мы уже говорили. что 
общий тон-колебание и что улучшение благососто
яния должно сопровождаться потерями. Из только что 
сказанного не трудно определить, что периоды улуч

шения будут года: 17-20. 22-24. 29-32, 34--36. 
41-44. 46-49. 53-56. 58-60. 65-68: промежуточные 
между этими периодами года представят ухудшение. 

Перейдем теперь к показаниям направления. 
Мы знаем. что 2-й и 6-И дома-показатели ма

териального благосостояния. и, рассматривая горо
скоп. находим. что хозяин 6-го дома 'tJ находится во 
2-м доме и потому должен явиться rлавным показа-
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телем в решении этого вопроса; и в самом деле 

проводя лучи }/ со скоростью 1 • в год, мы видим, 
что начиная с зо· ~( они перекрещиваются с.о злыми 
лучами ·")) и с!, приходят в d с 0 1;;>, Н.С. и. наконец. 
на 33 году достигают h. Зная из предыдущего, что 
0 и 11 очень сильны в гороскопе и что t7 хозяин 
1-го дома. мы заключаем, что вред. приносимый таким 
положением показателя. может выразиться только вре

менным ухудшением положения. в чем мы еще лишний 
раз видим подтверждение сделанного раньше вывода 

о колебании материальных средств. Все это дает нам 
основание утверждать, что материальное положение 

не ухудшится. Однако мы видели раньше, что Н.С. 
на 33 году жизни нахо.пился в доме врагов. а гороскоп 
в доме путешествий: в этом доме ropocкon находился 
12 .:~ет тому назад. и нам известно. что на 21 году 
жизни лиuо, которое мы изучаем. также совершило 

довольно большое путешествие. принесшее счасты.:. 
Факт достижения ~ Сатурна указывает нам. что до
лжна бы.1а произойти перемена, а природу ее мы 
узнаем по 11. который считается богом зем:1еделия. 
На этом основании мы заключаем. что улучшение 
материального по:южения должно было быть связано 
r зем.'lеделием и сельским хозяйством. 57-И год жизни 
предвещает тю;же путешествия, результатом которых 

будет новая перемена в жизни и обстояте.11ьствах 

этого лица. Раньше. опреде.1яя б.1агосостояние по пе
риодам жизни. мы нашли что в последнем периоде 

материальными средствами уnрав.1яют ~ и с!. Мы 
также знаем. что си"1а действия какого-либо светила 
тем больше. чем бо.1ьшим эссенциа.1ьным достоин

ством оно об.1адает в то11,1 или другом знаке Зодиака; 
и что светило. двигаясь. приходит в свой дом, термы. 

и"1и деканады. или в аспе1пы с родственными плане

тами. и там оно по.пучает эссенциа.пьное достоинство. 

там сила его оказывает бо.11ьшее влияние на судьбу: 
следовате.1ьно в этих пунктах небесного пространства 

мы и должны искать ответ на наши вопросы Первые 
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8° ~ составляют термы 9; начиная с l 0 ~, Марс 
находится в* с этим местом; имея орбиту 7°, влияние 
его будет сильно до 11° ~: в то же время 4, орбита 
которого = 9°, начнет примешивать и свое благоде
тельное влияние <Л>: Луна также имеет здесь свой 
секстиль, а ~-показатель благосостояния -рступиr 
в свои термы <8--14° ~> в 1909 году, т.е. на 59 
году жизни. Все эти показания дают нам основание 

высказать мнение. что перемена к лучшему <теперь 

только готовящаяся> закончится в 1909 году и что 
природа этоИ перемены находится в гармонии с глав
ными показателями ~, 9, d', т.е. что средства к 
жизни в некоторой части могут быть получаемы от 
перенесения труда на план интеллектуальный. 

Кроме всего сказанного, уже с первого взгляда на 
гороскоп мы можем до известной степени определить 
время наилучшего материального благосостояния. 
Мы знаем. что гороскоп разделяется на 4 квадранта: 

1-й квадрант < 1-10-го дома> юность; 2-й квадрант 

<9-7-го дома> возмужалый возраст; 3-й квадрант <6 
4-й дома> старость: 4-й квадрант <3-1-й дома> конец 
жизни. Большинство показателей, находясь в том или 
другом квадранте, укажут период времени, когда человек 

достигнет наивысшего материального положения. 

Показателями считаются: кусnид 2-го дома; хозяин 
куспида 2-ro дома; Н.С.; хозяин его; хозяин того 
места, где находится Н.С. или вообще какое-либо 
светило: и 2f. 

Рассматривая тему 9 марта 1850 г .. мы видим: 1) 
хозяин куспида в 3-м доме; 2) Н.С. в 3-м доме; 3) 
хозяин его <Н.С. находится в 6° ry' в термах 2f > 
Юпитер в 8-м доме. Таким образом, большинство 
показателей находится в последнем квадранте, из чего 
мы и заключаем. что наилучшее материальное поло

жение будет достигнуто в последние годы жизни, а 
это вполне согласуется со всеми другими показаниями. 

Внимательный читатель уже, конечно, заметил, что 
для того, чтобы высказаться, не опасаясь впасть в 
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ошибку, необходимо принимать в расчет совокупность 

всех показаний, касающихся рассматриваемого вопро
са, и не придавать решающего значения ни одному 

из них в отдельности_ 

О друзьях. На вопрос о том, сумеет ли человек 
приобрести себе друзей и каковы будут эти друзья, 
ответ дает 11-й дом и планеты, находящиеся в нем 

лично или в аспектах. 

Если в ] или l 1-м домах находятся 2f или ~, 
свободные от вредных лучей, то обещают много верных 
и полезных друзей. Q дает те же предсказания, когда 
занимает знаки Л, §, К t5, Jl, ~ .. Планеты f7 и 
d предвещают также много друзей, но очень немногие 
из них будут верными. Если при этом f7 и d слабы, 
то друзья фальшивые. Планеты посредственные ~. 
1> и О обещают друзей посредственных. Если они 
хорошо расположены. то эта хотя и посредственная 

дружба будет постоянная; если расположение планет 
дурное. то друзья. если таковые и будут, будут из

менчивые и неверные. 

Если несколько планет занимают 11-й дом. то опре
деляют их достоинство как эссенциальное. так и в 

гороскопе и в аспектах Если ни в I 1-м ни в 1-м 
домах не находится ни одной планеты, то рассма

тривают хозяина 11-го дома и делают предсказания 
согласно его качеству. достоинству и дружбе или 

вражде с хозяином 1-го дома. Так в теме 9 марта 
1850 г_ хозяин 11-го дома <2/> имеет в нем свою 
квадратуру. а хозяин 1-го дома <У.>> свой Л: но так 
как 4 и f7 распо.1ожены не очень хорошо и 2t слаб. 
то можно предсказать, что друзей будет немного, хотя 

по положению У.> можно с уверенностью сказать, что 
эти немногие друзья будут истинные и постоянные 
Чтобы оnреде.1ить, кто будут наши друзья, обра

тимся к таб.111uе соотношений. rде увидим, '!ТО }/ 

указывает .·1иu. занимающихся се.1ьским хозяйство,\1. 

4- -.1н11 .:~::хоЕ<ных. б.1пгородных. d'-военных. хирур
гов И T.fi 
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Знак 11-го дома покажет. будут ли друзья постоянны 

или изменчивы. Если знак принадлежит к постоянным 

< t). 6l_. т.. ~>. то друзья истинные и верные; если 
знак общий <Л. »}. Х'. ~>. то дружба довольно 
слаба; если же знак подвижный < ry1. §, :9:. ~ >. то 
друзья легкомысленные и непостоянные. 

Враги бывают двух родов-таИные и открытые. 

Показателем явных врагов считается 12-й дом, а тай
ных - 7-й. Если в 12-м и.1и в 7-м доме находятся 
планеты. то индивидуум будет иметь врагов; если же 

нет, то врагов не будет. 
Альмутен 1-го дома в 12-м или в 7-м. а также 

альмутен 12-го или 7-го в 1-м доме дает те же пока

зания. При этом нужно заметить. что добрые планеты. 
если сильны, но не хорошо расположены, то предве

щают врагов могущес1венных; если же 1ыане1ы злые. 

то враги низменные и темные личности. но могущие 

причинить вред гораздо больший, чем могуществен
ный, но благородный враг. Если эти планеты находятся 
в угловых домах, то враги будут сильные, в следующих -
посредственные, и в падающих-слабые. 

Очень важно определить, кто в борьбе одержит 

верх-обладатель ли гороскопа или враги его. Ин
дивидуум не будет побежден: 

Если хозяин знака или экзальтации 7-го дома гос

подствует в 10-м доме. или. наоборот, хозяин 10-ro 
дома rосподс-твует в 7 -м. 

Если хозяин 12-ro дома будет попятный. и.пи в 
падении. или в 7-м доме. 

Если О и J) находятся в эссенциальных досто
инствах Марса. т.е. в его доме, экзальтации или 
термах <восьмой дом исключается>. Сильный и хо

рошо расположенный Марс-всегда признак успеш
ной борьбы и победы. 
Путешествия разделяются на большиr и малые. 

и на сухопутные и водяные. Показате.:~ем больших 

путешествий яв.1яется :3-й доr-.1. ;i ма"1ых.-9-й. Кроме 
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того, показателями считаются: их хозяева; планеты в 

этих домах; Луна и Меркурий; хозяин ассенданта. 
Если имеется r:f l> и 'lf, или r:f их с хозяином 1-го 

дома. или если они занимают дома 9-й, 3-й, 1-й. или 
если хозяин 9-го дома находится в 1-м и наоборот, 

то все это предвещает путешествия. 

Если О в доме )) или V; или i1 и ·1> в домах один 
другого, то предсказания те же. 

Если предшествовавшие показатели западные, в по

движных знаках и особенно в домах 9. 3, 6, 12, то 
показания те же, и притом. если показатели мно

гочисленны. то путешествия продолжительны и часты 

Планеты и знаки Зодиака разделяются по странам 

света и заведуют путешествиями: 

На восток о и h и знаки три гона Огня. 
На запад d ll )) и знаки три гона Воздуха. 
На север 2f и знаки три гона Воды. 

На юг ~ и знаки тригона Земли. 
Что касается i1' то он принимает природу той 

планеты. с которой находится в связи. 
Если показатели находятся в знаке Огня или Земли. 

то путешествия будут совершаться по сухому пути; 

если в знаке Воды и.пи Воздуха. то по воде. 
Таблицы соотношений дадут объяснения о причине 

путешествии Ес1и п.1анеты-показате.1и в соединении 
с f1. и.1и ее-ли он-показатель путешествий, то при

чиной их может быть наследство после умерших лиu 

и.:~и интересы. связанные с добыванием ископаемых 

богатств. с земледелием. сооружениями: сJ1овом. со 

всем тем. чем заведует Сатурн. 
Друг11е п.панеты да.::~.ут соответствующие показания. 
Ес,1и стане:v1 расс-матривать дома. то они щ1дут 

с r~едующие показания: 1-й :1ом укажет на естествен

ную страсть к путешt"стRиям: 2-И-на путешествия 

по денежны!\·1 делам: 3-И -по делам братьев и-1и сестер 

и т д 
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Если показатели путешествий могущественны и в 
хороших аспектах с добрыми планетами, то предве

щают благополучные и безопасные путешествия, ко

торые принесут к тому же почести и богатство. В 
противном случае можно предвидеть опасности, при

роду которых укажут tz и d' и знаки, в которых они 
находятся. Находясь в том или ином знаке и доме и 

будучи насыщены его вибрациями, эти планеты посы

лают к показателям лучи сво"11х соединенных сил, 

побуждая проявить действие этих сил в форме влияния 
и судьбы. Так, например, в 12-м доме они угрожают 

лишением свободы, во 2-м-потерей денег и т.д. 
Страны света, соответствующие планетам и знакам 

Зодиака, если они приходятся в домах 1, 2, 9 и 1 О, 
особенно благоприятны индивидууму и делам. ради 

которых он совершает свои путешествия. Особенно 

же благоприятны страны, зависящие от знаков 4 и 
<;;:1 _ Неблагоприятны те, которые соответствуют знакам 
h и d', в особенности. когда знаки эти находятся в 
домах 3. 4. 5 и 7. 
Темница. Показателями служат: 12-й дом: знак 

этого дома; хозяин знака; планеты, занимающие 12-й 
дом; 1-й дом и его хозяин; Марс и Сатурн. Если 

Марс или Сатурн занимают 12-й дом и находятся 
между собой в злых аспектах и притом, если куспид 

ассенданта лишен благодетельной поддержки добрых 

планет, то возможно лишение свободы. 

Знаки Марса <ry', m. > предвещают, что заключение 
может сопровождаться принудительным трудом: знаки 

Сатурна-тайное и одиночное заключение; знаки (j, 
что причиной заключения будут убеждения, несоглас
ные с современным положением вещей. Подобным же 
образом всякая планета и всякий знак у1<ажут, сооб

разно своему качеству и совей природе, причину ли

шения свободы. 

Вот неско,1ько комбинаций, предвещающих лишение 
свободы: 
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Если О или ) в злом аспекте с tt или d' в угловых 
домах: или при тех условиях в 12-м доме. 

Если t? или d' занимают 7-й дом или 12-й и в знаках 
ry'. nt.. tj, ~. 6/.. § и в аспекте с О или ))_ 

Если хозяин 12-го дома занимает западный угол 
гороскопа. или в падении, и в то же время в злом 

аспект с Сатурном или Марсом. 
О и )) в соединении, особенно в 8-м или в 12-м 

доме. 

В заключение я хочу предложить тему одной очень 
краткой жизни девочки Веры П .. утонувшей 26 июля 
1907 г. Тема эта тем более интересна, что ей пред
шествовал вещий сон отца. видевшего событие почти 

так, как оно произошло три года позже. Рассказ о 

сне, подробности события. а также и дата рождения 

переданы самим отцом, любезно разрешившем мне 

воспользоваться этой темой. 

Уже с первого Rзг"1яда на гороскоп мы замечаем. 
что положение t? и )) не nµедвещает ничего хорошего. 
Когда Сатурн си.1ен и в 10-м доме. то всегда пред
вещает катастрофу. природу которой можно опре

делить по тем п.1анетам и знакам Зодиака. с которыми 

Сатурн находится в аспектах. Сатурн находится в 

си.:~ьной с! с .1vной. и Луна в водном знаке <S>. 
что сразу указывает на воду. 
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Определяя силы планет по таблицам, находим: О 
= 7, 9 = 4 'Q = 20, ')) = 7, d' = -7, 2/ = -6, h = 
-15. Самой сильной планетой является 'О, но он не 
обладает никаким достоинством в месте ассенданта, 

следовательно, не может оказывать никакой поддерж
ки силам. охраняющим жизнь и здоровье индивидуума. 

Луна и Марс находятся в его термах, так что он 
скорее подкрепляет враждебные силы, чем оказывает 

благодетельное влияние. 
Ассендант < 15° ~> находится в термах и деканаде 

Марса, следовательно, Марс должен быть альмутен 
рождения. Находясь в доме падающем. Марс показы
вает 15 лет жизни, а так как силы его = -7, то из 
15 нужно вычесть 7, остаток составит только 8 лет. 
Принимая это показание. как точку отправления, ис
следуем этот вопрос по годичному обращению и на

правлению. 

Автор статей «Астрология в наши дни», приводя 
мнения многих астрологических школ о том. какую 

планету следует считать хилегом. приходит к следу

ющему выводу. что вообще показатеJ1ем жизни в 

мужском гороскопе следует считать Солнце, а в жен

ском-Луну и что ассендант разделяет с ними эту 
роль. когда они находятся под горизонтом. К этому 

следует прибавить еще. что в дневном рождении боль

шую роль играет Солнце, а в ночном Луна. И так 
как Луна в данной теме обладает всеми признаками 
хилега. то. проводя место ее с быстротой 30° в год. 

видим. что на седьмом году оно достигает Сатурна в 

16° ')а. а так как в с.1едующих л.нух знаках абсциссора 
не имеется. то мы :заключаем, что катастрофа должн<.~ 

произойти через 6 лет 2 месяца <от 20° §до 16° ')а> 
Продо"1жая наши исследования. мы видим. что хо

зяин дома смерти 9 находится в 3-м доме в 6° тr и 
что лучи Со.пнца достиг.зют до нее, считая ] 0 в год 
также на седьмом году. Кроме того. ни R 7-м доме 
<бра1<а> ни в 5-м доме <детей> нет ни однон п.1анеты: 
отсюдiJ мы зак,1ючаеl\1 также, что ни брак. ни дети 
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не будут иметь места в жизни этого лица. Словом. 

вся совокупность всех показаний сводится к тому, 
что смерть должна последовать в раннем возрасте. 

что действительно и случилось. 
Обстоятельством чрезвычайного интереса является 

то. что отец этого ребенка за три года до события 
видел вещий сон, предвещавший катастрофу Вот его 
собственный рас.сказ: «Три года тому назад я получи.п 

назначение на службу в ваш город: остановившись в 

гостинице, я отправился отыскивать квартиру. Мне 

понравилась квартира в доме. недалеко от реки, и я 

почти условился с хозяином в цене. Назначив ему 
прийти ко мне на другоИ день для заключения условия, 
и покончив в этот день другие дела, я лег спать и 

увидел во сне. что река в половодьи и что моя дочь 

Верочка утонула и плывет по воде. Когда я проснулся, 
то сон этот так поразил меня, что я решил отказаться 

от этой квартиры, но. переговорив с женой. которая 
убедила меня не придавать значения снам. я нанял 

квартиру, и мы поселились там. Прошло три года. 
сон "')ТОТ почти изгладился из моей памяти. и ожидать 
какого-либо несчастья с детьми, которые летом всегда 

бывали на свободе, не было никакого основания. Лето 

1907 года было очень дождливое, и река почти все 

время была. как в половодьи. Возвратясь домой 26 
июля. я заметил отсутствие Веры и послал позвать 
ее. но после того, как ее не мог.пи найти. отправился 
искать сам. После долгих поисков ее вытащили из 
воды уже мертвой. Когда пос.пе. вспо:\1иная cвoi-i сон, 
я сопоставлял это событие с виденным мной во сне, 
то два обстоятельства были совершенно сходны -
половодье реки и положение ребенка. но с той только 
разницей, что во сне положение ребенка бы.по в воде. 
а на самом де.nе такое по,1ожение бы,10 в тот первый 
момент. когда его вытащили из воды и старались 

вернуть к жизни» 

Итак. за три года до несчастного события отец 
видит вещий сон. который сбывается почти буквально 
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Если бы сон касался события незначительного, кото

рое впоследствии сбылось бы <что очень часто слу
чается в жизни, и нам известны очень многие примеры 

этого>, то на это не обрати.пи бы особенного внимания; 

поговорили бы и забыли. По всей вероятности, и 
такие важные случаи не редки, но и они проходят 

малозамеченными, потому что «друг Горацио: много 
на свете вещей, которые не снились нашим мудрецам»; 

а раз это так, то что же и ломать голову; будем жить 

изо дня в день, предоставив мудрецам разбираться. 

Со своими житейскими делами не справишься, так 
где уж тут задумываться над тем, что не имеет 

прямого отношения к повседневным нашим заботам. 

Но как ни трудны наши житейские дела, как ни 
печальна наша жизнь, всем нам хочется прожить 

подольше, все мы как будто сожалеем, что жизнь 

коротка; и это на самом деле верно; мы с трудом 

воображаем, что наступит время, когдс:~ нас не будет; 
нам кажется <я думаю. безусJ1овно. всем>. что мы 

будем жить вечно. Но если все это так, если мы 
сознаем, что наша жизнь очень коротка. то почему 

же у нас не появляется вопрос-дJ1я чего нам дана 

эта короткая жизнь и не есть ли она только одна 

фаза нашего существования? Если это так, то не 

имеет ли наша настоящая жизнь связи с прошедшим. 

и не явJ1яются ли обстояте.1ьства нашеИ жизни по

следствиями, причины которых мы должны искать 

там".J Оккультизм дает точные ответы на эти волросы: 
он утверждает. что истинная наша жизнь происходит 

в мире духовном и что время от времени мы. быть 

может. по своеИ воле решаемся предпринять экс
курсию в мир материальныИ с тоИ це.:~ью. чтобы 
очиститься от тех. впитавшихся в нас, м<нерис:~льных 

элементов, которые мы реши.пи выбросить из себя: 

совершая путь инволюции. мы впитывали в себя ма

териальность. вступив же н;:з путь эво"·1юuии <попятное 

движение духа. симво"1 которого CD>. мы до"1жны 
выбросить из себя всю впитанную материа.:1ьность 
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«даже до последнего обола». Решив освободиться от 
известных элементов и предпринять соответствующее 

этой цели материальное существование, мы ожидаем 
в мире духовном тех комбинаций планет и знаков. 
астральное действие которых должно проявиться-по 
закону астрологических домов-в форме судьбы_ Ког
да решение окрепло, мы направляемся в те области 

магнетической атмосферы земли, которые насыщены 
нужным нам астральным влиянием, и сами пропиты

ваемся им так, что несем в себе и с собой субстанцию 
этого влияния, с которым мы и родимся на свет. 

Многим это кажется невозможным. а между тем. 
разве они не замечали. что если кто-нибудь выйдет, 
например, из плохой руки трактира, наполненного 
испарениями недоброкачественных съестных продук
тов и напитков, то не носит .nи он в себе и с собой 
в течение некоторого времени всю сумму этих испа

рений; и если эти испарения пропитали его, то не 
направляют ли они его туда. где он может подновить 

их. «Высшее подобно низшему», это закон аналогии_ 
По этому закону и наше духовное существо может 
быть пропитано определенными астральными эмана

циями и будет их носить в течение жизни «доколе 

исполнится срок». Наша аура постоянно излучает эти 
эманации. которые, ее.пи бы их можно бы.по видеть 
или воспринять, проявились бы как лучи химические, 
световые. как тепло и аромат. Удивительно .пи после 
этого. что ясновидящие <в обыкновенном состоянии>. 
некоторые сенситивные личности <в особенном воз
бужденном. нервном состоянии>. а обыкновенные лю

ди во сне видят эти эманации; и не только видят их, 

но иногда и связанную с ними судьбу. Если это 
последнее имеет место, то такие сны называются 

вещими. 

Случай этот и подобные ему имеют для астро.nогии 
огромное значение. Если бы собрать статистические 
сведения о .nицах. умерших неестественной смертью. 
и если бы возможно было получить сведения о точном 
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времени их рождения. то мы могли бы. изучая горо
скоп. прийти к очень интересным выводам. которые 
давали бы ответы не только на вопросы о будущих 
событиях в жизни люден. но, быть может, ответили 
бы и на вопросы о причинах. следствием которых 

являются эти события и вообще вся наша жизнь. Во 
вселенноИ существует, как закон, связь причин и 

следствий. Связь эта сверхчувственна в норма.1ьном 

состоянии, но иногда-в особенности. когда дело идет 
о важных обстоятельствах нашей жизни или близких 
нам людеИ,-завеса разрывается и нам дается воз
можность заглянуть туда и хотя отчасти постигнуть 

и установить эту связь. 

В человечестве в настоящее время совершаются 
такие духовные процессы. которые дают нам право 

предположить. что оно вступило в новую фазу раз

вития высших чувств. способностей и знании. Дока
зательством этого служит тот. пробудившиИся недав
но, огромный интерес к так называемым оккультным 
нау1<ам. и интерес этот захватывает все боJ1ьшее и 

большее число лиц. Из всех оккультных наук астро
логия наиболее тесно сопµикасается с точными на

уками. Исследования знаменитого анr.1ийского химика 
Крукса. приведшие его к открытию лy1mcmoti ма
терии: открытие химического э.1еl\1ента радия и исс.1е
дование его эманаций и в.1ияния их на окружающую 
среду-не ясно ли показL1вают нам. что до признания 

наукоИ астра.nьных влиянии на земные организмы не 
так уж очень далеко и что путь. намеченныИ химиками 

Круксом и Кюри. не зарастет, а станет большоИ торной 
дорогоИ Господь да б.1агословит идущих по неИ. Аминь. 



в ]994 году 

в серии «Meditatio» выйдет 

Кристмас Хемфрейс 
«КОНЦЕНТРАЦИЯ И МЕДИТАЦИЯ» 

Тартанr Тулку «ЖЕСТ РАВНОВЕСИЯ» 

В третьсit книге серии пред.ставл<:'НЫ ранее нс публи
ко в<.~ в ш ;1ес я работы известных ыастеров- Хеl\lфрсйса 
11 ТартJнга Ту.nку Ринпоче_ 

<· \\онцентраш1я 11 1\1ед1па~tия» Кµистыаса Xel\lфpe~-1ca 

яв.11яt'ТС'Н своеuбразнuи энш1к.r1011едие~1 медитативных 

тех1111к, ра:~.1111 1 1ных шко.n и мeтoI~lJB. Кроме 06ширноi'1 

и~н.jюр~1аци~1 в книге даны подробные рекомендации 

Д..'IЯ fl\J::JKТll'IE'C'KOi1 р;~бrны 
«ЖРl'Т рав1юы,сия» Тартанга Ту.<1ку Р;ш1юче, всеl\1ир

но 11звРспюго т11бетсюпо .памы, не 11росто руководство 

Г/{) с;~~11Jусоке1н11t>нспюванию, 110 11 потрясающие откро
Вl'lнtя M<ll'TPpa, ::~шюво и 110-11овому взглянувшего ва 
1tl'.'\!1Bc'l\:1. в11лоть до саl\1ых г.11уб1111 бессознательного. 

r1<1 c11.;f(' во:;д('исr.в11я которых 1\IОЖНО приравнять лишь 

1\ННПI Kp11lllH<11\1)'fПlf_ 

Кон1 актныt' Тt'лефоны д.r1я оптовых r1oкyn;:iтe.пeit: 

Киев: 

(044) 295-56-14 
(044) 296-94-34 

Днеnроветровt·к: 

(0562) 45-61-61 

Москва: 

(095) 207-04-11 
( 095) 283-48-66 
(095) 237-32-53 

Львов: 

(0322) 42-94-58 



в 1994 году 

в издательстве «REFL-book» выЙщ'т 

Карл Дюпрель 
«ФИЛОСОФИЯ МИСТИКИ» 

!!а 3ападе Люпре.пь известен как исс.педовате.n1: 

составивши~! в "~итературе эrюху окку.nьп13ма l lat1 
1 11пан'.ПЬ то.пько тt'11ерь rю.тrучит 1юзможност1, rrpи 

б.тrизиться 1.; пониманию мистики, о:такомившись 1 

работой Дюпре.пя «Философия мистики» 
Нв.пяясь привержf'нцем строго~~ науки, автор с Г!(J 

:нщии монистического метол.а доказывает реаJ11,нук 

во:Jможносп, выхода че.тювека в друпн:' и:-11\Н'рения 

rrpeoдo.1r('Kaя T<'l\f cal\1ыl\1 и:-1вt'чныi'1 разрыв 1,1еж:tу душо~ 

;1 те.110 ~1 

Об1ш'r11н1:танно. 1 1то дюr1рР.Пl·вскан 1\1Нl'П1к;J от.пи 

ч;Н'ТСЯ от ДОДЮПJН'.Пt'IН'КОН, как ;JCTJIOHOl\lllЯ от ;1стро

,:ю Г1111 

Н:шк Дюпре.гrя IH' то.пько Ht' уступает стяжав111е11;1у 
себР славу r1t'рвенств;1 в философск11i1 лrrтератvре я:;ы

К\' ll/or1eнг;ivэp;i. но и в некоторых слv 1 1;н1.х r1pe· 
вое ходrп с го 

Конт;1ктныс те.:1ефон1,1 :t.'IЯ оr1товых 1юкуr1;1н·.'1t·11· 

Киев: Москва: 

(044) 295-56-14 (095) 207-04-11 
(044) 296-94-34 (095) 283-48-66 

(095) 237-32-53 

Днепропетровск: Львов: 

(0562) 45-61-61 (0322) 42-94-58 



то.1\tас Генри Бурrон 

"'ет Егиnта-М.: «REFL-book», 1994.-624 с. 
5-87983-001-2 

· .~вет Египта• по-праву называют в Европе драгоценной 
... "игой. Оккультная по своему характеру. она имеет своей 
:;aдa""ii «познать самого себя•. изучить свойства и ка-

11уши, как действующие принципы, побужд~ющие 

человека к """ желаниям и действиям . 
..,.~учит удивительное наслаждение нс только 

.. Jсновения с прекрасной древней наукой, но и от 
чи с самим собой . 

. 03020000 
94 Без объявления 

5-87983-001-2 ББК 86.381 



Научно-популярное издание 

Томас Генри Бурrон 

Свет Египта 

Редактор В. О. Похuтон 
Художественный редактор Л. М. Козеко 

Техническое редактирование 

и компьютерная верстка С. И. Бычко 
Корректор Н. Б. Мурченко 

ЛИ!ll'l!ЗИЯ ЛР N~ 090069 от '!.7 Xll. 93 
С:1а110 1; 11а(юр 5.VIIJ.93. Под::иса1ю в :!L'Ча-:-1, 10.II.94 

Фор.,1ат 84 х 108 / 3:2 Бр1ага офсL'Тна я Га р11 итура Ан пшва 
п,,ч;н1, odict'THJЯ. Услов. lll'Ч .. 1 33.бб Уч. и:ы .'! 36.8. 

· ЗакаJ 0:213:238 

И1.1атс.rн,с:во "REFL-h(ю'-» 

Moc1\I><J. З н Тнt'рская-Я~1скан. 11/1 З. i\I> 35 

()Т!Jl>l\(:l·:a!IO ( !'OTO!;f>iX фотоф()р:".! 
.1;1 ;\ 1 }\1(1k~1;ct:L' ::L"\~1:·1..{ 11:~:12тP:J!,;_:·:-:~d "ПОL1..·~: ~ i-\p~l.f:t1, 

~:i2LJ.!7. K:~1·;i.4f. ·1;> По("'-''1,:. 'j() 



·. 
lllllf. ...... ..11111118 " , ~ ...... 

..... "W"i«• ocqrc'6..,. ...... &..,,. . 
,,. "." .......... ~ "W"i«м .,.. 
".,,.. •• /18f}ft ..... . ц.. ..... 
"W"i« .... tNfN4 • м ... " fм.+6t 
DtJ.мt1w.-- Aal#IN,__, *8tJ ,.,.. 

•• ,... О11А1 co4tJli . 


