Дорогие друзья,
перед современным человеком, начинающим путь самопознания,
открывается безбрежное и неспокойное море различных теорий и учений.
Некоторые из них не являются чем-то большим, чем пересказом книг или
более ранних учений; некоторые – в целом верны, но не содержат
практических ключей к реализации; некоторые – достойны внимания и
изучения, но уже неспособны соответствовать духу времени. Розенкрейцеры
прошлого называли это бушующее море «морем мнений/взглядов» (pelagus
opinionum), в котором, словно потерявшие курс корабли, отчаянно борются с
волнами миллионы людей.
Люди,

обладающие

духовной

природой

и

достаточной

силы

стремлением к истине, способны пересечь это море, чтобы, наконец,
почувствовать под ногами твердую почву.

Каждая ищущая душа в этом мире всегда притягивается к тем силам,
местам и людям, которые отвечают ее ключевым вибрациям, ее стремлениям
и мотивам. Тот, кто движим обманчивым голосом своей эгоистичной природы,
обречен тщетно бороться с волнами, пока не станет добычей хищных рыб
вместе с себе подобными. Но тем, кому не дает внутреннего покоя зов
Вечности, неуловимый для слуха толпы, непременно укажет путь спасения
астральный Небесный Маяк.
Это значит, что рано или поздно достойный кандидат встретит в своей
жизни

людей,

имеющих

связь

с

высшими

силами.

В

случае

с

розенкрейцерством, это будут служители Незримого Ордена, безличностно и
бескорыстно исполняющие его волю. Они никогда не ссылаются на свои
внешние статусы, не возвышают свои личности, никого ни в чем не убеждают
и никому ничего не доказывают. Напротив, они предупреждают, что цель их
предполагает большую жертву, равно как настойчивость и стойкость.
Большинство людей не придаст значения материалу, который мы
публикуем в этом файле, и пропустит его мимо своего внимания. Однако те,
кому промыслом Господа предназначено получить помощь именно от нас,
ощутят при чтении отклик и внутренним взором увидят, что на горизонте
бескорайнего «моря мнений» появляется долгожданная земля.
Текст, который вам предлагается, содержит все необходимое, чтобы
начать практическую работу в силе Креста и Розы. Файл включает 12 писем,
каждое из которых фактически является отдельным занятием, состоящим из
необходимых кратких теоретических сведений и практических рекомендаций.
Вся информация в письмах является результатом личного опыта и
практики. Как и всё, относящееся к духовным сферам, ее не следует слепо
принимать на веру, однако она может послужить хорошим первичным
ориентиром.
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Первое письмо
Как известно, для осуществления всякой работы первоначально следует
позаботиться о надлежащей подготовке фундамента. Именно от его качества
зависит возможность достижения цели. Поэтому его роль является ключевой.
В связи с этим, первые занятия должны быть посвящены изучению
основ, что станут крепкой опорой в Работе. Более того, именно они позволят
исключить многие опрометчивые поступки в будущем. Это особенно важно в
связи с тем, что ошибки в духовной сфере чреваты крайне деструктивными
последствиями, которые далеко не всегда возможно исправить.
Вполне вероятно, Вам известно о существовании планов, тел человека
более тонких, нежели физические. Данный вопрос будет в достаточной мере
освещен в последующих занятиях. Однако его упоминание позволяет
совершенно точно заявить, что физическое в духовной работе – это тот самый
фундамент, который следует надлежащим образом подготовить. Именно оно
является наиболее элементарным Вашим инструментом, некачественное
состояние которого обречёт все попытки осуществления Работы на провал.
Общеизвестно, что одна из ключевых особенностей этого мира —
необходимость для живых существ постоянного потребления. Так, с рождения
и до самой смерти человек по своей природе вынужден беспрерывно
потреблять всё окружающее: от кислорода до вполне живых и разумных
организмов, чтобы обеспечить свою дальнейшую жизнедеятельность. Это
вполне естественно и закономерно, ибо служит элементарным источником
энергии.
Вместе с тем, усвоение пищи тоже требует определенных энергозатрат.
Так, переработка продуктов животного происхождения для организма
многократно сложнее, нежели пищи растительной, хоть и с некоторыми
исключениями. С опорой на многочисленные научные исследования, мы
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можем сделать вывод, что усвоение организмом мяса является процессом
весьма длительным и энергозатратным.
Очередным фактором в вопросе выбора пищи выступает несение ею
специфического отпечатка энергетики. Так, например, употребляя мясо
животного, при наличии определённого уровня развития, Вы почувствуете,
что его энергия тяжела. Примечательно, что степень выраженности
негативного оттенка находится в прямой взаимосвязи с уровнем «разумности»
потребляемого организма.
При этом всякая пища, попадая в организм, вполне закономерно
оказывает соответствующее влияние на его энергетику и, соответственно,
состояние. Чем более «тяжела» энергетически пища, тем более она снижает
духовный потенциал человека, делая для него недоступным многие элементы
Работы, а то и вовсе перекрывая её возможность. Поэтому, при стремлении к
духовному совершенствованию, необходимо минимизировать вредоносный
эффект источников получения энергии. По данной причине Вам предлагается
плавно, во избежание вреда здоровью, перейти к сбалансированной
вегетарианской диете. Неплохим промежуточным вариантом является
пескетарианство.
Оказывает влияние на энергетическую составляющую пищи и
намерение, при котором она приготовлена. Убедиться в этом, по крайней мере
в дальнейшем, окажется предельно просто. Для этого окажется достаточным
попробовать два одинаковых блюда, приготовленных при двух диаметрально
противоположных эмоциональных состояниях — крайне негативном и
позитивном. Вы обнаружите, что блюда носят выраженный отпечаток
энергий, оказывающий на Ваше состояние определённое влияние. Данное
замечание свидетельствует о том, что для получения энергии подходящего
качества пища должна быть не только надлежащей, но и приготовленной
подобающим образом.
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Безусловно, рекомендуется исключение употребления алкоголя, табака,
наркотических веществ и стимуляторов, истощающих организм: энергетики,
кофе, чай и т.д. Однако в последнем случае имеется оговорка. Так, для
достижения определённых состояний сознания может оказаться полезным
употребление некоторых видов церемониального чая высокого качества. Но
важно учитывать разнообразие и различие действия его сортов. Аналогичным
образом обстоит ситуация с таким напитком, как мате, способным принести
пользу при правильном подходе.
Не подлежит сомнению факт, что для поддержания надлежащего
состояния организма окажется недостаточным одного лишь правильного
питания. Значительную роль играет его физическое развитие, способствующее
общему здоровью и, соответственно, более высокому качеству и уровню
энергетики.
К сожалению, этим зачастую пренебрегают. Однако физическое тело,
будучи лишь одним из инструментов, нуждается в бережном обращении. В
обратном случае возникают вполне обоснованные его дефекты, исправлять
которые гораздо сложнее, нежели профилактировать. Даже наличие, на
первый взгляд, незначительных болезней, может существенно осложнять
Работу.
Не менее важным является наличие контроля над мыслями. Обычно
людям свойственен беспрерывный и бессмысленный внутренний диалог.
Поэтому порой не вполне ясно, кто кем управляет: они диалогом или же
диалог ими. Данное явление категорически недопустимо для желающего
начать и завершить успехом внутреннюю Работу, так как, помимо прочего,
энергозатратно.
Очередным

итогом,

вытекающим

из

невозможности

контроля

субъектом своего потока сознания, выступает отсутствие у него осознанности.
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Под осознанностью понимается способность к отслеживанию своего текущего
состояния и пребывания в нём, не будучи вовлечённым в мысли о прошлом и
будущем. Именно проработка данного качества способствует пребыванию
человека «здесь и сейчас». Это многократно увеличивает энергетический
потенциал индивида, ведь он находится в фиксированной точке, а не
распыляется на их множество. Соответственно, его должная проработка
крайне необходима. Она позволит качественно повысить эффективность
существования.
Следующее качество, которого обычно лишён человек, но при этом
необходимое

для

Вашего

фундамента,

заключается

в

возможности

максимального расслабления тела. Многочисленные научные исследования
показывают, что многие люди не расслабляются в полной мере даже во время
сна. На основании этого делается вывод, что их организм не получает
должного отдыха, из чего мы устанавливаем крайне негативный эффект для
энергетического потенциала. Проработка способности к расслаблению
пригодится во многих будущих практиках.
В заключение отметим, что в данном занятии Вы получили базовые
сведения о подготовке своего организма для обеспечения дальнейшей Работы.
Они способствуют началу обретения Вами надлежащего контроля над одним
из Ваших инструментов — физическим телом. Им следует уделить должное
внимание,

ибо

иным

путём

построение

качественного

фундамента

невозможно.
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Второе письмо
Настоящим письмом мы продолжаем работу с физическим телом.
Однако теперь наше внимание займёт его отдельный и более тонкий аспект –
сознание. Он является более сложным, нежели предыдущий. Но при этом, как
и предшествующий, имеет прямое отношение непосредственно к подготовке
фундамента для будущей Работы.
Сложно недооценить значение в полной мере здорового сознания. Оно
является неотъемлемой составляющей, очередным Вашим инструментом.
Однако, как ни странно, даже идущие по пути духовного развития зачастую
совершают различной степени серьёзности ошибки в его применении. Нельзя
допускать некорректность в использовании инструмента. Чтобы лучше
проиллюстрировать

опасность

этого

момента,

можно

представить

последствия забивания гвоздей телескопом. Очень быстро он придёт в
негодность, а его первоначальная функция станет недоступна.
Данная ситуация, как и многие другие, вполне простительна для
обывателя. В конце концов, так называемый массовый человек уже давно
погряз в собственной невротичности. Не имеет существенного значения,
выбрал ли он это по собственной воле, либо в силу специфики собственной
природы. Но для всякого, стремящегося к Свету Знания, это совершенно
непозволительно.
Не будет секретом, что жизнь неоднократно сталкивает человека с
различного рода психотравмирующими ситуациями. Они различны по
степени тяжести. Но даже относящиеся к категории лёгких способны самым
серьёзным образом навредить их обладателю. Особенно это будет выражено в
случае наличия у него психологических особенностей, вынуждающих
возвращаться к воспоминаниям о прошедших событиях снова и снова. Данная
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ситуация является довольно распространённой и, в целом, порой её
рассматривают в качестве варианта нормы. Но с данной трактовкой сложно
согласиться.
Мы можем тезисно рассмотреть пример, когда травмирующая ситуация
является причиной развития патологии. Так, сначала она будет проявляться в
виде простого припоминания, не сопровождаемого какими-либо чувствами и
ощущениями. При этом оно вполне может вызываться целенаправленно в
угоду интереса. Затем оно начинает всё чаще возникать само по себе, при этом
провоцируя всё более выраженную гамму негативных ощущений. Далее
получится, что психотравмирующая ситуация ни на шаг не оставляет
человека, обретая форму навязчивой мысли. Это сказывается на всех его
поступках, качестве жизнедеятельности в целом, так как стресс оказывает
серьёзное влияние на все мысли и действия человека. Важно заметить, что
данная проблема, помимо прочего, является серьёзным катализатором
развития неврозов и психозов.
Как уже было отмечено, сознание является одним из ключевых Ваших
инструментов. В связи с этим, окажется недостаточным контроля над одними
лишь

мыслями.

эмоциональной
деструктивны

Важно
сферой.

даже

для

иметь

возможность

Последствия
обывателя.

управлять

отсутствия
Разумеется,

собственной

данного
что

для

навыка
человека,

занимающегося духовным развитием, его наличие крайне необходимо.
На тонком плане эмоция представляет собой выброс энергии. Данное
явление способствуют снижению Вашего энергетического потенциала
посредством его бессмысленного расходования. Имейте в виду, что именно за
счёт подобного механизма предпочитают получать пищу неразумные
астральные сущности, иначе именуемые паразитами.
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Падение энергетического потенциала, насколько Вы помните из
предшествующего занятия, имеет свойство исключительно негативно
сказываться на эффективности Работы. Не говоря уже о том, что подобный
процесс вполне закономерно может повлечь вред для нервной системы и
психического здоровья. Впрочем, результаты множества современных
научных исследований демонстрируют, что стресс является серьёзным
фактором возникновения заболеваний любого характера.
По данной причине Вам предлагается стремиться к обретению полного
контроля над своим сознанием. Мысли, чувства, воспоминания являются
составными элементами Вашего инструмента. Вы должны иметь над ними
контроль, но ни в коем случае не наоборот. В любой ситуации, насколько
критической бы она ни была, следует сохранять непоколебимость.
Эмоциональные вспышки ведут лишь к энергетическому истощению, но не
разрешению сложившихся обстоятельств. Они попросту лишены позитивного
значения.
Аналогичным образом обстоит ситуация с психотравмирующими
воспоминаниями. Они могут быть весьма полезны для извлечения опыта.
Однако недопустимо возвращаться к ним, когда жизненный урок уже был
пройден. Это, как и рассмотренный ранее вариант, ведёт к падению Вашего
энергетического

потенциала

и,

соответственно,

снижает

вероятность

успешного ведения Работы.
Избежать подобного рода состояний во многом помогает развитая на
должном уровне осознанность. Вам было предложено приступить к работе над
ней на прошлом занятии, постоянно фиксируя своё пребывание в настоящем
моменте.
В связи с этим, во избежание ряда проблем на пути духовного
совершенствования, Вам предлагается заняться обретением контроля над
9

эмоциями, мыслями и проработать психотравмирующие воспоминания.
Выполнение данных элементов послужит обретению более высокой степени
контроля над собственным инструментом.
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Третье письмо
Следующим инструментом, которому мы уделим внимание, выступит
Ваша личность. Мы надеемся, что предложенные прежде рекомендации
выполнялись надлежащим образом. В обратном случае некоторые из тех, что
будут представлены в настоящем, равно как и в последующих, могут
составлять опасность для Вашего здоровья.
Под личностью принято понимать свойство человека как субъекта
социокультурной жизни общества и носителя индивидуального начала,
обладающего определёнными качествами. Для удобства мы будем исходить
из точки зрения, согласно которой личность и маска являются понятиями
синонимичными.
Когда рассуждают о процессе формирования личности, в первую
очередь отмечают такие факторы, как: социальная среда, образование,
воспитание и т.д. Однако упускается тот факт, что неизменным в данном
процессе является присутствие эгоизма. Ваша «первая» личность, какому бы
социальному слою Вы ни принадлежали, является по большей части
продуктом именно его деятельности. Ведь человеку довольно естественно
приспособиться под определённые обстоятельства, тем самым приобретя
качества, необходимые в конкретной обстановке. Это приводит к тому, что
зачастую даже безусловно положительные черты во внутреннем содержании
имеют лишь эгоистические побуждения.
Нередко подобная ситуация возникает с благочестием. Да и в целом со
стремлением к развитию по духовному пути. Человек нередко желает
получить от него лишь материальную выгоду. Если она выступает для него
самоцелью, это красноречиво свидетельствует о непригодности к Работе.
Личность выступает маской, постепенно наращиваемой в процессе
социализации.

Этот

процесс

необходим

и

важен

для

обеспечения
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функционирования в обществе. Без него человек не сможет стать его в полной
мере органичной частью.
Однако зачастую те черты личности, что были сформированы в процессе
социализации, могут мешать на пути духовного совершенствования. Вполне
вероятно, Вам уже доводилось прежде приходить к данной мысли. Ведь
совершенно ясно, что личность в таком случае формируется, в особенности на
первоначальных этапах, не целенаправленным осмысленным действием, а
посредством хаотичного приспособления к окружающим обстоятельствам. В
контексте Работы это можно сравнить со сбором воды из реки для
дальнейшего употребления. Однако для реализации второго этапа важно
провести её фильтрацию во избежание отравления.
Мы

полагаем,

что

возможность

сознательного

регулирования

характеристик личности при наличии на то необходимости – неотъемлемая
составляющая человека, идущего по пути духовного совершенствования.
Данная способность является очередным свидетельством восприятия
индивидом собственного тела в качестве инструмента. Лишь при наличии
данного условия возможен успех в Работе, имеющей к составляющим мира
физического, в том числе тела, лишь опосредованное отношение.
В силу этого, человеку, желающему развития, может оказаться весьма
полезной способность к переключению комплексов личностных черт или
отдельных

качеств.

Они

могут

быть

различными,

в

том

числе

противоположными. При этом следует помнить, что не существует
негативных черт характера, равно как и позитивных. Вопрос в том, насколько
они соответствуют Цели в конкретном моменте. Они не имеют исключительно
белой или чёрной окраски. Так, например, жестокость вполне может быть
связана со справедливостью. Равно как ложь (к которой относится в том числе
двусмысленность и недосказанность) может выступать средством сокрытия
информации от тех, кто не должен по какой-либо причине ею обладать. В
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связи с этим, представляется важной проработка возможности «включения»
любой черты личности по мере возникновения необходимости.
Ключевое значение здесь начинает приобретать преодоление эгоизма.
Сущность его заключается в низшей природе, животном начале. Именно он
призывает человека к стремлению как можно лучше выглядеть в глазах
окружающих, делая своей первейшей целью заботу об их мнении
относительно своей личности. Которая, впрочем, не более, чем маска, причём
зачастую весьма вздорного качества.
Человек, достигший определённого уровня развития, не утруждает себя
излишней заботой о подобных мелочах. Познавая Бога, он становится
проводником Его воли. Вместе с тем, каждый, кто взаимодействует с теми или
иными Силами, приобретает отдельные их черты. Именно в этом лежит
природа узнавания близких по духу индивидов.
Одна из характерных черт проводника воли Бога заключается в
«пустоте» личности. Именно это позволяет подобрать любую маску под
конкретную ситуацию. Ему предельно ясна мысль, что все они одинаково
ложны. Поэтому вопрос ставится лишь относительно соответствия их Целям.
В соответствии с изложенным, Вам предлагаются продолжить работу
над совершенствованием Вашего фундамента для дальнейшей Работы. По
большей части данный случай относится к преодолению эгоизма, низшей
человеческой природы.
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Четвертое письмо
Настоящим занятием мы переходим к изучению энергетики. Как Вы
понимаете, соответствующий план является более «тонким», нежели
физический. По данной причине значительная доля внимания отныне
отводится развитию его восприятия. Начнём мы с эфирного слоя как наиболее
плотного относительно физического.
Эфирный слой дублирует физический и является переходный между
ним и астральным в полном смысле этого слова. По данной причине нельзя
отделить эфирное тело от физического. Не удастся перенести фокус сознания
на него, чтобы куда-либо переместить – оно является неизменной частью
физического плана, дублируя его на более тонком.
Наличие эфирного слоя обнаруживается не только у живых организмов,
но и у предметов неодушевленных. При этом имеются некоторые отличия у
различных

категорий

объектов,

вызванные

степенью

сложности

энергетической составляющей. Говоря о живых организмах, стоит отметить,
что человек по составу будет отличаться от животного, равно как животное от растения.
В случае гибели вещи, в том числе физического тела, его эфирная
составляющая

постепенно

деформируется

и

распадается.

Являясь

своеобразным связующим звеном между физическим телом и совокупностью
более тонких, его «питание» прекращается при гибели первого, в связи с чем
дальнейшее существования становится невозможным.
Зачастую практикующими те или иные оккультные учения людьми
эфирный слой, когда речь заходит о человеке, путается с аурой. У нас имеются
основания полагать, что явление, классически именуемое в эзотерике данным
образом, есть лишь своеобразное свечение, исходящее от эфирного тела. По
данной причине впредь, говоря об эфирном теле, мы, исходя из контекста,
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будем подразумевать и свойственное ему свечение как неотъемлемую
составляющую.
На физическом плане эфирный слой может быть обнаружен в виде
некоего поля вокруг предмета, повторяющего его контуры. Внешне он может
напоминать своеобразную кайму. Цвет его индивидуален. Классически он
имеет голубоватые, зеленоватые оттенки с преобладанием какого-либо из
перечисленных, но, разумеется, возможны исключения.
Сравнительно несложно научиться видеть эфирный слой без выходов на
более тонкие планы. Более того, существует мнение, что он может быть
обнаружен

с

помощью

технических

средств.

Нередко

встречаются

утверждения, что таковую природу имеет, например, «нимб» на фотографии.
В случае, если человек обладает особенно развитой энергетикой, при
некоторых условиях его эфирное тело может быть обнаружено напрямую даже
теми индивидами, что не занимаются духовным развитием, а тем более не
стремятся к развитию видения тонких планов. Можно предположить, что
именно такую природу имеет нимб на иконах.
Стоит несколько подробнее отметить наличие взаимосвязи между
плотностью, размером поля и силой энергетики человека. Под последней
следует понимать степень развития её составляющих элементов. Все данные
факторы находятся в прямой взаимосвязи. Чем более развита энергетика
человека, тем более выражено его эфирное тело, характеризующееся в данном
случае силой личной энергетики. Данное явление заметно даже субъектам,
эзотерическим развитием не занимающимся. Однако они не смогут объяснить
свои ощущения в подавляющем большинстве случаев. Поведенческая реакция
может быть различна и является довольно индивидуальной.
Важно отметить, что призыв духов в ходе ритуальных работ происходит
именно на рассматриваемый нами слой. Он является наиболее близким
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физическому, при этом действия физического тела дублируются эфирным,
благодаря чему в ходе ритуалов совершаются на связующем (эфирном) плане
необходимые манипуляции. В результате них, если всё совершено верно, дух
получает временную «привязку» к месту, которая позволяет ему прийти к
призывателю. Справедливости ради стоит отметить, что недопущение ошибок
в данных ритуалах является достаточно редким. В результате их допущения к
призывателю приходит кто угодно, но не званый гость (даже если пришедший
убеждает, что он является тем самым приглашенным). Проверить этого
практик зачастую не может, так как нередко попросту не обладает навыками
астрального зрения, наивно полагая, что в ритуальных работах можно
пренебречь развитием собственного духа. Итог для него обычно оказывается
неблагоприятным.
Отдельно

стоит

отметить,

что

дух

не

имеет

возможности

материализоваться перед призывающим, однако его пребывание возможно на
эфирном слое за счёт создания ритуалом «моста» для перемещения. Тем не
менее, некоторыми оккультистами порой описываются случаи обретения
духом материальной формы. Изучив подобные случаи, мы приходим к
выводу, что они являются результатом:
1. Игры воображения;
2. Высокой степени смещения восприятия с плана физического на план
эфирный и следующее за ним размывание различения между двумя слоями;
3. Оказания воздействия духом на сознание призывателя.
Именно благодаря пребыванию духа на эфирном плане человек, не имея
навыков самостоятельных выходов на полноценные планы астрала, способен
наладить с ним определённый контакт. Но стоит отметить, что находиться на
эфирном плане духи могут не только в случае их призыва. Каждый обитатель
астрала (в том числе ангел, демон, божество, кто-то ещё), способен прийти на
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него самостоятельно. А отдельные сущности обитают на данном плане в силу
своей природы. К ним относятся, например, недавно умершие живые
существа, лесные духи, некоторые энергетические паразиты и прочие.
Мы не рекомендуем заниматься призывами незнакомых духов. Вопервых, их способности в помощи значительно преувеличены. Во-вторых,
если практик пожелает попросить помощи, ему нужно что-то предложить
взамен, имеющее большую ценность для духа и вызывающее у него интерес.
В-третьих, чем «дальше» на астральных слоях расположена стандартная среда
его жизнедеятельности, тем меньше его возможности. А одними из наиболее
близких к физическому плану являются, например, бесы. Безусловно, они
способны оказать «магу» существенную помощь, однако в посмертии он либо
сам станет одним из них (перспектива, которая вряд ли кого-либо способно
обрадовать) либо их кормом. В-четвёртых, некоторые духи, даже в случае
правильного проведения ритуала и установления связи, вполне закономерно
могут относиться с определённым предубеждением к тому, кто ищет их
общества, но при этом не обладает навыками не просто их увидеть, но даже
прийти самостоятельно. Каждая из этих причин может содержать в себе
большую опасность для призывателя.
Отметим, что на эфирном теле нередко отражаются болезни тела
физического. Их вид зависит от характера дефекта, но зачастую они выглядят
как тёмные либо тёмно-алые образования. Примечательно, что они могут
иметь как эфирную, так и физическую природу. Так, болезнь на физическом
плане отразится на эфирном, равно как и наоборот.
Случаи, когда болезнь сперва формируется на эфирном теле, зачастую
могут быть связаны с наведением негативных магических воздействий на его
владельца. Подобные воздействия чаще всего фиксируются именно на
эфирном теле. Их внешний вид зависит от типа воздействия. Так, например,
сглазы обычно напоминают проколы.
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Несколько

менее

популярным

видом

повреждений

являются

всевозможные порчи. Их вид существенно более разнообразен. Более того,
зачастую при их нанесении у жертвы возникают повреждения более глубокого
характера, нежели лишь эфирного тела. Могут возникать своеобразные
конструкции, нарушающие функционирование тонких тел.
Место изначальной локализации зависит от того, какая сфера оказалась
под ударом. При поиске источника наведения порчи следует отметить, что
после каждого воздействия «тянется» энергетическая нить, которая способна
привести к автору. Опытные практики чёрной магии отводят существенную
роль изучению способов сокрытия данных нитей, однако при определённом
уровне навыков возможно обходить данные работы.
Магические защиты, аналогично с негативными воздействиями,
располагаются на эфирном плане. Здесь стоит отметить, что защита эфирного
тела не гарантирует защиту тел более тонких, например астрального. Поэтому
она не защитит индивида, которому пожелает повредить астральный
обитатель или даже человек, умеющий работать на астральном плане. Они
просто обойдут препятствия.
Теперь, получив необходимую информацию об эфирном плане, Вы
можете приступить к более углубленной работе над энергетикой. Следует
обратить особое внимание на развитие способности видения эфирных энергий
и возможности их восприятия.
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Пятое письмо
Настоящее занятие посвящено более подробному рассмотрению
составных элементов энергетики человека.
Первоначально следует отметить наличие у человека нескольких тел.
Стандартно фокус внимания сосредоточен на физическом как наиболее
плотном из имеющихся. Обратите внимание на термин «фокус внимания».
Перемещение на тонкие планы в более тонком теле происходит именно
посредством смещения фокуса внимания сознания на них. Данный момент
будет более подробно рассмотрен в будущих занятиях.
Следующим телом, являющимся более тонким, выступает эфирное. Вы
частично ознакомились с ним на предыдущем этапе. Оно полностью копирует
физическое тело. По составу, содержимому тоже не слишком отличается,
находясь во взаимосвязи в том числе с болезнями. Различного рода
энергетический негатив, вне зависимости от причины его возникновения,
обычно тоже расположен именно на эфирном теле. По данной причине
человек с поражённой энергетикой будет вызывать у окружающих
необъяснимую антипатию, воспринимаясь как нечто неприятное. Ведь
восприятие эфира, как наиболее близкого к физическому слоя, зачастую
происходит интуитивно. Аналогичную природу имеют случаи, когда человек
вдруг решает по необъяснимой причине не совершать определённый
поступок, избегая тем самым серьёзного вреда – его в прямом смысле
останавливают на тонком плане, способен он осознавать это или нет. Если,
конечно, есть, кому этим заниматься.
Более тонким телом, нежели эфирное, выступает астральное, под
которым можно понимать дух. Оно находится «внутри» эфирного. Вместе с
тем, оно является наиболее плотным для работы на тонких планах. Именно в
нём обычно происходят «выходы в астрал». Стоит отметить, что в некоторых
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случаях внешне астральное тело может существенно отличаться от
физического и эфирного.
Что касается состава астрального тела, у него имеются особенности, так
как оно в большей мере связано с более тонкими слоями, нежели физический.
Они раскрываются через нюансы энергетической составляющей. Практика
показывает, что в астральном теле имеется семь чакр, связанных друг с другом
и со всем телом энергоцентрами, по которым циркулирует энергия. Чакра
выглядит как крутящаяся воронка, своеобразный вихрь с расширением
наружу. Они располагаются в районе позвоночника, но направлены широкой
частью к лицевой стороне тела, выступая сквозь него. Цвета, в целом,
совпадают с описанными в многочисленной литературе. Кроме этого, чакры
способны влиять на отдельные аспекты жизнедеятельности человека, равно
как оказывать определяющее влияние на некоторые его склонности. Для
удобства впредь мы будем именовать чакры энергоцентрами (ЭЦ), однако в
классификации приведены и классические названия.
Первый ЭЦ (Муладхара, красный) расположен в районе копчика. За счёт
этого она открывает поток энергетического питания остальных ЭЦ и тонкого
тела в целом. Оказывает частичное влияние на защитные функции в целом. На
физическом плане оказывает влияние на метаболизм, общий иммунитет,
здоровье опорно-двигательного аппарата, позвоночника.
Второй ЭЦ (Свадхистана, оранжевый) расположен в районе пупка.
Отвечает за творческий аспект, способность к восприятию удовольствий,
привлекательность для противоположного пола. На физическом плане
оказывает влияние на мочеполовую систему.
Третий ЭЦ (Манипура, жёлтый) расположен в районе солнечного
сплетения. Отвечает за силу воли, целеустремлённость, лидерство, частично
защитные функции. На физическом плане оказывает влияние на органы ЖКТ.
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Четвёртый ЭЦ (Анахата, зелёный) расположен в области сердца (но
правее, по центру, как и остальные). Отвечает за восприятие связи с миром в
широком смысле, чувства в целом, эмпатию. На физическом плане оказывает
влияние на сердце.
Пятый ЭЦ (Вишудха, голубой) расположен в области горла. Отвечает за
социальную реализацию, ораторское мастерство, красноречие и способность
к убеждению. На физическом плане оказывает влияние на миндалины,
гортань.
Шестой ЭЦ (Аджна, синий) расположен в области переносья. Отвечает
за восприятие тонких планов, интуицию. На физическом плане оказывает
влияние на мозг.
Седьмой ЭЦ (Сахасрара, фиолетовый) расположен в области макушки,
несколько выступая за неё. Отвечает за связь с тонкими планами. На
физическом плане частично влияет на психическое здоровье.
Следует отметить, что имеются и более тонкие тела, нежели астральное.
Однако мы не ставим целью подробное рассмотрение каждого из них в данном
занятии. Отметим, что слоям мира, к коим они открывают соответствующий
доступ, будет отведено внимание в последующих письмах.
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Шестое письмо
В

предыдущих

занятиях

мы

косвенно

затрагивали

вопрос

о

составляющих мира. В данной лекции нами будет несколько подробнее
рассмотрен вопрос об энергиях, представляющих материальную его часть.
Мы будем исходить из позиции, что физический мир на тонком плане
представляет собой переплетение, сочетание в той или иной пропорции
четырёх стихий. К ним относится, как известно, огонь, вода, воздух, земля.
Каждая из них обладает уникальными, специфичными свойствами. Более того,
как показывает практика, все перечисленные энергии имеют источники на
более тонких планах, откуда они, упрощённо говоря, черпают ресурс для
своего проявления.
Таким образом, мы можем заявить, что существование физического слоя
во многом обусловлено его подпиткой планами более тонкими. Однако важно
заметить, что тонкие планы, в свою очередь, тоже зависят от физического
мира. Достаточно вспомнить, что происходит с эфирным телом какого-либо
предмета при уничтожении его физического проявления.
Стоит отметить, что подпитка физического слоя не ограничивается лишь
стихийными энергиями. Однако они являются основными, выступая своего
рода элементарным фундаментом. Именно ими, в том числе их сочетаниями,
создаётся фундамент, форма каждого объекта, что становится возможным
благодаря различию их сущностных характеристик. Данные характеристики
обуславливаются наличием универсальных принципов, исходящих от стихий.
Поэтому наиболее проявлены они в явлениях, находящих в них свое
отражение, но не ограничиваются лишь ими, составляя в совокупности все
явления и объекты материального мира.
В общих чертах можно отметить, что стихия земли характеризуется
статичностью, плотностью, материальностью. Она выступает ключевой в
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мире. Однако лишь с её свойствами он бы уподобился неподвижному полотну.
Стихия огня обуславливает возможность к движению, скорости, действию.
Стихия воды характеризуется гибкостью, изменением. И, наконец, стихия
воздуха обуславливает хаотичность, многогранность и вариативность.
Стоит отметить, что у индивида возможно преобладание какой-либо
стихии

в

характере

личности.

Более

того,

наблюдения

наглядно

иллюстрируют, что людям с преобладанием противоположных стихий может
быть довольно затруднительно найти общий язык. Человек с преобладанием
стихии воды будет вызывать дискомфорт у лица с преобладанием стихии огня.
Однако данное явление следует полагать нормой, ибо всякое живое существо
можно назвать относительно индивидуальным. Но человеку, стремящемуся к
духовному развитию, следует научиться смещать фокусировку между
стихиями. Это обусловлено как некоторыми нюансами Работы, так и
упрощением взаимодействия в социуме.
Энергии стихий могут иметь прикладной аспект и на тонких планах.
Прежде всего стоит отметить, что они отлично подходят для набора энергии.
Но, разумеется, не энергии как общей категории, а энергии с отпечатком
конкретной стихии.
Так, например, стихия огня даст энергию активного, деятельного
характера. Энергия земли позволит закрепить состояние, придать ему
неподвижность, замедлить какие-либо процессы. Стихия воды, напротив,
поспособствовать ускорению каких-либо процессов. А энергия стихии
воздуха – развеять имеющееся состояние.
Наиболее популярными для чисток тонких тел среди стихийных
являются энергии воды и огня. Именно ими зачастую предпринимают
попытку воспользоваться практики ритуальной магии в совершении
названного действия. Равно как на этих же принципах строятся многие
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ритуалы так называемого «бытового колдовства». Логика данными деятелями
излагается предельно просто: энергия воды «смывает» негатив, а огня –
«сжигает». Однако по какой-то причине в данном вопросе они обходят
стороной энергию стихии ветра. Вероятно, дело в том, что её применение
является более сложным в ритуальных действиях, что обусловлено её
спецификой. Но, если использовать её напрямую при работе на тонком плане,
она оказывается эффективной.
Иначе обстоит ситуация с энергиями стихии земли. Как уже было
упомянуто, она характеризуется статикой, неподвижностью, «тяжестью». В
работе на тонких планах лучше всего она подойдёт для оформления защит.
Обычно они плетутся из нескольких неконфликтных энергий, что будет
раскрыто в последующих занятиях. Однако и для чистки данная стихия может
быть использована тоже, но наиболее отличным от иных образом.
Таким образом, мир физический план представляет собой совокупность
стихийных энергий. Данные энергии, в зависимости от своих характеристик,
могут использоваться в самых разнообразных целях и задачах.
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Седьмое письмо
Данным занятием мы приступаем к более глубокому изучению
астрального мира. Прежде мы уже частично работали с его отдельными
составляющими.
Об астрале написано очень много, однако основная часть информации,
представленной в открытом доступе, не представляет практической ценности.
Более того, зачастую она способна лишь исказить восприятие, но не
предоставить инструментарий для работы.
По нашему мнению, астральный план представляет собой совокупность
плоскостей, слоёв, составляющих данный мир, но являющихся более
«тонкими», нежели материальный. Слоёв астрала предположительно семь,
таково же количество тел человека.
Существа, для которых та или иная плоскость астрала является родной,
воспринимают её аналогично тому, как мы воспринимаем физический мир. В
случае смерти они уходят в своё более тонкое тело при его наличии. Они
имеют

внутренние

органы.

В

целом,

существование

подавляющего

большинства из них напоминает человеческое, как и внешний вид, но,
конечно, с некоторыми поправками.
Ответ на вопрос, представляют ли обитатели астрала опасность,
достаточно неоднозначен. Астральным духом, помимо разумного существа,
может быть дикое животное, которое, разумеется, может быть голодным. Если
же конкретный астральный дух представляет собой все-таки разумное
создание, способное к диалогу, то вспомните, насколько разнообразны порой
люди и их поведение. Одно из худшего, что может сделать человек в астрале,
это заключить какой-нибудь договор, особенно если он не ориентируется в
астрале столь же хорошо, сколь в физическом мире.
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Помимо

естественных

обитателей,

к

относительно

разумным

астральным духам можно отнести, например, духов недавно умерших людей
в случае, если они не успели осознать свою смерть. Какой-то процент людей
не осознает её никогда, они пребывают будто в полусне. В конце концов
такого человека ждёт полная смерть.
Такая ситуация возникает, как правило, в случае неожиданной смерти в
сочетании с неосознанной жизнью вообще. Это одна из очередных причин
развивать осознанность для не желающего такой участи.
В целом, при нормальном течении событий, люди уходят в
определённое пространство, где ожидают реинкарнацию. Возможны иные
варианты. Так, например, человек может стать добычей хищников. Помимо
этого, его могут забрать покровители или те, с кем он заключил прежде
договор. С животными ситуация проще. Спустя какое-то время они умирают
окончательно (став, например, добычей хищников) или становятся питомцами
астральных духов, что, впрочем, довольно маловероятно.
Говоря о хищниках и паразитах, отметим, что они могут быть абсолютно
везде. Так, к примеру, в квартире возможно образование прохода в "грязные"
места. Внешний вид данных существ очень многообразен.
Таким образом, в заключение отмечаем, что астрал представляет собой
совокупность плоскостей данного мира, допускающих перемещение между
собой. Данная тема будет затронута и в последующих занятиях.
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Восьмое письмо
Данным занятием мы продолжаем изучение составляющих астрального
плана. В первую очередь мы рассмотрим слой, следующий за эфирным. В
целом, слоем он именуется условно, так как включает в себя совокупность
подпланов, вид и обитатели которых различны. Однако все они объединены
едиными принципами существования, раскрывающихся через аналогии
законов физики физического плана. Совокупность данных подпланов мы
будем именовать Поздним астральным слоем. Элементы, составляющие его
структуру, будут именоваться мирами. Но при этом следует помнить, что они
не являются отдельными мирами в полном смысле слова, а представляют
собой лишь единый план одного мира.
Первыми мы отметим миры, касающиеся местом обитания довольно
классических для Западных традиций духов. Они расположены в порядке
убывания. Это означает, что каждый последующий расположен «ниже»
предшествующего.
1. Мир божеств.
Данное наименование довольно условно. Далеко не все обитатели данного
мира представляют собой божеств культов физического мира. Однако
некоторые из тех, что в них почитаются, принадлежат именно ему.
Помимо божеств, в данном мире присутствует отдельная народность,
более всего подпадающие под определение героев в античной мифологии.
Впрочем, скорее это нечто среднее между героем и великаном. Они, несмотря
на высокую степень человекоподобия, существенно крупнее среднего
человека.
Нередко на данном слое встречаются и полностью напоминающие
людей духи. Энергии холодных цветов, в среднем небесного цвета. Одежды
чаще всего имеют золотой цвет.
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Территория довольно велика, ландшафт неоднороден, но чаще всего это
лес, горы.
2. Мир ангелов.
Его обитатели не имеют отношения к какой-либо религии. Выглядят как люди.
Имеют бело-голубые энергии. Одежды чаще всего светлых тонов. Те, кого
доводилось смотреть, в поведении нередко демонстрируют некоторое
высокомерие по отношению к представителям иных народностей (в том числе
к человеку).
По нашим сведениям, на данный момент указанный мир имеет, как
минимум, два государства, находящихся в состоянии войны. Более древнее по
устройству представляет собой подобие феодальной монархии, что является
классическим для слоёв астрального плана. Подавляющее большинство
носителей имён, указанных в Книге Еноха, являются его землевладельцами и
чиновниками.
Более новое государство образовано в результате сравнительно
недавнего раскола. Формой устройства напоминает некое подобие республики
— это единственный известный нам случай среди всех астральных слоёв. От
энергий его обитателей складывается впечатление, что они имеют
относительно новое происхождение. Помимо этого, они активно пользуются
помощью разумных обитателей иных планов.
Ландшафт представляет собой смешанный лес, лесостепь.
3. Мир демонов.
Пожалуй, именно обитатели данного мира окутаны наибольшей массой
предрассудков, расходящихся с действительным положением вещей. В
первую очередь отметим, что они не имеют отношения к христианскому
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мировоззрению. К истине более близка трактовка классической мифологии, но
и она не вполне корректна.
Список малой части имён демонов приведён в Лемегетоне. Как правило,
это крупные землевладельцы. Однако внешний вид не имеет ничего общего с
описанием. Нам не доводилось встречать кого-то, чей облик был бы отличен
от человеческого. Чаще всего встречаются красный и золотистый цвета
энергетики. В большинстве своём более дружелюбны, нежели ангелы. Стоит
признать, довольно благосклонны к тем, кто способен воспринимать их
адекватно. Вполне возможно, что это вызвано некоторой усталостью от
постоянных призывов всевозможными любителями ритуалики.
Государств, предположительно, три. Взаимоотношения между ними
мирные. Их обитатели несколько различаются оттенками энергетики и
внешним

видом.

возрастают.

Примечательно,

Форма

что

государственного

данные
устройства

различия

постепенно

представляет

собой

феодальную монархию с незначительными различиями в устройстве,
архитектуре городов, экономике.
Ландшафт представляет собой лесостепь, горы.
4. Нижний мир.
Наиболее опасное пространство Позднего астрального слоя. Однако
таковым оно является не только по причине наличия более опасной и хищной
фауны, но и в силу специфики контингента. Именно в данном пространстве
обитают бесы в качестве основного населения.
Внешность бесов вариативна. Те, что человекоподобны, являются
разумными и обладают приемлемым уровнем интеллекта. Однако некоторые
могут иметь некоторые отличия вроде шерсти, копыт и прочего. Чем они более

29

явные, тем менее разумно и осознанно существо. Цвет энергетики
коричневатый, буро-серый.
На данный момент многие бесы представляют собой бывших людей,
работавших с ними при жизни. Они отличаются более слабой, несколько
дефектной

энергетикой.

Обычно

используются

в

качестве

местных

работников. Редко встречаются исключения, когда бывший человек
энергетически выглядит неплохо.
Форму государственного устройства классическую. Много довольно
ярких городов, красочная природа. Ландшафт - степь.
На этом завершается рассмотрение Позднего астрального слоя.
Следующий, находящийся ниже, обычно именуется Некрослоем. Однако
фактически его население не ограничивается одними лишь покойниками и,
более того, он сам тесно переплетается с Поздним и Ранним астральным
слоем. Этим обусловлена некоторая размытость его границ.
Некрослой представляет собой относительно небольшую территорию.
Именно туда попадает умерший человек. В данном пространстве он, словно
пребывая во сне наяву, ожидает последующих этапов.
Чаще всего человеку помогают достичь Некрослоя. Проводники. Их
энергии являются довольно необычными. По ощущениям они холоднее, чем у
покойников. Цвет энергий тёмный, лица скрыты. Голос низкий и глухой.
Данное пространство делится на два слоя. Первый представляет собой
охраняемую территорию с людьми. Во втором, отделенном размытой
границей, имеется множество хищников из, вероятно, Раннего астрального
слоя. В связи с этим, их вид специфичен. Полагаем, прежде данное место не
было заселено ими и играло какую-то роль.
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Таким образом, данным письмом нами были вкратце рассмотрены два
астральных слоя, поочерёдно следующих за эфирным.
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Девятое письмо
Данным занятием мы продолжаем изучение составляющих астрального
плана.
В первую очередь мы рассмотрим составляющие Раннего астрального
слоя, следующие за прежде рассмотренным пространством Некрослоя. В
целом, данное место тоже представляет собой совокупность условных миров.
Первые два существенно напоминают миры Позднего астрального слоя.
Исключение составляет отсутствие привычного чередования времени суток.
Год разделён на два периода, где первый составляет тёмное время суток, а
второй - светлое.
1. Мир гипербореев.
Наименование условно. Разумные представители выглядят как очень
высокого роста люди. Холодных оттенков глаза, волосы, кожа. Энергии,
аналогично, холодные, но не такие, как у покойников.
По имеющимся у нас сведениям, составляет единое государство. Форма
устройства приближена к классической.
Ландшафт - тундра, степь.
2. Мир атлантов.
Как и прежде, наименование является условным. Энергии жителей,
равно как и цвет кожи, глаз, волос, более тёплые, нежели в предыдущем
случае. Пигментация больше похожа на среднеевропейскую.
Государство,

предположительно,

единое,

по

форме

устройства

классическое.
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Территория одна из наиболее крупных и красивых. Ландшафт довольно
различен. Чаще всего встречается лесостепь, горы.
3. Мир древних.
Первый возникший слой данного мира, содержащий разумных
обитателей. Указанное наименование обитателям было дано Г. Ф.
Лавкрафтом. Но следует учитывать, что он был писателем. Этим обусловлены
некоторые искажения их образа. Действительно, они способны вызвать у когото

несколько

двоякие

ощущения.

Однако

большинство

разумных

представителей не проявляют необоснованной агрессии.
Особенность жителей данного слоя в том, что они не имеют постоянной
формы тела. Это позволяет им менять её по собственному усмотрению. Но,
помимо них, в данном пространстве, как и во всех предыдущих, могут обитать
люди.
Отдельно следует отметить избыток хищников в данном пространстве.
Имеются крайне опасные места, со стороны напоминающие свалку
пожирающих друг друга существ.
Государственности, вероятно, нет. Флора, фауна, архитектура выглядят
очень специфично. Ландшафт чаще всего напоминает горную пустыню.
На этом рассмотрение данного слоя завершается. Далее, прежде чем
перейти к изучению более тонких слоёв астрального плана, мы рассмотрим
понятие и сущность содержания микрокосма. Обычно оно раскрывается через
представление человека в качестве миниатюры мира.
Как показывает практика, человек и впрямь содержит в себе различные
миры. Чаще всего они связаны друг с другом. Они будут выглядеть единым
образом вне зависимости от того, кто их посещает: «владелец» или
посторонний человек.
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Данные миры, по имеющимся сведениям, не зависят в существовании от
воли человека, «внутри» которого они существуют. Более того, их обитатели
вполне могут быть настроены к нему враждебно в случае, если он решит их
посетить. Более того, они способны ему весьма существенным образом
навредить.
Как ни удивительно, но нередко внутренние миры опаснее астрала.
Причина, помимо прочего, в том, что для их посещения используется тонкое
тело иного рода. Именно его повреждение нередко влечёт негативные
последствия для психического здоровья. Оно в меньшей степени обладает
свойством астрального тела в виде регенерации в случае повреждения и
гибели.
Очередная опасность в том, что при путешествии в данных мирах
человек с высокой долей вероятности в конце концов застревает. Его могут
поймать хищники, могут образоваться привязки, пропасть органы чувств
тонкого тела, в конце концов он может запутаться в подпланах сам.
Отдельно следует отметить, что указанные пространства содержат
проходы за свои пределы внутри конкретного человека. Они ведут в аналоги
данных мест в макрокосме. Поэтому не лишено смысла предположение, что
данные миры не являются порождениями собственного "владельца", а
выступают своего рода проекцией.
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Десятое письмо
В данном занятии мы рассмотрим слой астрального плана, наиболее
подходящее название для которого – Мир идей.
Основная область данного пространства имеет преимущественно
светлые, голубоватые тона. Оно достаточно хаотично, подвижно по специфике
своей природы. В нём, как вытекает из самого названия, находят своё
отражение возникающие у тех или иных существ мысли, их воплощения.
Однако данное пространство является не источником идей, а своеобразным
хранилищем. Источником выступают живые существа, в том числе
астрального плана.
Выглядит идея как шар – энергетическое поле с ядром внутри,
включающим в себя сущностное содержание. Так, например, в ядре идеи
художественного произведения будут существовать персонажи, выглядящие
так, как их представлял автор и основная часть его аудитории. Чем более
известна и популярна идея, тем, соответственно, более ярко и плотно её поле.
Чем более идея сформирована и оформлена, тем более явно очерчены её
границы. В обратном случае возможны поверхностные повреждения:
размытости границ, деформации, затемнения.
Стоит отметить, что связанные между собой идеи имеют свойство
соединяться нитями, тянущимися к первоначальной. Данная ситуация
возникает в случаях, когда источниками их возникновения послужила какаялибо единая идея.
Особого рассмотрения заслуживает подплан мира идей, содержащий
эгрегоры.
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По своей природе эгрегор имеет много общего с идеей. Их вид
практически одинаков. В своей сущности он тоже представляет идею, но
сформированную группой лиц и более динамичную, способную к изменению.
Эгрегор, являясь результатом деятельности группы лиц, существуют
лишь до тех пор, пока данная группа его энергетически подпитывает. Чем
больше численность группы и её энергетический потенциал, тем более
качественно он будет оформлен. Питание происходит посредством нитейпривязок, отходящих к нему от участников. В случае, когда питание
нарушается или прекращается, эгрегор начинает гибнуть: его границы
темнеют, возникают дефекты. Когда группа близка к распаду, можно
наблюдать дефекты ядра.
Эгрегор, как было отмечено, является производным от деятельности
группы, но не наоборот. Формируется он независимо от её желания,
достаточно лишь наличия общих целей и задач. Поэтому он имеется у
рабочего коллектива, политической партии, эзотерического объединения и т.д.
Некоторые древние и крупные эгрегоры, например религиозные (среди
которых наиболее энергетически развитым и крупным является, безусловно,
христианский), способны поощрять своих сторонников и минимизировать
вероятность их ухода. Первое будет проявляться в помощи, особенно на
первых этапах присоединения. Это может проявляться, например, через
действие астральных духов, с ним связанных. Чем более верно соблюдаются
догмы религии, тем лучше отношение эгрегора и, соответственно, его помощь
и отклик на просьбы о ней. Однако в случае, когда человек пытается
избавиться от влияния эгрегора, у него могут возникать различные проблемы
и трудности, им доставляемые. Чем более он важен для эгрегора, тем сильнее
будут эти препятствия.
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Очередным ответвлением мира идей является план вероятностей.
Планом вероятностей именуется место, содержащее пути развития событий.
Просмотр вероятностей позволяет осмотреть вероятные пути развития
ситуаций. Именно через него работают мантические системы и предсказатели.
Сами вероятности напоминают ветви. Они могут отличаться по
толщине, что взаимосвязано с возможностью их воплощения.
Вероятности

могут

быть

естественными

и

искусственными.

Искусственные заметно выделяются на фоне первых. Они могут возникать,
например, в случае магического воздействия на объект, с ними связанный.
План вероятностей содержит насколько подпланов. Первый наиболее
прост в коррекции и выглядит как темно-голубоватое пространство, сквозь
которое просвечивает красно-желтая субстанция. Он содержит, грубо говоря,
общемировые события.
Ниже расположен следующий подплан плана вероятностей. Он тёмный
с ярко-жёлтой просвечивающей субстанцией. Вероятности на данном слое
касаются конкретного человека и могут быть скорректированы.
Ниже находится последний план вероятностей, затрагивающий каждого
конкретного человека. Он практически не поддаётся коррекции. Более того, он
весьма тёмный, что усложняет возможность его восприятия.
Помимо написанного, в данных пространствах имеются свои обитатели.
В основном они довольно крупны. Не похожи на жителей всех прочих планов.
Взаимодействие с ними может быть непредсказуемым. Они тесно связаны с
иным, более тонким пространством, которое будет рассмотрено нами в
последующих письмах.
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Одиннадцатое письмо
Настоящим занятием мы охватим ряд вопросов, посвящённых строению
фундамента мироустройства в целом.
Как мы знаем, наиболее плотным слоем, открытым для восприятия
человеком, является физический план. Менее плотным выступает эфирный и
иные, изученные в предыдущих письмах. Полагаем, каждый из них может
быть

воспринят

всяким

представителем

человечества,

посвятившим

определённое время на совершенствование необходимых способностей.
Однако возможностью к восприятию более тонких пространств,
которые мы охватим начиная с настоящего письма, обладают далеко не все.
Это обусловлено отсутствием необходимого тонкого тела, которое, впрочем,
называется таковым лишь условно. Для удобства назовём его душой. В данном
занятии нас интересует лишь отдельный её аспект, касающийся тонкого
пространства.
Помимо этого, представляется важным замечание, что для посещения
данных мест недостаточно наличия души. Возможность к восприятию её и
соответствующих пространств зависит не только от воли ищущего. Более того,
можно предположить, что ей отводится не первоочередное значение, хоть и
обязательное.
Практика показывает, что мир, подобно планете Земля, представляет
собой сферу. Его верхние слои представляют наиболее плотные планы,
соответственно нижние являются более тонкими.
В центре сферы расположено ядро притяжения, препятствующее выходу
за пределы мира. Вокруг сферы расположен так называемый защитный слой,
представляющий

собой

тёмное

пространство.

Он

воспринимается
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бесконечным, таковым же, по существу, и является. Однако его возможно
пересечь при наличии условий, отчасти указанных прежде.
Ядро притяжения названо так не случайно. Внутри него расположены
крупные энергетические сферы. Они напоминают уже рассмотренные нами
эгрегоры. Однако природа их отлична - они являются своеобразными
генераторами, источниками духа и, соответственно, жизни.
Помимо этого, они принимают дух в посмертии, что служит, с одной
стороны, их подпиткой и ресурсом для дальнейшей работы, а с другой - иным
целям, которые станут более ясны несколько позже. Так, в подавляющем
большинстве

случаев

соответствующий

все

источник.

животные
Внутри

в

посмертии

происходит их

утягиваются
переработка

в
до

обезличенной энергии. Аналогичный путь справедлив и в отношении многих
категорий обитателей астрала. Что касается человека, он попадает туда лишь
в случае полной смерти.
Стоит отметить, что в данном пространстве расположена отдельная
сфера, с которой, как и прежде, по умолчанию связаны привязкой все живые
(в том числе по астральным меркам) существа мира. Когда ими испытываются
какие бы то ни было желания, эмоции и чувства, в данную сферу уходит часть
энергии. Наибольшую подпитку дают те, что окрашены в негативные оттенки.
Устранение данной привязки невозможно стандартным путём.
Вышеизложенное вполне закономерно приводит к мысли, что
указанный слой служит своеобразным источником и хранилищем энергии. И
действительно, в нем производят определённую работу существа, миру не
принадлежащие. Уровнем возможностей они существенно превосходят
человеческую природу, как и природу всего, связанного с миром.
Описываемое во всех смыслах напоминает своеобразную пасеку, где
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обитателям мира отводится роль пчёл. Данных существ мы будем именовать
Помощниками.
Помимо них, в данном пространстве находятся Стражи, имеющие
схожую природу. Они, вероятно, охраняют данное место, так как контакт с
ними для большинства существ способен повлечь довольно негативные
последствия.
Однако Ядро, расположенное самом «низу» мира, содержит выход в
пространство, расположенное «снаружи» мира, за его пределами. Практик,
если Стражи окажутся к нему благосклонны (чему, разумеется, должна быть
причина), сможет вызвать определённое состояние, что позволит упереться в
стену. Именно она является границей мира. Желающий сможет разбить стену
и пройти вовне лишь в том случае, если его Сердце и Душа будут готовы и
совершенно чисты.
В таком случае ему откроется условно бесконечное пространство,
представляющее собой чистую энергию и напоминающее тёмную воду. В нём
находится множество обитателей, ведущих определённую работу. В целях
удобства назовём его Океаном. Он будет более подробно рассмотрен нами в
следующем письме.
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Двенадцатое письмо
Итак, мы переходим к завершающему письму.
Как было упомянуто, через самый низ мира, если подлинного искателя
ничего не заставит свернуть с Пути, может быть осуществлён выход за
пределы Мира, в первоначальное пространство, именуемое Океаном.
Попав в данное место, искатель обнаружит условно безграничное,
словно разумное, пространство. Оно не содержит в себе материи, но способно
преобразовываться под действием Высшей воли. Ему откроется, что оно
содержит проходы во множество миров подобных тому, из которого он
выбрался. Они имеют схожую структуру и единую цель существования.
Однако посещение их будет затруднено определённой спецификой его
природы.
Помимо этого, в данном пространстве пребывает множество существ,
превосходящих всё увиденное им прежде, свободно проникающих в каждый
из миров для проведения необходимой работы.
Искателя не будет покидать ощущение, что все существа наравне с
пространством представляют собой нечто единое. И, действительно, данное
предположение не лишено смысла.
Так, при наличии известных условий, пространство вокруг человека
может преобразоваться в конкретное место. Оно представит собой
бескрайнюю Пустыню, населённую некоторыми существами, вероятно
стражами. Перед ним окажется расположено строение, напоминающее внешне
Великую пирамиду. В этот момент существа, расположенные в Пустыне,
заметят путника и, вероятно, пожелают его уничтожить. Единственным
возможным спасением окажется вход в Пирамиду. Но будет ли он открыт во
всех случаях - остаётся под вопросом.
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Пребывание внутри неизбежно сопровождает сильнейшее чувство
спокойствия

и

безопасности.

Границы

Пирамиды

размыты,

словно

бесконечны и, вероятно, могут чем-то напомнить звёздное небо. У посетителя
усиливается чувство, что он расположен внутри чего-то, что существенно его
превосходит.
Мы не будем полностью описывать данное место. Однако отметим, что
глазам посетителя предстанет некий дух, восседающий перед ним на троне.
Над ним расположены Солнце и Луна. Дух имеет человеческий образ. На
предложение назвать имя он называет слова, наиболее напоминающие по
звучанию Ра или Амон-Ра. От него на всех этапах Пути исходит истинное
Посвящение, преображающее всю природу человека. Далее он будет
именоваться нами Императором.
Данный

Дух

представляет

собой

проекцию,

олицетворение

и

воплощение Бога, пребывающего за пределами Океана. Он являет собой
высшее существо по отношению ко всему прочему. Все существа,
пребывающие и способные пребывать в данном пространстве, представляют
собой Его воплощения. Так и все люди, имеющие в себе Высшие начало,
источником которого выступает Он, являются единым существом и, служа
Богу, служат себе. Всё это обеспечивает их «узнавание» друг друга, для
которого нет ни малейшей необходимости во всевозможных внешних
посвящениях.
Как ни странно, наиболее близкими к нему являются божества
египетского пантеона. Это обусловлено тем, что они, в отличие от прочих,
содержат в себе Высшее начало, являясь его проекцией, а через него –
проекцией Бога, которые содержат отдельные свойства. Так, например, Исида
способна даровать покровительство и понимание многие оккультных
процессов. Не исключаем возможность причастности и иных духов. Более
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того, отмечаем, что назвать полный список весьма затруднительно в силу того,
что он содержит имена, данному миру неизвестные.
Исходя из изложенного, в целях удобства мы можем составить условную
иерархию духов по убыванию проекции, где безусловно высшим и очевидным
является Бог. Однако следует помнить, что духи первых двух категорий
представляют собой единое существо.
1. Император.
2. Наместники, составляющие определённые его свойства (например Птах,
Тот, Исида, Осирис, Анубис и т.д. Отметим, что описания многих их функций
искажены во многих открытых источниках).
3. Прочие.
Некоторые могут счесть странным, что Богом именуется его проекция.
Действительно, на первый взгляд это может показаться необычным. Мы
можем отметить, что Бог расположен за пределами Океана. Для удобства его
границу мы назовём Пределом. Пересечь его возможно. В случае, если данное
предприятие окажется успешным, человека ждёт сильнейшее, ужасающее
потрясение, которое не подлежит сравнению с чем бы то ни было. В
нескольких опытах, предпринимаемых нами, тонкие тела путешественника
неизбежно оказывались серьёзнейшим образом повреждены и разбросаны по
множеству пространств. Восстановлению здоровья всякий раз уходили многие
месяцы. Но, справедливости ради стоит отметить, что каждый последующий
опыт становился менее травматичен во всех смыслах. Учитывая небольшую
выборку, мы хоть и предупреждаем, но не можем утверждать, что данный
результат ожидает всякого искателя.
Учитывая вышеизложенное, мы можем представить следующую
примерную картину устройства мира и некоторых пространств за его

43

пределами:

10. Предел
9. Океан
8. Физический план
7. Эфирный план
6. Поздний астральный мир
5. Некрослой
4. Ранний астральный мир
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3. Мир идей
2. План вероятностей
1. Ядро
Стоит отметить, что нахождение девятой и десятой плоскостей в схеме
выше физического плана не означает, что они «плотнее». На самом деле они
являются наиболее тонкими. Здесь они изображены выше в связи с тем, что
они и находятся «выше». Однако при этом наиболее тесно девятый слой
переплётен не с восьмым, а с первый слоем, являющимся связанным с
Источниками. На практике выглядит, что девятый слой как бы охватывает
первый, но одновременно связан с десятым.
Отдельно следует заметить, что именно в данном пространстве, в Океане
находится место, именуемое в розенкрейцерской литературе Храмом
розенкрейцеров. Мы приходим к выводу, что он, будучи лишь условно связан
с нашим миром, может формировать всякий раз различный вид, в связи с чем
его описания различных авторов могут отличаться между собой и, разумеется,
один лишь этот факт не свидетельствует о выдумке.
Храм розенкрейцеров неспроста именуется незримым. Он, подобно
Пирамиде, открывается в данном пространстве выборочно и, вероятно,
предшествует открытию Пирамиды. Однако, если человек, несмотря на
искреннюю Работу и служение Силам не находит его, вовсе не следует
полагать, что Высшие силы оставили его. Причин тому может быть
множество, даже если он является Проводником Сил.
Чаще всего незримый Храм розенкрейцеров представляет собой Замок
со множеством комнат. После входа человеку открывается коридор, слева и
справа которого расположены двери. Путь прямо приводит в зал,
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напоминающий интерьер католической церкви. В самом Замке пребывает
множество Посвящённых, ведущих Работу.
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