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Аннотация
Данная книга является седьмой из общего цикла «Жизнь

между Жизнями» написанного Орисом Орис.
В данной книге автор рассказывает о том, что весь

окружающий нас Мир представляет собой единую систему,
части которой находятся в очень тесных взаимоотношениях
и взаимосвязях, и что Вся Вселенная подчиняется единым
ритмам и единым циклам. Одни из этих циклов начались еще
при сотворении Миров и определяют Эволюцию Вселенной в
целом. Другие определяют протекание геологических процессов,
изменяющих лицо нашей планеты и, в свою очередь, влияют
также на развитие всего человечества, на возникновение и
крушение земных цивилизаций.

Характер всех этих влияний, как глобальных, так и
индивидуальных ритмов, на объекты Мира определяется
законами Зодиака, символика которого гораздо глубже, чем
думают многие из начинающих астрологов.
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Орис Орис
Душа в Зодиаке. Книга 7

Эта книга, как впрочем и все остальные книги Ориса,
предназначена лишь для тех из читателей, кто серьезно,
углубленно и с искренним желанием хочет самостоятельно
разобраться во всем, что относится к проблемам Жизни и
Смерти, кто видит в своей предстоящей Смерти не самого
страшного и опасного врага, а наоборот, надежного советчи-
ка и друга, способного помочь ему правильно разобраться во
всех его приоритетах и подсказать, как открыть свое Сердце
для Любви и Света еще при Жизни, а главное – в самый от-
ветственный момент ее, – во время умирания «здесь» и рож-
дения «там».

Тогда Смерть превращается из пугающего врага, из досад-
ной неудачи или роковой ошибки в Мироздании в еще од-
но, очередное, Преображение, которому мы уже не едино-
жды подвергались, в самое глубокое самораскрытие Созна-
ния и заключительный момент одного из этапов нашего эво-
люционного роста.



 
 
 

 
Душа в Зодиаке

 
«Окруженный вихрями сил, стою я в замешательстве. Я

не знаю их, так как в ходе всего моего прошлого они устрем-
ляли меня вверх или спускали вниз здесь на Земле, по кото-
рой я двигался, слепой и неосознающий. Из места в место,
из точки в точку гнали меня вверх и вниз страны, и нигде не
было отдыха.

Я знаю их теперь, и здесь я стою недвижимо пока не узнаю
Закон, который управляет всем этим движением вверх и
вниз по Земле. Я могу повернуться и обратить лицо ко мно-
гим различным путям; я обращен к ряду широких горизон-
тов, но пока я стою здесь.

Я определяю путь, которым мне идти. Тогда я двинусь
вперед. Я не буду ни странствовать по Земле, ни возвращать-
ся в пространство. Но вперед я двинусь».

(Из «Древнего Комментария»)

В нашей первой книге мы уже рассказывали вам о Зодиа-
ке и о той роли, которую играют в человеческой Эволюции
эти двенадцатикратные излучения Сил, исходящие из четы-
рех Ликов Бога. Вопрос, который мы сейчас затронули и хо-
тим объяснить, очень сложный для понимания, поэтому мы
попытаемся изложить свои Мысли, по возможности, более
подробно. Для этого мы буквально в двух словах напомним



 
 
 

вам то, о чем уже говорили в нашей первой книге.
Итак, весь окружающий нас Мир представляет собою еди-

ную систему, части которой находятся в очень тесных вза-
имоотношениях и взаимосвязях. Вся Вселенная подчиняет-
ся единым ритмам и единым циклам, которых существует
великое множество и которые имеют разные проявления на
различных уровнях Божественного Бытия.

Одни из этих циклов начались еще при сотворении Миров
и определяют Эволюцию Вселенной в целом. Другие опре-
деляют протекание геологических процессов, изменяющих
лицо нашей планеты и, в свою очередь, влияют также на
развитие всего человечества, на возникновение и крушение
земных цивилизаций. Еще более незначительные и быстрые
ритмы влияют на повседневную жизнь людей, животного и
растительного Царств.

Характер всех этих влияний, как глобальных, так и инди-
видуальных ритмов, на объекты Мира определяется закона-
ми Зодиака, символика которого гораздо глубже, чем дума-
ют многие из начинающих астрологов. К тому же, в каждом
цикле также можно выделить по двенадцать основных и две-
надцать текущих фаз или микроциклов, характеристики ко-
торых также связаны с прохождением Души по качествам и
зодиакальной символикой.

Сами же планеты – в астрологическом отношении – рас-
сматриваются нами скорее как стрелки космических часов,
потому что влияние на развивающуюся Душу оказывают



 
 
 

не сами планеты и, тем более, не их размеры и масса, а цик-
лы планет и их соотношения между собой. О существо-
вании неподвижного и подвижного Зодиаков наши древние
предки не только знали, но и использовали их совершенно
по-разному. Напомним, что зодиакальные созвездия и Зна-
ки Зодиака – это совершенно разные понятия.

Отметим также, что многие астрологи началом астроло-
гической Эры Водолея считают 2003 год, но по информации,
полученной нами, эта Эра уже началась в 1991 году (этот
период определяется переходом проекции земной оси, – с
учетом ее последнего, относительно стремительного откло-
нения, – вследствие прецессии в Водолей). Мы с вами уже
вошли в один из важнейших глобальных эволюционных цик-
лов планеты Земля, в огромной степени влияющих на раз-
витие всей человеческой цивилизации.

Итак, Пространство, по которому движутся планеты, на-
чиная с точки весеннего равноденствия, разделено на 12
частей, называемых Знаки Зодиака. Слово «Зодиак» про-
исходит от греческого «Жизнь», то есть, Зодиак – это
«Круг Жизни». В одной древней авестийской книге «Бун-
дахишн» («Сотворение основ») об этом сказано буквально
следующее:

«Ахура-Мазда произвел освещение между Небом и Зем-
лей звездами созвездий, а также теми, которые проявляют
созвездия, находясь вне их. А затем Луной, а после – Солн-
цем, как я поведаю далее. Он создал небесную сферу и опре-



 
 
 

делил для нее звезды созвездий, особенно тех двенадцати,
чьи имена Овен (Варак), Телец (Таран), Двутелые или Близ-
нецы (Допаткар), Краб или Рак (Калаканга), Лев (Шагр), Де-
ва (Кушак), Весы (Таразам), Скорпион (Гардум), Стрелец
(Нимасп), Козерог (Нахазиган), Водолей (До-апдан) и Рыбы
(Махик). Которые от своего претворения были разделены на
28 делений, лунных стоянок. И все существа, пребывающие
в мире, вверены им.

Так что когда Разрушитель наступает, они одолевают вра-
га и свои собственные напасти. Их особой заботой о благо-
денствии всего творения этого мира бывают спасены от сво-
их врагов. По образу и подобию армии, предназначенной для
битвы, они распорядились каждым отдельным созвездием из
этих 6 миллионов 480 тысяч звезд как своими помощника-
ми.

И среди этих созвездий четыре вождя, назначенных на
четыре стороны света и четыре стороны времени, являют-
ся главными. По совету этих вождей многие бесчисленные
звезды специально определены на различные четверти и раз-
личные места, представляя объединенную силу, и наделены
властью этих созвездий».

Зодиак и звезды рассматриваются авестийской астроло-
гией как защита мира от разрушителя Ангра-Майнью. Упо-
мянутые в этом древнем тексте четыре вождя – это высшие
Сущности, поставленные в самом начале Творения, еще до
вторжения Космозла (Ангра-Майнью) в наш Мир.



 
 
 

Эти Сущности соответствуют четырем формам Времени:
настоящему соответствует страж Севера Хауранга, про-
шлому – страж Запада Шатаваэш, будущему – страж
Востока Тиштрия, вечному – страж Юга Вананд. На Зем-
ле функции созвездий реализуются только через плане-
ты, которые в тексте упоминаются как «те, которые прояв-
ляют созвездия».

Настоящее время настолько мимолетно и кратковремен-
но, что человеческое Сознание его практически не успева-
ет ни уловить, ни осознать. Это – точка соприкосновения,
перехода, колебания Разума, Сознания с одной стороны и
инстинктов, подсознания – с другой. Это – некое переход-
ное состояние Души, которое наиболее подвержено влиянию
Космозла.

С ним-то и связан страж Севера, который предостере-
гает человека от длительного зацикливания на настоящем
моменте Жизни. Мы должны научиться полноценно и пол-
нокровно проживать и отслеживать каждый момент своей
Жизни, приводя подсознательное и сознательное к некоему
гармоничному равновесию. В противном случае человек ли-
шает себя возможности вырваться за установленные рамки
и обрести свободу.

Стражу Севера не только противостоит, но и гармонич-
но дополняет его страж Юга, который стоит на страже Врат
в Вечность, в которые ни одна Душа не может проникнуть
без предварительного полного очищения от вируса Космоз-



 
 
 

ла. Именно эти Врата и привлекают эволюционирующую Ду-
шу больше всего остального, потому что именно с ними, с
Вечностью, с Божественностью связано у нас понятие о сво-
боде, о выходе Души за рамки любых систем и ограничений,
которые душат и стесняют ее в низших Мирах.

Отношение человека к прошлому определяется стражем
Запада, который очень тесно связан с «колесом сансары» –
кругом многочисленных воплощений Души на Физическом
и Астральном Планах Земли и поэтому очень тесно соприка-
сается со всем бессознательным, инстинктивным в каждом
человеке. Он также является хранителем истинных знаний,
позволяющих человеку вести борьбу со злом.

Страж Востока держит ключи от всех Миров и открывает
двери в будущее. Меня очень часто спрашивают: существу-
ет ли будущее у каждого конкретного человека или же все
в этой Жизни фатально и неизменно? Ну, во-первых, если у
человека есть право выбора, то одно это обстоятельство уже
говорит о том, что будущее у каждого из нас есть и оно мно-
говариантно, то есть, из множества вариантов будущих собы-
тий вы выбираете именно тот, который наиболее гармониру-
ет с вашим нынешним положением на эволюционной лест-
нице и, таким образом, сами творите собственную Жизнь.

Будущее – это некий разветвленный коридор, в котором
каждое разветвление берет свое начало от точки вашего вы-
бора. Есть воплощения строго фатальные и целеустремлен-
ные, миссионерские, когда воплощенная Душа четко, по за-



 
 
 

ранее составленному плану выполняет возложенную на са-
мую себя задачу очередного своего воплощения. В таких
случаях «коридор» Жизни практически не имеет ответвле-
ний.

Но есть также и Судьбы с большой свободой выбора, когда
есть много разветвлений и мало объединений в общий кори-
дор. Благодаря развитию в человеке разумного начала, страж
Востока позволяет личности более полно раскрыть свои ин-
дивидуальные свойства и особенности. Но, чрезмерно раз-
вивая в себе Разум, в ущерб душевности, очень легко впасть
в очень опасную крайность, в заблуждение о всемогуществе
Разума. В каждом человеке, кроме Разума, менталитета, осо-
знавания, есть еще и множество неуправляемых, бессозна-
тельных инстинктов, которые не только противостоят друг
другу, но должны дополнять и вести один другого.

Каждая из Сущностей-стражей имеет свои собственные
ритмы, в соответствии с которыми изменяется сила их вли-
яния в нашем Мире. Характерно, что в этих циклах нет еще
разделения на Добро и Зло и сами высшие Сущности про-
должают сохранять те первоначальные состояния, которые
они имели до вторжения вируса Космозла на нашу планету.

Контакт человеческого Сознания с этими Сущностями
мог бы открыть тайны нашего Мироздания, но для этого че-
ловек должен сначала преодолеть зло в себе, полностью очи-
стившись от его вируса. Каждая из этих Сущностей несет в
себе высший принцип и если человек по уровню своих виб-



 
 
 

раций не способен воспринимать его, то он выходит из-под
опеки данной высшей Сущности и становится жертвой или
рабом демонических Эгрегоров.

Но кроме вышеперечисленных трех стражей, в авестий-
ской традиции есть еще одна высшая Сущность, также явля-
ющаяся представительницей Зервана (Бога) в нашем Мире –
это Вакшья, которая, объединяя все четыре формы Време-
ни, перемешивает их, нарушает привычный порядок, разру-
шает устоявшиеся законы. Она останавливает ход Времени,
размыкает его кольца и спирали, делает возможным его об-
ратный ход, а также способна раздвигать и сжимать по сво-
ему усмотрению Пространство.

На Физическом Плане эта Сущность действует при по-
мощи стихийных Сил Природы – элементалей, способных
привести в движение не только ветер, огонь и воду, но также
и целые массы людей, заражая их общей Идеей. Изначально
Вакшья также лишена в самой себе Добра или Зла, а высту-
пает в роли всеобщей уравнивающей Силы, приводящей все
к т.н. золотой середине.

Это она стирает или убирает тех из людей, которые слиш-
ком заражены злом и очень много берут на себя, непра-
вильно, неблаговидно используя свои способности и возмож-
ности. Архонты Судьбы или Владыки Кармы – вот ее бес-
страстные слуги и исполнители Закона. Наиболее сильно
влияние Вакшьи проявляется не на отдельных личностях, а
на судьбе целых народов, государств и регионов нашей пла-



 
 
 

неты, которая, как вы уже знаете, сама является разумной
живой Сущностью.

Но вернемся все-таки к Зодиаку. Известно, что в древней
астрологии было не двенадцать, а десять Знаков Зодиака: не
было Знаков 3-го, 4-го и 5-го земных Посвящений – Водолея
и Рыб, так как человечество не было еще настолько разви-
то, чтобы ощущать на себе качественное влияние Энергий,
излучаемых этими созвездиями. А еще раньше, во времена
Лемурийской Расы, когда у людей не были развиты в доста-
точной степени адекватные проводники контакта и приема
Энергий созвездий Льва и Девы, Зодиак насчитывал всего
восемь Знаков.

Когда зерна духовности, посеянные в астральную «почву»
первых людей, начали давать свои первые всходы и некото-
рые люди, благодаря переориентации своего мышления, об-
рели способность осознанно воспринимать вибрации этих
Знаков, стали учитываться и Энергии, исходящие от созвез-
дий Льва и Девы. И лишь во времена Атлантической Ра-
сы дверь Посвящения в Иерархический опыт была открыта
для достаточно большой группы человеческих Сознаний и
поэтому возникла необходимость учета влияния эманаций,
излучаемых полярными духовными противоположностями
Льва и Девы (которые тогда были еще не полностью разделе-
ны) – созвездиями Водолея и Рыб. Весы являлись срединной
«точкой» раздела между инволюционным и эволюционным
Кругами Жизни:



 
 
 

Овен Телец Близнецы Рак Лев-Дева
ВЕСЫ
Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы
Аналог Вселенной, Макрокосма – человеческое тело.

Каждый знак созвездия управляет определенным органом
или частью тела. Вполне очевидно, что бодливый Овен об-
ладал властью над головой, Телец – над шеей, а Близнецы,
Рыбы и Весы – над тремя частями тела соответственно, над
руками, ступнями и почками. Напоминающий щит Рак кон-
тролировал грудную клетку, Дева – живот, а Скорпион – по-
ловые органы. Ноги управлялись Стрельцом, Козерогом и
Водолеем.

Линии на ладонях и на лице, связанные с т.н. «телесны-
ми звездами» испокон веков применялись для толкования
характера человека и определения его Судьбы. Каждый па-
лец являет собою проекцию влияния одной из планет или
одного из знаков Зодиака. Ладонь также разделяется на зо-
ны влияния планет. Чем длиннее, ровнее и продолжительнее
линия, тем сильнее влияние знаков и планет на конкретного
человека.

Лицо также контролируется знаками Зодиака. Лоб разде-
ляется на семь зон, управляемых небесными телами. Так,
люди с ярко выраженными морщинами в области Солнца
могут обретать могущество, власть и силу в Жизни. В ве-
ликом Круге земных инкарнаций Душа проходит зодиакаль-
ный круг от Знака Рыб до Овна (через Льва), то есть против



 
 
 

движения Солнца.
Лишь только когда Душа развивается до такой степени,

что начинает сознательно выходить из плена Великой Зем-
ной Иллюзии (Майи), – тогда движение ее большого Колеса
Жизни меняется на обратное и только с этого момента че-
ловек начинает терпеливо и осознанно действовать как соб-
ственно Душа, пробивающаяся сквозь колючие тернии к сво-
ей Звезде.

Лишь пройдя в эволюционном Круге обратный Путь от
Овна к Водолею и Рыбам (через Льва) и приняв три первых
Посвящения, человеку открывается значение Триумфа над
Смертью, потому что он преодолел все испытания и смог
возвыситься над Смертью. Тогда Душа предстает перед Выс-
шими Иерархами нашей планеты и принимает Четвертое
свое Посвящение.

Сейчас все чаще можно обнаружить на книжных прилав-
ках книги эзотерического содержания, в которых их авторы
называют сами себя (что вообще не принято среди Посвя-
щенных) «посвященными» пятой (!) и даже шестой (!!) сте-
пеней. Сам факт того, что в чьем-то воображении уж слиш-
ком много места отводится благоговению перед иерархиче-
ской табелью о рангах, очень сильно должен насторожить ис-
кателя Истины, так как опытному и наблюдательному Уму не
трудно будет за внешней правильностью и кажущейся духов-
ностью содержания разгадать обычную уловку темных, рас-
считанную на неопытного стремящегося, чтобы исподволь



 
 
 

закодировать его Сознание на агрессию и сбить с праведного
Пути. Это – обычная и проверенная тысячелетиями тактика
темных сил.

Собственно, что, в сущности, означает этот термин, ко-
торому многие сейчас пытаются придать столь таинствен-
ную и значительную окраску? ПОСВЯЩЕНИЕ – это не что
иное, как сконцентрированная в небольшом временном
промежутке Эволюция человека. Многие смешивают два
неравнозначных понятия: «развитие» и «эволюция». Пер-
вое связанно с миллионами лет, а второе происходит мгно-
венно.

Эволюция – это изменение в мышлении с выходом Созна-
ния на более высокие Планы Бытия, это качественное пре-
ображение Материи через трансмутацию Сознания. Человек
готовится к Эволюции долго, но эволюционирует мгновенно.

В силу определенных обстоятельств, зависящих от инди-
видуального развития многократно воплощающейся Души,
в одной из своих Жизней человек получает возможность
пройти в ускоренном темпе те этапы своего развития, кото-
рые когда-то, но в более поздние Периоды или даже Цик-
лы, пройдет все человечество. На Души таких людей все-
гда налагается особая широкомасштабная миссия, связыва-
ющая Духовный План с Физическим и Астральным. Отли-
чительная черта Посвященных – предельная скромность и
полная целеустремленность на выполнение возложенной на
них Высшими Силами задачи.



 
 
 

Так что, как видите, степени Посвящения представляют
собой, по существу, лишь общедоступные ступени открыва-
ющегося раньше, чем остальному большинству людей, Зна-
ния. Мало кого из истинных Посвященных – в силу возвы-
шенности их Сознания – интересует вопрос о том, на какой
ступени неземной Иерархии стоит его Дух. Так что не слиш-
ком доверяйтесь высоким титулам и таинственным именам
авторов, претендующих на поклонение.

Еще заметим, что Дверь Посвящения всегда была и оста-
ется открытой для человека, но в течение многих миллионов
лет честолюбие гонит воплощающуюся человеческую Душу
из Жизни в Жизнь до тех пор, пока она не обнаруживает
бесполезность всякого земного удовлетворения. Лишь после
осознания этого постепенно в воплощающейся Душе место
земного честолюбия начинает занимать духовное устремле-
ние и неудержимое желание Освобождения, которое стано-
вится движущим импульсом Души на ее возвратном, эволю-
ционном Круге.

Лишь только к началу т.н. «Войны Богов», в которой Си-
лы космических цивилизаций «Темного Кольца» одержали
победу, многие из людей смогли достичь стадии учениче-
ства, а некоторые даже приняли Главное Посвящение. С тех
самых времен, – когда человечество находилось в Скорпи-
оне,  – некоторая часть человеческих Сознаний смогла пе-
рейти с инволюционного на эволюционный Круг развития и
освоения двенадцати качеств Энергий Земли, большая же



 
 
 

часть воплощающихся Душ человечества до сих пор про-
должает свое вращение на инволюционном Круге под ру-
ководством группы Иерархов «Темного Кольца» (т.н. «Вла-
дык материальности).

В настоящем мировом периоде, вследствие явной дуаль-
ности человеческой Эволюции и сознательной реализации,
Знаки Льва и Девы полностью разделились между собою. Ко-
гда же к концу нынешнего цикла Принцип Христа раскроет-
ся (в различной степени) более чем у двух третей человече-
ства и произойдет окончательный т.н. «Страшный Суд Бо-
жий», Знаки Девы и Весов, а также Овна и Рыб будут снова
слиты в один Знак.

Тогда «Огонь» и «Вода» смешаются, а «Земля» и «Воз-
дух» сплавятся, устанавливая на планете единый сплав и в
космическом смысле проявится раскрытие Христа, явив, на-
конец-то Того, Второго Пришествия Которого ожидают все,
верующие в Воскресение, люди. Тогда снова будет не 12-ть,
а всего 10-ть Знаков Зодиака:

Овен-Рыбы Телец Близнецы Рак Лев Дева-Весы
Скорпион Стрелец Козерог Водолей

Добавим также, что существует опыт человечества в «ВЕ-
САХ», в котором сейчас проводятся все согласования и экс-
перименты, и «чаши весов» склоняются попеременно то в
одну, то в другую сторону, до тех пор, пока либо всеобщее
желание, либо преобладающее духовное устремление всего
человечества, будучи ментально поляризованы, не утяжелят



 
 
 

одну из чаш настолько, чтобы указать Путь, каким нужно ид-
ти людям на данном историческом или эволюционном этапе.
Это и будет тот самый «Судный День», о близком наступле-
нии которого сейчас все спорят.

Первым признаком скорого наступления такого «Дня»
является «момент кризиса» в ВЕСАХ, когда Астраль-
ный План Земли будет крайне поляризован двумя всеоб-
щими ПРОТИВОПОЛОЖНЫМИЖЕЛАНИЯМИ лю-
дей нашей планеты, которые обратят их либо ввысь к Духов-
ному Плану, либо опрокинут глубоко вниз, на самое «дно»
Материи. Очередной точкой такого разделения человече-
ства и явится «Судный День» (см. десятый том данного из-
дания – «АПОКАЛИПСИС»).

После такого краткого вступления в эту трудную, но очень
нужную для понимания вопросов Смерти тему, напомним
вам, что все видимое и невидимое нами окружающее Про-
странство является живой, Сверхсознательной и Сверхра-
зумной Сущностью, именуемой нами «БОГОМ» нашей Сол-
нечной системы.

Все, видимые нами «небеса» представляют собой лишь
феноменальную видимость этой Бесконечной и Непостижи-
мой Сущности, Которая, в Свою очередь, также является ин-
тегральной частью еще более грандиозной Жизни, проявля-
ющей Себя через посредство семи Солнечных систем. Про-
странство – это поле, в котором и через которое проходят
Энергии от многих, порождающих их, источников.



 
 
 

Это поле является эфирным по своей Природе, и Его
Жизненное Тело состоит из совокупности Эфирных Тел
всех созвездий, всех Солнечных систем и всех планет, ко-
торые в них входят. Достаточно сказать, что лишь в одной
только нашей Солнечной системе находится около семиде-
сяти «скрытых» (пока что) планет. Что касается планет как
физических тел, то они (так же как и наша Земля) являют-
ся живыми Существами, имеющими свою Судьбу (Карму) и
проходящими свой путь Эволюции.

Все наши тонкие тела являются неотъемлемыми частя-
ми Эфирного Тела Сущности стоящей над нами Иерар-
хии, Сущности, Которую мы называем «человеческим Цар-
ством». Эфирное Тело Ее представляет собой существенную
часть Эфирного Тела нашего Планетарного Логоса, Которое
неотделимо от Эфирных Тел Логосов всех других планет,
Которые вместе с Эфирным Телом Солнечного Логоса со-
ставляют Эфирное Тело Сущности Логоса нашей Солнечной
системы.

Все эти созвездия, солнечные системы, планеты и чело-
век, как отражение Микрокосма, являются лишь результа-
том деятельности и манифестации Энергий некоторых Жиз-
ней, чьи циклы проявления и безграничные цели просто
непостижимы для нашего понимания. Как Силы планет, вза-
имодействуя с эфирным телом проявленной на Физическом
Плане человеческой Души, обуславливают всю ее деятель-
ность и все ее качества, точно так же и различные Силы



 
 
 

Бога Вселенной изливаются на каждую часть Эфирных Тел
каждого из неисчислимого множества Логосов различных
нижних уровней, обуславливая и определяя внешнее прояв-
ление, деятельность и индивидуальные качества каждой из
этих Космических Сущностей.

Кстати, через планеты и созвездия на человека могут вли-
ять как силы Добра, так и силы Зла. Не существует (кроме
духовных, Высших) однозначно добрых планет и однозначно
злых. Через любую из планет постоянно происходит борьба
между Иерархией Света и Иерархией Тьмы.

Вообще планеты, и в особенности физические тела пер-
вых семи (Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер,
Сатурн), то есть те, чей цикл меньше средней продолжитель-
ности жизни человека (у Сатурна, например, цикл равен 29,5
лет), считаются изначально оскверненными при вторжении в
нашу систему Космозла. Поэтому через их циклы к челове-
ку может прийти обольщение, внедряющее в его тонкие тела
вирусы (вибрации) зла.

Это связано с тем, что эти планеты находятся в промежу-
точном состоянии и во временном масштабе человеческой
Жизни действие их непостоянно, оно колеблется и меняется,
поэтому, как говорится в христианстве, через них в человеке
могут воплотиться бесы. Вот почему (с точки зрения влия-
ния на Душу человека) они даже противопоставляются чи-
стым и неоскверненным зодиакальным созвездиям, так как
на протяжении одной человеческой Жизни созвездия прак-



 
 
 

тически не смещаются.
Но здесь надо сразу отметить, что с точки зрения общече-

ловеческой Эволюции, имеющей огромные по своей продол-
жительности циклы, созвездия также можно считать осквер-
ненными злом. Высшие планеты, начиная с Урана (цикл – 84
года), по отношению к человеческой Жизни можно считать
гораздо менее зараженными злом, поэтому их и рассматри-
вают как проводников между первыми семью планетами и
Зодиаком. Их причастность к Космозлу проявляется на те-
чении мировой истории, на судьбах целых поколений, циви-
лизаций и народов.

Для отдельного же человека эти Высшие планеты опасны
тем, что он из-за краткости своей Жизни просто не в состо-
янии осознать полностью их циклы и поэтому также подвер-
гается с их стороны всевозможным обольщениям. Итак, мы
можем сказать, что Зодиак – это не что иное, как вообра-
жаемый путь Солнца по небу. Солнце, которого нет ни в
одном из Знаков, просто появляется в то или иное время го-
да на их фоне, когда проходит между Землей и созвездиями.

Двенадцать созвездий, составляющих наш Зодиак, сами
по себе являются приемниками многих потоков Энергии,
приходящей к ним из таких космических источников, как:
созвездие Большой Медведицы, семь Звезд-сестер Плеяд,
Сириус, Звезда Пса; семь солнечных систем, включая и на-
шу, семь священных и пять несвященных («темных») пла-
нет…



 
 
 

Двенадцать основных типов Энергий (пять главных, – ко-
торые для нас сейчас являются второстепенными – и семь
второстепенных, – которые для нас сейчас являются глав-
ными) эманируют из семи звезд Большой Медведицы, пере-
даваясь к нам через семь звезд Малой Медведицы; два типа
из этих Энергий исходят из Сириуса, а три – с Плеяд.

Семь звезд Большой Медведицы – это семь источников
каждого из Семи Лучей нашей Солнечной системы, переда-
ющихся к нам через три созвездия Зодиака (о них мы по-
дробно поговорим чуть позже). Таким образом, наша Сол-
нечная система является всего лишь крошечным отражени-
ем: Одного Бога-Творца, Трех Риши, Семи Звезд Большой
Медведицы и Двенадцати Знаков Зодиака.

Мы назвали только те Космические Сущности, чьи влия-
ния в той или иной степени воспринимаются на данном эво-
люционном этапе энергетическими центрами человека, но
сюда следует также добавить другие энергетические потоки,
эманирующие к нам со звезды Антарес или Бетельгейзе, а
также с других гигантских солнц, не принадлежащих к на-
шей Галактике, но влияющих на нас с вами через Зодиак..
Заметим еще раз, что Энергия каждого конкретного созвез-
дия или Знака, в котором рожден человек, имеет более глу-
бокое значение, чем об этом думают некоторые невежествен-
ные и прагматически мыслящие ученые.

Каждая Энергия показывает теперешнюю, конкретную
проблему каждого человека, устанавливает скорость и темп



 
 
 

его Жизни и очень тесно связана с качеством его Жизни,
управляя аспектом активности его Души во время вопло-
щения. Зодиакальные системные и планетные Энергии дей-
ствуют на воплощенную человеческую Душу, в зависимости
от качеств тел ее проявления, или как сдерживающие, или
как стимулирующие Силы.

Степень этого воздействия полностью зависит от способ-
ности Души отзываться на них, привлекать и поглощать, от-
вергать или преобразовывать в себе эти вибрации, от спо-
собности человека идентифицировать себя с Энергиями и
импульсами, проходящими через него, что целиком зависит
от степени Эволюции его Души и не зависит от того, что яв-
ляется уже осознанной им частью или аспектом его самого.

Созвездие состоит из двух и более солнечных систем или
ряда солнц с их планетными спутниками. Эти системы
удерживаются вместе в виде единого целого посредством
мощных взаимосвязей между их солнцами-звездами, ко-
торые сохраняют свои относительные расстояния и оживля-
ют свои планеты. Но возможно, хотя и очень редко, наруше-
ние баланса Сил и тогда, как, например, в созвездии Близ-
нецов, имеет место рост и преобладание влияния и магнети-
ческой силы.

Благодаря влиянию Энергий, изливающихся из Знаков
Зодиака, Душа готовится к «моменту переориентации Со-
знания», когда она медленно и постепенно оборачивает свою
форму прогресса на Колесе Жизни и начинает двигаться на-



 
 
 

зад к своему истоку – от Овна к Рыбам через Льва. На этом
трудном Пути, сопровождаемом неимоверными страдания-
ми и безграничной болью, человеческая Душа учится функ-
ционировать не только как равноправный член человеческо-
го сообщества, но и как Божественное Существо.

Солнечная система представляет собой электромагнети-
ческую связь планет, вращающихся на орбитах вокруг цен-
тральной фокусной точки – Солнца. Солнечные Энергии
оказывают двойное воздействие на человека. Во-первых,
физическое Солнце воздействует на нас Энергией своей
Праны, которое вызывает конкретные физические или чув-
ственные результаты в объективных Формах. Прана входит в
человека через селезенку и центр между лопатками – между
Вишудхой и Анахата-чакрой.

Во-вторых, Энергии «духовного Солнца», протекая через
ту или иную планету семью большими потоками, вливают-
ся в каждую из проявленных на Физическом Плане семи
Душ-аспектов индивидуального Духа, приводя их в состоя-
ние той чувствительности, которое можно охарактеризовать
как ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ.

Именно эти семь типов Энергий создают возможности
для одновременного проявления на Физическом Плане Зем-
ли СЕМИ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ДУШ или АСПЕК-
ТОВ-АНАЛОГОВ каждого индивидуального Духа. Благо-
даря этим семи энергетическим воздействиям на Материю
Пространства Земли, Дух проявляется в нашем феноменаль-



 
 
 

ном Мире сразу в семи областях семью различными уровня-
ми Сознания собственных Душ, семью лучевыми характери-
стиками (в то время как пять остальных Душ-Сознаний на-
ходятся в непроявленном состоянии, проходя каждая свой
путь посмертного Существования).

Каждая воплощенная Душа в той или иной степени (в
зависимости от уровня своего развития на инволюционном
или эволюционном Круге) испытывает на себе, как мы уже
сказали, влияния Семи основных Лучей, исходящих от се-
ми звезд Большой Медведицы, заключенных в сложные вза-
имоотношения с Малой Медведицей и Плеядами. Эта, гла-
венствующая в нашем семнадцатом Мироздании, Троица Га-
лактик Звезд имеет самое прямое отношение к Тому, Кого
мы называем Богом-Творцом, являясь тремя аспектами Аб-
солютной Божественной Монады и Причиной Существова-
ния семи солнечных систем, в которые входит и наша.

Эти Семь Лучей проявляют свои воздействия че-
рез энергетические излучения следующих планет:

Первый Луч – ПЛУТОН – Святая святых – Шамбала,
Обитель Всевышнего на Земле. Это – Дух. Это – Жизнь в се-
мени, успешно разрушающая все формы, чтобы достичь ста-
дии плодоношения. Это – Энергия, которая может быть на-
звана «Божественным побуждением». Это – Воля начинать
(инициировать, посвящать). Это – Отождествление. Это –
то, что пробуждает к Посвящению и доставляет его. Это –



 
 
 

Луч Воли и Силы, содержащих разрушительный аспект, про-
являемый Сознанием, сфокусированном на эманациях Плу-
тона. В этой связи еще раз напоминаем вам, что общепри-
нятый подход людей к Смерти как к разрушительнице Жиз-
ни является ошибочным и временным в силу эволюционно-
го уровня человеческого Сознания.

Сила имеет двойственный характер: если она сопровож-
дается Любовью, то проявляемая Воля способствует самоот-
речению и продвижению Божественного Промысла, а если
она замешана на эгоизме, то выражается только с разруши-
тельной стороны, способствуя влиянию Зла на Жизнь Кос-
моса. Энергии этого Луча проявляются пока еще на молодой
Земле в разрушительных качествах Тьмы и Смерти, что вы-
ражается неразвитой еще человеческой Душою в ее жажде
насилия и перемен.

Плутон проходит Зодиак, примерно, за 250 лет и связан
с коллективными, стихийными Энергиями; руководит Скор-
пионом. Он является показателем взаимодействия челове-
ка с большими массами народа, дает концентрацию Воли и
направляет ее в нужную сторону. Вибрации Плутона дают
человеку способности гипнотизера, целителя, наделяют его
возможностью воздействовать на различные явления приро-
ды и предметы. Души, хорошо усвоившие качества Первого
Луча, лучше всего проявляются в экстремальных ситуациях,
когда огромные массы людей приходят в движение.



 
 
 

Плутон, как и Марс, также связан с сексуальной Энерги-
ей, которая используется им для сублимации и творчества.
Ядерная, стихийная энергия, заключенная в веществе, также
связана с Плутоном. В худшем случае Первый Луч формиру-
ет разрушителей, смутьянов, зачинщиков массовых бунтов,
сеющих вокруг себя беспорядок и хаос.

Закон Жизни гласит, что все новые циклы Бытия и Со-
знания порождаются конфликтом. Первый Луч разрушает
Смерть, потому что в действительности такого явления, как
большинство из вас это понимают, нет вообще, как не су-
ществует и Великой Иллюзии, в которой проходит сейчас
развитие человеческих Душ. Первый Луч, разрушая формы,
упраздняет не просто «Смерть», а «Смерть отрицания», так
как лишь после нее Душа начинает свою истинную деятель-
ность. Освоение качеств этого Луча очень важно на Пути
Посвящения. Поэтому он имеет такое большое значение для
ОВНА, ЛЬВА и КОЗЕРОГА .

Второй Луч – ЮПИТЕР (СОЛНЦЕ) – это Святой Град
Посвященных земной Иерархии, тайное Место Сил Света на
Земле. Это – Душа. Это – Сознание. Это – Свет. Это – Лю-
бовь. Это – Посвящение. Эта основная Энергия представ-
ляет собой Волю к объединению, синтезу, созданию связан-
ности и взаимного притяжения, к завязыванию абсолютно
свободных от сознавания связи взаимоотношений. Этот Луч
несет душевное выражение и духовное Сознание, а также по-



 
 
 

требность в изливании Любви и Мудрости на Землю и на все
окружающее.

Качества этого Луча создают внутреннюю тенденцию к
слиянию, которую ничто не может остановить, способствуя
тем самым достижению окончательного синтеза – слияния
Сердца и Ума, являющегося субъективной Целью проявле-
ния каждой человеческой Души. Это – факт Единения, за-
ложенный с самого Начала и существующий вечно в Уме
Бога-Творца. Эти вибрации Единения особенно необходимы
при освоении качеств БЛИЗНЕЦОВ, ДЕВЫ и РЫБ.

Этот Луч управляет всеми другими Лучами и доминиру-
ет над каждым из них, так как Юпитер и Солнце (скрываю-
щее тайную планету) собирают на нашу планету все Энергии
созвездий Льва, Стрельца, Рыб, Водолея и Девы и несут эти
Силы через все ее Царства Природы. Луч выражает харак-
терное устремление к чистому Знанию и абсолютной Истине
на основе Любви, альтруизма и самоотречения. Он форму-
лирует план, по которому должны быть построены формы и
материализованы Идеи Бога-Творца.

Юпитер проходит Зодиак за 11 лет и 31 день; руководит
Стрельцом. Проявляется как связь человека с обществом,
отношения с социумом, социальная психология человека,
отношение к авторитетам, в умении выбирать себе союзника;
наделяет способностью быть организатором и воспитателем,
дает чутье к противоречию и умение понять неблагоприят-



 
 
 

ный для себя момент Жизни. Приносит человеку славу, по-
чести и успехи в учебе.

С этим Лучом также связаны идеологические установки,
религиозные убеждения, стремление расширить свое вли-
яние. Человек, освоивший качества Второго Луча, имеет
отличные организаторские и педагогические способности,
стратегический тип мышления. В высшем своем проявлении
этот Луч формирует истинных хранителей Закона, а в худ-
шем случае в человеке развиваются надменность, стремле-
ние во что бы то ни стало навязать свое мнение другим как
самое верное, всяческое оправдание своих неблаговидных
проступков ссылкой на авторитеты.

Третий Луч – САТУРН, БОГ-ДУХ СВЯТОЙ, Тот, Кто
Знает, – один из четырех наиболее могучих Владык Кармы,
который заставляет человека стать лицом к лицу со своим
прошлым, а в настоящем готовиться к будущему. Это – Хри-
стос в нас, будущее человечество. Это – Форма. Это – Вы-
явление. Это – Тело. Это – Разум. Это – Индивидуальность.
Это – Воля обусловленной цели, Воля к Эволюции. Качества
этого Луча выражают Принципы человеческого Сознания,
Энергию Активного Интеллекта, то есть Активный Разум.
Он сильно влияет на развитие Души в Знаках РАКА, ВЕСОВ
и КОЗЕРОГА, так как в отличие от Юпитера, которому соот-
ветствует центробежное начало и расширение, Сатурн обу-
славливает действие центростремительных Сил.



 
 
 

С определенной точки зрения эту планету можно рас-
сматривать как планетного Обитателя Порога, распорядите-
ля жизненных циклов и поэтому человечество должно ви-
деть его так же отчетливо, как и Ангела настоящего, кото-
рые, по существу, являются двумя аспектами одной дуально-
сти, двойственности – всего человечества. Качества Энер-
гий этого Луча очень важны на Пути ученичества.

В человеке с Сатурном, проходящим Зодиак за 29 лет и
155 дней, связаны внутренний стержень, сложившаяся си-
стема оценок, независимые от внешних влияний жизненные
принципы. Эта планета управляет психологическими кризи-
сами и последующими более или менее стабильными пери-
одами. Или отмечает крушения, состояния любви, судьбы,
увлечения, побуждает людей восстанавливать и вновь начи-
нать. Руководит Козерогом.

Это Луч Высшего Ума и абстрактного мышления, кото-
рыми может обладать духовно развитый человек с необык-
новенной склонностью к самопожертвованию. Он материа-
лизует замысел Творца и созидает жизнь, руководимую Сы-
ном Божьим – Душой, развившей Сознание Христа.

Человека Третьего Луча отличают серьезность, замкну-
тость, требовательность, стремление сформировать систему,
сосредоточенность и любовь к уединению. В худшем случае
– это мрачный пессимист, мизантроп, скупердяй, который не
в состоянии выйти за рамки сформированной им же самим



 
 
 

жесткой системы.

Четвертый луч – ЛУНА и МЕРКУРИЙ  – «Луч борь-
бы», в результате которой через муки распятия материаль-
ных вожделений в Душе должен родиться Христос. Это Луч
достижения внутренней Гармонии через конфликт Духа и
Материи; Энергии этого Луча образуют поле помощи и дают
возможность достижения цели. Это Луч человека, идущего
к цели, преодолевая конфликтные ситуации с окружающим
Миром материального желания. Через этот Луч человече-
ство постепенно, через ошибки и страдания, научается быть
в Единстве с Божественным Триединством и Божественной
Волей.

Луна проходит Зодиак за 27 дней; отмечает удачу и ее
непостоянство, гений и его невзгоды, популярность и ее
опасности. Занимает одно и то же место в рождении и за-
чатии, иногда даже в Смерти. В человеке с этой планетой
связаны Душа, эмоции, подсознание. Человек с сильной Лу-
ной отличается чувствительностью, гибкостью психики, хо-
рошей первичной интуицией. На инволюционном Круге Лу-
на наделяет Душу меланхоличностью, пессимизмом, каприз-
ностью. Руководит Раком.

Эволюционная помощь Энергий этого Луча заключается
в том, что Душе создаются такие условия, которые приведут
к критической трансформации инстинкта в интеллект, что-



 
 
 

бы через конфликт и борьбу достичь Гармонии и тем самым
выразить все истинно человеческие характеристики. Четвер-
тый Луч и Четвертая Творческая Иерархия сущностно со-
ставляют единое проявление Истины. Это – Воля БЫТЬ
и ЗНАТЬ, Воля к Гармонизации, плюс слияние Сердца и
Ума.

Качества этого Луча преобладают на Пути человеческой
Эволюции, поскольку их Энергия неотвратимо и неизбеж-
но вызывает борьбу между Жизнью и тем, что, на первый
взгляд, ограничивает ее, то есть Смертью. Энергия Луча раз-
рушает Смерть до тех пор, пока не будет достигнута полная
Гармония. Как только Душа достигает внутреннего равнове-
сия в Жизни, тут же начинает проявляться свежее истечение
Воли.

Так, Христос неизбежно должен был пройти через физи-
ческую Смерть, потому что Он достиг в своей Жизни Гармо-
нии с Божьей Волей. Через Энергию Четвертого Луча про-
является не Смерть, которая является не более, чем аспек-
том этой Воли, а «семя Смерти». Смерть – это акт интуи-
ции, которую Душа передает своей личности, действующей
затем, – согласно Воли Божьей, – на индивидуальную Волю
человека.

Меркурий проходит Зодиак, примерно, за один год. Это
вечно молодая, беззаботная планета, следующая за Солнцем
и стремящаяся на него походить. Руководит практическим
умом с помощью слова, жеста, письма, просветляет Ум и слу-



 
 
 

жит посредником между Душой и личностью, являясь По-
сланником Богов.

В человеке с качествами Меркурия связаны интеллект,
речь, общение, память. Этот Луч наделяет интеллектуаль-
ной восприимчивостью, быстрой сообразительностью, об-
щительностью и коммуникабельностью. На инволюционном
Круге он формирует разболтанность, чрезмерную болтли-
вость и невоздержанность, склонность к обману и воровству.
Руководит Близнецами и Девой.

Вибрации Четвертого Луча неизбежно порождают глубо-
кие противоречия между парами противоположных качеств
в человеке, что ведет к внутреннему конфликту, способству-
ющему рассеиванию Иллюзий Жизни за счет просветления
низшего Ума. Очень подвержены воздействию этих Энергий
ТЕЛЬЦЫ, СКОРПИОНЫ и СТРЕЛЬЦЫ.

Пятый луч – ВЕНЕРА, БОГ-СЫН, Сын Разума, Тот,
Кто все объемлет – особенно активен для Души, ставшей на
Путь Ученичества и осваивающей конкретные Знания и на-
уки; способствует развитию Ума, действующего или через
желание (на ранних стадиях), или через любовь (на более
поздних). Через качества этого Луча человечество развива-
ет средства своего познания природы Божественного Три-
единства и Божественной Воли. По своей сути Энергия этого
Луча представляет Волю, которая вызывает конкретизацию
и устанавливает предел для уравновешивания Духа и Мате-



 
 
 

рии.

Это – Луч конкретного низшего Разума, Сознание «Я»,
интеллект ради интуиции, проявляемой в конкретном зна-
нии или науке. Человек, освоивший качества этого Луча,
имеет острый Ум, точность и практичность исследователя
или практика. Наиболее подвластны влиянию этого Луча Ду-
ши, проходящие освоение качеств во ЛЬВЕ, СТРЕЛЬЦЕ
и ВОДОЛЕЕ, сознательно устремленные к Ментальному
Плану, на котором во время Пятого Посвящения Душа об-
ретает Освобождение.

Этот Луч тесно связан с первой Солнечной системой,
вплоть до того момента, пока Сознания высвободившегося
человечества не образуют ядро Разума, вокруг которого смо-
жет твориться следующая после нашей Солнечная система.
Его Энергия – семя Сознания, ставшего продуктом преды-
дущей Солнечной системы и представляющего внутреннюю
Жизнь Материи и Волю действовать в ней сознательно. Вы-
сочайшим проявлением действия этой Энергии в отношении
человека является Освобождение Души через Смерть или
Посвящение.

Венера проходит Зодиак за 255 дней, руководит Тельцом
и Весами. В человеке Венера связана с чувствами, с эстети-
ческими представлениями, с любовью и стремлением к внут-
ренней гармонии, дает воплощенной Душе физическую при-
влекательность и счастье благодаря внушаемой ею любви.



 
 
 

На эволюционном Круге этот Луч наделяет Душу мягко-
стью, изысканностью, чувственностью и чувствительностью
к прекрасному, стремлением к красоте, к внутреннему и
внешнему комфорту, любовью к Жизни со всеми ее горестя-
ми и радостями. На первом же Круге наблюдается чрезмер-
ная пассивность, закоренелый формализм, лень и безразли-
чие к проявлениям высших чувств.

Шестой луч – МАРС и НЕПТУН – преданность, благо-
говение (поклонение) и идеализм, ведущие к разрушитель-
ному фанатизму, борьбе, сражениям, усилиям и, в конеч-
ном итоге, к Эволюции; Это – война Смерти личности или
Формы. Качества этого Луча способствуют полному расцве-
ту планетной Жизни во всех ее Формах, усиливают склон-
ность личности к амбициозности, которая после Посвяще-
ния транслируется в духовное стремление.

Это – Воля, воплощающая на Физическом Плане Промы-
сел Божий. Любая Идея связана с аспектом Воли. Энергии
Шестого Луча воплощают преобладающую Силу и желание
Бога-Творца. Воля не связана с Сознанием, но зато с ним
связано желание, поэтому мы имеем дело не с Сознанием,
а с той безликой Силой, которая движется через все Планы
Солнечной системы и ставит Идею Бога во главу угла в Веч-
ном Настоящем.

Таким образом, Идея становится воплощенным Суще-



 
 
 

ством, которое не имеет в самом себе возможностей к под-
держанию Жизни, но которое придает очертание и форму
аморфной Материи и само становится причиной проявле-
ния. Через качества этого Луча человечество идет к полно-
му отождествлению себя с Божественным Триединством и
Божественной Волей. Следовательно, этот Луч чрезвычайно
важен для Души на Пути ее Эволюции.

Душа этого Луча отличается религиозностью, внутренней
неуравновешенностью и склонностью к идеализации. Ак-
тивно воздействует на ДЕВ, СТРЕЛЬЦОВ и РЫБ. Марс
проходит Зодиак за один год и три дня, руководит Овном.
Душа, освоившая качества Марса на эволюционном Круге,
проявляется в смелом, мужественном, энергичном и чест-
ном человеке-воине. В первом же Круге это будет грубый и
агрессивный хам, жестокий и хладнокровный убийца. марс
дает именно активный первый порыв, способность к подви-
гу, но затем идет быстрый спад Энергии.

Нептун же связан глубинным подсознанием, с вхождени-
ем в высшую гармонию, с глубокой верой, с фантазиями, во-
ображением, предчувствием, с творческим экстазом и тайна-
ми. Руководит Рыбами. Эта таинственная планета провоци-
рует в человеке галлюцинации, очарование мистикой, разви-
вает лживость и склонность к авантюризму. Люди этого Лу-
ча интуитивно ощущают сокровенный смысл вещей. Среди
них очень часты пророки, провидцы, видные религиозные
деятели, а также художники, поэты и музыканты с мистиче-



 
 
 

ским складом Души.
Качества Нептуна в сочетании с качествами Юпитера или

Солнца могут дать весьма известных, значительных людей,
духовно очень тонких и интеллигентных. На Первом же Кру-
ге Нептун дает Душе сильную внушаемость, иллюзии, ме-
ланхолию, хаотичное мышление, склонность к пьянству и
наркомании (особенно в первой декаде Рыб).

Седьмой луч – УРАН, БОГ-ОТЕЦ, Тот, Кто приводит
в связь источники Двойственности, Кто постигает конец от
начала – является воплощением Принципа конкретизации и
материализации того, что нуждается в объективном прояв-
лении, сведением вместе электрического Огня и Огня «Я»,
Духа и Материи, тем самым порождая проявление Души. Он
определяет выражение на Физическом Плане этой главной
пары противоположностей и соотносит их друг с другом, по-
рождая в конце концов одно функциональное целое.

Через качества Седьмого Луча человечество демонстри-
рует на Земле природу Божественного Триединства при по-
средстве выявления Формы и Цели Божественного Промыс-
ла. Но это не просто сведение вместе Духа и Материи, как это
понимают оккультисты, но связывание физической потреб-
ности и физического обеспечения, и сведение вместе двух
обязанностей Силой Творческого Воображения.

Это то, что связывает воедино периферию и центр. Это –



 
 
 

Воля БЫТЬ и ЗНАТЬ одновременно на всех Планах про-
явления Души. Это – духовное Сознание. Это – интуиция
к вдохновению. Это – необходимость выразить себя через
свою Божественную Природу: воплотить то, что «наверху»
и то, что «внизу», с тем, чтобы создать порядок, целостность,
красоту и совершенство во всем.

Качества Энергий этого Луча создают внутреннюю спон-
танную активность, ведущую к эволюционному природно-
му и духовному развитию, что, в свою очередь, создает еще
более благоприятные условия для проявления и реализации
Божественного Начала в человеке. Уран ведет Душу на про-
тяжении финальных стадий на Пути ее возвращения к свое-
му Дому. Это – планета свободы. С ней связаны свободный
выбор, позволяющий Душе на Втором Круге, в Водолее,
совершить прыжок к Освобождению.

Это – всегда неожиданные и вечные перемены, преобра-
жения, реформы, парадоксальные и непредсказуемые Идеи,
вдохновение, озарение и оригинальность. Люди с сильным
Ураном (эволюционный Круг Водолея) – это эксперимента-
торы, новаторы, реформаторы, отличные и верные друзья,
они не любят подчиняться правилам, но и не давят на Со-
знание других. Очень часто это ясновидящие, пророки и во-
обще, как считают астрологи, самые симпатичные и самые
справедливые люди среди всех 12 астральных Знаков.

Уран, курирующий Водолея, дал человечеству около
двух тысяч гениев. Инволюционный же Круг порождает



 
 
 

анархистов, людей необязательных, с наплевательским от-
ношением ко всему, циников, бродяг (бомжей) и бунтарей.
Седьмой Луч является, в конечном счете, сфокусированной
дифференцированной Энергией Первого Луча в том виде,
как он выражает Волю первого аспекта Бога на Земле, путем
возможности соотносить и приводить к объективной мани-
фестации актом Воли как Дух, так и Материю.

Качества этих Энергий вызывают великий сдвиг в челове-
ческом Сознании от интеллектуальной перцепции – к инту-
итивному Знанию и имеют огромное значение для ученика,
находящегося на Пути Посвящения. Люди этого Луча нахо-
дят удовольствие или удовлетворение во всех вещах, сделан-
ных хорошо и в строгом соответствии с порядком или тра-
дициями. Энергии Луча имеют сильное влияние на Души в
Знаках ОВНА, РАКА и КОЗЕРОГА .

Действие всех этих типов Энергии поистине беспредель-
но, их вариациями объясняются те различные бесконечные
сложности, которые составляют окружающий нас Мир. Эти
Энергии оставляют свои следы на каждой Форме любого
Царства Природы, действуя или в качестве задерживающей,
или как стимулирующая Сила Эволюции Земли и всех, нахо-
дящихся на ней Форм. Поэтому необходимо учитывать этот
двойственный характер влияния Лучевых Энергий на вопло-
щенную Душу, проявляющих низменное или возвышенное,
в зависимости от свободной Воли личности и ее выбора жиз-
ненного пути.



 
 
 

Как сила может иметь созидательное или разрушитель-
ное качество, так и влияние излучений Зодиака совершенно
по-разному воздействует на неразвитого человека, живуще-
го «ниже диафрагмы», и на ученика или Посвященного. В
связи с этим хотим отметить, что Душа, развивающаяся по
Пути Ученичества, в большой степени подвержена влияни-
ям Третьего и Четвертого Лучей, из которых качества пер-
вого предоставляют возможность, а вибрации второго – оза-
рение.

После каждого Посвящения Энергии тех же самых Лу-
чей совершенно по-разному воздействуют на Душу. Так, при
Первом Посвящении очень сильны кристаллизующие и раз-
рушающие Силы ВУЛКАНА и ПЛУТОНА, которые про-
тивонаправлены по своему влиянию. Во время Третьего По-
священия влияния Энергий Четвертого и Шестого Лучей за-
каляют Душу страхом и безысходностью, которые приводят
ее к освобождению от контроля личности.

После этого, при Четвертом Посвящении, во время осво-
ения качеств Водолея,Силы Третьего и Четвертого Лучей
вновь вызывают в Душе огромные духовные перемены и уни-
кальные откровения, не сравнимые ни с чем, переживаемым
ею ранее. Во время Пятого Посвящения в конце эволюци-
онного Водолея или в Рыбах вибрации Второго и Седьмо-
го Лучей производят качественную трансмутацию всех энер-
гетических тел Посвященного, чтобы очистить его Душу от
всех кармических долгов и дать ей возможность истинно Су-



 
 
 

ществовать в пределах нашей Солнечной системы, не привя-
зываясь к какой-либо планете.

Всегда один из типов Энергии доводит до более полно-
го выражения качество Формы, а другой – задерживает от
достигнутого проявления. Восходящий Знак показывает на-
правление, по которому может протекать Энергия Души в
целом, если она готова правильно проявить ее и тем самым
выполнить цель своего воплощения на Земле.

Это те типы Сил, которые позволяют человеку добиться
успеха, стать тем, кем он хочет и достичь того, чего он жела-
ет. Они приводят человека к гармонии с Волей Души во вре-
мя конкретного воплощения. Так, эманации Луны, воздей-
ствующие на человека, свидетельствуют о его прошлом рож-
дении. В них подытожены все ограничения и препятствия,
которые встречаются человеку на его жизненном пути.

Силы Луны принимают участие в формировании наших
астрального и физического тел, в которых заложена тайна
прошлого опыта Души, и поэтому любая лунная форма, в
которой Душа должна добиться своего выражения, сама по
себе является продуктом или синтезом прошлого. Через по-
средство Лунных Богов (Питри) и того, что они дали Душе
человека в результате прошлого ее опыта на протяжении ве-
ков, она (Душа) должна выразить себя на Физическом Плане.

Благодаря действию всех типов Энергий и эманаций Зо-
диака, окружающего нас своими «созвездиями», Земля мо-
жет существовать. Вибрации всех 12-ти излучений, встреча-



 
 
 

ясь в точке Космического Пространства, вызывают интерфе-
ренцию в волнах Энергии, что, в свою очередь, приводит к
материализации объектов на Физическом Плане Земли. Бла-
годаря этому стало возможным то проявленное существова-
ние Сознаний, в котором все мы теперь временно пребыва-
ем.

Земля – это результат материализации различных излу-
чений, получаемых ею от Солнца (физического и духовно-
го), а также от сестер-планет нашей Солнечной системы. Для
каждой ступени земного творения имеется своя Форма ма-
териализации, которая прежде всего выражает свою особую
Энергию каждого из Знаков Зодиака.

Минеральное, растительное, животное Царства, а также
люди,  – все живое, имеющее любой уровень Сознания,  –
представляют собою материализованные излучения како-
го-то конкретного созвездия Зодиака, как и отдельной ка-
кой-то планеты. Названия созвездий – это всего лишь Сим-
волы, обозначения качеств, заложенных в излучениях Знака.

Каждая из 12-ти параллельно эволюционирующих Душ
одного индивидуального Духа воплощается в очередной раз
на Физическом Плане Земли только лишь в строго опреде-
ленный момент активности какого-то одного из Знаков, что-
бы из Жизни в Жизнь познать, воплотить и усвоить в себе
АБСОЛЮТНО ВСЕ КАЧЕСТВА , потенциально заложен-
ные в излучениях данного Знака. Каждое из осваиваемых на
Земле двенадцати качеств не может быть выражено никаким



 
 
 

отдельным словом или сравнением, потому что таких поня-
тий нет в человеческом языке.

Качество – это отдельный Луч Божественной Реальности,
состоящий из 12-ти частотного спектра, где каждая частота
– отдельный аспект всего качества, неразрывно связанный с
остальными одиннадцатью. Например, если из цельного 12-
ти жильного электрического кабеля вытащить один провод,
то это уже будет совершенно другой как по качеству, так и
по своим основным показателям (ГОСТу) кабель.

Дух проходит Эволюцию на Земле одновременно по всем
12-ти качествам, а каждая из 12-ти его частей – это лишь
средство глубокого освоения одного какого-то качества или
отдельной его фазы. Вот почему, когда мы говорим о бес-
смертии Души, то имеем ввиду прежде всего индивидуаль-
ный Дух, так как все остальные его низшие аспекты мож-
но назвать лишь относительно бессмертными. Абсолютно же
бессмертна только Божественная Монада.

Процесс познавания Душою качеств идет не по пологой
линии, а осуществляется дискретно и циклично, как бы по
кругу: не овладев настоящим, нельзя продвинуться дальше.
Поэтому прохождение Душою каждого аспекта качества де-
лится на временные фазы – периоды ее воплощения на Фи-
зический План Земли.

Чтобы пройти полный цикл освоения одного качества,
Душе требуется вполне определенное количество воплоще-
ний, где, в зависимости от духовного развития Сознания,



 
 
 

имеются и максимумы, и минимумы. На нашей планете од-
новременно и параллельно друг с другом проходят свою
Эволюцию космические существа качественно разных уров-
ней развития Сознания: трех-, шести-, двенадцати- и 24-х
качественные.

В человеческом языке нет ни слов, ни понятий, способ-
ных хоть приблизительно передать качественные состояния
этих космических существ, да и сами наши представления
о тех или иных Космических качествах настолько неверны
и искажены, что любая наша попытка описать их все равно
не сможет передать сути, а только вызовет путаницу в Умах
и превратное их толкование. Но все же мы попробуем пере-
дать хотя бы основные моменты этой чрезвычайно важной
для нас части Знания.

Итак, все перечисленные выше существа условно мож-
но разделить на несколько так называемых ПОКОЛЕНИЙ ,
первое из которых осваивает на данном этапе своего раз-
вития лишь только три основных качества: Волю, Любовь
и Творческую Активность (см. том 1, раздел «Пространство
и Время). Надкачеством для них является освоение Закона
Бытия.

Фазы развития трехкачественных существ первого по-
коления можно представить следующим образом:

– первая фаза – развертывание Жизни, освоение, воспри-
ятие и унификация Идеи на уровне Сознания – фаза Отца;



 
 
 

– вторая фаза – овладевание Идеей на уровне внутренне-
го ее понимания, приобретение способности подстраивать-
ся под различные возможности с целью воплощения Идеи в
Жизнь, а также сбор информации и наработка внутреннего
опыта с целью адаптации к изменяющимся условиям окру-
жающей среды – фаза Сына;

– третья фаза – применение приобретенного жизненного
опыта для осуществления Идеи с целью сознательного обо-
гащения общего Целого своими познаниями и своим внут-
ренним опытом – фаза Святого Духа (Матери).

У существ второго поколения перечисленные три основ-
ных качества развиваются за счет дробления качества Воли
на Свободную Волю и Устремление; Любовь преобразуется
в Мудрость и Открытое Познание, а Творческая Активность
проявляется в виде Творчества и Самопознания. Таким об-
разом, с каждым новым поколением, наряду с увеличением
количества фаз, осуществляется все большая расшифровка
и конкретизация каждой фазы при сохранении основного их
характера.

Третье поколение космических существ, к которому
принадлежит и наша Земля, осваивает уже не шесть (с
Законом Бытия – семь), а двенадцать качеств (с над-
качеством – 13): 4 фазы Отца (Воля), 4 фазы Сына (Лю-
бовь-Мудрость) и 4 фазы Святого Духа (Творчество). Вот
почему в христианстве Слава воздается Отцу, и Сыну, и Свя-



 
 
 

тому Духу – всей гамме качеств, характеризующих проявле-
ние НА ЗЕМЛЕ БОГА ЕДИНОГО.

Каждая Душа-аспект индивидуального Духа человека,
являющегося внутренним творением Сущности Земли, а
также в связи с некоторыми отклонениями человека в своей
Эволюции, вынуждена проходить все 12 качеств по 12-
ти фазному циклу до тех пор, пока все они не будут ею
усвоены. На Земле качество Воли формируют излучения,
исходящие от Сущностей планеты ВУЛКАН, созвездия БЕ-
ТА ГОНЧИХ ПСОВ, ЗОГАР и СОЛНЦА СИРИУС.

В выработке качеств Любви-Мудрости участвуют Сущ-
ности АЛЬФА ЦЕНТАВРА, ЛЮЦИФЕР, АСТАРТА и
ЗВЕЗДА АНТАРЕС. Качества Творческой Активности
в нас формируют излучения, посылаемые на Землю Сущно-
стями ДЕМЕТРЫ, ТЕЛЕНЫ, ТЕРНИС и ЮПИТЕРА.

Антимир внутри Земли на уровне первого из ее семи под-
земных слоев, принадлежащего предыдущему поколению,
населен в основном существами, проходящих качества Воли
по шести фазам цикла, а в самом центре, в слое магмы, где
закладывается основа для существ следующего поколения, и
в воздушной Зоне – т.н. «ЗЕРКАЛЕ» или НООСФЕРЕ, –
проходят развитие существа 24-х фазного цикла.

Четыре главные точки – четыре Лика Бога – в Божествен-
ном состоянии Бытия образуются излучениями следующих
созвездий:



 
 
 

ЛЕВ (Огненный Лик),
ВОДОЛЕЙ (Воздушный Лик),
СКОРПИОН (Водяной Лик),
ТЕЛЕЦ (Земной Лик).

Каждый из этих Божественных Ликов содержит в Себе
три аспекта непроявленной Божественности:

ЛЕВ – ОВЕН – СТРЕЛЕЦ (огненная Триада),
ВОДОЛЕЙ – БЛИЗНЕЦЫ – ВЕСЫ (воздушная Триа-

да),
СКОРПИОН – РЫБЫ – РАК (водная Триада),
ТЕЛЕЦ – КОЗЕРОГ – ДЕВА (земная Триада).

Во время воплощения каждой из 12-ти своих Душ-анало-
гов на Физическом Плане, Дух поочередно включает в нее
весь набор качеств, наполняющих Пространство Земли в мо-
мент воплощения. Каждое из этих 12-ти качеств Душа долж-
на будет освоить на своем жизненном опыте, пройдя пооче-
редно абсолютно по всем фазам цикла, с тем, чтобы затем
внести их в общую копилку внутреннего опыта индивиду-
ального Духа, постепенно, по мере своего развития, наращи-
вая свой собственный потенциал и все более индивидуали-
зируясь.



 
 
 

 
Огненный лик Бога «Лев»

 
Лев – Знак, в котором развивается Сознание индивиду-

альности и благодаря которому Душа в конце концом на-
чинает посвящать саму себя исполнению Божественного За-
мысла. Это созвездие, через которое на Землю с прожи-
вающим на ней человечеством изливается Воля-к-Со-
вершенству.

По своей сути, это – устремление Духа к самоопределе-
нию: в качестве малого «я» личности, осознающего себя ин-
дивидуума, а также самоопределение «Я» Души, индивиду-
ума, как части Единого Целого, индивидуально осознающей
себя в групповом Сознании. Достигнув высшей точки в ду-
ховных состояниях во время своих многочисленных прояв-
лений на Физическом Плане Земли, в полной мере развив
в себе все качества ЧУВСТВОВАНИЯ и УСТРЕМЛЕН-
НОСТИ, переполненная неудержимым желанием бессмер-
тия, Душа в Знаке Льва вновь получает мощный импульс к
движению вперед.

Понятие «вперед» очень неопределенно и неконкретно в
Тонком Мире: нельзя подняться на следующий восходящий
уровень своей эволюционной спирали, не опустившись при
этом в своем условном движении «вперед» на один или даже
несколько уровней «ниже». Лев как раз и характеризуется
первым движением «вперед» нисходящей части Души в ее



 
 
 

вечном прогрессивном ходе, раскрывая все свойства Сердца
изнутри наружу.

Это созвездие относится к Полярису – Полярной Звезде,
находящейся в созвездии Малой Медведицы и являющей-
ся Звездой Направления и Переориентации, которая разви-
вает искусство «обращения к потерянному и возвращения
утраченного». Малая Медведица является отражением или
результатом воздействия главных Энергий своего великого
прототипа – Большой Медведицы.

Кстати сказать, Полярис в настоящее время управляет и
Шамбалой. Но, благодаря взаимодействию Сил во Вселен-
ной, общему сдвигу и движению Космических Фокусов, на
место нынешней Полярной Звезды придет со временем дру-
гая Полярная Звезда, имя и качества которой открываются
Посвященным лишь при Четвертом их Посвящении.

Кроме воздействий со стороны Поляриса, Знак Льва ис-
пытывает на себе также очень сильное влияние одной из двух
Звезд, находящихся в созвездии Большой Медведицы и на-
зываемых Пойнтерами. Энергии ближайшего к Полярной
Звезде Пойнтера, выражающие более низкий аспект Воли
(своеволие, упрямство), руководят человеческой Душою в
Знаке Льва на инволюционном Круге.

Более удаленный от Полярной Звезды Пойнтер можно
грубо сравнить с невероятно огромным космическим резер-
вуаром или Фокусом Божественной Энергии, несущей в себе
Тайну Промысла Божьего. Когда Душа переходит на эволю-



 
 
 

ционный Круг освоения 12-ти качеств, тогда в Знаке Льва
человек переключается на источники Божественных Энер-
гий, исходящие от этого Пойнтера. Их стимулирующие ду-
ховные влияния начинают все больше ощущаться и человек
отмечает в своей Жизни ощущения правильного направле-
ния или водительства, что постепенно приближает его к по-
ниманию Целей Высшей Иерархии Земли.

Вся ментальная деятельность Львов всегда сосредоточе-
на на жадном и постоянном стремлении достигнуть некое-
го высшего состояния Сознания. В силу того, что мышление
Львов эволюционного Круга всегда отличает ясность, есте-
ственность и возвышенность, этот Знак не без основания
считается царским.

Солнце управляет этим Знаком как эзотерически, так и
экзотерически. Эта Звезда открывает, или «высвечивает»
две стадии скрытой Воли: физическое Солнце, озаряющее
личность на Физическом Плане, и Сердце Солнца, откры-
вающее Божественную Природу Души. Знак Льва являет-
ся солнечным Львом мистерий, который своим внутренним
теплом дает созревание плодам, созревающим в глубинах
Души. Этот Знак помогает людям познавать древней-
ший Закон Жертвы и неотвратимость щедрого возна-
граждения за нее.

Воодушевляемая собственным бессмертным мужеством,
Душа во Льве в своем жадном устремлении к познанию Ис-
тины, пренебрегает всеми последствиями, Кармой и всеми



 
 
 

рамками ответственности, заявляя таким образом о повели-
тельности бессмертного мужества. Это – олицетворение вер-
ховной Жертвы: воплощаясь на Физическом Плане, Душа во
Льве преднамеренно отказывается от своего чистого райско-
го состояния и сознательно выбирает тяжелые условия Жиз-
ни и нелегкий труд, чтобы таким образом приобрести новые
Знания и тем самым развить свои скрытые возможности.

Во Льве центром человека и фокусом Сознания является
он сам; он обращен на себя и вращается вокруг своей соб-
ственной оси, в уважении к себе, и все время это самоцен-
трированный индивидуум, отдающий все время, все Мыс-
ли и внимание своему собственному благополучию и лич-
ным интересам. Излучения созвездия ЛЬВА обеспечивают
первое проявление Лика Бога и поэтому накладывают на все
творения, проявившиеся в момент наибольшей активности
этого Знака, отцовский характер, дающий Жизнь всему жи-
вому.

Известно, что в Медитации различают пять основных ста-
дий: сосредоточение, размышление, созерцание, озарение
и вдохновение. Так вот, каждой из них соответствуют харак-
теристики следующих пяти Знаков:

1. Сосредоточение – ЛЕВ – максимальная степень инди-
видуализации Души неразвитого и среднеразвитого челове-
ка, ведущая к развитию самосознания и накоплению жиз-
ненного опыта.



 
 
 

2. Размышление – ДЕВА – период неосознанного и скры-
того вынашивания Душою уже вполне разумного человека
в своем Сердце – зародыша Христа, который есть в каждой
человеческой форме.

3. Созерцание – ВЕСЫ – приведение Души и личности в
состояние неустойчивого и относительного равновесия меж-
ду собою, когда духовные Силы готовятся к грозной битве,
а личностные качества плетут тонкие, но крепкие сети буду-
щих козней и интриг. Во всей Жизни человека преобладает
двойственность и двусмысленность. Это серьезный и ответ-
ственный испытательный период для Души.

4. Озарение – СКОРПИОН – в результате трудных и оже-
сточенных битв, духовные Силы добиваются убедительных
побед в битвах с магией Астрального Плана (меркантильные
чувства, желания и эмоции), рассеивая туман иллюзий и вы-
свобождая Свет Души, освещающий человеку Путь Учени-
чества.

5. Вдохновение – СТРЕЛЕЦ – личная Жизнь человека
полностью находится под контролем Души, которая тща-
тельно готовит его к Посвящению в КОЗЕРОГЕ.

Качества, осваиваемые Душой в Знаке Льва, распределя-
ются по фазам между 12-ю космическими Сущностями сле-
дующим образом:

1 фаза – Излучения Вулкана способствуют выработке в



 
 
 

человеке трепетного отношения ко всему новому, неизве-
данному.

2 фаза – Сущности беты Гончих Псов возбуждают коле-
бания в системе восприятий, вынуждая осваивать искусство
лавирования при встречах с непознанным.

3 фаза – Зогар наделяет ЛЬВА способностями межпро-
странственного восприятия, вырабатывая качества допусти-
мости и избирательности.

4 фаза – Излучения Солнца Сириус накладывают момент
расплывчатости, неконкретности и неопределенности при
усвоении опыта общения с различными Формами.

5 фаза – Эту же работу продолжают и Сущности альфа
Центавра, заставляя человека обустраивать свой внутренний
мир расплывчатыми Идеями и жить ими.

6 фаза – Во время воплощения в момент наибольшего
влияния Сущностей созвездия Люцифер Душа учится пре-
одолевать тщетные попытки сознательной конструкции; ин-
теллект, управляющий честолюбием.

7 фаза – Когда и этот опыт будет усвоен, излучения Астар-
ты помогут Душе привести к внутренней стабилизации всего
нового опыта в привычные формы уже знакомого старого.

8 фаза – Энергия Звезды Антарес выработает качества,
позволяющие трансмутировать старый опыт, наполнив его
новым содержанием, с тем, чтобы более успешно применять
его на практике; индивидуальное Сознание.

9 фаза – В следующем воплощении эта работа будет про-



 
 
 

должена и еще более усовершенствована с помощью излуче-
ний Деметры.

10 фаза – Высшие Сущности Юпитера доводят эти каче-
ства до совершенства. Человек проявляет величайшую осто-
рожность, дальновидность, боясь на основе своего огромно-
го опыта совершить хотя бы малейшую ошибку; «Я знаю!».

11 фаза – Это приводит к тому, что в одном из следую-
щих своих воплощений человек под воздействием Энергий
Телены будет испытывать постоянную неудовлетворенность
в претворении своего внутреннего опыта в жизнь, проявляя
нерешительность и внутреннюю нестабильность.

12 фаза – При прохождении последней фазы этого Знака
под руководством сущностей Терниса, человек подвергается
кармической неустойчивости, весь его жизненный опыт как
бы перемешивается, им овладевает тоска по настоящему.

Символически последовательность освоения качеств
можно выразить следующим образом: самосознание – фи-
зическая природа – интерпретированный человек – че-
ловеческая Душа – индивидуализация – личность – цен-
трализация – индивидуальное единство – Огонь – себя-
любие – Эволюция.

На Душу во Льве оказывают особенно сильное влияние
эманаций шести планет: Солнца, Нептуна, Урана, Юпитера,
Венеры и Марса, – качества которых очень сильно выражены
в этом Знаке, достигая определенного момента раскрытия



 
 
 

и образуя в их объединенной активности и взаимодействии
символ шестиконечной звезды человечества. Это говорит о
том, что на этом этапе своей Эволюции человек приобретает
контроль над своим Сознанием.

Весь процесс освоения качеств этого Знака и их влияния
на воплощающуюся Душу можно выразить одним словом –
«чувствительность», проявляющаяся в отношении Души к
влияниям мира человеческой Эволюции, к Воле и желаниям
личности, ею оживляемой, а также к самой себе как аспекту
Божественного Духа. Напомним вам, что принципиальная и
главная функция Сущности Логоса нашей Солнечной систе-
мы сводится к постепенному раскрытию Самосознания всех
Монад, проходящих этап человеческой Эволюции.

Поэтому лишь только Души, наработавшие качество силь-
ной Воли способны выйти из дальнейшего кружения с во-
площением в Знаке «ЛЬВА», с тем, чтобы начать осваивать
качества следующего Знака – «ДЕВЫ». Но следует пом-
нить, что «ЛЕВ», лишь только начинающий осваивать пер-
вые фазы качества этого Знака и «ЛЕВ», заканчивающий
этот цикл – совершенно разные по характерам и устремлени-
ям люди, не говоря уже об их духовной разнице, зависящей
от «возраста» и развития воплощающегося в человека Духа.

То же самое нужно сказать и о людях, родившихся в раз-
ных деканадах этого Знака (и не только его): первые вопло-
щения Души в каждом из последующих Знаков происходят
не в его календарном начале, как это принято считать, а на-



 
 
 

чиная с последней деканады данного Знака, медленно пере-
мещаясь по мере освоения Душой его качеств к календарно-
му концу предыдущего Знака.

Как и во всех остальных Знаках, Душа, только лишь во-
шедшая в изучение фаз Луча качества, вначале испытывает
на себе сильное влияние центробежных Сил и очень глубо-
ко погружается в материальную сферу земного Бытия, обра-
щая все свое внимание не на поиск своей истинной Сущно-
сти, а на эгоистическое и неистовое желание обладания ма-
териальными целями, на всецелое увлечение и поглощение
внешними красотами и благами Физического Плана, видя в
них прекрасную возможность для проявления своих высо-
ких качеств.

Наработав качества массового Сознания в созвездии Ра-
ка, Душа во Льве приступает к интенсивной индивидуали-
зации Сознания, доводя это качество при прохождении по-
следних фаз до высшей степени. Здесь Душа попадает на на-
стоящее поле битвы между Силами Тьмы и Силами Света,
становясь активным участником всех сражений и выступая
поочередно то на стороне фанатичных сторонников Мате-
рии, то на стороне истинных приверженцев Духа.

Лишь только развитая Душа может действовать во Льве
как вдохновенная духовная жертва, чувствительная к усло-
виям своего проявления на Физическом Плане и свободная
от влияния личных желаний. Из Сознания огромной толпы и
клокочущей страстями человеческой массы постепенно на-



 
 
 

чинает прорастать росток Души, самосознающей свою един-
ственною и неповторимую индивидуальность, свою обособ-
ленность в центре своего микрокосмоса.

С освоением каждой следующей фазы эта индивидуаль-
ная позиция проявляется все больше и все активнее, стано-
вясь основой эгоцентрического Сознания, присущего разум-
ному и честолюбивому человеку, стремящемуся применить
свои эгоистические способности на все большем и все более
масштабном поприще. Поэтому многие «ЛЬВЫ» несколько
своих Жизней посвящают исключительно изучению и освое-
нию сферы бизнеса, коммерции, всего, что связано с деньга-
ми, драгоценностями и возможностью пользоваться земны-
ми благами.

При этом, они очень изобретательно и виртуозно поль-
зуются своим особенным свойством, позволяющим им сжи-
гать, искоренять и уничтожать все, что мешает проявлению
их индивидуальности. Как правило, на этом поприще они до
поры, до времени имеют большой успех и достигают той ста-
дии, когда наступает пресыщение материальными ценностя-
ми и утонченная Душа «ЛЬВА» начинает метаться в поис-
ках того НЕЧТО, что могло бы наконец-то удовлетворить
все ее изысканные потребности.

Именно при освоении этих фаз Луча качества, Льва неиз-
бежно и непреодолимо (на интуитивном уровне) начинают
привлекать и интересовать люди, родившиеся в Знаке Водо-
лея и завершающие освоение качеств на эволюционном, вос-



 
 
 

ходящем Круге. Водолей эволюционного Круга – полярная
духовная противоположность Льва и энергетическое взаи-
модействие между ними всегда происходит гораздо мощ-
нее, чем это проявляется и выражается на чисто Физическом
Плане.

Духовно исцеляющие Энергии развитого Водолея начина-
ют уравновешивать влияние на Душу Энергий Знака Льва,
постепенно смещая фокус внимания человека от интересов
исключительно личных к интересам общества. По мере про-
должения взаимодействия между Душами Льва и Водолея,
наступает углубление всех качеств первого, исчезает его по-
верхностность, пока интенсивное самосознание Льва не рас-
ширится до группового осознавания Водолея.

Энергии Льва и исключительные духовные потенции Во-
долея – вот залог прогресса Души и основа перехода ее в сле-
дующее качество. Можно очень много рассказать об отноше-
ниях диаметрально противоположных Знаков, так как они,
выражая взаимодействие Духа и Материи при игре Энергий
различных качеств, прежде всего показывают, что эти два на
самом деле являются лишь двумя аспектами одного, по-раз-
ному выражая фиксированные и инициированные духовные
Желания.

Духовный Союз Водолея и Льва неизбежно приводит Ду-
шу последнего к порою очень резкой переориентации Созна-
ния от чисто эгоистичной цели Жизни к более альтруисти-
ческим и духовным планам и приложениям своих способ-



 
 
 

ностей. Но, отказываясь от материальных благ, человек на-
чинает испытывать на себе один за другим удары Судьбы:
банкротства, потери богатства и материального благополу-
чия от всевозможных финансовых махинаций и афер, бир-
жевых манипуляций и т.п.

Только лишь познав в течение множеств своих воплоще-
ний во Льве горечь утраты всего, что ранее составляло смысл
Жизни, Душа начинает обращать свой углубленный взгляд
в духовные сферы и там искать ответы на множество сво-
их вопросов, возникших в ходе накопления опыта Жизни в
этом Знаке при изучении ею материальной сферы. Обладая
исключительной интуицией, «ЛЕВ» в поисках Истины на-
чинает отчаянно метаться от одной области духовных Зна-
ний к другой, что нередко приводит многие Души в искусно
расставленные сети психологов Антимира и надолго делает
их рабами существ с отрицательным интеллектом.

Великое множество Душ, освоив фазы Луча этого каче-
ства, соблазняются теми поистине грандиозными возможно-
стями, которые предоставляют им антики для все большего
достижения ими материальных благ, совершенно не замечая
того, что работая на Физическом Плане по программам Ан-
тимира, они постепенно деградируют в своем духовном раз-
витии. Соблазняясь временными и преходящими земными
прелестями, все больше и больше погружаясь в материаль-
ные сферы Бытия, они надолго теряют исключительную воз-
можность приобрести собственную индивидуальность и ис-



 
 
 

тинное свое бессмертие в Духе.
К этому особенно склонны «Львы», развивающиеся по-

ка еще лишь только на инволюционном Круге познания ка-
честв Земли, в то время как «Львы» эволюционного Круга
менее податливы на обычные посулы жрецов Материально-
го Плана. Их больше привлекает возможность постоянного
расширения сферы приложения своих способностей и амби-
ций, поэтому их больше влечет власть и слава, а не деньги
сами по себе.

В целом же «ЛЕВ» – это качества прекрасно развитого,
достойного и порядочного человека. Они имеют преоблада-
ющее влияние в Жизни Искателя, который должен познать
себя, свой Божественный Дух через истинное самосознание.
Это также зрелые отец или нежная и заботливая мать, излу-
чающие созидающую силу своего опыта, любви и тепла на
своих детей.

Любящая и самосознательная Душа, заканчивающая
осваивать во втором своем Круге качества созвездия Льва,
во время очередного своего воплощения на Землю, перено-
сит силу своего выражения с высоких Сфер Тонкого Плана –
прямо на Физический, сохраняя при этом внутренний кон-
троль и продолжая, посредством приобретения чувствитель-
ности к более высоким вибрациям и направленного разум-
ного служения Плану воплощения, держать свою идеальную
Цель фактом в своем Сознании.

Зрелый Лев – это человек Воли и устремленности к Зна-



 
 
 

нию, которые движут его к самосознанию через самопозна-
ние, дают ему интеллектуальную уверенность, ведущую его
к власти и управлению другими. Именно желание управлять
и властвовать над людьми приводит Душу, освоившую перед
этим качества Знака Рака, к воплощению в Знаке Льва, ко-
торое должно неизбежно выработать в человеке способно-
сти господства над самим собой и над другими личностями,
объединенных в группы и сообщества.

Во Льве центрированный на себя человек в конце концов
становится Душою в жизненном проявлении и концентриру-
ется на достижении духовной Воли самоутверждения. В этом
Знаке он готовится к первому Посвящению и получает его
тогда, когда личность становится пленницей Души.

Душа в этом Знаке пробуждается до собственной иден-
тичности, концентрируя свое намерение, и усваивает уро-
ки эгоизма. Этот эгоизм загоняет ее в конце концов в такой
угол, что интерес Души к проявленной ею личности посте-
пенно не только ослабевает, но и пропадает вовсе.

Развитый Лев – это человек, который сознает свою цель в
Жизни, направляет свое развитие и имеет вполне определен-
ную программу Жизни. Для него характерны развитый мен-
талитет и некоторая степень интеграции, он также не идет на
поводу у своих эмоций и не ставит желание в основу своих
действий, все время осознавая себя активным агентом всех
своих действий и планов.

Ключевыми словами для Души, успешно освоившей каче-



 
 
 

ства этого Знака, являются: «Я есмь То, а То есмь я!» Конеч-
но же, человеческий язык не может выразить то, что нельзя
вложить в привычную для нас форму, но все же постарайтесь
во всех ключевых словах поймать ту подспудную Мысль, ко-
торая характеризует данное качество и с этой целью направ-
ляет и координирует всю работу эманирующих Энергий.

Словами самосознательного и эгоистичного Льва являют-
ся: «Я есмь!» Когда же Лев начинает быстро обретать более
высокое Сознание и под влиянием Водолея готовится к но-
вому всеобщему своему выражению, то его ключевыми сло-
вами становятся: «Я есмь То!»

Когда Душа во Льве духовно пробуждается, она тут же
начинает осознавать свои мотивирующие импульсы, что ве-
дет ее к самоналогаемой дисциплине, в которой человек-Лев
сильно нуждается и которая всегда должна быть не только
самоналогаемой, но и самоприлагаемой, так как Лев не вы-
носит никаких дисциплинарных и ограничивающих мер со
стороны других людей, которые не могут привести ни к че-
му другому, как только к бунту, мятежу и проявлению всего
того, что такая мера должна была искоренить. В то же время,
самодисциплина, налагаемая Львом на самого себя, гораздо
эффективнее приводит Льва к совершенству и достижению
результата.

Поэтому «Лев сам должен выйти из своего логова»;
лишь только тогда его, центрированное исключительно толь-
ко на себе, Сознание может трансмутироваться в полностью



 
 
 

децентрированное и самоотверженное Сознание, характер-
ное для Водолея. Это преображение изменит принцип льви-
ного служения самому себе на служение Целям его полярной
противоположности – Водолея. Тогда ключевые слова этого
Знака можно выразить словами, сказанными Иисусом: «От-
че, да будет не моя, но Твоя Воля».



 
 
 

 
Аспект огненного

лика Бога «Стрелец»
 

Душа, воплощенная в человека, осваивающего качества
этого Знака, уже переросла свою животную природу, преодо-
лев большинство из физических желаний и привязанностей
и теперь направляет свое Сознание к более высоким Целям.
Но при этом она продолжает в своих воплощениях все глуб-
же и глубже погружаться в материальные формы.

Эволюция пола уже открыла те необходимые каналы, че-
рез посредство которых в нее входят и находят свое отраже-
ние и активность сонмы грубоэнергетических сил, поэтому
Душа на данном этапе начинает очень быстро терять даже то
немногое, что осталось у нее от ее изначального духовного
Сознания. Иначе говоря, Душа в Стрельце символизирует то
свое состояние, когда она в своем нисходящем движении по
эволюционному Кругу достигает точки поляризации и ста-
новится как бы центром вихря, образованного мощными по-
токами бесчисленных противоположных Сил, ищущих для
себя выражения в различных материальных формах.

Это – первоначальный Огонь, но отраженный под дру-
гим углом. Это – выражение бессмертной Силы Огня, наи-
высшего дерзновения и мужества, проявляемых Душой в са-
мых глубоких своих материальных состояниях. Развитый,



 
 
 

используемый и в конце концов озаренный интеллект стано-
вится чувствительным к еще более высокому ментальному
опыту, который мы называем как «интуитивное восприя-
тие».

Душа развитого Стрельца больше уже не бродит в потем-
ках, видя и зная, что ей следует делать, поэтому она быстро
прогрессирует, ускоренно двигаясь по Пути. Но беда в том,
что здесь все Силы беспокойной и неугомонной Души при-
ходят в состояние расстройства. В древних трактатах этот
Знак не зря аллегорически изображается в вавилонской баш-
не, в полном рассеивании сынов человеческих на четыре сто-
роны света.

Здесь они полностью погружаются в плотную Материю, а
все их переселения из Жизни в Жизнь имеют своей целью
вступление в Кармический Цикл. Этот Знак символизиру-
ет управляющие Силы человечества, которое приходит к по-
ниманию необходимости исполнения Закона и разумности
Порядка, отсюда назначение и воспитание основных качеств
Стрельца – способность к правлению.

Натянутый Лук Стрельца готов выпустить свои энерге-
тические стрелы в любом из направлений, если только для
этого наступит благовременность, когда Энергия этих стрел,
преломленная в человеческих Душах и отраженная на внеш-
нем Плане, побудит Души проявить себя как неугомонные,
стремящиеся вперед Сознания, ищущие все новых и но-
вых областей для своего выражения. Это движение вперед



 
 
 

способствует развитию чувства порядка, обуздыванию своих
страстей и воспитанию Воли, что дает Стрельцам власть над
собой и возможность управлять другими.

В «Стрельце» Душа должна открыть в себе две вещи: си-
лу для того, чтобы стать на Путь, идти по нему и добить-
ся прогресса на нем, а также способность творить в более
высоком и духовном смысле. Если у человека, только лишь
ставшего на Путь Ученичества, такие энергетические цен-
тры, как Свадхистхана (сакральный) и Вишудха (горловой) в
этом Знаке находятся в зародышевом состоянии, то по мере
циклического возвращения Души к освоению качеств этого
Знака, эти центры становятся все более развитыми и мощны-
ми, наделяя человека соответствующими им способностями.

Благодаря активизации этих центров, человек начина-
ет настолько явно прогрессировать в своей Эволюции, что
очень быстро перестает отождествлять себя не только со сво-
ей личностью, но также и со всем человечеством, перено-
ся все большее внимание на содержимое своей внутренней
Сущности, что в большой мере способствует его продвиже-
нию на Пути к Посвящению. Кроме того, сила его Ума, раз-
витая и испытанная в Скорпионе, становится менее актив-
ной, уступая место интуиции.

Излучения человека этого Знака – это стремление к ду-
ховным Сферам, лучезарность и целеустремленность, духов-
ное раскрепощение и прогрессия, которые в самом начале
освоения качеств этого Знака могут быть выражены деви-



 
 
 

зом: «Да будет найдена пища!». Ключевыми же словами
Души, прошедшей через все испытания Знака Стрельца, мо-
гут быть: «Я вижу цель, я достигаю цель и вижу другую».

Обычно Стрельцы – это мудрые и добродушные родите-
ли, которые помогают своим взрослым детям добрыми ду-
ховными Мыслями и мудрыми советами. Но не следует за-
бывать, что в зависимости от того, какую фазу качества дан-
ного Знака осваивает Душа человека в этом конкретном ее
воплощении, отличаются от вышеназванных характеристик
и свойства характера каждого отдельного представителя это-
го Знака.

Последовательность освоения качеств по фазам воплоща-
ющейся Душою можно представить следующим образом:

1 фаза – овладевание новой Идеей, амбициозность жела-
ний.

2 фаза – выработка объективного и позитивного подходов
при рассмотрении Идеи; направленность.

3 фаза – переоценка ценностей в процессе работы над
Идеей, трансформация Сознания на более высокий уровень
духовности, поиск философских или религиозных основ для
своих мировоззрений; ориентация.

4 фаза – умение логического построения, навыки прида-
ния ясности любым формам, способность духовного воспри-
ятия.

5 фаза – преднамеренный поиск нового, крушение старо-



 
 
 

го, избавление от негативности.
6 фаза – способность к быстрому анализу и обоснованию

оптимального выбора.
7 фаза – Сознание Души на ранних стадиях: перманент-

ность Сознания и чистота внутренних суждений, стремление
избавиться от всего лишнего и ненужного, мешающего про-
движению вперед.

8 фаза – высокая интуиция, управляющая устремлением;
способность к концентрации усилий на определенной цели,
желание найти достойное применение своим способностям.

9 фаза – попытки глубокого погружения в материаль-
ность, разочарование в материальной сфере деятельности и
новая трансформация Сознания.

10 фаза – резкая переориентация деятельности и целей в
направлении большей духовности, приобретение дара ясно-
видения и духовного водительства, окончательное определе-
ние духовных ценностей; ученичество; Первое Посвящение.

11 фаза – объединение опыта всех фаз Знака для быст-
рого качественного восхождения и применения его в любой
сфере общественной или профессиональной деятельности;
однонаправленное духовное устремление; Второе Посвяще-
ние.

12 фаза – стремление к еще большему расширению сфе-
ры своих познаний для приобретения более обширных воз-
можностей приложения своего опыта. «Я визуализирую!»



 
 
 

Рост Сознания идет в следующей последовательности:
концентрированное Сознание – эмоциональная природа –
честолюбие – духовно-человеческая Душа – ученичество
– выбор Пути – ориентация – восприятие дуальности
– Огонь – борьба – конечный Путь. Напоминаем, что пе-
реход к освоению каждой следующей фазы одного качества
происходит лишь только после того, как Душою будут на-
работаны, усвоены и переработаны в посмертном периоде
ее Существования все предыдущие качества, определяющие
конкретные способности Души, воплощающейся в данном
Знаке.

Переход Души к освоению качеств следующего Знака –
КОЗЕРОГА – осуществляется лишь после Смерти человека,
при новом воплощении Души, и то при условии, что мен-
тальная часть ее памяти, находящаяся в Постоянном Атоме
ментального тела, смогла полностью освободиться от Идей,
занимавших Сознание человека в течение последних его
Жизней. Если же какая-то Идея чрезмерно захватила собою
Сознание, то Душа может еще очень долго продолжать во-
площаться на Земле в одном и том же Знаке.



 
 
 

 
Аспект огненного
лика Бога «Овен»

 
Овен – это созвездие, через которое индуцирующие усло-

вия устремляются в нашу Солнечную систему. Он воплоща-
ет Волю-к-творению, которая выражает Первую Божествен-
ную Идею, Волю-ко-благу. Иными словами, это – Разум в
действии, первая пульсация Божества в двойном аспекте че-
ловека как «Владыки и Творца». Для воплощающейся че-
ловеческой Души это – всегда прообраз, остающийся непо-
знанной на Физическом Плане Земли невидимой силой, ко-
торую принято называть «интеллектом», то есть То, что Зна-
ет и дает каждому Сознанию ту отличительную, универсаль-
ную и бессмертную силу, которая составляет в человеке не
только его духовное подобие с Творцом, но и приводит его в
состояние произнести слова: «Аз есмь, кто аз есмь».

Качества излучений этого прекрасного созвездия сим-
волизируют первую пульсацию того Луча Чистого Разу-
ма, который и является в человеческой Душе той самой
Божественной Искрой, Эго-Духом, отличающим человека
от остальных божественных созданий трех низших Царств
Природы. Эти эманации являются Силой, которая вечно
побуждает человеческое Сознание к движению вперед, на-
встречу эволюционному прогрессу и открывает ему Начало



 
 
 

в первом его проявленном на Земле состоянии.
В инволюционном Круге в Знак Овна Душу непреодоли-

мо влекут желание и внутренняя необходимость к новым и
новым воплощениям на Физическом Плане – Воля к прояв-
лению с целью освоения качеств и получения опыта Жизни
(на Кардинальном Кресте). Это Знак, начинающий творче-
ский процесс Души, начало периода, в котором происходит
переориентация Колеса Жизни для устремленного.

Излучения этого Знака насыщены Огнем юности, дающей
силу молодому отцу, пробуждающего и приводящего в дви-
жение новую Жизнь. Это – символ Жертвы и олицетворе-
ние сил весны, которые по своему действию часто в своих
проявлениях дики и не сдержаны, похотливы и неразумны,
небрежны и необдуманны.

Это – первое действие Чистого Разума, явившего первое
выражение формы и направленного из ангельского состоя-
ния на Землю по Закону Кармы в качестве Жертвы; Разума,
уже одержавшего победу над низшими Царствами Природы
и теперь вновь окунувшегося в Весну новой Жизни с обе-
тованием Света и Любви. Основными признаками качества
этого Знака являются: цельность, нетерпимость, вспыльчи-
вость и стремление к воспроизводству. Природа Овна от-
ражается в творчестве, активности, постоянной борьбе и
непрерывном синтезе.

Этот Знак представляет мыслящие силы человечества,
деятельное интеллектуальное Бытие, владыку Творения –



 
 
 

человека. Он является поставщиком электрического Огня
в нашу Солнечную систему и проводником динамической
Природы Творца, согревающую Огнем все Души, развива-
ющиеся в духовной Гармонии с Законом, и уничтожающую
все, что создает диссонанс Духа.

Ключевые слова: «Я выхожу вперед и управляю с пла-
на Ума». В качестве ключевых Идей для воплощенной Ду-
ши служат: стремление выражать свою Волю Быть и творить;
необходимость раскрыть Волю к проявлению; на эволюци-
онном Круге – желание вступить в борьбу за Божественное
проявление в себе; жажда обрести единство с Целым через
прилагаемые усилия.

Освоение качеств Знака по фазам происходит стреми-
тельно по сменяемости (за одно воплощение можно несколь-
ко раз «пройтись» по всем фазам), но длительно по време-
ни (полное освоение каждой фазы может занимать несколь-
ко Жизней). Обычно этот процесс идет следующим образом:

1 фаза – стремительное увлечение новой Идеей.
2 фаза – резкая трансформация Сознания и активная, без-

удержная деятельность с целью воплощения новой Идеи в
Жизнь.

3 фаза – нетерпимость к неконкретности, расплывчато-
сти и абстракции, способность совершать необдуманные по-
ступки и принимать нетипичные решения.

4 фаза – работа над конкретизацией и формированием



 
 
 

Идей, поиск новых форм.
5 фаза – агрессивность по отношению ко всему, что ме-

шает активной работе с Идеей.
6 фаза – умение быстро группироваться и концентриро-

вать свое внимание на новом.
7 фаза – чрезмерное самолюбие и самоуверенность, убеж-

денность в своей правоте.
8 фаза – внутренняя неудовлетворенность, поиск новых

Идей для приложения своих творческих сил и внутренней
энергии.

9 фаза – применение приобретенных познаний с целью на-
капливания опыта, борьба со всем, что мешает или противо-
действует этому.

10 фаза – ясное понимание поставленной цели и неудер-
жимое стремление к ее достижению.

11 фаза – радость от побед и удачного применения своего
опыта, наслаждение достигнутой целью.

12 фаза – неудовлетворенность достигнутым, сокрушение
всего старого, поиск новых Идей и целей.

Лишь только когда все Идеи и Формы разрушены и уни-
чтожены, происходит рождение в новое качество. Фазы про-
хождения качеств имеют один и тот же принцип:

–  первые четыре, определяемые излучениями космиче-
ских Сущностей Вулкана, Гончих Псов, Зогара и Сириуса,



 
 
 

работают на восприятие Идеи, которая по своему духовному
уровню может быть как низкой, так и высокой;

– следующие четыре фазы, обусловленные прохождени-
ем через Землю вибраций космических Сущностей Центав-
ра, Люцифера, Астарты и Антарес, вырабатывают в челове-
ке способности к внутреннему осмысливанию и освоению
Идеи, которую, постепенно вынашивая, человек затем начи-
нает воплощать на Физическом Плане;

– последние четыре фазы, характеризуемые вибрациями
космических Сущностей Деметры, Юпитера, Телены и Тер-
нис, позволяют выработать в человеке качества, способные
воплотить Идею в Жизнь и, суммировав опыт предыдущих
фаз, полностью закончить работу по освоению данного ка-
чества.

Так как этот Знак несет в себе силу начала, то и связан он
в первую очередь со всем, что появляется на свет, произрож-
дается. Хотя этим качеством в той или иной мере обладают
все Знаки, но для Овна эта сторона является абсолютной,
внутренней и определяющей. Когда Душою пройдено усво-
ение качеств в Тельце и Козероге, то она получает свое пер-
вое Посвящение и через Овен перед ней открываются двери
в Шамбалу.

Благодаря наложению качеств Шестого Луча, Душа про-
никается склонностью к идеализации материального Мира,
что в конце концов приводит ее к бескомпромиссной внут-



 
 
 

ренней борьбе и Смерти на Физическом Плане. Для про-
двинутого человека качества этого Луча производят очище-
ние, благодаря способности внутреннего видения и осозна-
ния реальности Божественного Плана. Четвертый Луч посте-
пенно выводит Душу к Гармонии с окружающим и внутрен-
ним Мирами, просветляя Ум и обогащая Душу внутренним
содержанием.



 
 
 

 
Воздушный лик Бога «Водолей»

 
Качества этого Луча Зодиака в значительной степени обу-

словлены влиянием эманаций, исходящих от одной из семи
Звезд Плеяд – Алкионы (Альционы). Напомним, что кос-
мические звездные Сущности, называемые нами «Плеяды»
и  находящиеся в созвездии Тельца, являются «матерями»
в  семи аспектах Существования Формы и «женами» семи
Риши Большой Медведицы. Это созвездие очень тесно свя-
зано с материнским аспектом Бога, питающим Его Сына –
Космического Христа.

Энергии, исходящие от Звезды Алкионы, оплодотворяют
Субстанцию Вселенной качеством Ума, поэтому эту Звез-
ду иногда еще называют «Звездой индивидуума» или «Звез-
дой интеллекта». Исключительно влиятельной она была в
течение Существования в прошлой Манвантаре предыду-
щей Солнечной системы, когда Третья Ипостась Бога-Трои-
цы была особенно могущественной и активной.

В нынешней же Солнечной системе наиболее активно
идет проявление Второй Ипостаси – Божественной Любви
Христа. Развиваясь в Водолее по инволюционному Кругу
(ОВЕН – РЫБЫ – ВОДОЛЕЙ), Душа посвящает всю се-
бя (на Фиксированном Кресте) служению своему низшему
«я», выражаясь в крайних степенях эгоизма и удовлетворе-
ния всем материальным запросам личности.



 
 
 

На особенностях Эволюции неразвитых Душ мы остано-
вимся более подробно в другом месте. Освобожденная из
кристаллизованного цикла Материи, Душа в своем движе-
нии по качествам от Льва к Водолею начинает в этом Зна-
ке очень быстро эволюционировать в состояния хоть и мате-
риальные, но уже совершенно отличающиеся по качествам
своих вибраций.

Водолей – это тип и прототип последней великой Цели бу-
дущего материального состояния Души, последний пункт в
ее земной эволюционной Дуге: от Тельца через Льва и Орла
– к собственно Человеку или человеческому Духу. Воплоща-
ясь в Знак ВОДОЛЕЯ уже в своем втором, эволюционном
Круге, Душа становится на Путь мировой служительницы и
является передатчиком всему человечеству Энергии Звезды
Алкионы, пробуждая в других подготовленных Душах маг-
нетический отклик на вибрации этих высших Энергий.

В этом Знаке Душа с успехом учится применять на прак-
тике, в Жизни все знания, приобретенные ею при прохож-
дении 12-ти фаз качеств Близнецов, которые она научилась
тщательно взвешивать, осваивая качества Весов. Все, усво-
енные ею знания прошли долгую и основательную проверку
жизненным опытом, получили свое подтверждение и были
закреплены Законами Бытия.

Здесь одинокая и отдельная Душа становится в своем от-
клике и осознавании всем человечеством и в то же время,
она продолжает сохранять свою исключительную индивиду-



 
 
 

альность. Водолей – это уже не просто отдельный человек,
индивидуально центрированный на себя и свою индивиду-
альность, но это уже само человечество, в чьем Добре рас-
творилась только личная идентичность частицы, а духовная
ее идентичность осталась нетронутой и укрепленной.

Душа Водолея от служения себе поднимается до мирового
служения, и тем не менее – это все еще, пока не будет полу-
чено третье Посвящение, уровень Сознания индивидуализи-
рованного Сына Божьего, Христа. Влияние Водолея чувству-
ется также, как влияние Знака, давшего Жизнь среди других
Форм планетной Жизни и других Царств Природы.

Водолей, благодаря чрезвычайно развитым качествам Во-
ли и Воображения, является самым мощным и непревзой-
денным из всех Знаков инициатором, генератором, синтеза-
тором и в то же время реализатором в Жизнь самых ориги-
нальных и невероятных по своей грандиозности Идей. Уме-
ние легко обобщать и классифицировать в стройные систе-
мы огромное и неподвластное для других Знаков количество
самых всевозможных Знаний, делает Водолея идеальным во-
плотителем на практике самых смелых проектов.

Излучающую Энергию этого Знака не могут поколебать
никакие помехи или препятствия при достижении постав-
ленных целей; эта Энергия не знает границ. Низкодуховные
и неразвитые еще Души, воплощаясь в этом Знаке, очень ча-
сто скатываются по наклонной лестнице деградации, превра-
щаясь в злых земных Гениев; Души, сумевшие наработать в



 
 
 

других знаках высокий духовный потенциал, после освоения
качеств этого Знака завершают свою Эволюцию на Физиче-
ском Плане, становясь индивидуальным Духом и занимая в
Космической Иерархии Земли различные Ангельские Чины.

Водолей обладает неоценимыми качествами отдавать на-
копленные сокровища другим людям. Испытывая острую
необходимость в передаче своих духовных Знаний и опыта,
он поливает Души, стремящихся к Истине, живой водой зре-
лого и сильного Духа, превращая в сферу своих духовных
интересов самые отдаленные Миры нашей Солнечной систе-
мы.

Не зря многие Души, заканчивающие освоение качеств
этого Знака, в промежутках между своими земными вопло-
щениями выполняют в Тонком Мире всевозможную очень
важную работу дипломатического характера, выступая по-
средниками в отношениях между различными космически-
ми цивилизациями как «Светлого», так и «Темного» Колец.
У таких Душ нет какого-то центра или круга ограничения их
влияния, а есть лишь две, исходящие от каждой из них, ли-
нии Энергии, изливающейся непрерывным животворящим
потоком в мир людей.

Излучая в окружающее Пространство оживляющие вы-
сокочастотные духовные вибрации, этот Знак служит для
всех примером неудержимой свободы Духа и непоколебимо-
го стремления избавиться от всех земных пут. Это Знак по-
стоянного движения, изменяющейся деятельности и повто-



 
 
 

ряющихся мутаций.
В то же время, – когда усиливается влияние эманаций Са-

турна, – Водолей может испытывать все глубины внутренней
депрессии и самоумаления или же, – под влиянием излуче-
ний Урана, – может познать непознанное и суметь пройти
через максимальную экзальтацию Души и чувства огромной
духовной силы, которую дает душевный контроль, и знать
их как взаимодействие, а также как действие и противодей-
ствие, крайне необходимые ему для духовного роста и по-
стижения им Сокровенных Тайн Божественного Бытия.

Основные характеристики качеств этого Знака – здраво-
мыслие, разумная перспективность, духовное содружество и
внутренняя респектабельность. Пройдя по фазам Луча ка-
чества два первых периода, ВОДОЛЕЙ буквально на всех
и вся старается разбросать накопленные им в процессе
многочисленных воплощений духовные сокровища,зная,
что от этого ему не только не убудет, но и значительно при-
бавится.

Если Дух его достаточно высоко развит, то на Тонком
Плане такой человек видится ясновидящими людьми как си-
яющий силуэт, светящийся внутренним Светом. В этом Зна-
ке человек поднимается выше обычной половой озабочен-
ности и сексуальности, начиная гораздо больше ценить ис-
креннюю дружбу с представителями противоположного по-
ла, чем страстную потребность в чисто половой близости.

Именно поэтому, будучи сами верными друзьями, и от-



 
 
 

носясь к другим с такой же строгой меркой, как и к самим
себе, ВОДОЛЕИ чаще всего после многих прожитых лет
Жизни имеют рядом с собой лишь одного, максимум – двух
настоящих и верных друзей. Для них в понятии «Дружба»
заключается намного больше, чем это понимается большин-
ством людей, поэтому не стоит удивляться тому, что многие
из исторически известных личностей, шедших на смерть ра-
ди друга или ради возвышенной Идеи, были ВОДОЛЕЯМИ.

Сам даруя Свет людям, «ВОДОЛЕЙ» становится для
других Знаков источником и проводником высшей, Боже-
ственной, духовной Силы. Начиная с момента прохожде-
ния восьмой фазы Луча, он вступает в процесс постепенной
трансформации и дематериализации с Физического Плана
Земли, посвящая периоды между земными воплощениями
служению Добру и Свету. Требуются столетия и значитель-
ные изменения в исторических формациях, чтобы привлечь
Душу, заканчивающую осваивать на втором Круге качества
ВОДОЛЕЯ, возможностью получения нового опыта при
очередном ее воплощении на Земле.

Так, например, последнее воплощение автора этих строк
– также Водолея – состоялось восемьсот сорок лет назад
(1154 – 1224 гг.), на территории южной Грузии (Месхетия);
нынешнее же – одно из последних его воплощений на Зем-
ле – вызвано необходимостью воплотить в Жизнь замысел
нескольких Сознаний планетного уровня по написанию и из-
данию на двенадцати языках мира этих книг, которым также,



 
 
 

как и плодам последнего из предыдущих воплощений его
Души, суждено сыграть свою позитивную роль в повышении
общего уровня духовности достаточно большой части чело-
вечества.

Ключевые слова для «ВОДОЛЕЯ», передающие основное
качество этого Знака: «Я – вода Жизни, изливающаяся для
всех жаждущих». Освоение Душой фаз Луча качества «ВО-
ДОЛЕЯ» – как в течение семилетних циклов одной земной
Жизни, так и из воплощения в воплощение – идет следую-
щим образом:

1 фаза – несерьезное отношение к Высокой Идее и отсут-
ствие определенного подхода к ней; служение личности низ-
шему «я», которое стремительно преобразует себя в помощь
человечеству и служению ему.

2 фаза – восприятие и оценка Идеи, ее оригинальности
и перспективности; поверхностная и все еще эгоистическая
деятельность, постепенно изменяющаяся в глубокое и актив-
ное стремление быть активным от имени земной Иерархии.

3 фаза – переоценка духовных ценностей и увлечение но-
выми духовными Знаниями.

4 фаза – проецирование на новые Знания опыта прошлых
воплощений.

5 фаза – усвоение полученных Знаний, сопоставление и
соединение с изученным ранее.

6 фаза – поиск традиционных путей применения новых



 
 
 

Знаний.
7 фаза – сопоставление и сведение приобретенных Зна-

ний в логическую систему.
8 фаза – использование всего накопленного опыта для

применения нового на практике.
9 фаза – введение нового опыта в готовые конструкции.
10 фаза – поиск структур, готовых к восприятию новых

Идей и к их реализации.
11 фаза – активная общественная деятельность, связан-

ная с реализацией новых Знаний и Идей; самосознательная
Жизнь, переходящая в чуткое гуманное осознавание.

12 фаза – желание душевной тишины и тяга к одиноче-
ству, отрешенность от суетности окружающего мира, духов-
ное единение с Богом.

В развитом Водолее Душе удается распознать природу
той связи, которая субъективно и в Истине удерживает все
вместе. Материя и заточенная в ней Душа, начинают тво-
рить совместно, проявляя терпимость друг к другу; Душа и
Дух выражают и проявляют себя через субстанцию Материи,
действуя при этом как одно, как синтетическое целое.

Эзотерически развитый Водолей складывает все духов-
ное, что у него есть, в свой сосуд, постоянно делая новые
и новые накопления, которые он с радостью раздает для по-
мощи другим людям, испытывающим в этом истинную нуж-
ду и особую жажду к познанию Божественной Истины. Вы-



 
 
 

ход Души из этого качества обычно совпадает с резкими об-
щественными и духовными изменениями, происходящими в
государственном строе или в среде обитания и не всегда свя-
зан со Смертью, так как та духовная трансформация Созна-
ния и внутренняя дематериализация, происходящая в Жиз-
ни «ВОДОЛЕЯ», может быть приравнена к Смерти физи-
ческого тела.

Долгое усилие Души на этом завершается и Водолей, при-
няв третье Посвящение, становится свободным от контроля
личности, а получив еще два следующих Посвящения на
космическом Кардинальном Кресте Трансценденции, ста-
новится полностью свободным также и от влияний планет-
ной Жизни. Посвящения – это самые важные вехи на восхо-
дящем, эволюционном Пути Души, подтверждающие и за-
крепляющие за ней ее успехи и достижения.

Это – как факт того, что Душа в проявлении своей истин-
ной Природы и характера победила личность. После успеш-
ного освоения качеств этого Луча и получения третьего По-
священия человек уже служит как Душа, а не личность, ис-
ходя из свободного выбора и знания всех своих намерений
и замыслов, касающихся ее задач при проявлении на Физи-
ческом Плане Земли.

Посвященный Водолей подводит итог всему, что было до-
стигнуто Душою при освоении качеств Льва благодаря вли-
янию Солнца. После третьего Посвящения свет личности
меркнет в Свете субъективного Солнца, влияющего на Ду-



 
 
 

шу. Три созвездия воздушного Лика Бога – ВОДОЛЕЙ,
ВЕСЫ И БЛИЗНЕЦЫ, – будучи духовными по своему ха-
рактеру, очень благоприятны для проявления Сил, требую-
щих свободного и беспрепятственного движения.

Эти три Знака символизируют двойственность – ощуща-
емую, преодолеваемую и разрешаемую в синтез великого
Слуги Мира, вносящего полностью весь свой вклад нарабо-
танного опыта и всю свою Энергию делу Служения Вели-
кой Идее, олицетворяющей Целое. На этих Знаках отчетли-
во проявлена Печать Божьего Разума, как Он выражает себя
через человеческую Природу: двойственность, равновесие,
синтез и Посвящение во Вселенский Разум.



 
 
 

 
Воздушный аспект
лика Бога «Весы»

 
Излучение Весов приводит все, добытое Душою при осво-

ении качеств других пар противоположных Знаков, в равно-
действие. Оно указывает на Волю-к-выражению – в совер-
шенной гармонии и пропорции – как Жизни Духа, так и воз-
можностей Материи. Весь, собранный человеком опыт про-
шлых воплощений, в этом Знаке тщательно взвешивается,
апробируется, оставляя лишь только все самое ценное и из-
бавляя человека от всего ненужного и ложного.

В результате этого достигается внутренняя гармония,
развивающая силу интуиции и проницательности, и
приводящая двустороннюю Энергию, выработанную Душою
в Знаке Близнецов, вначале к шаткому, а затем к устойчи-
вому равновесию: влияния созвездий, управляемых Овном
(«Агнцем»), отделяются от созвездий, управляемых Козеро-
гом («Козлом»). Этот Знак – символ Праматери, рисующей
Форму и устанавливающей равновесие и справедливость в
нашем ТРЕХМЕРНОМ Мире.

Здесь у Души появляется первое реальное видение своего
Пути к Цели, к которой она должна в конечном счете прий-
ти. Чтобы суметь пройти этот чрезвычайно узкий и опасный
Путь между парами противоположностей, делая при каждом



 
 
 

своем последующем шаге правильный выбор, человеку нуж-
но прежде всего выработать способность правильно исполь-
зовать аналитические свойства Ума и интуицию для удержа-
ния Души в состоянии равновесия и спокойствия.

Знак Весов тесно связан с третьим аспектом Триедино-
го Бога – аспектом Творца и Энергией, которая производит
внешний осязаемый План проявления – формальную сторо-
ну Жизни. Следовательно, это – руководящий Знак во всем,
что касается исполнения закона (Воля и Власть – качества
Урана), взаимоотношения полов (связь между парами про-
тиволожностей – качества Венеры) и сферы влияния денег
(конкретизированная Энергия – качества Сатурна).

На инволюционном Круге суровый опыт и жестокие испы-
тания в предыдущем Знаке – Скорпионе – позволили Душе в
высшей степени развить инстинкт самосохранения и первые
слабые проблески интуиции. Благодаря этому, последующий
свой опыт освоения качеств в Весах Душа проводит в тихом
и созерцательном состоянии относительной статичной без-
опасности, в тщательном взвешивании фактов всех сторон
своей и окружающей Жизни, чтобы понять и определить ме-
ханизм действия космической «Чаши Весов» – Закона Рав-
нодействия и, благодаря знанию этого Закона, научиться до-
стигать задуманного.

Если же Душа достигнет обращения своего Колеса Жиз-
ни и выйдет на эволюционный Круг развития, то активная
Жизнь Души, будучи тщательно зарегистрированной и отме-



 
 
 

ченной в Деве, сначала оценивается и выравнивается в Ве-
сах, а уже затем Душа, в состоянии крайнего противоборства
между своим духовным и личностным содержимым, находя-
щимся в неустойчивом равновесии, снова попадает в Знак
Скорпиона. Этот Знак – ВЕСЫ – осуществляет разделение
между обычным, инволюционным Кругом и обращенным,
эволюционным Кругом.

В этом Знаке человек постоянно взвешивает свои поступ-
ки, каждый раз противопоставляя друг другу все положи-
тельное и все отрицательное. Поэтому внимание Души в ВЕ-
САХ попеременно направлено то в сферу материальности,
то в сферы духовности, в результате чего постепенно и труд-
но устанавливается внутреннее равновесие, вызывая к дей-
ствию преобладание внутри человека Божественного, духов-
ного начала над материальным и относительным.

Очень часто этот опыт «качелей» сбивает непосвящен-
ных людей с толку, так как обычно духовноразвитый чело-
век-»Весы» всегда умудряется находить в себе то не самое
лучшее, что снова и снова увлекает его в сферу прежних
материальных интересов, привычек и желаний. Иными сло-
вами, астральная и физическая темнота омрачают духовное
зрение Души и, оставляя Царства Невинности и Блаженства,
она снова тонет в вихре великого Астрального Мира.

Теперь небесное состояние надолго потеряно ею как Цар-
ство Ангельской Невинности и сможет вновь обрестись
лишь через скорби, страдания и ужасные перипетии земного



 
 
 

жизненного опыта. Теперь уже Душу, с момента ее стреми-
тельного и добровольного падения в Материю Физического
Плана Земли, нельзя больше воспринимать как невинного
Ангела и Херувима, потому что с этих пор она сама для себя
становится и учеником, и учителем, и владыкой собственной
Судьбы.

Приобретение качеств Знака при прохождении Душою
фаз земных воплощений выглядит следующим образом:

1 фаза – приобретение и усвоение принципов, туманность
осознания.

2 фаза – восторженное восприятие всего нового, скрупу-
лезность и глубина познаний, проецирование общих Зако-
нов на частности материальной Жизни.

3 фаза – полный отказ от всего, что было накоплено и
наработано в прошлых воплощениях и радостное принятие
всего нового.

4 фаза – последовательное освоение Идей нового.
5 фаза – дотошное изучение и «разложение по полочкам»

новых образов и согласование их с собственным бытием.
6 фаза – рождение образного решения внутри себя.
7 фаза – детализация и конкретизация новых Знаний с

целью применения на практике.
8 фаза – обращение внутреннего взора к Богу и попытки

найти свое место в Жизни, не поступаясь в духовном плане.
9 фаза – «нахождение себя» и последовательное включе-



 
 
 

ние всех своих внутренних резервов в процессе продуциро-
вания.

10 фаза – наращивание сил и Энергии.
11 фаза – эмоциональная стабильность и духовная непо-

колебимость, трезвость действий и благоразумность.
12 фаза – достижение цели, удовлетворенность деятель-

ностью, душевное равновесие.

В индивидуальном смысле и в смысле эволюционного
процесса эзотерически состояние Души здесь можно выра-
зить словами: «Прежде Творенья – тишь и безмолвие сфо-
кусированной точки». Природа этого созвездия была века-
ми скрываема от всех, кроме Посвященных, потому что она
содержит в себе наиболее важные Тайны, связанные с че-
ловеческой Душой. В этом Знаке – великая переходная ду-
га между Духовным Миром и Тонким Астральным Миром,
между идеальными замыслами и элементальными формами,
между Миром Предначертаний и Царством Силы.

В процессе прохождения по всем 12-ти фазам Луча этого
Знака, Душа постепенно приводит в равновесие следующие
пары своих противоположностей:

– неуравновешенности и уравновешенности;
– пристрастия, предвзятости и справедливости, рассуди-

тельности;
– тупой глупости и восторженной Мудрости;



 
 
 

– предпочтение внешним сторонам Жизни и предраспо-
ложенность к истинному короткому выражению;

– склонность к интригам и прямодушное поведение;
– материальные желания и духовные устремления…

Освоение Душою качества Весов проходит под постоян-
ным воздействием на Сознание материального Плана, с од-
ной стороны, и духовного Плана – с другой, что приводит
к очень резким сменам целей и программ, в результате че-
го Душа то и дело окунается во внутренние конфликты с са-
мою собой, в которых путем анализа и правильного выбора
формируется временное состояние внутренней гармонии и
устанавливается относительное равновесие.

Весы дают возможность Душе, находящейся на эволюци-
онном Круге, уравновесить в себе действие материального
и духовного Законов и когда Душа этого достигает, тогда
она становится способной пойти на гораздо более глубокие
жизненные опыты, будучи воплощенной в этом Мире и как
непосредственный участник Божественного Промысла, с од-
ной стороны, и как сотрудник в Божественном Предначерта-
нии, с другой стороны. Она сама тогда становится собствен-
ным посвятителем и готова принять Посвящение. Напоми-
наем вам, что Посвящение – лишь иное наименование сли-
яния и синтеза.

Когда же, приобретя через скорби и страдания горький
жизненный опыт или достигнув экватора высшей дуги сво-



 
 
 

его эволюционного прогресса, Душа вновь соединяется со
своей потерянной – ангельской! – половиной, тогда она да-
ет возможность выразиться в себе той бессмертной Силе, с
которой она начала свое циклическое шествие в Знаке Ов-
на. Но она уже не является тем зачаточным эмбрионом, чей
девиз сводился к выражению: «Аз есмь тот, кто аз есмь». В
этой точке своего развития Душа являет собой бытие в уни-
версальной Душе Бытия.

Одна из главных мистерий Весов – выражение двуполо-
сти (андрогинности) в Природе Вторичного Материального
Творения. Как только анрогинная человеческая Душа совер-
шает Эволюцию в Духовных Мирах, она снова ставится на
Небесные Весы между двумя своими дальнейшими Путями.
Склоняясь к искушению, она принимает запрещенный плод
и тут же погружается из своего духовного состояния в Ил-
люзию Материального Творения.

В высшей, или в первой части этого Знака двуполая при-
рода Души проявляется в виде символа, в известной степе-
ни положительного и мужского. Можно сказать, что чистая и
облаченная в божественные одежды Душа некоторое время
все еще продолжает находиться в Эдемском Саду. Кстати, в
халдейских статуях Душа в Весах изображалась в образе Ве-
неры, имеющей весьма необычный вид – она была с бородой!

Между Венерой – Ангелом Весов – и Утренней Звездой
или сияющим Архангелом Люцифером можно уверенно по-
ставить знак равенства. Но после вкушения Душою плода



 
 
 

от Древа Познания Добра и Зла (заметьте: позитивная и
негативная стороны Бытия) светоносный Архангел «падает»
и восходящее Солнце сияющего утра превращается в вечер-
нюю звезду – символ наступившей ночи. Так и Душа, по-
знавшая и опустившаяся до искушения, теряет свою небес-
ную одежду (духовное Сознание) и облачается в Материю –
символ духовной ночи.

Раскрытие человеческого Сознания в Весах проходит че-
рез прогрессивную серию начинаний, проявлений и сверше-
ний, относительных по своей природе, но способствующих
абсолютному свершению, позволяющему получить в Козе-
роге Посвящение и стать, таким образом, сотрудником в ве-
ликом творческом процессе и предназначении. Храня Тай-
ну равновесия и баланса, Весы в конце концов произносят
Слово, которое освобождает Посвященного от Силы Храни-
телей Кармы.

Выход из Знака происходит при полном перевороте
программ под воздействием внешних факторов после
прохождения и усвоения вибраций двенадцатой фазы каче-
ства. Изначальные ключевые слова этого Знака (для средне-
го человека с неразвитым духовным Сознанием) могут зву-
чать так: «И сказано Слово: пусть выбор будет сделан».
Когда же Душа выходит из этого Знака эволюционно обога-
щенной, то она может сказать: «Я выбираю Путь, пролегаю-
щий между двумя большими линиями Силы».



 
 
 

 
Аспект воздушного

лика Бога «Близнецы»
 

Знак «БЛИЗНЕЦЫ» олицетворяет собою две половины
Древа Познания Добра и Зла. Это один из наиболее важ-
ных Знаков, так как он олицетворяет собой двойственность,
присущую человеческой Природе. Это – великое символиче-
ское созвездие Двух Братьев, выражающее взаимосвязь меж-
ду дуальностями.

Оно образует с каждой из пар противоположностей в Зо-
диаке третий фактор, тем самым сильно влияя на два других
созвездия. Оно порождает Силу, которая производит изме-
нения, необходимые для Эволюции Сознания Христа в че-
ловеке. Поэтому Близнецы еще называют «созвездием раз-
решения двойственности в некий текучий синтез».

Близнецы принадлежат к стихии Воздуха, что и опреде-
ляет их сферу воздействия на человеческую Душу. Излуче-
ния этого качества действуют в двух противоположных на-
правлениях, чтобы накапливать жизненный опыт в разных
сферах человеческой деятельности. Именно богатый опыт,
а также жажда его приобретения наделяет Душу такими ка-
чествами, как коммуникабельность в общении, подвиж-
ность и мутабельность.

Свет интуиции здесь смешивается со светом Ума в одно



 
 
 

озаренное целое. Для Душ-Близнецов типичным является
слияние Духа с Материей и демонстрация их сущностного
единства. Качества этого Знака очень тесно связаны с эфир-
ным телом воплощенной Души, которое является храните-
лем обуславливающей Энергии и посредником между физи-
ческим телом и остальными ее тонкими телами.

У Души, развивающейся по инволюционному Кругу,
эфирное тело служит передатчиком астральной и менталь-
ной Энергий физическому телу, а при развитии Души на
эволюционном Круге – обеспечивает передачу личности ду-
ховной Энергии, тем самым ослабляя негативное влияние на
Душу самой личности и усиливая духовные воздействия.

Благодаря взаимодействию из воплощения в воплощение
с Энергиями Земли, которая является иерархическим пра-
вителем Близнецов, в этом Знаке происходит постепенное
совершенствование эфирного тела Души. В поисках опыта
Душа, осваивающая качества этого Знака, старается бук-
вально изо всего, происходящего с ней и вокруг нее, из-
влечь опыт, все познать, прочувствовать, услышать и уви-
деть.

Благодаря этому, она развивается в разных направлениях
и получает от этого широкие, далеко идущие Знания, кото-
рые получат возможность своей максимальной реализации
при освоении ею качеств Водолея.

Ключевые слова этого воплощения:
«Я распознаю свое другое (низшее) «я» и с убыванием это-



 
 
 

го «я», я расту и свечусь».
Освоение Душой фаз Луча качества «БЛИЗНЕЦОВ»  –

как в течение семилетних циклов одной земной Жизни, так
и из воплощения в воплощение – идет следующим образом:

1 фаза – ослепление Идеей, полное поглощение ею и вос-
торженность.

2 фаза – сильно развитое Воображение, обуславливающее
тягу к таинственности, загадочности, напыщенности и при-
дания видениям излишней образности.

3 фаза – отказ от прежних ценностей с целью более глу-
бокого познавания окружающего Мира, расторопность и по-
нятливость при усвоении нового.

4 фаза – отделение познанного от непознанного, некон-
кретность суждений.

5 фаза – увлеченность Идеей, внутренняя самоотдача.
6 фаза – понимание иллюзорности существования и по-

дигрывание в этом.
7 фаза – уход внутрь себя, копание в себе в поисках при-

ложения своему опыту.
8 фаза – выход наружу, в материальность, скаредность,

меркантильность и осторожность в попытках применения
собственной Идеи на практике.

9 фаза – хитрость и предусмотрительность в работе по во-
площению Идеи.

10 фаза – способность легко добиваться поставленной



 
 
 

цели благодаря накопленному опыту и умению общения с
людьми.

11 фаза – метания в поисках сфер приложения накоплен-
ного опыта, быстрая смена Идей и целей, поверхностность
при исполнении задуманного.

12 фаза – достижение больших успехов при воплощении
Идеи, быстрое остывание интереса к ней и к конечным ре-
зультатам, немедленный поиск новой подходящей Идеи и
восторженное ослепление ею.

Кружение по всем фазам качества может продолжаться
очень многие Жизни и осваивается лишь единицами Душ.
Остальные же выходят из этого Знака после длительной на-
работки только с помощью курирующего их Высшего Со-
знания. Близнецы – страж мистерии или Тайны сущностной
двойственности человека – материальной и духовной, Боже-
ственной; этот Знак награждает Посвященного Словом, ве-
дущим к сплавлению этой великой пары противоположно-
стей.

Близнецы – это Знак Божественной взаимосвязи; он яв-
ляется Жизнью Отца, изливаемой через Двух Братьев, через
борьбу полярных противоположностей, делая их в проявле-
нии двумя частями одного Целого. Подлинная природа Зна-
ка – как «старшего брата и младшего брата – блудного сы-
на» – открывается через Ум интуицией, которая во взаимо-
связи с Волей-к-Любви порождает в Душе, в конечном ито-



 
 
 

ге, синтез.
Человек в своей слепоте и невежестве погрузил интуи-

цию во мрак и извратил чистую Любовь божественного со-
стояния. Исполнительные силы в нем находятся в неурав-
новешенном состоянии и делают его рабом Иллюзий и эле-
ментальных материальных форм Физического Плана Земли,
вместо того, чтобы быть их законным властелином, как это
и предусмотрено Божьим Промыслом.

Лишь только когда человек своими чистыми руками и чи-
стым Сердцем восстановит свою интуицию на ее законном
троне, соединив ее со своим Разумом, тогда лишь он может
надеяться понять всю реальность мистерии Душ-Близне-
цов. Следует особо отметить, что все три аспекта каждого
Лика Бога тесно связаны между собою: каждый предыдущий
подготавливает основу для подъема Души от интересов чи-
сто материального плана к духовному ее возрождению.

Схематично все четыре треугольника, отражающие Лики,
фактически соединены таким образом, что их центры ока-
зываются идентичны. Таким образом, они образуют собою
Зодиакальный Круг из 12 проявлений, так что разные аспек-
ты этих треугольников образуют взаимосвязанный ряд эво-
люционных ступеней. Кроме этого, имеется еще очень тес-
ная связь между противоположными созвездиями, каждое
из которых существенно дополняет другие.



 
 
 

 
Водяной лик Бога «Скорпион»

 
Качества этого Знака в большой степени определяются

влиянием Энергий, приходящих к нам от солнца Сириус
– «Алмазной Звезды Чувствительности», управляющей
Иерархией. Сириус – это великая Звезда Посвящения и на-
ша земная Иерархия пребывает под постоянным наблюдени-
ем и духовным контролем Иерархии этой Звезды. Энергии
Сириуса производят главные управляющие влияния, благо-
даря которым Космический Христос (Второй Аспект Бога)
работает семеричным образом через посредство Семи Лу-
чей и их семи групп над Принципом Христа в Логосе нашей
Солнечной системы, а также во всех Планетарных Логосах,
в человеке и в более низших Формах Жизни.

При прохождении последних фаз качества Знака
«СКОРПИОН» Душа приближается к своей точке солн-
цестояния, когда человек начинает осознавать свою Боже-
ственную Сущность. Скорпион – это великое созвездие, вли-
яющее на поворотный пункт как в развитии всего человече-
ства, так и в Существовании каждой человеческой Души.

Но для этого она сначала должна убить в самой себе все
низшее и падшее, что роднит человека с Дьяволом, что де-
лает его рабом земных Иллюзий. Лишь только после этого
Душа сможет стать свободной и оправдать второе название
этого Знака – «Орел» – символ свободной Души, высоко



 
 
 

взлетающей над соблазнами материального Мира.
В Скорпионе воплощающаяся Душа уже не является раз-

деленной на мужскую и женскую личности, как в Весах. «И
вот, увидели они, что они наги…» Лишенная своих духов-
ных одежд, Душа при своем нисхождении в Материю Зем-
ного Плана очень сильно и остро чувствует ее холод и непре-
одолимые желания животной природы этой Материи, кото-
рыми буквально обволакивают Душу мириады живых сущ-
ностей Астрала: сильфы, гномы, ундины и саламандры.

Они – основа тех состояний, которые известны в эзоте-
рике как стихии Огня, Воздуха, Воды и Земли. Через зем-
ную Эволюцию Души, через периодичные воплощения ее в
мужской и женский полы с сопутствующим этому желанием
воспроизведения, эти стихийные Силы Природы находят се-
бе пути для своего самовыражения и Эволюции. В этой вза-
имозависимости между Силами микрокосма и Макрокосма
заключается основной Закон Эволюции, согласно которому
Высшее ответственно за судьбу низшего.

Человек этого Знака – Орла – должен одухотворить Бо-
жественную Творческую Силу, которая до сих пор проявля-
лась внутри него как основной инстинкт и стремление. Что-
бы эта Божественность начала проявляться сначала в нем
самом, при прохождении освоения качеств Знака «СКОР-
ПИОНА» Душа должна научиться использовать эту Силу
прежде всего для служения другим людям, отказаться от
крайнего эгоизма, присущего начальным фазам этого Луча



 
 
 

качества и почувствовать сладость альтруизма и бескоры-
стия от благожелательных взаимоотношений с окружающи-
ми ее людьми.

А для этого «СКОРПИОН» должен полностью преодо-
леть в себе своего главного врага и Иллюзию – свою лич-
ность, свое «эго», вынуждающее его все время думать о сво-
ей собственной выгоде, пусть даже ценой нищеты и страда-
ний других людей, просящих о помощи. В противном случае
ему многие и многие Жизни придется вращаться по замкну-
тому кругу этого качества.

Но если человек в одной из своих Жизней сможет пере-
жить мистическую «Смерть» своей личности, то Душа его
получает Воскресение и бессмертие в Духе. С этих пор че-
ловек прекращает свою службу на материальном поприще
и начинает свой перелет к совершенной духовной Свободе.
Огонь Жизни в этом Знаке проявляется через жидкости тела
(энергетические токи, эманации).

Вначале эти Энергии помогают Душе воплотиться на Фи-
зический План с тем, чтобы затем полностью очаровать ее
прелестями земной Жизни и превратить в раба своих же-
ланий, чувств и страстей. Но если Дух через воплощенную
Душу вместо активной деятельности в чисто материальной
сфере найдет в себе силы, чтобы трансформировать грубые
вибрации в духовную чистоту, то Сознание человека начина-
ет прозревать, чтобы найти себе Путь обратно в Божествен-
ное Лоно.



 
 
 

«Вода» этого Знака, в зависимости от духовной развито-
сти воплощенной Души, может одновременно служить как
гнилостным болотом, в котором идет процесс скрытого бро-
жения, так и «живой водой», способной оживить гниющую
и омертвевшую в своей материальности Душу. Ключевыми
словами для этого Знака, его девизом могут быть следую-
щие: «Я борец и из битвы я выхожу торжествующим».

Став на Путь Ученичества, Душа для преодоления испы-
таний и получения опыта входит в воплощения в этом Знаке
еще девять раз – по три в каждом из трех его деканатов. В
конце концов Душа убеждается в тщетности своих матери-
альных притязаний и говорит: «Я воспряну и прийду к сво-
ему Отцу».

Качества, осваиваемые Душой по фазам в Знаке Скорпио-
на между двенадцатью космическими Сущностями-Лучами,
распределяется следующим образом:

1 фаза – поглощение Идеей и вознесение ее на пьедестал
своих высших устремлений.

2 фаза – наслаждение сумеречным светом Идеи, космиче-
ское восприятие.

3 фаза – бережное взращивание и ревностное развитие
Идеи.

4 фаза – метафизический принцип освоения Идеи в луче-
зарных Формах.

5 фаза – внутренняя унификация Идеи, срастание с ней.



 
 
 

6 фаза – постепенная и незаметная трансформация Со-
знания, когда все старое и дорогое без боя уступает место
новому.

7 фаза – подробное ознакомление с новым, взгляд на
окружающую действительность через призму нового Зна-
ния.

8 фаза – насущная потребность поделиться новыми от-
крытиями с другими.

9 фаза – желание применения познанного опыта во всех
сферах своей деятельности; Ум поднимается до управления.

10 фаза – талант внедрения нового Знания в свое окру-
жение и вдохновенная работа по уничтожению всего старого
и отжившего; интеллект становится доминирующим и силь-
ным и в конце концов начинает управлять эмоциональной
природой.

11 фаза – резкий качественный скачок Сознания, насла-
ждение и удовлетворение от удачного и повсеместного при-
менения опыта в повседневной Жизни; интеллект озаряется
Светом Души.

12 фаза – Наблюдение со стороны за внедрением свое-
го опыта, материальная не заинтересованность и отрешен-
ность, радость и гордость от содеянного.

Целью всех испытаний Души в Скорпионе является при-
обретение ею еще большей силы и воли в процессе преодоле-
ния жизненных трудностей и борьбы с испытаниями. Эти ка-



 
 
 

чества позволят ей сделать правильные выводы из всех своих
ошибок и внутренне подготовиться к принятию позиций, ха-
рактерных для Знака Стрельца: освоение первых сознатель-
ных стадий на пути к осознаванию группы и положительное
реагирование на нее.

Опыт Скорпиона позволяет Душе в конце концов пере-
ориентировать свое Сознание и произвести повторную капи-
туляцию. Эта трансформация Сознания в сторону Духа, а не
Материи и является триумфом Души на Физическом Плане,
когда блудный сын возвращается к Богу в себе, насытившись
Иллюзиями Жизни и исчерпав себя в неустанных стремле-
ниях удовлетворить свои ненасытные желания.

Отношения человека со своей внутренней Сущностью, со
своей Душой, как и со своим окружением, не могут быть по-
няты до конца и преодолены в этом Знаке до тех пор, по-
ка не будут устранены следующие категории влияний низ-
шей человеческой природы: жажда удовлетворения половой
страсти и сексуальных наслаждений, стремление к богатству
и комфорту, потребность в деньгах, как в овеществленной
форме низших Энергий. Эти влияния физической природы,
в свою очередь, обусловлены природой Астрального Плана,
которая отражается в человеке в виде страха, гневливости и
честолюбия.

Все это на низшем Ментальном Плане порождает горды-
ню, чувство превосходства над другими и, как следствие,
утонченную жестокость и ненависть. Качества этого Знака



 
 
 

создают множество проб и испытаний для Души, и благода-
ря этому наделяют человека особой специализированной си-
лой на Пути его Ученичества, чтобы он сумел переориенти-
ровать свое Сознание и подготовить Душу для первого, вто-
рого и третьего Посвящений.

В Скорпионе человек подвергается таким испытаниям,
которые позволят ему получить второе Посвящение и пока-
зать, что природа желания подчинена и покорена, и что, очи-
стив свою низшую природу от ненужного хлама, можно до-
стичь Цели человеческой Эволюции этого мирового перио-
да. Эти же испытания могут подвинуть личность на такую
готовность мировому служению, которая свойственна толь-
ко Водолеям.

В этом Знаке потребность Души выйти к тому, что не есть
«Я» и желание пройти Путь своего Возвращения к Отцу ста-
новятся настолько сильными и непреодолимыми, что чело-
век сам себя постоянно вводит в испытания, ценой огром-
ной боли и страданий изменяет свое положение на Колесе
Жизни на обратное и, таким образом, заменяет в конце кон-
цов позицию испытуемого на позицию стороннего наблюда-
теля. Все испытания Души в этом Знаке имеют своей целью
направить мыслительную работу человека на переориента-
цию своего Сознания в сторону Жизни Души, чтобы развить
таким образом его восприимчивость к духовному Плану и
впоследствии продемонстрировать его готовность к Посвя-
щению.



 
 
 

Душа в Скорпионе все свои испытания переносит на
Жизнь Физического Плана, но по мере того, как все низшее
и материальное берется человеком под контроль, Жизнь Ду-
ши все больше переносится на Высшие Планы. Таким обра-
зом, проблемы представляемые перед Душою в этом Знаке
в качестве испытаний, разрешаются по мере перехода ее на
более высокий уровень мышления и использования ею спо-
собностей своего Разума. После получения третьего Посвя-
щения особая испытывающая сила этого Знака Посвящен-
ным уже не воспринимается.



 
 
 

 
Водяной аспект лика Бога «Рак»

 
Три аспекта проявления водяного Лика имеют более эмо-

циональный характер и проявляются больше в чувственном
плане. Знак Рака является инволюционным этапом самого
глубокого погружения Духа в Материю, где происходит их
особенно ожесточенная битва. Здесь Душа приходит в свое
внешнее проявление и приобретение формы.

Это созвездие, символизирующее Волю и стихию толпы,
обусловливает отклики масс и их психологию. В своей осно-
ве Рак является фокусированием в Сознании человека пре-
обладающей Воли масс через посредство так называемого
«общественного мнения» или «пропаганды». Именно обще-
ственное мнение создает благоприятную почву для роста
массовой Воли-ко-благу, постепенно и настойчиво прививая
это качество каждому человеку.

Напомним вам, что Божественная Монада покидает сво-
его Творца, обладая лишь только массовым Сознанием кос-
мического Целого и побуждаемая импульсом быть полезной
для эволюции меньших Жизней, которая всецело зависит от
высокого духовного вдохновения. Но для этого ей необхо-
димо опуститься на самый низший из Божественных Пла-
нов и погрузиться в самую гущу Материи, чтобы, накопив
опыт, приобрести самосознание – высший Манас, индиви-
дуализирующий ее, и позволяющий начать творческий воз-



 
 
 

врат к своему Творцу. Лишь после этого Монада сама смо-
жет стать самостоятельным творцом космических уровней
Жизни.

Сознания, направленные наружу в поисках духовной пи-
щи, переваривают все впечатления внутри себя, трансфор-
мируя их в очищенный от чувственных наслоений органи-
зованный опыт. Излучения этого Знака проявляют себя как
Сознание, направленное вовнутрь и занятое самонаблюдени-
ем и самоанализом в поисках Истины или хотя бы правды.

Этот Знак является полной психологической противо-
положностью групповому самосознанию, выражая массо-
вое Сознание, которое все в меньшей степени характери-
зует нынешнее человечество. Получив в Знаке Близнецов
извне большой запас разносторонних и обширных Знаний,
при прохождении качеств «РАКА» Душа вновь втягивается
вовнутрь своего Существа, чтобы переварить все свои духов-
ные накопления и переработать их в опыт, который даст воз-
можность развить свое собственное внутреннее ядро – Выс-
ший Манас.

В Раке мы имеем преданность Души, развитой до уров-
ня, когда жажда проявиться на Физическом Плане превосхо-
дит все остальные желания и потребности Души; в этом Зна-
ке развоплощенной Душе навязывается необходимость про-
цесса повторного ее воплощения. Качества Шестого Луча –
идеализма-преданности служения низшим состояниям Ма-
терии – в конце концов помогают ей увидеть Божественный



 
 
 

Свет сквозь Тьму грубой материальности и пойти к нему.
Таким образом, в Раке скрыта проблема Закона Перерож-

дения, связанного с Миром Причин перевоплощения. Каче-
ство, приобретаемое в этом Знаке, можно характеризовать
как латентность, созерцательность и первородность. Ключе-
вые слова для Души, проходящей освоение этого качества:
«Я выстраиваю светлый дом и в нем пребываю».

Воплощающяяся Душа осваивает качества Луча этого
Знака по фазам и циклам своих воплощений в следующей
последовательности:

1  фаза – лучеиспускание, поиск во времени, историч-
ность.

2 фаза – творение собственного внутреннего простран-
ства, окружение себя им.

3 фаза – трансцендентная настройка, локация.
4 фаза – умозаключение, латентность.
5 фаза – внутренняя настройка, экспрессия.
6 фаза – внутреннее вдохновение, прообразы творчества.
7 фаза – внутреннее стимулирование, соприкосновение

с внутренним материалом яйца в ограниченном Простран-
стве.

8 фаза – переоценка ценностей и замена объекта созерца-
ния на новый.

9 фаза – троичность, тривозможность в выборе форм.
10 фаза – конструктивное переустройство в мире образов,



 
 
 

активная деятельность в мире образов.
11 фаза – самоанализирование и самокопание, напрален-

ность опыта вовнутрь себя.
12 фаза – подтачивание изнутри, первичность вылупле-

ния из яйца.

Выход из Знака осуществляется лишь только через пре-
образование мощных сексуальных Энергий в творческие по-
рывы и благодаря этому – разрушение окружающих ограни-
чений яйца и выход на Свободу.



 
 
 

 
Водяной аспект лика Бога «Рыбы»

 
На инволюционном Круге в Знак Рыб Душу влечет жела-

ние существовать в Форме, жажда обладания материальны-
ми вещами и опыт постоянной мутации. Здесь она попадает
в плен к Материи и привязывает к себе форму второй Души
– «Рыбы».

Между двумя этими воплощенными Душами устанавли-
вается тесная связь, которая и помогает им вместе осваивать
качества этого Знака, развивая свою материальную чувстви-
тельность, чтобы таким образом учиться отвечать на все кон-
такты в цикле каждого своего проявления. На этом этапе Ду-
ша в большей степени наделена инстинктивным Сознанием,
которое содержит внутри себя лишь потенцию интуиции, ко-
торая пока еще только дремлет, как и непробудившийся еще
Ум, являющийся инструментом приема интуиции.

Если сравнивать истинную Природу человека с безбреж-
ным и бесконечным Океаном, то та часть Сознания, которым
мы живем, будет находиться на самой его поверхности, а ос-
новная часть его, – гораздо большая и глубинная, где возни-
кают причины всех наших Мыслей, чувств и поступков, – ле-
жит в области бессознательного. Так вот, Души-«РЫБЫ» на
инволюционном Круге большую часть своих Жизней пребы-
вают в этих самых неизмеримых глубинах, лишь иногда под-
нимаясь к поверхности, чтобы убедиться в ядовитости чуж-



 
 
 

дой для них среды обитания.
Позднее, возвратившись на эволюционном Круге через

десятки Жизней снова в этот Знак, Душа полностью берет
в плен личность. Для «РЫБ», проходящих освоение Энер-
гий Знаков на эволюционном Круге, характерны следующие
качества – эзотеричность, самостоятельность, миролюбие,
симпатичность, виртуозность. Здесь наступает освобожде-
ние Души из рабства Материи, смерть всех отдельных мир-
ских желаний и страстных земных устремлений.

В Рыбах Душа завершает свой земной Путь, так как все,
что мог дать ей аспект материи, она уже получила и явила
Миру Христа-Спасителя. В конце своего земного опыта в
Рыбах Душа переносит все свои испытания в область Мен-
тального Плана, который является отражением аспекта Во-
ли Бога, выражающийся через человечество и находящий за-
вершение в Иерархии.

Подход Посвященного к проблемам, возникающим перед
ним в этом Знаке в качестве испытаний, очень хорошо вы-
ражают слова Иисуса Христа, обращенные к Богу: «Отче, да
свершится не моя воля, но Твоя». Ключевые слова для эво-
люционных «РЫБ»: «Я оставляю дом Отца и, обернув-
шись назад, спасаю».

Человек, достигший Освобождения и полностью познав-
ший себя и через себя – Бога, чье Сознание погрузилось в
свою Божественную Сущность и достигло в Ней осуществ-
ления, не имеет уже ни подсознания, ни Сверхсознания, так



 
 
 

как в нем нет уже бессознательной части,  – он пребывает
в Божественном Всесознании, будучи абсолютно сознатель-
ным. После Освобождения нашим Домом становится имен-
но та часть Сознания, которая нами сейчас не распознается
и не воспринимается.

Качества Знака «РЫБЫ» можно охарактеризовать как
Освобождение, полное растворение личного в безличном,
в таинственных глубинах бессмертного Существа, в Боже-
ственном Единстве всеобщего Бытия. Человек пережива-
ет воссоединение со скрытой, дополняющей его половиной.
Происходит полное и окончательное одухотворение Мате-
рии, ее дезинтеграция и вся работа по Освобождению Духа
из Физического Плана Земли наконец-то завершается.

Когда Души людей становятся совершенными и приобре-
тают полную индивидуальность, имеет место процесс Пере-
вода, поднимающий их и переносящий с планеты Земля на
какой-нибудь из семи Космических Путей, двери которых
распахиваются перед человеческими Душами после приня-
тия ими Семи Посвящений.

Развитие Душою качеств Знака РЫБЫ при прохождении
ею по фазам земных воплощений выглядит следующим об-
разом:

1 фаза – естественное восприятие новой Идеи как давно
знакомой и изученной.

2 фаза – разносторонний подход к Идее и глубокое оку-



 
 
 

нание в нее, пластичность.
3 фаза – окружение Идеи занавесом тайны, мистики,

разыгрывание мистерий.
4 фаза – вдохновенное формирование Идей в доходчивые

и простые формы.
5 фаза – одухотворение Идей на базе собственной интуи-

ции.
6 фаза – полное подстраивание под созданные собою же

образы новой Идеи.
7 фаза – творчество в создании Форм и любование их

внутренним совершенством.
8 фаза – поиск применения созданного, созерцательность,

умелое использование интуиции для неповторения ошибок
прошлого.

9 фаза – осторожность и предусмотрительность при внед-
рении Идеи на практике.

10 фаза – творчество и изобретательность, разнообразие
Форм и экспериментирование.

11 фаза – находчивость и решительность, трезвость и
Мудрость.

12 фаза – гордость за свою работу, отсутствие меркан-
тильности, безразличие к прежней Идее, поиск духовных пу-
тей, острое чувствование Тонкого Мира и стремление Души
к Существованию в нем.

Выход из Знака происходит только через Смерть, неза-



 
 
 

метно и радостно, без резких рывков и падений, при осозна-
нии сути всех происходящих во время умирания процессов.
Узлы Кармы в Рыбах развязываются под воздействием Луча
Марса.

Поскольку мы с вами со всем возможным вниманием рас-
сматриваем проблемы и процессы, связанные со Смертью, то
следует отметить, что Смерть человека в Рыбах, определяю-
щаяся Энергиями Плутона, и Смерть, скажем, в Скорпионе,
определяющаяся Марсом, очень сильно отличаются друг от
друга. В первом случае – это просто естественная трансфор-
мация из Материи к Духу, умирание «к вечному воскресе-
нию», то есть Смерть всех земных привязанностей и Осво-
бождение Души для служения во вселенском масштабе.

Этот процесс в древних Писаниях семь тысяч лет назад
описывался следующим образом: «…Он (умирающий) по-
гружается в пучины океана жизни, он опускается в ад, но
врата ада не удержат его. Он, новый и живой, оставляет вни-
зу того, кто подавлял его на протяжении веков, и восходит
из глубин в высоты к Божественному престолу».

Человек, окончивший усвоение опыта в Скорпионе, уми-
рает совершенно иначе: наступает Смерть личности со всеми
ее мирскими желаниями, «ветхими» устремлениями и че-
столюбивыми амбициями: «…Ветхий умирает, погружаясь
в воды. Таково испытание. Воды охватывают его, и исхода
нет. Он тонет, и огни страсти угасают. Жизнь желания пре-
кращает свой Зов, теперь он опускается на дно озера. Позд-



 
 
 

нее он снова поднимается на Землю, где белый конь ждет его
прихода. И он садится на него, направляясь ко второй смер-
ти (то есть, готовясь к воплощению в следующем Знаке)».

Но далеко не многие подводят итоги опыта Жизни в Зна-
ке Рыб, становясь, таким образом, Спасителями Мира. На
нынешнем этапе развития человечества основная масса ми-
ровых Посвященных достигают высшей точки опыта Души в
Водолее и становятся свободными слугами Мира, отказыва-
ясь на время от дальнейшего прогресса для себя В ЭТОМ-
ЦИКЛЕ. Они становятся «водоносами живой воды Жизни»
человечеству, присоединяясь к уже достаточно многочис-
ленному воинству земной Иерархии, базирующейся в Мен-
тальном Плане в центрах, принадлежащих Шамбале, или ра-
ботают во втором Центре с сотрудниками Иерархии Помо-
щи.



 
 
 

 
Земной лик Бога «Телец»

 
Независимо от Знака воплощения, каждая из 12-ти Душ

должна за время своего воплощения выполнить только лишь
ей одной предопределенную еще при рождении задачу, – ка-
кой бы тяжелой с точки зрения человека она ни была, – и
лишь по окончании отведенного для этого срока, вернуть-
ся на свое место – в реинкарнационную ячейку Духа. Всю
структуру прохождения Души по Знакам Зодиака можно
сравнить с пирамидой, в которой каждый камень несет свою
нагрузку и ценен именно на своем месте, так как является
основой для более высоких камней.

Это сравнение ценно еще и тем, что наглядно показыва-
ет другую сторону такой эволюционной системы: чем с боль-
шей высоты человек духовно «упал», не выполняя из Жизни
в Жизнь своих программ, тем труднее Душе подняться до
прежнего уровня, так как при «падении» с большей высоты
она захватывает и большие глубины «греха».

Все три аспекта земного Лика Бога – Телец, Дева и Козе-
рог – имеют материальный, заземленный характер. Из них
ТЕЛЕЦ приобретает огромную важность при воплощении
Духа на Физический План Земли, так как он способствует
пробуждению женского аспекта Духа, тем самым позволяя
«Божественному семени» войти в земное тело, т.е. стать пло-
тью.



 
 
 

После рождения каждое новое создание должно пустить
корни вниз, укорениться, куда бы его не забросила Судьба.
Качество Знака «ТЕЛЕЦ» способствует решению именно
этой первоначальной задачи каждой Души, воплощающейся
на Землю. Новое воплощенное существо учится принимать
и усваивать земную пищу, – как физическую, так и духов-
ную, – что обеспечивает ему двустороннюю связь с внешним
Миром и жизнедеятельность его плотного тела.

Когда пройден опыт Близнецов и Льва, в Знаке Тельца
Душа получает свое второе Посвящение и находит Путь в
Иерархию. Телец управляет желанием и переносит все ис-
пытания, переносимые Душой на эмоциональный или Аст-
ральный План, поднимая желание-чувствительность из Жиз-
ни формы в Мир сенситивного восприятия, на интуитивный
уровень.

Телец – страж Света и дарует Посвященному Просветле-
ние. Качество этого Знака в общем можно определить как
приобретение исходной стабильности и доброкачественно-
сти, познание Законов и оперирование ими на Земле. Клю-
чевые слова «Тельца»: «Я вижу, и, когда глаза мои откры-
ты, все освещается».

В Тельце желание Души трансформируется в устремле-
ние, темнота уступает место свету и вдохновению, резуль-
татом чего является приобретение человеком способности
духовного видения. Тогда его внимание начинает все боль-
ше концентрироваться на духовных своих достижениях и он



 
 
 

впервые ступает на трудный Путь Ученичества.
Последовательность прохождения Души по фазам Знака

наглядно и четко показывает это:

1  фаза – первое знакомство, изучение и постепенное
углубление в новую Идею, проявляя при этом целесообраз-
ность и трезвость Ума.

2 фаза – постепенный отказ от консерватизма в угоду но-
вому, сопоставление старого и нового, здравомыслие при
принятии решения в поисках Истины.

3 фаза – болезненное расставание со старым опытом и
полное углубление в новое.

4 фаза – скрупулезное и жадное усвоение нового с дока-
пыванием до самой сути.

5 фаза – освоение нового опыта на практике, постижение
ошибок, отделение «плевел» от «зерен» с целью одухотворе-
ния познанного.

6 фаза – полная переоценка ценностей, всецелое приня-
тие нового.

7 фаза – постепенная тривиализация взглядов на Жизнь,
стремление к своей значимости в обществе, боязнь оказать-
ся в одиночестве, без внимания и не у дел.

8 фаза – нарастание конфликта между внутренним и
внешним, колебания в правильности выбора пути, апатия и
безразличие к себе.

9 фаза – втягивание в опыт под давлением внешних об-



 
 
 

стоятельств, преодоление неимоверных трудностей, диктуе-
мых Жизнью.

10 фаза – интуитивное применение опыта в приложении
к меняющимся факторам и обстоятельствам, учеба на соб-
ственных ошибках, суровые испытания Судьбой и разочаро-
вания Жизнью.

11 фаза – умение находить правильный выход из самых
сложных ситуаций, дальнейшая наработка опыта Жизни в
«темных» и «светлых» полосах, удачливость и комфорта-
бельность.

12 фаза – боязнь выхода из достигнутых «высот», край-
ний консерватизм и закостенелость во всем, нежелание по-
терять с таким трудом доставшиеся покой и блаженство в
Жизни.

Переход к новому качеству происходит только лишь
при сильнейшем и жестком давлении извне, в силу чрез-
вычайных обстоятельств и только после Смерти физическо-
го тела. Душа, хотя бы один раз воплотившаяся в физиче-
ское тело, неизбежно приобретает Карму, наличие которой
не даст возможности полного Освобождения.

Это происходит потому, что в процессе своего воплоще-
ния Душа поочередно поглощает в себя материал каждого из
Планов, захватывая при этом и весь набор качеств, прису-
щих каждому слою и которые она в воплощенном состоянии
должна будет освоить на своем жизненном опыте, проходя



 
 
 

поочередно по всем фазам цикла. Этот Знак – хоть и очень
трудный, но зато и самый идеальный для отработки Кармы,
дающий впоследствии благоприятную основу и возможность
успешного освоения Душою блистательных качеств «Близ-
нецов».

Если при прохождении качества «ТЕЛЬЦА» Душа начи-
нает сознательно стремиться к скорейшему освобождению
от кармических уз, вынудивших Сознание снова воплощать-
ся на Физический План, то весь ее дальнейший путь прохож-
дения по всем 12-ти земным качествам может быть значи-
тельно ускорен и при последующем воплощении Душа мо-
жет всего за одну Жизнь пройти не только одно качество, но
и повернуть Колесо Времени вспять, то есть принять свое
Первое Посвящение.

Если человек принимает Инициацию (см. «Дух Посвяще-
ния»), он становится неподвластным обычному для основ-
ной массы людей течению Времени, его Сознание более тес-
но связано с его Духом, а через него – с Богом. Земные часы
для Посвященного кажутся минутами, мгновениями, Жизнь
его буквально «стремительно проносится» через Физиче-
ский План и, выполнив свою задачу, он спокойно и быстро
умирает, без сожалений и рыданий.



 
 
 

 
Земной аспект лика Бога «Дева»

 
Это созвездие символизирует вторую стадию отношений

между парой противоположностей. Этот Знак – символ чи-
стоты Женской Природы, которой никогда не касалось Муж-
ское Начало, но которая, тем не менее, в своей потенции
содержит сонмы Сознаний, порожденных ее Божественным
Телом.

Он самый значительный в Зодиаке в том смысле, что его
символика касается Цели эволюционного процесса, которая
состоит в полном раскрытии через Физический План зача-
той, но еще не рожденной к полноценной Жизни в Космо-
се, духовной Божественной Сущности – Христа-Младенца.
Здесь перед нами встает Мать Христа-Младенца, то есть, ле-
леемый процесс взаимообмена, который создает Жизнь, Лю-
бовь и их лунную манифестацию в одной Форме.

С качествами этого Знака очень тесно связан Второй Луч,
поэтому низшим аспектом Девы является материнская лю-
бовь, продиктованная инстинктом, а высшим – Мудрость,
сопровождаемая Волей-к-проявлению, результатом чего яв-
ляется рожденный на свет Христос. Сила качеств этого Зна-
ка – в духовном плодородии; три символические девы – Ева,
Изида и Мария, – являют здесь историю формирования и
функционирования трех аспектов личности, через которые
должен найти свое выражение Христос.



 
 
 

Первая дева – это символ ментальной Природы и Ума че-
ловека в целях самовыражения на Физическом Плане. Вто-
рая дева – символизирует те же качества, но уже в примене-
нию к Астральному Плану, охраняя Божественное зачатие и
развивая к нему материнские чувства. Третья – Дева-Мария
– доводит начатое двумя первыми до воплощения, рождая
на свет младенца-Христа.

Таким образом, этот Знак является выражением физиче-
ского, чувственного и ментального выражения скрытой Бо-
жественности как отражении влияния земной стихии при во-
площении Души в земную Материю.

Душа, эволюционирующая в «ДЕВЕ» – это Душа, очи-
щенная от всей земной грязи и незапятнанная ничем мате-
риальным, получившая Божественное семя от Духа и сумев-
шая не только сохранить его, но и дать ему Жизнь.

Это – космическая Мать, представляющая космически
негативный полюс в отношении позитивного Духа. Это –
полный ожидания аспект материнства: Душа ожидает появ-
ления в ней божественного младенца, в котором в безупреч-
ном единстве будут слиты оба Великих Принципа – Боже-
ственное и материальное.

Воля, Любовь и Гармония через конфликт Духа и материи
– вот главные Силы, способствующие эволюции Души в ДЕ-
ВЕ. В этом Знаке Душа собирает свой урожай – и «вершки»,
и «корешки», складывая его весь в багаж своего опыта. По-
сле полного освоения качества ДЕВЫ, Душа рождает боже-



 
 
 

ственное дитя – всемирную, всеобщую Любовь.
Прохождение освоения воплощенной Душою качеств

Знака Девы по фазам его цикла осуществляется в следую-
щей последовательности:

1 фаза – изолированность от внешнего Мира, осторож-
ность и колебания при выборе новой Идеи.

2 фаза – интуитивное применение к ней всего своего опы-
та, стремление придать новой Идее знакомые Формы.

3 фаза – тщательное сопоставление всего, что осознается
из нового, с уже привычным, проверенным практически и
знакомым теоретически.

4 фаза – зарождения собственного отношения к познава-
емой Идее.

5 фаза – скрупулезное копание в себе, педантизм, кос-
ность, обязательность, точность и определенность во всем.

6 фаза – построение для познаваемой Идеи путем логиче-
ских умозаключений жесткой конструкции, зацикленность
на мелочах и частностях.

7 фаза – продуцирование освоенного опыта во внешний
Мир.

8 фаза – разработка собственных взглядов на Жизнь и
огромная жажда скорейшего их воплощения.

9 фаза – постепенное и неуклонное раскручивание своих
программ, диктуемое жизненным опытом.

10 фаза – скрупулезное внедрение Идеи с тщательным



 
 
 

продумыванием всех деталей, вплоть до мелочей, категорич-
ность и непреклонность в достижении цели.

11 фаза – полное освоение опыта и сведение его в единое
целое, систематизация и кооперация.

12 фаза – детальный анализ мельчайших подробностей
опыта, осознание и признание своих заслуг, перспективное
обозрение вокруг с целью освоения нового опыта.

Обычно последняя фаза осваивается не за один раз, а по
мере того, как Душа после продолжительного периода насы-
щения собственной удовлетворенностью, все больше выхо-
дит изнутри самой себя во внешний Мир и привлекается со-
блазном освоения новых Идей. На первой трети Пути преоб-
ладает влияние Энергий Четвертого Луча – Меркурия, кото-
рый обеспечивает Душе на инволюционном Круге медлен-
ное раскрытие Ума.

На середине Пути качества Пятого Луча – Венеры – ин-
тенсифицируют умственный потенциал, который затем про-
является в развитии братской любви и первых задатков Муд-
рости. На последнем этапе Силы Третьего Луча – Сатурна
– усугубляют конфликт в результате этого раскрытия, кото-
рый через страдания и потери приводит Душу к правильно-
му выбору и переходу на эволюционный Круг.

Этот Знак и тесно связанный с ним Второй Луч Воли
имеют таинственное отношение ко Времени, к процессу и к
поддерживающей Жизнь Матери-Материи, которая на про-



 
 
 

тяжении всего периода своей беременности питает будуще-
го Христа-Младенца и всячески заботится о Нем. У Луны,
выражающей качества этого Луча, есть еще и особая функ-
ция, которая может быть выражена только лишь через Идею
Смерти – прекращение взаимосвязи Матери со своим Хри-
стом-Младенцем, когда Он выходит из утробы Времени и
Материи, обретая Освобождение и Независимость от мате-
риального Мира.

Поворотный момент в Жизни «ДЕВЫ» – «возраст Иису-
са Христа», т.е. 33 года, который желательно не упустить, так
как в противном случае освоение качества после пятой фа-
зы может в значительной мере затянуть прохождение всего
цикла. Нужно постараться быть уже в достаточной степени
духовно подготовленным к моменту наступления этого пе-
реломного возраста. Ключевые слова Знака: «Я есмь Мать и
Дитя, я есмь Бог и Материя».



 
 
 

 
Земной аспект лика

Бога «Козерог»
 

Все самое наилучшее и все самое наихудшее, на что спо-
собен человек, обрушивается на воплощающуюся Душу в
Козероге – Знаке крайностей. Эзотерически все мировые
Спасители и Солнечные Боги «родились» в  Козероге, так
же, как и самый наихудший тип человека – эгоистического
и жестокого, амбициозного и материалистического, самолю-
бивого и циничного. Это созвездие, через качества которого
свершается Воля, освобождающая Жизнь от формы и вво-
дящая человека в царство, где выявляется аспект Воли Бога.

Известно, что центростремительный закон Материи поз-
воляет веществу достигать высшей степени своей твердо-
сти, когда происходит его кристаллизация. В этом состоя-
нии, в процессе наибольшего сопротивления Материи, все
мутное и непрозрачное начинает трансмутироваться, стано-
вится кристально чистым, выявляя в себе первичные Формы
Творческого Принципа.

Когда силы концентрации и центростремительного дви-
жения достигают своего максимума, рождается Божествен-
ное Сознание, открывающее Духу прямой Путь наверх, в
Единую Божественную Сущность. В Козероге Материя до-
стигает полного своего триумфа, своего наиболее плотного



 
 
 

и конкретного выражения, но для Души, развивающейся в
эволюционном Круге, освоение качеств этого Знака связано
еще и с триумфом Духа, когда происходит не только макси-
мальное выражение земной природы, но также и огромных
ее духовных возможностей.

Между нашей планетой и созвездием Козерога существу-
ет тесная астральная связь: Земля, в связи с тем, что она на-
ходится в переходной стадии развития от несвященной – к
священной планете, обеспечивает наиболее благоприятные
условия для создания человеческой Души определенного ти-
па. А на этом этапе огромное влияние приобретают эмана-
ции динамических качеств Первого Луча Силы, исходящие
от Сатурна – планеты-покровителя Козерога.

Опасности, подстерегающие Душу при прохождении цик-
ла этого качества, кроются в той грандиозной силе, с которой
Материя начинает давить на воплощенную Душу, вынуждая
ее против своей Воли сначала падать в самую низшую свою
Природу, чтобы затем, набравшись сил и опыта в преодоле-
нии собственной самости, начать постепенное и трудное вос-
хождение к своим духовным высотам.

Многие и многие воплощающиеся Души не выдерживают
сгущающего действия Материи и концентрации ее в Знаке
КОЗЕРОГА . Многие именно здесь, глубоко погрузившись
в низшую самость, выбирают путь деградирующего Созна-
ния и становятся впоследствии теми, кого мы называем «дья-
волами во плоти». Единственный выход, способный вывести



 
 
 

Душу из земного Ада к потерянному Раю – это сосредоточе-
ние и концентрация на внутреннем, на Божественном в себе.

Как ни тяжелы излучения КОЗЕРОГА , но они через ад-
ское давление Материи все же помогают человеку полностью
проявить свою Божественность и слиться с ней. Когда че-
ловек становится способным кланяться и в Духе, и в Исти-
не, тогда можно считать, что он готов для Посвящения. Это
созвездие проводит влияние, которое несет Посвященным
в Мире Волю Шамбалы, укрепляя их динамичным духом,
позволяющим Посвященным проводить до конца Промысел
Божий на Земле.

Именно Козерог допускает Душу в сознательное участие в
жизни этого мирового Центра, населяемой земной Иерархи-
ей. Когда Душою пройдены последние три Посвящения и до
конца понято значение Энергий Скорпиона и Девы, то в Зна-
ке Козерога перед ней открываются двери в земную Иерар-
хию в высшем ее аспекте. Козерог хранит Тайну самой Души
(«Тайну скрытой Славы») и открывает ее Посвященному во
время третьего Посвящения.

В памятную ночь, накануне Распятия, проведенную Хри-
стом в Гефсиманском саду, «ангел, рожденный под Козеро-
гом», явился к Нему, чтобы помочь Иисусу укрепить Себя
в Духе, сплавив Свою Волю с Божественной Волей Бога-От-
ца. После благополучного преодоления последней фазы это-
го качества, Душа становится чистой и прозрачной как кри-
сталл, готовой воплощаться в следующем Знаке, чтобы щед-



 
 
 

ро разбрызгивать в ВОДОЛЕЕ свою духовность на всех лю-
дей.

1 фаза – стремительный и безоглядный прыжок в непо-
знанное, крушение всего старого.

2 фаза – неутолимая жажда познавания и эксперименти-
рования, концентрация опыта.

3 фаза – падение в Материю, выход наружу, превратное
толкование нового.

4 фаза – жесткость и непримиримость, насаждение своих
Идей с помощью силы.

5 фаза – агрессивность в конкурировании с несогласными,
реванш с целью самоутверждения любым путем, во что бы
то ни стало.

6 фаза – нарастание противопоставления себя всем
остальным, конфликтность.

7 фаза – нежелание прислушиваться к внутреннему голо-
су Совести, «дьяволизм».

8 фаза – горький опыт и собирание плодов своей агрес-
сивности и самости.

9 фаза – поиск точки разумного приложения своего внут-
реннего опыта.

10 фаза – преобладание деятельности при недостаточно-
сти Знания.

11 фаза – категоричность, отсутствие духовного творче-
ства, духовная слепота.



 
 
 

12 фаза – качества диктатора, непоколебимая твердость,
неизбежное и стремительное падение в пропасть, резкая
трансформация Сознания в новое качество.

Фазы раскрытия качества КОЗЕРОГА  можно охаракте-
ризовать как прозорливость и высокородность, надменность
и задиристость, высшая степень «падшести» и высшая сте-
пень «святости».

Если на инволюционном Круге в этом Знаке Душа пови-
нуется импульсу, который можно выразить в следующих сло-
вах: «Пусть правит честолюбие и пусть дверь остается от-
крытой», то на обратном, эволюционном Круге, когда чув-
ство истинной Реальности стремится заместить собою не
только материальные, но и духовные устремления Души,
ключевыми словами Души становятся: «Я теряю себя в Бо-
жественном Свете и отворачиваюсь от этого Света».

Развитой Душою в этом Знаке владеет только задача по-
мощи другим людям и она готова к освоению более духов-
ных Энергий и их качеств. После мирового Посвящения
в Козероге Душа становится воплощенной служительницей
Мира в Водолее, чтобы позднее стать мировым спасителем
в Знаке Рыб.

КОЗЕРОГ – это аспект Материи, разрешающейся от сво-
его бремени – Божественного Духа. После полного освоения
качеств этого Знака на эволюционном Круге человек стано-
вится сознательным в своем Духе, отождествляется со своим



 
 
 

Высшим «Я», а в его Сердце рождается божественное дитя –
всеобщая Любовь к Миру и к людям, населяющим этот Мир.



 
 
 

 
Об авторе

 

Орис за свою творческую жизнь написал около 100 книг
на духовно-философскую и эзотерическую тематику, а также
на тему психической и духовной взаимосвязи энерго-струк-
туры человека с энерго-структурой вселенной.

Большая часть жизни Ориса посвящена духовному твор-
честву через написание книг на космологическую тематику.
В них автор раскрывет темы, которых так глубоко и подроб-
но до него никто ни касался. Ещё в 1996 году Орису удалось
найти своё Духовное Предназначение, которое он неустанно
выполняет и по настоящее время.



 
 
 

Орис родился 25 января 1954 года в небольшом украин-
ском посёлке Марьинка Донецкой области в семье шахтёра
и медсестры.

Уже с самого раннего возраста (с трёх лет) у Ориса рас-
крылся дар интуитивного написания стихотворных текстов.
Первую свою поэму под названием «Жень-шень» Орис в 3
года начитал маме, которая её записала, потому что он ещё
не умел писать.

Также уже с самого раннего детства он обладал медиу-
мальными способностями: спонтанно «видел» динамичные
картины событий и эпизодов личных жизней других людей,



 
 
 

подлинность которых впоследствии часто подтверждалась. В
дошкольном возрасте Орис периодически предупреждал ре-
бят о грозящих им непредвиденных обстоятельствах, когда
они задумывали какие-то проделки, а в школе знал, кого бу-
дут вызывать к доске и предупреждал об этом одноклассни-
ков. Он также знал заранее, кто кому из ребят и девочек бу-
дет симпатизировать или нет.

Первые стихи Ориса, уже с 6-летнего возраста, публику-
ются в Марьинской районной газете. Кроме этого, Орис хо-
рошо рисовал: в  3-м классе 14 написанных им портретов
украинских и российских писателей украсили стены школь-
ного коридора.

В 1971 году Орис закончил 10-й класс, работал инструк-
тором по физкультуре в Марьинском Райпотребсоюзе и в
1973 году поступил на агрономический факультет Крым-
ского сельскохозяйственного института, который закончил в
1978 году. Проработав 4 года по специальности на Южном
Берегу Крыма (г. Ялта), он поступил на должность директора
спортивно-оздоровительной базы (пгт. Понизовка), принад-
лежащей двум московским научно-производственным объ-
единениям – «Измерительная Техника» и «Энергия», обслу-
живающих космическую отрасль. В 1990 году он уволился в
связи с началом своей литературной деятельности.

В подростковом возрасте Орис сильно увлёкся восточны-
ми единоборствами: каратэ (киокушинкай), кун-фу (искус-
ство дим-мак – «ядовитая рука», вин чун, цзуй цюань), дзю-



 
 
 

до, самбо и другими. Позднее, в 1975 году, он получает чёр-
ный пояс по боевым единоборствам и в 1979 году в Ялте при
МВД открывает секцию по боевым искусствам и рукопаш-
ному бою.

Начиная с этого периода (с 1975 года), ещё учась в инсти-
туте, Орис в течение 15 лет работал над написанием несколь-
ких циклов книг на тему боевых искусств. Трёхтомный учеб-
ник по каратэ и искусству дим-мак под названием «Путь ка-
ратэ – от ученика до Мастера» был красочно оформлен и из-
дан в Москве в 1992 году. В эти годы в Москве была изда-
на отдельная книга «Дим-Мак – искусство «ядовитой руки».
Второй цикл, состоящий из более 20 книг под общим назва-
нием «Посвящение или Дух Воина», был написан в этот пе-
риод, но не был издан в СССР из-за отсутствия у автора выс-
шего физкультурного образования. По этой причине Орис
в 1982 году поступил заочно в Симферопольский Государ-
ственный Университет на факультет физического воспита-
ния, но на 4-м курсе оставил его по семейным обстоятель-
ствам (по причине рождения в 1983 году сына Ярослава) и
в связи с началом перестройки.

Во время своей работы над циклом «Посвящение или
Дух Воина» Орис (в состоянии глубинной медитации) впер-
вые непроизвольно вышел на контакт со своими Духовными
Учителями, после чего регулярно стал принимать информа-
цию, лёгшую в основу уникальнейшего цикла книг под об-
щим названием «Жизнь между Жизнями» и всех написан-



 
 
 

ных им впоследствии книг.
Далее начинается более интенсивный Духовный Путь

Ориса, ознаменованный переломным моментом в его жиз-
ни по причине, возникшей в его Сознании неотложной по-
требности нахождения Себя и своей Духовной роли в жиз-
ни. Он ушел как отшельник в пещеру в 1996 году, из ко-
торой не планировал возвращаться. Там, в пещере, к нему
приходят глубокие Духовные откровения, а также информа-
ция о его прошлых (параллельных) жизнях. Часть этих сво-
их внутренних переживаний Орис описал в стихах, которые
опубликованы в отдельный сборник. На основании контак-
тов со своими Духовными Учителями во время этого испы-
тания (по истечении 40 дней питания на одной воде), познав
своё Предназначение в жизни, он, с обновлённым Самосо-
знанием, возвращается домой, после чего в его жизни начи-
нается новый Духовный этап: в течение четырёх лет он пи-
шет более 40 книг, которые вошли в несколько циклов со
следующими названиями: «Жизнь между Жизнями», «Ис-
кусство умирать» и «Внеземные Контакты».

После 2000 года Орис начинает писать тексты на мелодии
советских песен-шлягеров, в которых озвучивает всю квинт-
эссенцию своих духовных выводов и рассуждений, подчёр-
кивая важность роли Любви, Добра, Милосердия и всех Че-
ловеческих качеств и чувств, о которых люди так часто за-
бывают в повседневной жизни.

Также после 4 последовательных Духовных Посвящений



 
 
 

(с 1996 по 2000 гг.) Орису открывается доступ к более ис-
тинной и достоверной информации о строении Вселенной и
роли человека в ней, которые он раскрывает в циклах книг
«Ииссииди», «Благая Весть», «Бессмертие доступно каждо-
му» и «Основы Ииссиидиологии». Эти циклы написаны по
мере усложнения, повышения и углубления качества инфор-
мации из уровней коллективного Подсознания, сведения из
которой ложатся в основу его собственного Самосознания,
и где он находит ответы на сложные космологические во-
просы, которые до этого, казалось, останутся неотвеченны-
ми для людей ещё многие десятки лет.

Более подробный список всех книг, написанных Орисом,
изложен ниже. Он представлен в хронологическом порядке,
по мере их написания.

Все книги Ориса на всех доступных языках можно бес-
платно скачать с сайта www.orisoris.ru.



 
 
 

 
Контакты

 
Orisoris.ru
Здесь вы найдёте все книги Ориса на всех доступных язы-

ках и сможете их бесплатно скачать в электронном формате.
На этом сайте можно напрямую задать вопрос автору по

любой информации из его книг.

Ayfaar.org
Этот сайт посвящён раскрытию Духовной Идеи построе-

ния Человеческого сообщества на основе Ииссиидиологиче-
ского Знания и строительства «Айфааров» на Земле.

Ayfaarpesni.org
Сайт «Айфааровские Песни» Ориса, культивирующие в

сознании людей самые высокие Человеческие качества и
способствующие эффективному Духовному самосовершен-
ствованию, является второй обязательной составляющей ча-
стью изучения Ииссиидиологического Знания.

На 2022 год Орисом написано более 1600 песен.
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