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Те, кто любят углублять свои знания, найдут здесь 
ключ к великим каббалистическим, алхимическим и аст
ро логическим тайнам.

После того, как Вечный установил четыре карди
нальных точки: Север, Юг, Восток и Запад, Он создал 
четыре элемента: огонь и воздух, воду и землю, – с по
мощью которых было создано все. Он их расположил 
следующим образом: горячий и сухой огонь занял место 
на холодном и влажном Севере. Холодная и влажная 
вода была размещена на теплом и сухом Юге. Теплый 
и влажный воздух занял место на Востоке, подобном 
ему, и он служит связью между огнем и водой, привле
кая к нему тепло огня и влажность воды. Земля, холод
ная и влажная, была размещена на Западе, похожем на 
нее. Земля служит также связью между огнем и водой 
и уравнове шивает воздух Востока. Поскольку земля 
расположена под водой, воздухом и огнем, она получила 
силу каждого из этих трех элементов, и поэтому она 
способна пи тать все существа.

Когда земля соединяется с огнем Севера, она про
изводит золото (Солнце алхимиков). Когда земля со
единяется с водой, она производит серебро (Луна алхи
миков). Когда земля соединяется с воздухом, кото рый, 
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в свою очередь, соединяется с огнем и водой, образует
ся медь ( Венера алхимиков). Когда земля соединяется 
с огнем и с водой, образуется  железо (Марс алхимиков). 
Таким же образом соответствующими сочетаниями 
образуются все другие металлы, все мине ралы, включая 
и драгоценные камни.  Например, смесь земли и серебра 
образует свинец (Сатурн алхимиков) и так далее...

Разместите теперь четырех символических живот
ных: льва на Севере, человека на Юге, орла на Востоке, 
и быка на Западе, – и вы многое поймете.

Знайте еще, что Сера алхимиков – это квинтэссен
ция огня, воздействующего на воздух, что Ртуть алхи
миков – это квинтэссенция воздуха, воздействую щего 
на воду, тогда как Соль – это квинтэссенция воды, воз
действующей на землю.

Алхимическое яйцо

Глава I

Кротость и смирение  
(Иисус между двумя злодеями)



«Вели с Ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли 
на место, называемое Лобное, там распяли Его и злоде
ев, одного по правую, а другого по левую сторону.  Иисус 
же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что дела
ют. И делили одежды Его, бросая жребий. И стоял на
род и смотрел. Насмехались же вместе с ними и началь
ники, говоря: других спасал, пусть спасет Себя Са мого, 
если Он Христос, избранный Божий. Также и воины ру
гались над Ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: 
если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого. И была над 
Ним надпись, написанная словами греческими, римски ми 
и еврейскими: Сей есть Царь Иудейский. Один из пове
шенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Хри
стос, спаси Себя и нас. Другой же, напротив, унимал его 
и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден 
на то же? и мы осуждены справедливо, потому что до
стойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого 
не сделал. И сказал  Иисусу: помяни меня, Госпо ди, когда 
приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истин
но говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю».

Лука 23:32-43

Основная тема всех моих лекций – человеческое су-
щество, и сегодня вечером она снова будет предметом 
нашего размышления, но с другой точки зрения, чем 
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в предыдущих лекциях. То, что я вам скажу, будет очень 
простым, но одновременно и очень сложным, потому 
что нам предстоит интерпретировать символы.

Для материалистической науки человек состоит 
только из материи (клетки, мо лекулы, атомы), он есть не 
что иное, как его физическое тело. Тогда как духовная 
наука учит, что помимо физи ческого тела, он обладает 
также тем, что христианская религия называет душой 
и духом. Я не буду останавли ваться на различных раз-
делениях психики человека, предложенных всеми, кто 
размышлял об этом. На сегодня мы примем то, которое 
дал Иисус, когда сказал: «Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею кре
постию твоею, и всем разумением твоим». Эти слова 
подразумевают, что для Иисуса сердце, интеллект, душа 
и дух – это четыре принципа нашей психической жизни. 
Ибо слово «крепость» (синоним слова «сила» – прим. пе
рев.) имеет отношение к духу; согласно Посвященческой 
науке один только дух обладает истинной силой. Если 
вы захотите найти эти четыре принципа в индийской си-
стеме, а это тоже теософская система, то вы скажете, что 
сердце обозначает астральное тело, душа – буддхическое 
тело, интеллект – ментальное тело, и дух – каузальное 
тело, связанное с атмическим телом (сила). Эти четыре 
принципа совместно обитают в физическом теле.

Сердце и душа – это носители наших эмоций, на-
ших чувств и наших желаний; но в то время как сердце 
является вместилищем ординарных мыслей и чувств, 
связанных с инстинктами, вожделениями, ущемлени-
ем других, душа – это обитель божественных эмоций 
и устремлений. Именно в буддхическом плане находит-
ся чистая, бескорыстная любовь, которая делает челове-
ка способным на жертвы и побуждает его соединиться 
со всеми высшими существами Вселенной.

Между интеллектом и духом существует то же от-
ношение, что между сердцем и душой. Интеллект, мен-
тальное тело – это носитель заурядных мыслей и рас-
суждений, которые направлены только на удовлетво-
рение материальных потребностей, эгоистических ин-
тересов. Напротив, каузальное тело (которое связано 
с атмическим телом) – это принцип мысли и деятель-
ности чисто духовных, творческих.

Сердце и душа – это один и тот же принцип, женский 
принцип, распределяющий свою деятельность между 
низшей сферойц – сердцем, или астральным планом, 
и высшей сферой – душой, или буддхическим планом. 
Интеллект и дух – это также один принцип, мужской 
принцип, проявляющийся в сферах ментально го, кау-
зального и атмического планов. Вы видите, следователь-
но, как работают в нас два принципа, мужской и жен-
ский, которые используют четыре провод ника: сердце, 
интеллект, душу и дух. Эти два принципа и эти четыре 
проводника занимают одно и то же жилище – физиче-
ское тело.

Дух

Душа

Высший разум

Интеллект

Сердце

Воля

Атмическое тело

Буддхическое тело

Каузальное тело

Ментальное тело

Астральное тело

Физическое тело
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Чтобы осветить эту проблему, остающуюся еще 
неясной для многих, я вам дам очень простой образ, 
имеющий совершенно точные соответствия с рассма-
триваемой проблемой. Представьте себе дом, в кото-
ром живут хозяин и хозяйка со слугой и служанкой. 
Иногда слу чается, что хозяин дома уезжает в путеше-
ствие; он оставляет свою жену, которая в печали и том-
лении с нетерпением ждет возвраще ния своего мужа. 
А когда он возвращается, нагруженный подарками, то 
в доме большой праздник. Иногда хозяин и хозяйка 
уезжают вместе в долгое путешествие; и тогда слуги, 
оставшись в одиночестве и без надзора, решают вос-
пользоваться этой свободой: они начинают исследо-
вать шкафы, находят в них продукты питания, бутыл-
ки вина и пр. А поскольку приятнее проводить время 
в обществе, чтобы пить и есть, они приглашают еще 
соседей и соседок... После ночной оргии остается, ко-
нечно, несколько перевернутых столов, несколько раз-
битых буты лок и даже несколько разбитых голов. Ког-
да хозяева возвращаются, они приходят в ужас от этого 
зрелища; естес твенно, они наказывают виновных, вос-
станавливают в доме прежнее состояние, и все снова 
приходит в порядок.

Теперь интерпретируем эту маленькую историю. 
Дом – это физическое тело; служанка – сердце; слуга – 
интеллект; хозяйка дома – душа и хозяин дома – дух. 
 Часто дух нас покидает, и наша душа плачет и жалуется; 
но когда дух возвращается, он приносит вдох новение, 
изобилие света. Когда душа и дух отправля ются в пу-
тешествие, то сердце и интеллект торопятся вмес те со-
вершить всевозможные глупости в компании с другими 
сердцами и интеллектами. И в этом – исходный пункт 
всех беспорядков и конфликтов в мире.

Если мы желаем еще остановиться на этом малень-
ком образе, то мы откроем в подробностях соответству-
ющие роли сердца, интеллекта, души и духа. Напри-
мер, служанка, скорее всего, связана с обслуживанием 
 хозяйки дома, тогда как слуга занимается хозяином; но, 
конечно, может случиться, что слуга и служанка дей-
ствуют вмес те против интересов своих хозяев. Хозяева 
дома очень отличаются от своих слуг образом жизни, 
своим поведением, своими занятиями; они не доверяют 
своим слугам секреты своей работы или своих планов. 
Таким же образом душа и дух дейст вуют, не открывая 
своих намерений сердцу и интеллекту. Если своим без-
упречным поведением служанка, сердце, добивается 
полного доверия своей хозяйки, души, то хозяйка ино-
гда говорит ей о своих планах, о любви, которую она 
испытывает к своему мужу, духу. В этих случаях слу-
жанка переполняется радостью из-за признаний хозяй-
ки. Точно так же, если слуга, интеллект, приобретает 
в результате своей работы доверие своего хозяина, он 
тоже начинает ему что-то открывать, и интеллект ста-
новится более освещенным, более ясным. Но чтобы это 
произошло, надо чтобы служанка и слуга жили вместе 
в идеальной гармонии на службе своим хозяевам. Если 
же они в разногласии, и желания одного противоречат 
желаниям другого, то они нарушают работу своих хозя-
ев. Этот образ имеет вариации и многочисленные при-
менения, над которыми вы должны медитировать, так 
как все состояния здоровья или болезни, счастья или 
страдания, могут объясняться существованием этих че-
тырех жителей в доме человека.

Отношение между этими четырьмя принципами 
объ ясняет, почему интеллект и сердце умеют только 
делать глупости, когда они не подчинены духу и душе, 
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которые являются сыном и дочерью Бога. В далеком 
будущем сердце и разум тоже станут сыном и доче-
рью Бога; в настоящий же момент они только прислуга. 
 Символически, настоящий сын действует в гармонии со 
своим отцом, а настоящая дочь действует в  гармонии 
со своей матерью. Следовательно, когда сердце и ин-
теллект смогут выполнять волю Божью, то есть сумеют 
действовать по законам любви и мудрости, тогда они 
станут сыном и дочерью Бога. Пока же они не повину-
ются и подвержены сомнению, беспокойству, возмуще-
нию, они не являются сыном и дочерью Бога, но только 
детьми людей.

После этих нескольких объяснений, мы можем вер-
нуться к истории двух злодеев, распятых вместе с Ии-
сусом. Первый Его оскорблял и говорил: «Если Ты Хри
стос, спаси Себя и нас». Другой же унимал его и гово-
рил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден 
на то же? и мы осуждены справедливо, потому что 
достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого 
не сделал». И он сказал Иисусу: «Помяни меня, Госпо ди, 
когда приидешь в Царствие Твое».

Характеры двух злодеев четко обрисованы, и это не 
случайно. Мы находим эти два характера везде, во всех 
сферах жизни, и даже в нас, ибо сцена распятия Иисуса 
между двумя злодеями – это также символ нашей вну-
тренней жизни. Сейчас вы поймете, что первый злодей 
представляет интеллект, а второй – сердце, и что Хри-
стос, между этими двумя, представляет Божественный 
принцип, который проявляется через душу и дух как 
любовь и мудрость, тепло и свет.

Я вам расскажу маленькую историю. Один крестья-
нин на смертном одре попросил, чтобы к нему приве-
ли священника и нотариуса. Их привели, и крестьянин, 
видя, что они входят, сделал им знак, чтобы они рас-

положились у его изголовья, один справа и другой сле-
ва. Оба они были уверены, что умирающий послал за 
ними, чтобы продиктовать свое завещание и покаяться 
в своих гре хах. Крестьянин время от времени смотрел 
на них с очевидным удовлетворением, потом закрывал 
глаза, не обращая боль ше на них внимания. Прошло 
пятнадцать минут, затем полчаса... но он еще ничего не 
говорил. Нотариус и священник, которые начали уже 
терять терпе ние, попросили его сына спросить у отца, 
зачем он их позвал. Сын приблизился к своему отцу, 
и тот ему ответил: «Сын мой, теперь я доволен, я могу 
уйти в мире. Я только хотел умереть, как Христос: 
между двумя разбойни ками». Очевидно, это всего-на-
всего забавная история, но любо пытно отметить, что 
символически нотариус представляет как раз интел-
лект, а священник – сердце. Если двумя персонажами 
этой истории были нечестный нотариус и плохой свя-
щенник (что может случиться), то они, в самом деле, 
символизировали злодеев, рассматриваемых в эзоте-
рическом смысле.

Итак, я вам сказал, что первый злодей представляет 
человеческий интеллект. Интеллект преисполнен гор-
дыни, со мнений, презрения и критики; он всегда хочет 
при сутствовать при чуде, но, несмотря на это желание 
и на то, что чудеса происходят повсюду в мире, ему 
не удается их увидеть. Человеческий интеллект всегда 
рассуждает так: «Если бы Бог существовал, Он бы про-
явился, и Он дал бы мне богатство, здоровье, красоту, 
бессмертие... Весь мир служил бы мне... Я бы никогда 
не страдал...» По логике интеллекта, Господь должен 
существовать только для того, чтобы устраивать дела 
людей; при малей ших неприятностях, вызванных их 
глупыми расчетами, именно Господь получает их кри-
тику, оскорбления и крики возмущения.
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Сердце – оно хочет жить только в радости и в легко-
сти. Оно только и ждет, чтобы все было для него прият-
ным, и если оно встречает некоторую горечь, то возму-
щается, что удовольствия и любовь не ждут его повсюду, 
где оно  проходит.

Если интеллект не освещен духом, он становится до-
бычей гордыни; если сердце не согрето душой, оно впа-
дает в безнравственность. При малейшем пре пятствии, 
интеллект наполняется ненавистью, а сердце зло бой. 
Гордец ненавидит весь мир, когда замечает, что его не 
ценят в той мере, в какой он определяет свою собствен-
ную ценность. Он становится одиноким, молчаливым, 
живущим вдали от всех, внутренне холод ным и готовит 
себе очень плохую судьбу, так как по мере того, как он 
грызет себя, он отравляет себя. Тогда как сердце, алчное, 
стремя щееся к обладанию, вспыхивает губительным ог-
нем возмущения, когда чувствует, что вещи или суще-
ства избегают его или не принадлежат исключительно 
ему. Когда сердце и интеллект лишены помощи души 
и духа, то есть любви и мудрости, то они падают в ад. 
Единственная вещь может их спасти: найти своих хо-
зяев и стать им хорошими слугами. Тогда сердце станет 
сосу дом души и будет проявлять Божественную любовь, 
а интеллект станет проводником духа и будет проявлять 
Божественную мудрость.

Первый злодей отказался признать, что существу ет 
абсолютный закон причин и следствий 1. Он был над-
менным и не хотел допустить, что заслужил свое участь. 
Второй злодей чувствовал, что он заслужил свое нака-
зание, и сказал другому: «Замол чи! Ты должен знать, 
что это божественная справедли вость наказывает нас, 
но Иисус не виновен». С точки зрения астрологии пер-
вый злодей был рожден под плохим влиянием Юпитера 
в диссонирующем аспекте с Сатурном. Второй злодей 

был рожден под самым негативным влиянием Марса 
в плохом аспекте с Венерой. Первый убил своего отца, 
а второй – свою жену из-за ревности *. Первый злодей 

* Читатель может быть удивлен этими биографиче-
скими уточнениями, которых нет в Евангелиях. Однако не 
надо забывать, что в начале лекции Учитель Омраам Мика-
эль Айванхов отметил, что будет интерпретировать сцену 
распятия Иисуса между двумя злодеями как символ внутрен-
ней жизни. Следовательно, только символически, как драму 
нашей психической и духовной жизни, надо понимать это ут-
верждение: «Первый злодей убил своего отца, а второй убил 
свою жену из-за ревности».

В то же время, разница, существующая между ошибкой 
сердца, в которой виновный раскаивается и получает проще-
ние, и ошибкой интеллекта, в которой виновный не раскаи-
вается,  соответствует также культурологическим фено-
менам или хорошо известным психологическим типам.

Всякий интеллектуальный мятеж проявляется в куль-
туре как крайне критическое и разрушительное умонастро-
ение, которое приводит к отрицанию Бога. Это можно ви-
деть на примере движений вольнодумцев и нигилистов, рас-
сматривая их в историческом контексте для выявления со-
ответствующих нюансов.

Бунт против Бога, который подталкивает первого зло-
дея потребовать от Иисуса доказательств его могущества, 
это на самом деле только повторение совершенного им от-
цеубийства. Убийство отца представляет собой поступок, 
при помощи которого сын хочет освободиться от опеки, ко-
торую он ощущает как угнетающую его и обладающую ква-
зибожественной сущностью. Но это убийство его не осво-
бождает. Драма интеллекта, следовательно, это гордыня, 
проявляемая в утверждении своего персонального могуще-
ства даже в тот момент, когда обнаруживается его полное 
бессилие, потому что он может господствовать, только 
разрушая, а это разрушение неотвратимо влечет за собой 
уничтожение его господства.

Напротив, убийство любимой жены из-за ревности – это 
акт, бессознательно направленный на поиск  примирения, 
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не сожалел о своем преступлении, а второй раскаивался 
в том, что убил ту, которую еще любил.

Первый злодей не хотел признать своих ошибок 
и возмущался, тогда как второй, осознавший свое пре-
ступление, был смиренен и участвовал в страданиях 
Христа. Он признался ему, говоря: «Учитель, я злодей, 
я убил мою жену, но я действовал в порыве страсти, 
с которой я не смог совладать. Я об этом сожалею, и по-
скольку Ты – сын Бога, прости меня». А Иисус ему от-
ветил: «Я знаю, я знаю. Истинно говорю тебе, сегодня 
ты будешь со мной в Раю».

Много спорили по поводу этого ответа Иисуса 
второ му злодею, и некоторые думают, что Иисус был 
тронут его смирением и доверием, которое тот проявил 
по отношению к Нему. Те, кто не знают закона при-
чин и следствий, могут рассказывать все, что угодно, 
но в действительности великие Учители не могут быть 
ни задобрены красивыми словами, ни обижены крити-
кой. Они видят в глубине души то, что человек про-
жил в прошлом, чего он заслуживает, что он должен 
еще оплатить. И если Иисус сказал второму злодею, 
что он будет с Ним в Раю, то это потому, что в дру-
гих воплощениях этот человек совершил добрые дела. 

 абсолютного единения. Отелло, например, после убийства 
Дездемоны, признает свою ошибку и умоляет о прощении 
свою жертву и Небо... Дверь Рая остается открытой для 
того, кто, несмотря на свой преступный акт, сохранил свою 
любовь, хотя такая любовь требует развития, ибо она слиш-
ком жестокая, слишком нетерпимая.

Психоанализ хорошо показал в исследованиях бессозна-
тельного мужского, что отец – это всегда тот, кого жела-
ют отрицать (интеллект), а женщина или мать – это та, 
которой желают всегда обладать (сердце), но что эти два 
желания, несмотря на их коренное различие, ведут к одному 
и тому же преступному действию. (Примечание издателя)

Следователь но, по закону справедливости, несмотря 
на свое преступ ление, он должен быть вознагражден 
за эти добрые дела. Человек не переходит мгновенно 
от зла к добру; он не может делать добро, если не несет 
в себе элемент добра. Если бы несколько секунд рас-
каяния были достаточны, чтобы открыть двери в Цар-
ство Божие, то, как случилось, что столько грешников, 
которые, однако, произносили слова раскаяния, еще 
 остаются в аду?

Значит, ответ Иисуса доказывает эффектив ность 
раскаяния, но раскаяние не позволяет полностью ис-
купить преступления прошлого. Второй разбойник мог 
войти в Царство Божие вместе с Иисусом, но только на 
некоторое время; он должен будет затем возвратиться на 
Землю, чтобы продолжить исправлять свои плохие дела. 
Те, кто не знают законов, всегда дают ошибоч ные тол-
кования 2. Человек, который делал толь ко зло, не может 
войти в Царство Божие; никто не может его рекомен-
довать, чтобы он проник туда незаконно, даже Христос, 
потому что Христос – первый среди уважающих законы. 
Это правда, что Ему были даны все возможности, но Он 
не воспользовался ими, чтобы воспротивиться законам. 
Настоящий Пос вященный никогда не поступает, злоу-
потребляя своей силой или принимая произвольные ре-
шения, как это делают люди, лишь только у них появля-
ется возможность.

Большинство христиан воображают, что Иисус 
дей ствовал, не учитывая законов, что он мог избавить 
любое существо от болезней или от демонов. Это – за-
блуждение: многие больные и одержимые демонами не 
были Им спасены, потому что их судьба предписывала 
им еще страдать. Он сам сказал: «Есть у Меня и дру
гие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне 
привести: они услышат голос Мой, и будет одно стадо 
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и один  Пастырь». И еще в другом месте: «Я открыл 
имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они 
были Твои, и Ты дал их Мне... Я о них молю: не о всем 
мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что 
они Твои». Почему Иисус не спас фарисеев и саддуке-
ев? Потому, что Он пришел не ради них, они не были 
частью Его овец. Следовательно, это доказывает, что 
овцы, которых Он должен был спасти, были сосчитаны 
и определены; вот этого и не знают христиане. Конечно, 
Его философия, Учение, которое Он оставил, предна-
значены всему миру, но это уже другой вопрос...

Вы скажете: «Но поскольку Иисус был распят, зна-
чит, у Него тоже были ошибки, которые надо было ис-
купить?» Нет, Он был безгрешен. Он был распят во имя 
спасения людей. Впрочем, я вам уже сказал, что Иисус, 
распятый между двумя злодеями, это символ, который 
запечатлен также и в человеке, в кото ром Божествен-
ный принцип непрестанно подвергается распятию 
между интеллектом и сердцем. Интеллект и сердце, 
которые должны участвовать в  работе  Божественного 
принципа, не только препятствуют этой работе, но 
еще и насмехаются над ним или даже отрицают его 
существо вание. Именно таким образом Христос не-
престанно подвергается распятию в нас между двумя 
злодеями: надменным интеллектом и вспыльчивым 
сердцем.

Гордыня и гнев – это два сильнодействующих яда, 
которые способны нейтрализовать очень немногие 
люди. Химики умеют нейтрализовать яды с помощью 
противо ядия, но в сфере психической жизни люди 
невежествен ны и не знают противоядий. Только Посвя-
щенные зани маются тем, чтобы найти лекарство против 
гордыни и гнева; эти лекарства – кротость и смирение. 

В одной из астрологических традиций Сатурн и Марс 
представляют «большое зло» и «малое зло», тогда как 
Юпитер и Венера представляют «большую удачу» 
и «малую удачу». И когда Иисус говорил: «Придите ко 
Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою 
вас… ибо Я кроток и смирен сердцем», – Он протянул 
руки двум большим бедам, которые мучат человечество: 
гневу и  гордыне.

Кротость и смирение – это две основных доброде-
тели ученика, ибо они позволяют ему решать самые 
трудные проблемы. Кроткий и смиренный чело век – не 
слабый, как принято считать; поскольку он обладает те-
плом одухотворенного сердца и светом одухотворенного 
интеллекта, он идет по дороге могущества. Все те, кто 
полагают, что развивая смирение и кротость, они будут 
обязательно жертвами других, грубо ошибаются. Тот, 
кто кроток и смирен, обладает резервами накопленных 
сил, и он всегда в безопасности, ибо сказано в Священ-
ных Писаниях, что Бог противостоит надменным, и что 
Он возвышает смирен ных.

Но астрологи поймут меня лучше, потому что они 
знают, что планеты Сатурн и Марс рассматриваются 
как факторы несчастья и неудач: Марс, в своем пло-
хом аспекте – это планета жестокости, а Сатурн – пла-
нета гордыни. Вот  почему жестокость Марса должна 
быть нейтрализована кротостью, а гордыня Сатурна – 
 сми рением.

В действительности, у многих людей нет  ясного 
представления о гордыне и смирении, и они часто при-
нимают одно за другое. Когда они видят человека, кото-
рый склоняется перед сильными мира сего в раболеп-
ной позе, потому что он чувствует себя бедным, неве-
жественным и слабым рядом с ними, то они говорят, что 
он смиренен. Но когда они встречают  существо,  которое 
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хочет  реализовать Царство Божие, они  восклицают: 
«Какая гордыня!..» Нет, они ошибаются. Первый не 
смиренен, потому что он склоняется перед богатым 
и сильным; дайте ему немного богатств, предоставьте 
ему несколько возможностей выйти из его ситуации, 
и вы увидите, смиренен ли он! Поставьте его перед ис-
пытаниями, и вы увидите, смиренен ли он перед Го-
сподом. Сколько людей, встречая малейшие труднос ти, 
восстают против Бога или даже отрицают Его суще-
ствование!  Истинное смирение – это не преклоняться 
перед сильными и богатыми, но быть смиренным перед 
Богом. Истинное смирение – это желать служить Небу 
и выполнять его волю, иметь уважение ко всему свя-
щенному и сохра нять его в себе и вокруг себя. Очевид-
но, по мнению некоторых, Иисус был гордецом, потому 
что Он называл себя Сыном Бога, потому что Он из-
гонял торговцев из храма кнутом и называл фарисеев 
«змиями, порождениями ехидниными», «лицемера-
ми»... Нет, в действительности, Иисус обладал настоя-
щим сми рением, ибо Он был смиренен перед Господом 
и в самых ужасных страданиях он сказал: «Отче Мой! 
Если не может чаша сия миновать Меня, чтобы мне не 
пить ее, да будет воля Твоя3».

Надменный тот, кто воображает, что он представ-
ляет собой все, и что он не зависит ни от кого и ни от 
чего, в точности как лампа, которая претендовала бы 
давать свет, не подозревая в том, что если электростан-
ция не будет снабжать ее электричеством, она останет-
ся в темноте. Надменный думает, что он сам источник 
всех своих проявлений; смиренный человек, наоборот, 
знает, что от него ничего не зависит, и что если он не 
поддерживает связь с Небом, у него не будет ни силы, 
ни света, ни мудрости; он не забывает никогда, что 
в действительности он – только проводник. Я не хочу 

больше останавливаться на этом вопросе, но могу вам 
сказать, что тот, кто думает, что он превыше всего и за-
висит только от самого себя, забывая об источнике сил, 
проявляющихся через него, кончает, рано или поздно, 
тем, что теряет все.

Я вам расскажу маленькую историю. В античные 
времена в Вавилоне жил бедный камнетес. Он работал 
у края дороги, по которой каждое утро проходил вели-
кий Посвященный, и они обменивались приветствиями. 
Од нажды камнетес спросил Посвященного, не может ли 
тот что-нибудь сделать, чтобы немного вытащить его из 
нищеты, и поскольку Посвященный видел, что это был 
хороший работник, он ему сказал: «Иди в такое-то место; 
там есть сокровище, возьми его, ты будешь богатым». 
В одночасье камнетес стал необычайно богатым; он на-
чал жить в обществе людей самого высокого положения 
и давал большие пиры. Однажды Посвящен ный хотел 
навестить его, но бывший камнетес, полностью его за-
бывший, очень занятый большими персонами, которых 
он теперь часто принимал, когда ему сообщили о визи-
те Посвященного, ответил: «Я сейчас занят с принцем, 
пусть он подождет, пока я осво божусь». Посвященный 
ждал очень долго, и, наконец, ему сказали, что принять 
его не смогут, за неимением вре мени. Когда он ушел, 
ангел, который его сопровождал, отчитал его: «Ты дей-
ствительно думаешь, что поступил мудро, помогая та-
кому человеку? Из-за тебя он потерял свою душу и стал 
настолько черствым и надменным. Тебе остается только 
исправить свою ошибку. Старайся отныне лучше пони-
мать, кому ты должен помо гать». Посвященный понял 
и тотчас же исправил свою ошибку: нувориш потерял 
все свое богатство, он вынужден был снова начать дро-
бить камни, и снова каждый день он видел Посвященно-
го, проходившего по дороге...
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И теперь, если я вас спрошу: «Знаете ли вы четыре 
арифметические действия?», – вы мне ответите: «Ко-
нечно, мы умеем складывать, вычитать, умножать и де-
лить». Однако я могу утверждать, что эти операции 
крайне трудно выполнять. Мать, например, жалуется, 
что ее дочь сделала сложение с шалопаем, и теперь она 
не знает, как сделать вычитание... Так как операцией 
сложения в нас занимается сердце, оно умеет толь-
ко складывать, оно всегда прибавляет, смешивая все. 
А тот в нас, кто вычитает, это интеллект. Душа умно-
жает, и дух делит. Понаблюдайте за человеком на про-
тяжении его существования. Будучи ребенком, он стре-
мится все потрогать и отправить в свой рот, даже то, 
что может ему причинить вред. Детство – это возраст 
сердца, первой арифметической операции, сложения. 
По мере того как ребенок растет, его интеллект начи-
нает проявляться, он начинает отбрасы вать все, что для 
него бесполезно, вредно или неприятно: он вычитает. 
Позже он начинает умножать, вот почему его жизнь на-
полняется женщинами, детьми, всякого рода отноше-
ниями и приобретениями. Наконец, когда он постарел, 
он думает, что скоро уйдет в другой мир, он пишет за-
вещание, в котором распределяет свое имущество тем 
или другим: он делит.

Итак, человек сначала собирает, а затем отбрасывает 
многие вещи. Но все доброе он должен посадить, чтобы 
его приумножить. Если мы не умеем сажать свои мысли 
и чувства, то мы не знаем настоящего умножения. Если 
мы умеем сажать, то происходит умножение, мы соби-
раем урожай и затем можем делить, то есть распреде-
лять собранные плоды. Жизнь непрестанно ставит нас 
перед четырьмя операциями. Что-то волнуется в нашем 
сердце, и мы не можем вычитать; или же наш интел-
лект отталкивает настоящего друга под предлогом, что 

он не ученый, не занимает высокого положения. Иногда 
мы умножаем плохое и отбрасываем хорошее. Следова-
тельно, мы должны начать с того, чтобы изучить четыре 
операции в самой жизни. А затем появятся четыре дру-
гих, которые тоже надо будет изучить: возведение в сте-
пень, извлечение корней, логарифмы и антилогарифмы. 
Но сейчас мы должны ограничиться изучением че тырех 
первых операций, ибо пока мы еще не научились скла-
дывать и вычитать. Иногда мы делаем сложение с на-
стоящим разбойником или выбра сываем из нашей голо-
вы хорошую мысль, высокий идеал, потому что первый 
встречный нам сказал, что с подобными мыслями мы 
непременно умрем от голода.

Когда я вам говорил об Иисусе и двух разбойниках, 
я не сказал, что слова второго разбойника показы вают 
нам метод, который мы можем применять каждый день. 
Я слышу, как вы уже думаете: «Лишь бы только этот ме-
тод нам быстро дал большие результаты!» Да, каждый 
ищет методы, которые позволили бы ему очень быстро 
полу чить то, что он желает; но быстрые методы не всег-
да дают наилучшие результаты. Однажды был студент, 
кото рый отправился обучаться у очень мудрого учите-
ля. Он хотел научиться всему и очень быстро. Учитель 
ему говорит: «Это возможно, но послушайте меня как 
следует: когда природа готовит что-то за шесть месяцев, 
она производит тыкву; но если природа хочет сделать 
дуб, то ей необходимо сто лет. Итак, вам выбирать: если 
вы хотите стать тыквой, вы сможете этого достичь очень 
быстро».

Конечно, существует много методов, и, благо даря 
Учению, которое я получил от моего Учителя, я могу 
вам указать некоторые из них, очень простые, которые 
позволят вам продвигаться по пути эволюции. Сегод-
ня я укажу вам одно очень легкое упражнение,  которое 
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 содержалось в словах второго разбойника. Когда вы 
страдаете, грустны, несчастны, потому что сталкива-
етесь с препятствиями или с трудностями жизни, вы 
должны сказать: «Господь, Бог мой, я заслуживаю то, 
что со мной случилось. Я не был ни послушным, ни 
добрым, ни справедливым. Но помоги мне, я хочу ис-
правиться. Преобразуй меня, очисти все во мне». Тогда 
вы почувствуете, что в вас происходит расширение, по-
является свет; и в тот момент, когда вы чувствуете это 
облегчение и эту ясность, вы уже в Царстве Божьем, как 
второй злодей, которому Иисус сказал: «Истинно гово
рю тебе, ныне же будешь со Мною в Раю». К сожале-
нию, более часто люди находятся в состоянии первого 
разбойника и произносят другие слова: «Нет никакой 
справедливости. Все остальные счастливы, а я несча-
стен. Несчастья приходят только ко мне...» И в этот мо-
мент, конечно, наступает темнота. Если каждый день вы 
искренне думаете, что вы заслуживаете своей участи 
по причине вашего невежества или вашей слабости, то 
все изменится в вас 4. Вы можете думать, что это не дей-
ственный метод, но я вам говорю, что он перенесет вас 
мгновенно в Царство Божие.

Я вам расскажу об одном приключении, случив-
шемся со мной много лет назад в Болгарии. Один мой 
друг, живший в маленьком городке Дупница, пригла-
сил меня провести некоторое время у него. В полдень 
мы обедали на холме недалеко города. Однажды я дол-
жен был прийти раньше него на место встречи (так как 
он работал в администрации и не мог прийти вместе со 
мной) и подождать его, чтобы пообедать в заранее на-
меченном месте. Проходя по городу, я увидел на улицах 
много людей, которые имели возбужденный и встрево-
женный вид. Я спросил, что произошло, и мне  ска зали, 

что два преступника, преследуемые жандармами, про-
бежали через город и спрятались на холме, где я дол-
жен был  обедать с моим другом. Я подумал, что мне 
надо в любом случае отправиться на условленное ме-
сто, поскольку мой друг должен туда прийти для встре-
чи со мной, и я пошел.

Едва я поднялся на холм, как услышал крики поза-
ди себя. Я обернулся и увидел много людей, включая 
жандармов, которые направили на меня свое оружие, 
приказывая остановиться. Я остановился и немедленно 
связался с невидимым миром, говоря: «Мой Бог, помоги 
мне в этот трудный момент». Эти люди, очевид но, при-
няли меня за одного из сбежавших разбойников. Позже 
я узнал, что ошибка произошла потому, что на мне была 
коричневая рубашка, похожая на рубашки разбойников. 
Я ждал и позволил приблизиться ко мне всем этим лю-
дям. Когда они подошли, я увидел, что они были испу-
ганы, поскольку действительно приняли меня за одного 
из убийц. Я сказал жандармам: «У вас есть оружие, но 
у меня есть лучшее, более мощное оружие, чем ваше». 
И поскольку они удивленно смотрели на меня, не по-
нимая, что означали мои слова, я вытащил Евангелие из 
кармана, сказав: «Вот мое оружие, более мощное, чем 
ваше». Тогда они подошли ко мне еще ближе и спроси-
ли, что я здесь делаю. Я ответил, что ждал моего дру-
га, с которым должен был обедать. «Хорошо, – сказали 
они, – но следуйте за нами».

Я снова спустился с ними в город в окружении 
впечатляющего эскорта. Поскольку лживые слухи 
ро ждаются и распространяются очень быстро, но-
вость о том, что первый преступник арестован, уже 
распространи лась. Я шел спокойно, потому что вну-
тренний голос мне говорил: «Будь спокоен, все устро-
ится». Когда я вошел в полицейский участок, я сел 
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и начал объяснять всем присутство вавшим некоторые 
фрагменты Евангелия. Часом позже мой друг тоже был 
арестован на холме, куда он отправился меня искать. 
Когда он дал то же объяснение, что и я, жандармы по-
няли, что я сказал правду; они рассказали ему, что про-
изошло, и отправили его за мной в полицию. Войдя 
в полицию, мой друг с удивлением увидел вокруг меня 
всех жандармов, которые слушали мои проповеди!.. 
Меня освободили. Снаружи ждала толпа. Когда они 
увидели, что я свободен, и поняли, что я не преступник, 
а гость моего друга из Дупницы, они начали смеяться 
над жандармами; я тотчас стал столь популярным, что 
многие хотели со мной поговорить, а в последующие 
дни преследова ли меня, чтобы познакомиться. Когда 
я покинул Дупницу, чтобы подняться на Рилу, в лагерь 
нашего Братства, некоторые приходили и туда, наверх, 
чтобы еще побеседовать со мной. С тех пор, каждый 
год, группы жителей Дупницы приходили навестить 
меня возле озер.

Я вам подробно рассказал эту историю, в которой, 
на несколько мгновений, я был схвачен как преступ-
ник. В этой ситуации, используя мои Посвященческие 
знания, я сказал: «Возможно, я должен пострадать, по-
тому что, сам того не зная, я нарушил какой-то закон?.. 
Но я хочу улучшиться... Мой Бог, помоги мне». Во всех 
обстоятельствах, даже наихудших, мы должны молить-
ся, и когда я произнес мысленно эти слова, я услышал 
внутренний голос, ко торый мне сказал: «Будь спокоен, 
сегодня ты будешь в Царстве Божием»; и он сказал мне 
правду, так как этот день стал праздником для меня – это 
происшествие привлекло ко мне много друзей, и впо-
следствии я сохранил очень хорошие отношения с жи-
телями Дупни цы.

Если мы принимаем все, что с нами происходит, 
с кротостью, смирением, доверием и внутренней ра-
достью, все меняется.

Сейчас готовится огромная работа, в которой Небо 
приглашает нас участвовать. Эта работа состоит в том, 
чтобы нести больше любви и света, показать, что кро-
тость и  смирение способны преобразовать людей и по-
мочь людям  найти счастье. Надо впрячься в эту заме-
чательную работу всем нашим сердцем, всей нашей 
душой, всем нашим интеллектом и всей нашей силой. 
Повсюду во Вселенной развитые существа видимого 
и невидимого мира готовят пришествие Царства Бо-
жьего и его Справедли вости. Но Царство Божие должно 
осуществиться, прежде всего, в нашем сердце, в нашем 
интеллекте, в нашей душе и в нашем духе, так как имен-
но здесь, в нас самих, невидимые силы работают, чтобы 
привлечь Божественную жизнь.

Теперь помедитируем несколько минут вместе... 
«Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, – сказал 
Христос, – там Я посреди них». Двое или трое – это не 
обязательно два или три человека, но также сердце, раз-
ум и воля. Каждый из нас может иметь двоих или троих 
внутри самого себя... Вы можете быть одни, но если ваш 
интеллект, ваше сердце и ваша воля связаны с Христом, 
то Христос в вас*.

Сегодня вечером просите всего самого прекрасного 
и самого возвышенного, потому что Небо здесь, и Оно 
слушает нас. Оно слушает нас всегда, но иногда, в неко-
торых условиях, мы не можем сделать наш голос слы-
шимым. Сегодня вечером, благо даря атмосфере,  которую 

* См. гл. IX: «Духовная гальванопластика».
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