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ПОСВЯЩЕНИЕ 
 

В космическом по своему размаху и значению соединении па-
ры Учитель и Ученик, основанном на принципе научения, суще-
ствуют заданные сверху Высшими Силами и созданные снизу 
творческим гением человечества узлы, отмечающие различные 
ступени и стадии, фиксирующие определённые этапы пути-Дао. 
Фиксирующие, то есть мешающие сползанию в дольнее под тяже-
стью земного бытия. Узлы эти называются посвящениями. 

Нахождение вне этой взаимосвязи Неба и Земли есть принад-
лежность к посюстороннему миру, и определяется выражением 
“вести беспутную жизнь”, быть пленником невежества, или        
авидьи. 

Прямое научение осуществляется через показ – наиболее быст-
рый и продуктивный способ передачи знания; книга – только вы-
нужденный посредник при прерыве этой благодатной цепи. Однако 
для профанно-аборигенского сознания характерна абсолютизация 
текста – это так называемые «Священные писания» с канонизиро-
ванным и регламентированным ритуалом обхождения с ними. 

Узлы-посвящения суть экзаменация и “закрепление пройден-
ного”, полученного духовного опыта; они способствуют пресече-
нию монотонности бытия. Хотя святой есть своего рода “генераль-
ское” звание, присваиваемое при канонизации, на самом деле свя-
тость, то есть неизбывное прорастание людей к Богу, есть посто-
яннодействующая усилий человечества на Земле. Культом оно 
описывается как индивидуальное качествование, духовной культу-
рой – как ансамблевое. Даже Сергий Радонежский, подслушивав-
ший у дверей братских келий, едва ли святей всей братии Сергие-
вой Лавры, показавшей свою меру во время знаменитой обороны 
монастыря от чужеземных захватчиков. 
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Энергия понимания, являющаяся высшей формой любви чело-
века к Богу, провоцирует Высшие Силы на ответные акты уваже-
ния и расположения к творению Своему. Поэтому кармические от-
работки1 – не механическая учётность в реестрах потусторонних 
наблюдателей, но драматический динамизм, воплощающий суть 
богочеловеческого единства. Так же и в шахматах: главные собы-
тия происходят не на шахматной доске, а в душах игроков и зрите-
лей. Чего бы стоило унылое стирание фигур о доску в холодных 
руках роботов-всезнаек? Духовное становление человека в борьбе 
со злом и есть суть земной Школы, так же затачивается и кинжал 
об оселок; некоторая потеря металла при этом неизбежна. 

Зло на земле неуничтожимо, ибо борьба с ним это есть 
жизнь. 

И чем большее число эмоций возбудим мы у Высших Сил, тем 
выше будет оценка в нашем “небесном дневнике”. Как восторжен-
ные зрители бросают на сцену цветы, так и мы неожиданно обна-
руживаем у своих ног небесные дары, которые тихо пересекли гра-
ницу двух миров и материализовались по сю сторону наградой до-
стойным и верным. 

Золушки! Не дёргайтесь от невостребованности! – ваш принц 
просто задерживается в пути. Отчаяние – это испытание, посылае-
мое Экзаменатором с целью отбить от чаяния недостойных. И 
правильно: «Посторонним вход воспрещён». Не будьте посторон-
ними! Ведь чаяние – не питьё чая толстобрюхими купцами из Ост-
ровского, чаяние – это причастность чуду, чуткость к чуть-чуть, 
понимание счастья как обладания частью от целого, целого все-
общей любви. Чудо может случиться сей час, – работайте, ждите; 
час ещё не кончился – он длится у нас целый век. 

Время от времени вы завязывали узелки на память – что-то у 
вас весь платок в узелках? Вспомните, что с вами происходило, и 
жизнь свою вы сможете читать и на ощупь, “вслепую”, ибо рельеф 
её не будет монотонен. Испытания, которые выпали вам, и которые 

                                                        
1 «Если кто-то судится с тобой и ведёт тебя в суд, уладь ваш спор, пока 

есть время, по дороге. Иначе истец приведёт тебя к судье, а судья отдаст тебя 
тюремщику и тебя бросят в тюрьму. Верно тебе говорю: оттуда не выйдешь, 
пока не уплатишь весь долг до последнего гроша». (Мтф. 5,25-26) 
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вы преодолели с честью, – своего рода “промер глубины”, навига-
торская процедура со стороны Высших Сил. 

«Куда ж нам плыть?» 
Этот вопрос решается в зависимости от результатов измерения, 

причём решается двояко. В процессе жизни Человек выясняет, на 
что он способен, то есть испытывает себя, а Высшие Силы опре-
деляют реальное достоинство фигур на шахматной доске. В отли-
чие от стабильного номинала деревяшек, человеческий потенциал 
постоянно меняется. Выяснить, кто есть кто и есть задание зна-
менитого «Гамбургского счёта». Поэтому профанное понимание 
посвящения как “торжественной раздачи званий и знаков отличия” 
– атеистически посюстороннее видение этой процедуры. «Великие 
посвящённые» – прежде всего те, на кого вполне могут положиться 
небесные гроссмейстеры. Широко известное: «Проверено – мин 
нет» значит в эзотерическом прочтении: нет минора, то есть зануд-
ства, убожества, серости. Посвящение нужно им более, чем нам, – 
без него, великого экзамена на зрелость, мы бы спокойно жевали 
всю жизнь сено в своём стойле. Но если мы и решаемся на посту-
пок, то нас, пытающихся проскочить в высший класс дуриком с 
“экономией сил и средств”, ловят на тонкостях, на оттенках: 

 +              – 
 дурак     дурик 
 дерзать дерзить 
 гордость гордыня –    и так далее. 
 

Мистериальное пространство – всегда священная территория 
Планетарного Логоса; здесь всегда творит свой правый суд меч 
разделения, отделяющий недостойных. А это и есть главное зада-
ние мистерий. Наличие “посвятительного пояса” может быть скры-
то, но распоясанность недопустима даже среди оглашённых. По-
этому так категорически звучит: не мечите перлы перед свиньями. 

Но посвящение – ещё и новое рождение. Всё с азов на новом 
уровне. Обновление всегда – прививка вечности к телу времени, 
ибо вечность неувядаема. 

Посвящение – просвещение, увеличение света, светимости в 
посвящаемом. Святость не может не быть светлой, посвящение не 
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может не быть констатацией и фиксацией увеличения святости в 
посвящаемом. Но инициация – слово, однокоренное со словом ини-
циатива. А это значит, что новая инициационная ступень есть кон-
статация и фиксация увеличения самостоятельности, способности 
самому принимать решения, то есть интеллигентности. Ибо чем 
более человек встраивается в систему, тем более вся система, то 
есть община братьев, оказывает ему доверия. Посвящение – всегда 
“приобщение”, вхождение в ещё большую степень соборности. 
Тайная вечеря, безусловно, посвящение с причащением хлебом, 
вином, а в одном случае и солью. 

Однако посвящение означает ещё и дар, приношение; тогда 
(вящий – вещий, отсюда: вещь) оно обнаруживает внутри неугаси-
мую свещу взаимного благодарения, дружелюбия и нежности. По-
свящаемые произведения как бы встают под сень славы знамени-
тых людей, пользуясь их благорасположением. Называя детей со-
ответствующими именами, родители посвящают их небесным па-
тронам. Всех Петров опекает апостол Пётр, всех Александров – 
Александр Македонский. 

Таким образом, принятие имени есть первая посвятительная 
ступень в лествице земного становления. Правда, обработка эта 
слабая, скорее образование предрасположенности к концепции 
имени и духовной структуре его первоносителя. Не все Андреи 
мужественны, а Теофилы боголюбивы. Более мощный характер 
носит “священное переименование”, принимаемое в зрелом воз-
расте, сознательно. Так же символичны “сакральные имена”, дава-
емые Учителем при вхождении внутрь общины. Такова же функ-
ция и орденских “тайных имён”. 

Собственно, даже первобытное состояние человека предпола-
гает градации. В основе их лежат различия в физической силе, в 
доминации ума у мужчин и плодородности у женщин. Порог зре-
лости, отмечающий начало полной дееспособности, всегда был 
оформлен посвятительным ритуалом: посвящение в охотники или 
невесты. Тем более, внутри клана носителей знания – жрецов, где 
степень готовности выявляла способность нести знания, которые в 
основном были изустны, а сакральная письменность настолько бы-
ла сложна, что писцы в Древнем Египте и Вавилоне являлись по-
свящёнными высочайших степеней. Само письмо было магической 
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процедурой, своего рода вызыванием к жизни обозначаемого 
предмета или явления. Поэтому писец, конечно, был магом, а сти-
лос – волшебной палочкой. Такие современные понятия, как мета-
фора или рифма, имеют своим основанием реалии магического ми-
ра древних жрецов. Выразительная метафора «... от слов таких 
срываются гроба...» явлена в гоголевском «Вие» во всей полноте 
своего тонкоматериального бытия. Поэтому бесконечная горилка 
глушит страх пребывания на пограничье двух миров; впрочем, 
“толстоматериальная” броня посюсторонности только пробивается 
spiritus’ом vini. От “исполненности духом” до “духариться” (точная 
развёртка понятия полтергейст) – таков диапазон и духовника, и 
духанщика. Когда Хома Брут трясущейся рукой очерчивает круг, 
полагая внутри неприкосновенное сакральное пространство, он 
всего лишь использует свои посвятительные возможности, полу-
ченные в бурсе. Магические формулы и заклинания оказываются 
действенными только в пределах владения ими самим философом. 
Одна степень реального знания оказывается спасительной. Если 
часто возникает иллюзия, что можно обмануть Планетарного Ло-
госа (Учителя), то обмануть Сатанаила-Дьявола (Экзаменатора) 
почти невозможно – отступничество в поздних стадиях восхожде-
ния по лестнице духовного совершенствования карается Высшими 
Силами Молнией с неба2. Поэтому о почётно-амбициозных аспек-
тах посвящения говорить не приходится, полнота духовного бытия 
не предполагает “заседания в президиумах”. Посвящение есть вве-
дение в ещё бóльшую густоту работы. 

Посвящение бывает узкоцеховым, но тогда назвать его духов-
ным не представляется возможным, даже если это “цех волшебни-
ков и колдунов” (цветовые определители при этом не меняют по-
ложения дела). Безграмотные целители и хамоватые экстрасенсы 
напрасно уповают на раритетность своих профессий и влияние на 
толпу. Посвятительная несостоятельность оставляет все эти тело-
движения в пределах попсы, субкультуры мещанского мистицизма. 

Череда посвящений есть чреда смены кож, чреда умираний и 
рождений; если реального преображения не наступает, любая ими-
тация, любой камуфляж не способен изменить положения вещей. 
                                                        

2 Молния с неба или Башня – название 16-го аркана Тарота. 
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Образ легко становится иконой, образина может стать идолом в 
красном углу лишь на время под жесточайшим прессингом властей 
предержащих. 

Поэтому преображение – прежде всего для себя, а не для       
других. 

Посвятительная лествица удивительно гармонична. Первое по-
священие человек получает в момент рождения, при прохождении 
через узкие ворота материнского лона. Этому соответствует 13-й 
аркан Тарота: Смерть, Мать (богиня Мара). Человек выдавливает-
ся из потенциального охранного бессмертия материнского лона в 
опасную и не столь уютную среду Природы, естественного бытия. 

Второе посвящение – осознание своей смертности (после ра-
достного «Пусть всегда буду я!» внеутробного развития), которое 
постигает человека в 6-7 лет. В этот момент у человека отнимается 
естественное биологическое бессмертие; отныне оно передается на 
поруки Ангелу-хранителю. Легенды о кощеевой смерти, положен-
ной далеко и отдельно от самого Кощея (не забудем, что сказка эта 
имеет египетское происхождение), намекают на подобную воз-
можность и даже обычность и нормальность именно такого её хра-
нения. С этого времени Бог и Его вестники являются гарантами 
человеческого бессмертия. А взамен в человека вставляется искра 
Божия, кристалл духа, своего рода детектор, для связи напрямую с 
Самим Творцом. Бог становится центром окружности и общим 
знаменателем, связующим всех между собой и с Небесными       
Силами. Собственно, это и есть посвящение в звание Человека    
Разумного. 

Затем, в возрасте около 30-ти, лучших ожидает посвящение в 
высшую форму Служения, если таковая предусмотрена свыше. 
Крещение есть обряд духовной топологии, обретение человеком 
определённого места в мировом пространстве и укоренение в нём; 
оно подобно образованию точки при пересечении осей координат. 
Быть где-то – это уже стартовая миссия на Земле. Пока ты нигде, 
пока ты “странствующий подмастерье”, у тебя лишь скромный ста-
тус ваганта-школяра. Мастер обязательно должен быть где-то, 
вступить в духовный брак с некой конкретной территорией. По-
этому апостолы – лишь подмастерья Великого Мастера, Он же        
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навеки остался в Палестине, которая после этого стала Святой       
Землёй. 

В возрасте 50-ти лет мастер обрастает учениками; это пора пе-
редачи знаний, создание общинной души. Возникает отечество как 
земное явление и возникает отечество как небесное понятие. Отец 
в среде Homo Sapiens’ов – всегда представитель Отца Небесного, а 
не просто биологически состоятельный самец. «Сам-с-усам» быва-
ет только ограниченным тупицей; величие Христа – в бесконечно 
доверчивом: «Отче!..» Поэтому посвящение – это встраивание в 
иерархическую систему, вхождение внутрь древа, связующего 
Небо и Землю. И Древо это – родовое генетическое Общечеловече-
ское Древо памяти. 

В 70 лет готовых к тому ожидает посвящение в старчество. 
Старцы – “звездные мальчики”3 – рыцари истины. Именно в их ру-
ках находятся нити божественного и человеческого гнозиса, иду-
щие из глубины веков. Они – белые пауки, перерабатывающие 
небесный свет в тончайшую паутину земной материальности. Они 
– господа символов и хозяева знаков. Недалекие амбалы Русланы 
без их поддержки – ничто. Они – виртуозы духовного деланья, они 
– впередсмотрящие над половым воркованием и голодным воем 
Земли. Но они – и вглубь смотрящие, собеседники Духа Святого, 
Его помощники и адепты. Они “на ты” со звёздным небом; волхвы 
и звездочёты – они же. 

Это общая схема последовательности земных посвящений. Ор-
денская же структура предусматривает большее число градаций, 
что соответствует глубинному смысловому наполнению русского 
слова постепенность. Каждая ступень (градация) – степень; и хотя 
их было выработано некоторое количество вариантов, оптималь-
ным является число 33. Что такое это тридцать три, и из каких 
компонентов оно складывается? 

Чтобы загадку понять, надо иметь перед глазами полнопрояв-
ленное Кабалистическое древо – детище глубочайших розенкрей-
церских проработок (см. Приложения 3 и 4 в конце книги). 

Десять сефирот – сфер-цифр (знаковая полнота от 0 до 9) свя-
заны между собой путями-льезонами в определённом порядке. По-
                                                        

3 От английского star (звезда). 
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рядок этот основан на мифологеме миротворения и последователь-
ного нисхождения Троичного Божества в мир. 22 Великих аркана 
Таро вписываются в тяжи-связи между 10 сефирами. В сумме по-
лучается число 32. Венчает всю конструкцию непроявленная сефи-
ра Даат, Знание. Общая схема пути, крайними точками которой яв-
ляются понятия-определители: абориген (затерянный внутри мате-
риков континентальный дикарь) и атлант (обобщённое название 
детища островных первоцивилизаций), выстраивается в виде вось-
мёрки – суммы двух циклов с особо конституированными тремя 
точками A, B, C: высшей, низшей и средней точками пересечения 
восходящего и нисходящего рукава (см. рис.). Конструкция рас-
сматривается в плане, поэтому “мёбиусность” и мнимость точки 

пересечения не рассмат-
риваются (принцип 
небесной картографии). 

Итак, левый по исто-
ку рукав имеет своим ис-
током аборигенскую гу-
щу. В сущности, абориге-
ны – это двуногие живот-
ные, живущие по стадным 
принципам. В широко-
масштабной панораме 
Земли принципы эти со-
храняются до сих пор, ибо 
цивилизация коснулась 
только самых верхних 
слоев человеческого об-
щества. Следующий тип 
человека – профан, охло-
мон4. Всевластие абори-
гена на континентах кон-
чилось, произошло огла-
шение: среди аборигенов 
появились “избранные”, 

                                                        
4 Охломон (от греч. ochlos – толпа) – человек толпы. 
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которых коснулась атлантская прививка и в которых проснулась 
совесть (выражение это отнюдь не метафора). Они ещё не вестни-
ки, но уже способны нести совместную весть. Все остальные – по-
давляющее большинство – пребывают в неведении, живут живот-
ными инстинктами, но жмутся в большие толпы, внутри которых, 
как говорится, и смерть красна. Профанная культура доминирует в 
мире, грозно осаживая “выскочек”: «Ты что, умнее других?!». Ум-
нее быть не позволено, это оскорбительно для остальных. 

И всё-таки те, кто “умнее”, образуют особый, потаённый мир, 
который профаны не видят, но догадываются о нём и ненавидят. И 
время от времени раздается из этого мира миссионерски выноси-
мое на поверхность бытия слово истины, оглашая божественные 
нормативы и оглушая смыслом толпу. Тогда «имеющие уши» за-
думываются и, притихая, притекают к входу в храм. 

Это – оглашенные, и их место – нартекс5. Здесь и высматри-
вают мастера себе учеников, но дабы выветрить дух своеволия и 
самобалования, держат их по 10-15 лет на “растирании красок”. 
Это баттега6 великих мастеров – архитекторов и живописцев. В 
конце пути из подмастерья выковывается прямой помощник, то-
варищ мастера, готовый подменить его в нужную минуту. Продол-
женная в божественную сферу, восходящая линия подмастерья 
уходит в мир даймонов; нисходящая ангелическая линия подсо-
единяется к дуге “товарищ”. 

Наконец, появляется мастер – высшее оперативное звание на 
Земле. Мастер – это абсолютное владение материалом, искусством, 
ремеслом, магией слова, звука, знака, жеста. «Я – мастер!» – гордо 
говорит о себе лирический герой булгаковского романа. Мастер 
проектирует, а затем и разрабатывает стратегию и тактику осу-
ществления проекта. Духовный мастер – замóк свода всех земных 
совершенств. Мастер из Кламси – Кола Брюньон или один из вели-
ких фламандцев – «Мастер Мельниц» (имя и фамилия не сохрани-
лись) – это авангардный отряд грядущего на земле Человека Со-

                                                        
5 Нартекс (греч.) – крытая паперть вокруг церкви, место сбора заинтере-

сованных происходящим в храме и обсуждения всех связанных с этим       
вопросов. 

6 Баттега (итал.) – художественная мастерская. 
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вершенного. Скрипичный мастер Антонио Страдивари или масон-
ский мастер Николай Новиков дают понять, насколько христопо-
добно широко распахнуты руки великих благодетелей рода чело-
веческого. Но этого мало. Мастер – это тот, кто знает, как надо. 
Это тот, у кого можно получить ответ, если цепь рассуждений по-
рвалась, и сомнения одолевают. Мастер – Учитель, и этим сказано 
всё. 

Что же потом? 
Далее идут посвятительные ступени, связанные с миссией на 

Земле и Высшим Служением. Мастер, сделавшийся глашатаем ис-
тины в профанном мире, пренебрегающий ради этого личной без-
опасностью, становится адептом, рыцарем Истины “без страха и 
упрёка”. Тайные апостолы Христа во главе с Иосифом Арима-
фейским образуют Его верный адептат, не предававший Его нико-
гда, верный ему не собачьей преданностью, но высочайшей учени-
ческой любовью. Их не надо было прожигать огненными языками 
Небесного Огня, как остальных апостолов; именно им оставил Ду-
ха Святого, Параклета-Утешителя Христос вместо себя. Адепты – 
лучшее, что создано из материи этого мира. Адепт, масонский ма-
стер Моцарт, перед величием которого рядовой каменщик Сальери 
склоняется в восхищении: «Ты, Моцарт, бог!..», низводит боже-
ственным законом на Землю: «Гений и злодейство – две вещи 
несовместные». После этих слов, не подлежащих пересмотру, на 
Земле устанавливается диктатура гениев, и Сальери первый падает 
жертвой этого высшего законодательства. Именно его конец – 
смерть жалкого полупомешанного старика – подвигла Пушкина 
создать по свежим следам своё гениальное произведение. 

И, наконец, время от времени на Земле воплощается Сам Пла-
нетарный Логос. Воплощение бывает двух родов: детонационное 
(не полноприсутственное) и – раз в 26 000 лет – полное, которое 
всегда происходит в эпоху Рыб. Все эти воплощения являются 
аватарным присутствием на Земле Божественного Сына. Есть ве-
щи и проблемы, которые может разрешить только Он Сам: сдви-
нуть с мёртвой точки колесо Эволюции; придать энергетический 
импульс для увеличения динамики его вращения и преодоления 
затухания за счёт инерции материального бытия; собрать урожай 
достойных, “агнцев”, отделив их от недостойных, “козлищ”, для 
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чего Он приносит с Собой меч разделения. Аватарный, детонаци-
онный приход на Землю связан с необходимостью подпитки люд-
ского – изначально: аборигенского – сообщества атлантской муд-
ростью, ибо аватар(а)7 и атлант – это одно и то же.  Атлант – не 
этнографический термин; только духовная правящая элита жителей 
Атлантиды соответствовала этому понятию. Жрецы-мудрецы-
короли (им тождественны волхвы Рождественской мистерии) под-
линные управители8 человечества, а не ряженые “помазанники” – 
упыри и злодеи – поздних аборигенских времён. Аватар никогда не 
имеет выгод здесь, на Земле. Ни слава, ни власть, ни деньги, ни все 
земные блага не могут соблазнить и исказить рисунок его поведе-
ния. Аватарное присутствие ныне является точечным, но абсолют-
но необходимым, ибо «чтобы получить золото, надо иметь немного 
золота», и только так из агрессивного аборигенского месива можно 
добыть нескольких “агнцев божьих”. Они и есть (алхимическая) 
соль Земли, и если задание эволюции – получение золота душ и 
сердец, то постоянная аватарная обработка аборигенов предусмот-
рена надмирным планом Земной школы. Атлантская структура яв-
ляется абсолютной, что гениально понял Микеланджело, ученик 
Марсилио Фичино, создав во фреске «Страшный Суд» образ Хри-
ста-атланта, без обычной назорейской атрибутики и суетного стра-
дательного залога. 

Аватары стоят на пограничье двух миров, имея, в отличие от 
адептов, центр тяжести в мире том, но всё-таки с обязательностью 
уходов и приходов на Землю. Но есть сущности, которые не вполне 
воплощаются и не вполне исчезают из мира сего. Это так называе-
мые шамбалисты, “ночные бабочки” земной цивилизации, обита-
тели малого, параллельного Мира – хранилища матриц достижений 
человеческого духа. Именно здесь располагается ведомство Во-
ланда, а летучие рыцари, которые обеспечивают связь двух миров, 
– одновременно экзаменаторы Земной школы и гаранты боже-
ственной справедливости на Земле. Они неуязвимы для посюсто-
ронних экзекуторов и убийц; в отличие от аватаров, их невозможно 

                                                        
7 Санскритское avatara (от др. егип.) в европейской традиции произно-

сится как avatar. 
8 Подробнее об этом  в «Миссии правителей» Сент Ив д’Альвейдра. 
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поймать, предать, распять. Они не подвержены земному и почти 
непричастны ему. Они – хранители и незримые помощники. Это 
надмирная посвятительная ступень, это резкое изменение угла по 
отношению к земному бытию; это блики Солнца на поверхности 
волн. В конце XIX века взаимодействие с ними усилилось – они 
стали уравновешивать крен технической цивилизации, вступившей 
в пору своего апогея. Свет их «во тьме светит, и тьма не объяла 
его», во тьме питеков, даже не человекоподобных, ибо образец ещё 
надо было создать. Они творили красоту перламутровых раковин 
задолго до того, как появился тот, кто должен был это восприни-
мать. Они всё создают заранее и не проворонят “восход”, ибо они 
ночные, ночное Солнце – ТУМ.  

Дела их бесплатны, тела их бесплотны – они туман над мут-
ным бульоном первожизни, в том числе и первожизни духа. 

            Рис. 2                                                      Рис. 3 
Итак, посвятительный круг завершён. В плане он представля-

ет божественную восьмёрку, символ Бога Отца (Рис. 2, 3), Верхов-
ного Вседержителя Вселенной.  
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Восьмёрка, суть поставлен-
ная вертикально лемниската (лен-
та Мёбиуса), символ абсолютной 
бесконечности (относительная 
бесконечность изображается уро-
боросом – змеем, пожирающим 
собственный хвост), а также 
восьмёрка – многомерная про-
странственная циклоида Отца – 
равна сумме псевдоокружностей 
Матери и Сына. Восьмёрочный 
абрис Божественной Матери с 
Сыном, существующий в христи-
анском пантеоне, известен как 
эзотерический тип Богоматери 
Печерской (рис. 4). Часто изоб-
ражаемый на иконах “крестчатый 
нимб” (рис. 5), состоящий из двух 
равных квадратов, наложенных 

друг на друга, причём один из них поставлен на вершину и являет-
ся по существу ромбом. В сумме 
они представляют также полноту 
Отца: вертикальные грани – сим-
вол высоты Отца, горизонталь-
ные – широты Сына. Если 
“крестчатый нимб” разнести 
(рис. 6), то верхний квадрат сим-
волизирует Землю и образ Бого-
матери (Богоматерь как вся Зем-
ля), нижний ромбовидный – Сы-
на, при этом диагонали одного 
квадрата параллельны сторонам 
другого, то есть внутри женского 
зреет мужской принцип, внутри 
мужского – женский. Так же, как 
в и системе инь-ян. Поэтому все 

Рис. 4                          

Рис. 5                          



ЕГИПЕТСКОЕ  ПОСВЯЩЕНИЕ 

16 

аватары женственны, имеют сильно выраженный инстинкт мате-
ринства, нежны. Шамбалисты же вообще бесполы.                                                   

Восьмеричная структура держится 
знаком ХРИЗМА (рис. 7). Знак этот 
идентичен русской букве Ж – жизнь (евр. 
heva); вот почему Евангелие – это весть 
жизни, а не просто благая весть. Квадрат 
четырёх евангелистов и ромб, организо-
ванный вокруг божественной вертикали, 
суть четыре стихии, прорезанные стол-
бом вознесения духа. Диагонали связы-
вают смысловые пары-антитезы: земля – 
воздух, огонь – вода; вертикаль же соеди-
няет нисхождение в ад и вознесение. Эта 
же диапазонность включает в себя и ха-
ризму, дар божий, благодать. 

Итак, посвящаемый в Древнем 
…………Рис. 6                  Египте проводился иерофантом сквозь 
посвятительный коридор с изображениями 22-х арканов Таро по 
сторонам. Затем он трое суток лежал в саркофаге посвятительной 
камеры Большой пирамиды в Гизе и погружался в особое состоя-
ние –  не сон,  не явь:  забытье,  про-
страция, грёза. Греки сохранили 
дальний отзвук этой процедуры в 
своих храмовых действах. Речь идёт 
о так называемом “сне в храме”, ин-
кубации, продолжавшейся опти-
мально восемь дней. Эти восемь 
дней соответствуют первым восьми 
арканам Таро (см. Приложение 1), 
где “главным действующим лицом” 
является кубический камень-алтарь 
(бел-горюч камень Алатырь) и кото-
рые символизируют нисхождение 
божества на Землю, вхождение его 
внутрь человека, после чего человек 
тот “исполняется духа”.                                                           

Рис. 7                          
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       Заканчивается “сон в храме” 8-
м арканом Правосудие, где на куби-
ческом  камне-престоле  восседает  
Фемида с весами и мечом. Извест-
но, что судьи всегда “носят меч”9. 
Христос, принёсший в мир меч раз-
деления, выразил символически 
квинтэссенцию Эпохи Рыб, эпохи 
отделения Рыбы Гора от Рыбы Се-
та. В этом смысле Он соответствует 
содержанию 8-го аркана. Таким об-
разом. 1-й, вершинный аркан пол-
ностью вписывается в 8-й, угловой. 

Световая обработка, инкубация 
на этом заканчивается: из яйца вы-
лупился цыплёнок; на 9-м месяце 
(9-й аркан) человек появляется в 
мир. Из грубого камня путём обра-
ботки получился кубический ка-

мень, квадр, который способен стать фрагментом возводимого Ве-
ликим Архитектором Храма Духа. С 9-го по 14-й аркан происходит 
“подземная” обработка человека и, наконец, хозяин правого, угло-
вого, 15-го аркана Великий Экзаменатор Сатанаил принимает эк-
замен у прошедшего Школу “земной юдоли и страданий”. Экзаме-
натор и ученик – истец и ответчик Нагорной проповеди, и Хри-
стос предлагает договориться с оппонентом (что и означает слово 
сатанаил), простив или испросив прощения у брата, обиженного 
или обидевшего тебя. 

Увы, это становится нормой только Третьего Завета, являюще-
гося исполнением Завета Второго.  

Посвятительная процедура 16-го аркана отсеивает “возгордив-
шихся”, “передумавших” и вообще всех, имеющих внутреннюю 
порчу – нестабильность в шествовании путём добра, ибо путь этот 
одновременно является и Путём в Гору, Анодом. Христос-Маг (1-й 
аркан) стоит на Горе, а мы, впитывая эзотерические глубины арка-
нов и постулаты Нагорной проповеди, поднимаемся всё выше и 
                                                        

9 Лопухин А. П. Толковая Библия. Ев. от Мтф. стр. 94. 
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выше к горнему, пока в 20-м аркане не наступает Воскрешение в 
жизнь вечную, а в 21-м – Пресуществление, достижение макси-
мального христоподобия. Корона мага, Мир (22-й аркан) иденти-
чен Короне-Кетер Сефиротного древа. Но это надмирная, эйдети-
ческая структура. Она переводится в земной план двукратным по-
явлением аркана Дурак как 21-го и (или) 0-го по счету, с таин-
ственным местоположением последнего. 

Прохождение посвятительных процедур Пути в Гору: 16-й – 
22-й арканы – должно создать из человека земного Человека Кос-
мического, приобщив его к Звёздам, Луне и Солнцу (17-й, 18-й и 
19-й арканы), после чего наступает Великое Воскресение (Воскре-
шение из смертных в бессмертные). В этот момент и проверяется, 
принесёшь ли ты плода сторицей, как знаменитое евангелическое 
зерно. Всхожесть достигается стратификацией, а цифра сто зало-
жена в человека его божественной генетикой. Недаром sent и cent 
(святой и сто) слова орфоэпически идентичные, а сотники (центу-
рионы) Корнилий, Петроний и Лонгин принадлежат к Тайному 
Апостолату Христа. 

Двадцать два Таротных аркана вместе с десятью Сефирами и 
одиннадцатой, непроявленной, образуют 33-х градусную посвяти-
тельную структуру масонства. В этой тридцатитрёхградусной по-
святительной лестнице степени распределяются следующим        
образом:  

с 1 по 3 – синие, универсальные градусы: ученик, подмастерье, 
мастер;  

с 4 по 18 – красное масонство, начинающееся со звания тай-
ный мастер и кончающееся званием князь розенкрейцер;  

с 19 по 29 – чёрное масонство, философские степени;  
с 30 по 33 – белое масонство, административные степени; и 

венчающее всю иерархическую структуру высшее звание и высшая 
степень – Верховный Инспектор.  

Такое звание, судя по всему, носил Воланд, о чём свидетель-
ствуют знаки на портсигаре, перстне и трости. Инспекция, то есть 
взгляд, нацеленный внутрь, – вот с чем является Верховный Ин-
спектор в Москву; задание – целевой экзамен Мастеру для под-
тверждения звания, присвоенного им себе. Экзамен при помощи 
Маргариты выдержан, сокровище, им рождённое, – роман о Пон-
тии Пилате – переведено в матричное “несгораемое” состояние на 
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Небесах, – и на этом миссия В.И. заканчивается. Заканчивается 
Эпилогом, который завершает предыдущие 32 главы романа. 

Но помимо посвятительной Школы великих арканов есть ещё и 
посвятительная Школа арканов малых. Она состоит из 10-ти клас-
сов глубочайшей понятийной математики, погружающей ученика в 
упорядоченную гущу земного разнообразия, ибо, скажем, два меча 
отличаются от одного не только и не столько количественно, но и 
понятийно. На Земле счёт идёт по возрастающей от двух (в силу 
существования полов) до десяти, с всё перекрывающим единством. 
Номерная карта со значением один является и самой малой, и са-
мой большой, что соответствует понятийной структуре 21-го (0-го) 
аркана Дурак с его бесконечной потенцией к пресуществлению. 
Малые арканы состоят из 10-ти номерных и 4-х картиночных карт 
(Короля, Дамы, Рыцаря, Валета), своего рода квадрата куртуазно-
сти. Квадрат этот представляет собой королевскую чету в окруже-
нии пажа-валета и рыцаря. Король и Валет уравновешивают пару 
Дама и Рыцарь, будучи равны ей “по достоинству”. 

       Собственно, только здесь и начина-
ется масть. Это – Школа освоения тон-
кости понятия четырёх стихий, четырёх 
темпераментов структуры человеческих 
характеров и так далее. Четверная систе-
ма связана с “квадратичностью” земли и 
с квадратичностью всего сотворённого 
мира. Правда, китайские мудрецы гово-
рят, что Великий квадрат не имеет углов, 

но эта информация выходит за пределы земного обихода, соединяя 
круг небес и квадрат земли высшим, божественным единством. Че-
тыре масти символизируют ещё и четыре земные первоцивилиза-
ции с разнообразием расовых, климатических и географических 
характеристик, сочетание которых, их поучительная комбинатори-
ка входит важнейшим элементом в земную Школу. “Утешение пу-
тешествием” и существует в силу этой благодатной вариативности. 

Итак, если Школа больших арканов погружает испытуемого в 
божественный мир инвариантов (принципов), то Школа малых ар-
канов даёт возможность ориентироваться в вариативном разнооб-
разии жизни. Если двадцать две ступени Великих мажорных арка-
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нов – божественная дорога путешествия духа человека внутри по-
святительного коридора, то пятьдесят шесть малых (минорных) 
арканов есть полигон посвятительно-игрового испытания челове-
ческой души внутри многомерного лабиринта мира. Структура 
лабиринта идентична структуре человеческого мозга, путь разви-
тия есть путь от инстинкта к мысли, а нитью Ариадны служит ком-
пас сердца. Принцип лабиринта служит подавлению аборигенского 
примитивизма внутри человека. Неповоротливый “мозговой ливер” 
дикаря клонится к животной простоте. Две одинаковых кучки сена 
ставят перед буридановым ослом неразрешимую задачу. Но это 
отнюдь не единственный вид простоты. Лишь на вершинах знания 
мир начинает упорядочиваться и упрощаться, складываясь матрич-
но в одну первоформу. Только тогда открывается “святая просто-
та”, которая особенно раздражает варвара Калибана. 

Примитив же помоев заклеймён Христом Его знаменитым «не 
мечите перлы перед свиньями». Лишь «быстрые разумом Невто-
ны» наследуют землю, ибо «только вращающийся жернов не об-
растёт мхом». Суета – это обилие телодвижений при незнании пути. 
Пессимистические ламентации Экклезиаста есть тоска еврейского 
мальчика о далёкой давно покинутой Земле Людей, Кеми, испол-
ненной знания смысла жизни. Смысл этот был настолько велик, что 
простирался далеко за пределы смерти, практически не оставляя ни-
чего трупной оцепенелости. У мёртвых даже была своя Книга! 

Что же говорить об интенсивности посюстороннего бытия 
египтян? Мы даже не можем уразуметь предназначения Пирамид 
или Сфинкса, Храмов или Лабиринта, а они “играли” на этих боже-
ственных инструментах! 

Воистину, это была страна посвящённых. 
Ибо Школа посвящений являлась самым мощным инструмен-

том этого народа-творца. 
Таким образом, посвящения пронизывают всю человеческую 

жизнь. Можно конечно как мусор быть непричастным к этой боже-
ственной процедуре, но быть значительным и даже просто значи-
мым и существовать вне её – невозможно. 

Неизвестно точно, сколько было на момент ухода лет Иисусу. 
Но точно известно, что возраст Христа – 33 года. 
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