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ВВЕДЕНИЕ
ГЛОБАЛЬНОЕ
ВИДЕНИЕ
ИНДУИСТСКОЙ ЛЕГЕНДОЙ.

ЭТОЙ

КНИГИ,

ВЫРАЖЕННОЕ

СТАРОЙ

"Старая индуистская легенда гласит, что было время, когда все люди были
богами. Но они так злоупотребили своей божественностью, что господин богов
Брахма решил отнять у них божественную силу и спрятать ее в таком месте,
где ее невозможно будет найти .
Так что большая проблема была в том, чтобы найти для него укрытие. Когда
второстепенные боги были вызваны на совет, чтобы решить эту проблему, они
предложили следующее: "Давайте похороним божество человека на земле". Но
Брахман сказал: "Нет, этого недостаточно, ибо человек будет копать и искать
". Тогда боги ответили: "В таком случае, давайте бросим божественность
человека в самый глубокий океан". Но Брахман ответил еще раз: "Нет, потому
что рано или поздно человек исследует глубины всех океанов, и он уверен, что
однажды найдет его и выведет на поверхность". Тогда минорные боги
заключили: "Мы не знаем, где его спрятать, потому что, кажется, нет такого
места на земле или в море, куда человек не мог бы дотянуться в один
прекрасный день".
Тогда Брахман сказал : "Это то, что мы будем делать с божественностью
человека; мы будем скрывать ее в глубине его существа, ибо это единственное
место, где он никогда не подумает искать ее".
С тех пор, согласно легенде, человек кружил по земле, исследовал, взбирался,
нырял, искал что-то внутри себя".1
Да, я хотел поставить эту индусскую легенду в начале моейкниги, чтобы
отметить наш путь внутренним приключениям.
Что заставило меня написать эту книгу?
Есть путь бытия вне религий
Я пишу эту книгу, потому что я открыл для себя с радостью и совсем недавно в
своей жизни этот путь бытия, который был известен на протяжении тысяч лет.
1 "Le ciel est en toi ". Introduction à la mystique chrétienne" 2001, p. 57.
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И все же это не преподается религиями. Для меня этоновое внутреннее
приключение и открытие, которое меняет мою жизнь. Яв восторге от этого, и
я хочу поделиться этим.
Будучи одним из мыслителей католицизма, богословом, получившим
образование в Бельгии и Риме (докторантура), я знаю, что этот путь бытия не
известен и не преподается. Мне никогда не рассказывали в богословии об этом
пути бытия , открытом для всех и объявленном Иисусом.
Но, размышляя, я задаюсь вопросом, был ли менталитет 2000 лет назад способ
енпонять глубину и необыкновенную силу послания Иисуса. И, возможно,
лучшее, что они могли сделать в то время, это сохранить это послание в
религии, как будто оно было в коробке. И так, благодаря христианской
религии,которая верой и правдой принесланам послание Библии и Иисуса. Ибо
благодаря этой "традиции" ( всмысле передачи) послания Иисуса, мы можем
узнать о нем уже сегодня .
И сегодня мы можемперечитать это послание нашими глазами 21 века,
которые гораздо более открыты и , к счастью, далеки от темных времен
крестовых походов и средневековой инквизиции .
И там мы можем обнаружитьнеизвестный и необычайныйуровень глубины, с
тех пор как Иисус объявил путь бытия, а мыего не знали.
Поэтому цель этой книги - представить и описать этот путь Бытия, который
достаточно прост и предназначен для каждого.
Для читателей, которые ищут этот путь бытия в рамках своего религиозного
контекста или вне его, вот некоторые книги, которые могут быть полезными и
интересными, а некоторые не так хорошо известны.2
Основные вызовы 21 века
Андре Мальро сказал 50 лет назад : "21 век будет духовным, или не будет".
Думаю, Андре Мальро был прав3. И вот почему: Человечество никогда не было
в большей опасности коллективного самоубийства. И именно человечество

В рамках христианства: я бы рекомендовал ,например, книги Антония ДЕ МЕЛЛО Antoine DE MELLO
"Quand la conscience's'eveille" 2016 ,Redécouvrirla vie, 2014, Appel à l'Amour: Méditations sur le sens de la vie, 2015
и L'Évangélisation des profondeurs 1997, Simone PACOT: Reviens à la vie! (2002) и Симона Пакот: Открытие
дверив жизнь (2007 ).
В рамках ислама я бы посоветовал, например, книги шейха Халеда Бентоунеса Cheikh Khaled BENTOUNES
"Терапия души" 2013 года. и " Ислам и Запад: пропаганда совместной жизни" 2018, и "Внутренний
человек в свете Корана".
В иудаизме я бы посоветовал ШОЛЕМУ ГЕРСОНУ Великие течения еврейского мистицизма. 2014 г.
А для тех, кто не находится врелигиозном контексте, я бы порекомендовал книги Экхарта TOLLE: The
Power of the Present Moment (Сила Нынешнего Мгновения). (Ариадна) и "Новая Земля ". (Ариан, Монреаль).
Для тех, кто интересуется буддизмом, лучший подход, который я знаю, это Джек КОРНФИЕЛД: "Будда,
наставления для внутренней революции". 2011. и " После экстаза, стирка" 2000.
3 "21 век будет духовным... или не будет." Андре Мальро. Обсуждение этой цитаты см. в Википедии.
2

7

несет за это ответственность, потому чтоименноего нынешний выбор ведет к
потенциальной катастрофе.
Перед лицом этого серьезного кризиса необходимы перемены, глубокие
внутренние изменения, постановка под сомнение, с тем чтобы можно
былоосуществить внутренние и политико-экономические преобразования .
Путь Бытия, которым следуют миллионы людей, может способствовать этим
переменам.
Мы также покажем в финале , что путь к Бытию также ведет к Ренессансу
мирового общества. И этот процесс изменений уже начался.
Восстановление политического и этического контроля мировойэкономики
Первой глобальной задачей XXI века будет восстановление политического и
этического контроля над мировой экономикой. И это будет нелегко. Но это
абсолютно необходимо.
С тех пор, как я покинул Европейскую Комиссию в 1999 году, я наблюдал, что
Европейский Союз и мировая экономика в целом все более отчетливо движутся
в сторону неолиберализма, который доминирует над политической властью.
Этот неолиберализм обедняет бедные и средние классы в Европе и США, не
говоря уже об остальном мире, где низшие классы еще более
маргинализированы и голодны. С другой стороны, богатые становятся
скандально богатыми с разницей в зарплате, о которой мы больше не
осмеливаемся говорить, потому что они стали такими социально
непристойными.
Этическаяоценка научно-технического выбора
Второй вопрос - это этическая оценканашего научного и технологического
выбора. На технологическом уровне и, в частности, в развитии искусственного
интеллекта, когда мы слушаем высказывания Рэя Курцвейла, основавшего
Университет сингулярности в Пало-Альто, Калифорния4, и трансгуманистов5,
мы понимаем, что они планируют постепенно роботизировать человеческий
мозг и, в конечном счете, все человеческое существо... чтобы "улучшить его
работоспособность". Это поднимает фундаментальные этические вопросы. Для
этих так называемых провидцев рискуют играть роль учеников колдуна, не
задавая себе никаких этических вопросов.
Переориентация и переопределение роста в направлении полной и реальной
устойчивости
" Университет сингулярности " в Пало-Альто, Калифорния (https//su.org). Voir le livre de Ray KURZWEIL:
"The Singularity is Near. Когда люди выходят за рамки биологии" 2006.
5 трансгуманизма: https://transhumanistes.com.
4
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И только после того, как будут решены эти первые два вопроса, мы сможем
решить третий. Это действительно вопрос переосмысления и переориентации
пост-неолиберального экономического роста на
полную и реальную
устойчивость.
Многие коллоквиумы и конгрессы во Франции Культура, Европейская
комиссия и ЮНЕСКОтщетно 6 пытались привлечь вниманиеобщественного
мнения.
Для этогонам нужно поднять наш уровень сознания...
Как хорошо отмечается в преамбуле "Хартии трансдисциплинарности" 7 ,
современная проблема заключается в материальном и духовном
самоуничтожении нашего вида". Ведь наука и технология развивались с
сумасшедшей скоростью, в то время как наше чувство этики оставалось
застойным и, возможно, даже регрессировало.
Таким образом, основной проблемой такого политического контроля является
не толькочеловеческий , но и этический и духовный фактор. Нам нужен более
высокий уровень сознания, чтобы понимать и понимать эти новые
политические вопросыиз глубин нашего сознания и души. И не только на
индивидуальном, но и наколлективном уровне.
Нанаш взгляд, это лежит воснове этически-духовной проблемы и в то же время
важнейшей политической проблемы начала XXI века . И я убежден, что, когда
наш уровень сознания и наша этическая приверженность повысятся, мы
станем свидетелями появления нового политического класса, который нам
необходим для решения этих новых фундаментальных проблем.
К счастью, уже есть важные элементы, которые указывают в правильном
направлении и указывают на трансформацию нашей цивилизации. В "Cellule de
Prospective" я научился идентифицировать эти подземные сигналы как
"слабые сигналы".
Три слабых сигнала указывают на этот рост осведомленности
Слабый сигнал 1°: двигатель изменения цивилизации работает, и никто
не может его остановить.

ЮНЕСКО неоднократно пыталась привлечь внимание общественного мнения к такого рода проблемам.
Но прилив не меняется. Недостаточное освещение в СМИ.
В 2004 г. Европейская комиссия провела замечательный конгресс по "конвергентным технологиям", на
котором в настоящее время предлагается поставить этику и консультирование граждан в центр
предварительных (предпроектных) решений. Но авторы этого замечательного осознания были
перенесены в другое место. И никто больше не говорил об этой умной позиции.
Мишель Казнав (+ 2018) и "Культура Франции" также опубликовали в 1980 году материалы престижного
и интеллектуального симпозиума на тему "Наука и совесть: два чтения Вселенной".
Но молчание СМИ на эти темы оглушает.
7См. веб-сайт СИРЕТ: http://ciret-transdisciplinarity.org/chart.php.
6
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Наша современная индустриально-капиталистическая цивилизация изобрела
две возможности коллективного самоубийства: ядерную войну и бесконечный
рост в конечном мире.
Но есть и очень хорошие новости. И это первый положительный сигнал.
Коллективное бессознательное человечество уже выбрало коллективное
выживание, потому что человеческий гражданин желает будущего для своих
детей и внуков. И поэтому многие из нас трансформируют, зачастую
подсознательно, в глубины каждого из нас свои ценности смерти
(коллективного самоубийства) в ценности жизни (Человечество хочет
выжить).
Мы не любим говорить об опасности смерти, висящей над нашими головами.
Мы предпочитаем игнорировать эту угрозу смерти. Но она занимает важное
место в нашем индивидуальном и коллективном подсознании. Поэтому на этой
глубине изменение значений происходит бесшумно.
И очень важно понимать, что это изменение от ценностей смерти к ценностям
жизни, является двигателем происходящего изменения цивилизации, которое
никто не может остановить. Как отметил Уиллис Харман (+1997), член
Стэнфордского научно-исследовательского института в Кремниевой долине и
директор Инстиута Noetic Sciences.
"Мы переживаем одно из самых фундаментальных изменений в истории:
трансформацию системы убеждений западного общества. Никакая
политическая, экономическая или военнаясила не может сравниться с силой
перемен в нашем сознании. Умышленно изменяя свой образ реальности, люди
меняют мир8 " .
Поэтому никто не в состоянии остановить это продолжающееся изменение
цивилизации. Никто не может остановить это. Есть первый положительный
слабый сигнал.
2° слабый сигнал: возможность индивидуального и коллективного
оздоровления
Вторая позитивная обезьяна - это чрезвычайная сила для изменения
цивилизации и парадигмы. Эта сила исходит от потенциала для возрождения.
Появляется новое дыхание для наших душ, умов и тел. Новая коллективная
надежда. "Да, мы можем". Да, мы можем направить нашу мировую
цивилизацию к ненасильственному и экологически безопасному будущему.
Это возможно и происходит. Эта вторая сила индивидуальной и коллективной

Уиллис ХАРМАН: "Глобальное изменение мышления" 1995 & " Новое видение того, как Сознание
преобразует мир". Перевод на французский язык: Ариан, Монреаль, 2014. Уиллис был одним из
гениальных мыслителей Силиконовой долины в 1990-х годах. Вместе с Харланом Кливлендом и Питером
Друкером они доминировали в дебатах высокого уровня по изменению глобальной парадигмы с Джимом
Гаррисоном, создателем "Состояния Всемирного форума 1995-2000 гг. К сожалению, изменений не
произошло, и текущий уровень мышления упал... довольно низко. В целом, доминирующее видение в
Силиконовой долине вернулось на уровень предыдущей индустриальной парадигмы. Жаль.
8
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надежды также работает и очень мощна, но не очень заметна. Это важный
"слабый сигнал".
И часть граждан это чувствует, осознает и воспринимает, что уровень энергии
повышается, что новые ценности, которые вскоре будут доминировать в новой
цивилизации, имеют более высокий, тонкий энергетический уровень, и это
очаровывает нас внутренне. Я думаю о миллионах граждан, которые живут подругому, занимаются
пермакультурой,
производят множество новых
"органических" продуктов, создают этические банки, "города в переходном
периоде", производят бесплатные продукты питания ("невероятно
съедобные") на тротуарах городов и т. д....
Потому что, как сказал Эйнштейн, единственный способ решить наши
проблемы - это приумножить нашу энергию и изменить нашу парадигму 9 и
мировоззрение .
Понятие "перевоплощение" происходит от социолога Макса Вебера, который
писал, что рациональный, машинистический и материалистический
модернизм разочаровал мир. 10
И вот, готовясь к новой цивилизации, мы выходим из этой ментальной
тюрьмы, в которую превратилась современность, и заново открываем в своем
изумлении то очарование Жизни и Природы, которое нас окружает. Некоторые
из нас уже переживают возрождение в глубине своей жизни. И это приводит
нас к "создателям культуры".
3° слабый сигнал: миллиард создателей культуры начинают внутренний
путь к Бытию.
Третий слабый сигнал перемен - появление "создателей культуры".
В 1996 году Уиллис Харман предложил мне встретиться с Полом Х. Рэем в
Калифорнии. Этот неортодоксальный социолог проанализировал
политический ландшафт Северной Америки и обнаружил присутствие того,
что он называл "культурными креативами" или создателями культуры. И я
думаю, что он позаимствовал его выражение у Арнольда Тойнби11, который
объяснил, что когда мир перешел из аграрной в индустриальную эпоху, очень
немногие граждане предвидели будущие индустриальные ценности. Он
говорит о "крошечном меньшинстве" (очень маленькое меньшинство).
Однако сегодня мы сталкиваемся с большой группой , которая составляет
35% населения. Это признак того, что изменения еще глубже и важнее, чем та,
о которой говорил Тойнби?

Чтобы найти решение, вы должны изменить способ мышления, поднять уровень мышления, изменить
парадигму ,
10 Макс ВЕБЕР, протестантская этика и дух капитализма. Plon/Pocket, 2010 ,см. стр. 117, 134, 177 и 179.
На немецком языке "Разочарование мира" - это "Entzauberung der Welt" (см. также "Max Weber" на
Википедии).
11 Арнольд Тойнби: "Изучение истории", том II. Лондрес, 1934. стр. 242.
9

11

Согласно имеющейся у нас европейской статистике, на самом деле от 25%
до 35% европейских граждан уже безмолвно живут ценностями завтрашнего
дня.
Часто они принимают участие на местном уровне, заново открывают для себя
свою семью и свою пару, интересуются альтернативной медициной, новыми
идеями и другими культурами. И одной из иххарактеристик является именно
открытие измерения внутреннего роста .
Таким образом ,согласно этой статистике , от 100 до 200 миллионов
европейцев находятся в поиске духовного измерения. Можно сказать, что они
ищут путь бытия, внутри или вне религии. Это много.
Но, по нашим данным13, есть и 300 миллионов китайцев и 300 миллионов
мусульман, которые также, в своем специфическом культурном контексте,
являются творцами культуры, заново открывающими внутренний путь к
своему глубочайшему Бытию.
На глобальном уровне я считаю, что мы можем считать, что в мире один или
два миллиарда граждан находятся в поисках бытия.
И в то же время, мы, граждане мира , одновременно сталкиваемся с этими
фундаментальными духовными проблемами, которые влияют на выживание
человека.
Вызванные слабые сигналы дают нам надежду, потому что у нас есть
серьезные основания считать, что наша мировая цивилизация начинает
подниматься по уровню сознания, и что мы начали укреплять наше этическое
видение перед лицом 21-го века.
Эта книга пытается объяснить этот захватывающий путь к Бытию.
12

Восемь глав
В главе 1 я очень быстро описываю свои три жизни и путь Бытия, который
я открываю и переживаю в конце своей жизни. И я восхищаюсь этим внутри.
Глава 2 приглашает нас вместе открыть для себя этот путь бытия, который
открыли Сократ и Платон. И это открытие стоило Сократу жизни .
В главе 3 мы поймем, что именно таким способом Бытия Иисус пришел
объявить и обогатить в высшей степени смелым способом. И это
провозглашение также стоило ему жизни.Но он единственный человек в
нашей истории, которому удалось преобразить свое тело и тем самым
совершенно по-новому трансформировать свою смерть . Он преобразился.
Глава 4 . А фигура Антверпенского Хадевича , знаменитого попрошайки ,
поможет нам понять, насколько решающим и определяющимявляется вклад
священной женщины на этом пути бытияв 21 веке. Иранский поэт-мистик
Европейская комиссия пригласила Пола Х. Рэя в Европу в 1997 году, и мы использовали Евростат для
измерения существования "создателей культуры" в Европе. См. отчет на моем сайте
www.marcluyckx.be/Français/articles: "Ценности европейцев". В этом отчете говорится о 21% "создателей
культуры" в Европейском Союзе в 1997 году. Но с тех пор это число увеличилось. Она оценивается в 35%,
сегодня в 2019 году. Но я не верю, что есть какие-то новые точные статистические показатели по ЕС.
13 Подробности об этих создателях культуры см . в моей первой книге на стр. 60-78. Моя первая книга
доступна под другим названием в Open Source на моем сайте www.marcluyckx.be/français/livres.
12
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Руми, оказавший глубокое влияние на мусульманский суфизм, - один из
немногих, кто осмелился вступить на этот мистический путь Божественной
Любви.
Глава 5 нам самые поэтическиетексты этой книги о пути бытия. Они
написаны ПьеромТейяром де Шарденом.
Глава 6 рассказываетнам о двух великих свидетелях этого пути бытия. Это
Шри Ауробиндо и Мать (Мирра Альфасса), которая имела смелость объявить
в20 веке в очень религиознойИндии путь к божественному внутреннему миру
(внутреннему бытию) ,за пределами религий. И они создали город, который
увековечил это провозглашение: Ауровиль.
В главе 7 я представляю самые красивые жемчужины книги Олдоса Хаксли
"Вечная философия" . И я добавляю описание , данное великим философом
Анри Бергсоном "Тёмной ночи веры", которое является важным и довольно
частым шагом на пути бытия.
Глава 8 Все свидетели в книге имеют положительное видение будущего
человечества, и каждый по-своему объявляет о важной трансформации нашей
цивилизации. Это, по нашему мнению, план Вознесения Человечества,
который реализуется. Таким образом, путь Бытия открывается в эпоху
Возрождения коллектива. Мыбудем развиватьэту тему Ренессанса , следуя за
Уиллисом Харманом.
Окончательный вывод предлагаетнам синтез Пути и ведет насза пределы
смерти к БожественномуСвету.
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ГЛАВА 1 :
МОЯ ЖИЗНЬ И МОЙ ПУТЬ К ЖИЗНИ
Три жизни...
Сегодня, в возрасте более 75 лет, я могу сказать, что у меня было, по крайней
мере, три жизни.
1° Жизнь: католический священник и богослов
Сначала я изучал математику (инженерное дело), затем философию и
теологию. И я стал католическим священником в 1967 году, в возрасте 25 лет.
Затем меня отправили в Рим на докторскую диссертацию по греческому и
русскому богословию, по итальянскому языку, которую я закончил в 1972 году.
Там я встретил кардиналов очень высокого качества, но при этом достаточно
многокоррупции. У меня была возможность понаблюдать не только за лучшей,
но и захудшей из католических церквей. Эта первая жизнь закончилась в 1979
году, когда я решила выйти замуж. Так что жизнь заставила меня искать новую
профессию. И у меня был опыт безработицы,с которой нелегко жить .
2° Life: В "Группе перспективных исследований" Европейской комиссии
А в 1990 году меня пригласили стать частью знаменитой "Целлюли де
Перспективы", которую только что создал Жак Делор , в то время президент
Европейской комиссии . Это было здорово. Я отвечал за этику, философию,
религии, историю и социологию. Я участвовала в создании "Комитета по
биоэтике Европейской комиссии". Я также создал европейскую программу
"Душа Европы". Для Делора в 1992 году считалось, что после Маастрихтского
договора, по которому была создана единая валюта, необходимо срочно
создать политическую Европу. А для этого граждане должны были с
энтузиазмом воспринять его проект " Европа солидарности" , отмеченный
социальной справедливостью и экологическойсправедливостью. Европа, в
которой экономический рост будет службе граждан и в которой соблюдаются
права человека .
Вот одна из его знаменитых фраз : 14" .
Voir https://docs.wixstatic.com/ugd/112b78_1b86af8d87c5497d80751003d9d74636.pdf : В записке де
Досье 704bis/92 (Ссылка на мой сайт www.marcluyckx.be).
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К сожалению, его послание 1993 года не было услышано главамигосударств,
которые выбрали противоположное направление бездушного радикального
неолиберализма, и отсутствие политического строительства ЕС, которое
сегодня является роковым.
3-я жизнь: После "ячейки форсайта": книги и конференции о переменах.
После моего пребывания в Клетке, которое закончилось в 1999 году, я начала
размышлять обо всем, что я видела и слышала за десять лет путешествий и
контактов по всему миру, в том числе с правительственными советниками в
Европе, Китае, США, Японии и другими учеными и мудрецами по всему миру.
Во всем мире я встречался с меньшинством этих советников по вопросам
политики, которые были в курсе происходящих изменений (парадигмы) . Но
их в основном не слушали, в том числе и в Белом доме.
Когда я покинула Комиссию в 1999 году, моя голова и сердце были полны очень
интересной и новой информации о происходящих в мире изменениях. И моя
первая книга, опубликованная 2001 году ,была как освобождение ,рождение
,потому что мне удалось сделать первый синтез этих изменений (парадигм) ,
которыея воспринял как на европейском, так и на мировом уровне15.
В 2010 году я опубликовал вторую книгу 16 осмене цивилизации. Да, мир
сегодня начинает реально преобразовывать мировую цивилизацию, даже если
мы не будем много об этом говорить. Эта вторая книга также опубликована на
английском и итальянском языках 17 и находится в открытом исходном
кодировке на моем сайте.
Мой способ бытия: 5 положительных бомб взорвались в моей жизни...
Сеанс для бизнес-лидеров... которые стреляют из лука.
Мне посчастливилось быть приглашенной в 2013 году Гибертом дель
Мармолем, соучредителем
"Карделманеджмента" 18 , на
сессию,
зарезервированную для бизнес-лидеров. Нас было шестеро. В первый день
Люк Петит-Барро 19 , другой соучредитель и со-ведущий компании
CardelManagement, предложил нам стрелять из лука по мишени,
расположенной в 5 метрах от нас, и мы все вшестером промахнулись. Нам также
не удалось пересечь 4-метровую балку в стабильном балансе.
Марк ЛУЙККС ГИСИ: "За пределами современности патриархата и капитализма: возрожденное
общество". Л'Харматтан 2001. (доступно на моем сайте: www.marcluyckx.be ).
16 Марк ЛУЙККС ГИСИ: (Альфе (+ ) 2010, и L'Harmattan 2013 ) Переведено на английский и итальянский
языки. Открытый исходный код на моем сайте.
17 Всемои книги в открытом исходном коде на моем сайте(www.marcluyckx.be) с немного другим
названием и презентацией .
18предпринимателей и руководителейкомпаний. Гиберт дель Мармоль:"Падение выше ". 2014.
19 См. его недавнююкнигу : Люк ПЕТИТ-БАРРЕО: "Métamorphose d'un businesssman: l'intelligence intérieure au
service de la crise" ("Метоморфозный бизнесмен: интеллект на службе у криза"). Л'Харматтан, Париж, 2014
год.
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Но после двух дней упражнений на выравниваниетела : ударные, контакт с
землей, дыхание, расслабление и другие упражнения для тела, Люк предложил
попробовать стрелять еще раз. И он посоветовал нам отпустить, позволив
нашим телам целиться в наше место и отсоединив наше эго. И мы вшестером
выстрелили прямо в центр цели. И мы все пересекли балку в идеальном
равновесии.
Это было открытие для всех нас. И для меня совершенно новый опыт. Впервые
в жизни я ощутил точность и интеллект своего тела.
Первая положительнаябомба :
Мое тело говорит сомной за пределами моего разума
После этой сессии, в июне 2013 года, Люк предложил мне свою помощь. И с его
помощью я открыл для себя, в 73 года, новый духовный путь. Путь к Существу
внутри меня.
Первое, что он попросил меня сделать, это лежать на земле в моем саду по часу
каждый день. И посмотрим, смогу ли я что-нибудь понюхать. И 20 дней я ничего
не чувствовал. Я вообще ничего не почувствовал. Я ничего не чувствовал.
Я собирался полностью уныть и бросить все. Когда мне вдруг пришла в голову
мысль, что, может быть, я что-то воспринимаю... но по другим каналам, кроме
рациональных, которые я обычно использую. Так что да, был сигнал,
исходящий с Земли, как исцеляющая энергия. Но было ли это точно? Я не знал
наверняка. В любом случае, это было что-то новенькое. И я не знал, как
обрабатывать эту информацию. Как будто другая часть меня восприняла чтото новое.
И я понял, что после трех недель блокировки и ожесточенного сопротивления,
мой ум, которым я жил как всемогущий, впервые начал сомневаться и
осознавать, что во мне есть - возможно, - другие каналы восприятия.
Постепенно я сказал себе, что эта другая часть меня, возможно, мое тело, и в то
же время моя душа. Я начала понимать, что мое тело посылает мне послание,
потому что оно воспринимает энергию Земли.
В ходе встречи с деловыми лидерами я убедился в важности этого органа и в
силе его выравнивания. Но на этот раз я был одинок в открытии возможности,
что мое тело посылает мне сообщение. Там я застрял. Что-то в моей жизни
изменилось навсегда. Первая положительная бомба.
Внезапно я обнаружил, что есть что-то кроме моего разума. И я начал
воспринимать, по новым каналам, новую энергию, которая вошла во мне и в то
же время была во мне, я не знаю. Но, энергия, которая казалась мне полезной.
И более того, именно через мое тело я мог войти в контакт с этой энергией.
Звучит просто, но для меня это была положительная бомба, которая полностью
преобразовала мою внутреннюю систему восприятия и мое видение себя.
В течение 70 лет я отдавал предпочтение моему разуму на 99%.
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Потому что большую часть своей жизни я был на 99% психически
привилегированным. И 73 года я считал свое тело "мусорным баком". В
молодости я еще слышал много речей в Семинарии о "умерщвлении", что
буквально означает "убить тело, чтобы освободить душу". И я верю, что многие
граждане, даже самые маленькие, не знают о чудесах, которые наше тело
может заставить нас уйти в глубины жизни.
И вдруг я стал задаваться вопросом, не станет ли мое тело моим главным
инструментом на этом новом пути человеческой и духовной трансформации.
Это был путь, о котором мне раньше никто не говорил. Потрясающе. Это была
противоположность тому, чему я научился в молодости.
Уделите времясебе и медитируйте каждый день
Некоторое время назад я читал лекцию лидерам бизнеса в клубе АПМ 20 в
Брюсселе. И в конце я посоветовал присутствующим бизнесменам по 10 минут
в день попробовать медитировать.
Шесть месяцев спустя, на большой встрече клубов APM в Бенилюксе, менеджер
компании пришел поблагодарить меня : "Я посетил вашу конференцию APM в
Брюсселе и последовал вашим советам. И моя жизнь изменилась. Я хотел
сказать тебе это и поблагодарить тебя".
Мой опыт последних лет ясно показывает, что мне нужно время, каждый день,
чтобы медитировать. И я постепенно приходил медитировать по часу в день.
Очевидно, что для меня, ушедшего на пенсию и не имеющего никакого
отношения к делу, это проще. Это труднее для занятого человека. Каждый
человек должен найти свой собственный ритм.
Но одно мне ясно. Если я не занимаю время интерьера каждый день, я
чувствую, что я не продвигаюсь к моему внутреннему свету, на пути бытия. И я
чувствую, что моя внутренняя энергия снова падает.
Медитация как связь, питающая мою душу.
Я знаю медитацию со времен моего обучения в семинарии 50 лет назад. И это
было для меня всю жизнь, скорее обязанностью, и умственным процессом , и
уж точно не физическим. Никто никогда неучилменя ничему другому.
И вдруг я обнаруживаю и переживаю что-то совершенно другое. С помощью
моего тела и моего дыхания медитация стала временем, когда я подзаряжаю
свои внутренние батареи, где я накапливаю преображающие энергии и
внутренний свет. Да, я соединяюсь с тем, что постепенно обнаруживаю как
энергию бытия.

20См.

их сайт https://www.apm.fr/.

17

Медитация: Я отвлекаюсь, но это не имеет значения: я вставил штепсель.
Я очень восхищаюсь буддийскими монахами, которым удается невероятным
образом сконцентрироваться. Но лично я не очень способен на это. Я недумаю,
что когда-нибудь смогу это сделать, и в любом случае, мои усилия не идут в
этом направлении. И поэтому мои медитации полны отвлекающих факторов, и
я нахожу, что это нормально. Но я там, и я решаю связаться с Бытием. И я
вставил штепсельную вилку, чтобы подзарядиться. И течение течет все лучше
и лучше в моем теле и в моих клетках, несмотря на то, что мой ум продолжает
кружиться по кругу с отвлекающими моментами.
Значит, медитация - это моя ежедневная пища. Я перезаряжаю свои батарейки.
Я подключаюсь. Хотя я еще не совсем понимаю, как все это работает. Но я
чувствую, что жизнь растет внутри меня. Моя жизнь имеет все больший и
больший смысл. И время от времени я начинаю чувствовать внутреннюю
радость.
В принципе, медитация - это момент, когда я даю - постепенно - силу моему
телу и клеткам моего тела, чтобы подключиться к тому, что я открываю для
себя с каждым днем все яснее, как чудесную энергию моего внутреннего
Существа. И это, не переживая слишком много о моем разуме, который немного
потерян, что вполне понятно.
И я медленно учусь дышать через живот, после 70 лет дыхания через верхнюю
часть груди. И это искусство дыхания, которое я открываю для себя не менее
важно.
Это то, что азиаты знают на протяжении тысячелетий, практикуя йогу,тайцзии
боевые искусства.Они учатся дышать Бытием .
И я чувствую, что моему телу нужно это время каждый день. Что бы я ни думал.
Что действительно важно, так это то, что мое тело меняется, и я позволяю
этому. Это то, что я начинаю понимать и осознавать.
Мое тело ведет меня в мою глубину, в мою душу...
В течение нескольких лет, я продвинулся по этому новому внутреннему пути,
во главе с моим телом и моим дыханием. И я начинаю угадывать мою глубину,
мою глубокую душу. Иногда я могу это сделать. И эта глубина как вечная, как
за пределами времени и пространства21. Кажется, я начинаю жить мантрой "Я
есть то, что есть". Я предполагаю, что Существо на дне моей души. Это не
непрерывный процесс, а вспышки сознания, за которыми иногда следуют
интенсивные туманы.
Но чем больше я декламирую основную мантру "Я есть то, что есть", тем больше
я чувствую, что я каждый раз освещаюсь лучиком белого света, который
приходит ко мне.

Эти характеристики часто будут описаны в этой книге, в Hadewijch, Jesus, The Mother и Aurobindo, а
также в Huxley со ссылкой на William LAW и т.д..
21
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И по мере того, как я учусь говорить базовую мантру "Я есмь тот, кто есть", я
понимаю, что эта мантра была дана людям Самим Богом Моисею в рассказе о
"горящем кусте" в Библии 22 . И эта мантра была воплощена Иисусом
необыкновенным образом. Для меня это в новинку.
И большая мантия страдания отпадает сама по себе.
После года занятий этими упражнениями, однажды утром, когда я проснулся,
я почувствовал большую мантию страдания от прошлого , соскользнувшего с
плеч и упавшего на землю. Я только что избавился от огромного груза
страданий, переживаемых мной в настоящей жизни и, возможно, также
связанных с моей прошлой жизнью. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Но главное
- избавиться от него. Я осознал эти страдания за годы терапии. Но по моему
опыту, терапии дали мне понять. Они не помогли мне избавиться от него. И
вдруг я почувствовал, что их больше нет. И я чувствую, что они не вернутся. Это
настоящее внутреннее исцеление. Я полон благодарности и благодарю Жизнь.
Несмотря на то, что я также знаю, что есть и другие слои, которые будут удалены позже .
Путь бытия
Постепенно я понял, что я открываю для себя и посвящаю себя на пути Бытия
внутри меня, и что этот путь приносит мне исцеление, но и глубокую радость, аромат
счастья. Моя жизнь приобретала новый смысл. Он становился путем внутренней
трансформации к свету.
Мне захотелось снова почитать Платона. И я перечитал его совершенно другим
взглядом, потому что я изменил себя. Я вдруг понял, чтоПлатони Сократ уже
объявили, 2500 лет назад, об этом пути бытия, который я открываю сегодня. Я был
в процессе подключения к тысячелетнему пути Человечества.
Вспоминая мою божественную природу как Иисуса...
Продолжая медитировать, я также ощущал желание перечитать Евангелие. И я
наткнулся на слова Иисуса, который в греческом тексте настаивает на том, что
"Царство Божие (Небесное) внутри вас23". Так что я понял, что для меня в моем
христианском контексте, Существо, которое я открываю внутри себя, также является
Божественным. Таким образом, я обнаружил, что моя глубокая натура божественна.
И что это было фундаментальное послание Иисуса, которое я не понимал до
сегодняшнего дня, и о котором никто не говорил со мной в богословии.
Иисус приходит в глубине души, чтобы сказать нам, что мы имеем божественную
природу. Но то, что мы, люди, как бы стерли из нашей памяти это сознание нашей
божественности. И поэтому смысл нашей жизни заключается в том, чтобы
22
23

Исход 3:14. Об этом мы поговорим в главе об Иисусе.
Лука 17: 21. Смотри главу об Иисусе.
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восстановить сознание нашей божественности. Я открыл для себя неожиданную
глубину послания Иисуса, которую не понимал, несмотря на все мои богословские
исследования. Это чудесно.
Так что мы не тела с, возможно, душой, как утверждает наша нынешняя
материалистическая цивилизация, но мы - души, которые приняли воплощение,
чтобы заново открыть нашу божественность через и посредством воплощения.
И я также обнаружил легенду об индуистском боге, Брахмане, который скрывает
божественную силу человека в глубине своего сердца, так что он никогда ненайдет
его.24
"Sero te amavi": Я любил тебя только в конце своей жизни...
В конце средней школы, которую в Бельгии мы называем "гуманитарные науки",
наш учитель попросил нас перевести с латыни отрывки из Исповеди Святого
Августина. И во мне вдруг прозвучала фраза : "Sero te amavi"25.
"Только в конце моей жизни я начала любить тебя, Красавица такая старая и
Красавица такая новая". О, только поздно в жизни я полюбила тебя! Ибо Ты был
внутри меня, а я стоял снаружи себя, и именно там я искал Тебя. "
В конце своей жизни Августин понял, наконец, что Божественный был глубоко
внутри него и ждал его там. Пока он всю жизнь искал Бога снаружи.
Я могу сказать то же самое о себе. Только в конце моей жизни я открываю для себя
чудо божественного света Бытия, в глубинах себя. Благодаря жизни.
Вторая бомба положительная:
Научиться любить по совести
Вместе с женой я участвовал в недельном выездном семинаре для пар под
названием "Заниматься любовью в совести". 26 Для нас это был совершенно
новый и преображающий опыт. Многое изменилось в нас в результате этого
опыта. Это вторая положительная атомная бомба на моем пути.
Новая правда взорваласьу меня перед глазами. Внезапно я поняла в своей
конкретной жизни, что можно глубоко переосмыслить свое отношение к
сексуальности. И что после тысячелетнего молчанияабсолютно необходимо
переосмыслить сексуальную парадигму на глобальном уровне.
Духовный путь человечества в 21 веке - это путь , который призван быть
гораздо более воплощенным. Мы все приглашены заново открыть
духовнуюсилу наших тел через сексуальность, живущую совершенно иным и
абсолютно духовным образом.

См. в самом начале Введения
Исповеди Святого Августина, книга 10, № 38. "Sero te amavi, pulchritudo tam antiqua et tam nova, sero te
amavi! Et ecce intus eras et ego foris et ibi te quærebam".
26. См. их веб-сайт: www.amourenconscience.ch.
24
25
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Мы действовали в "традиционной сексуальности".
Мы поняли, что мы функционировали как все, в сексуальности, которую можно
назвать "условной сексуальностью". И это сексуальность "делать",
сосредоточенная на единственной цели достижения оргазма. Все наше
сексуальное поведение бессознательно сосредоточено на этой единственной
цели, которую мы должны полностью достичь, в противном случае мы
чувствуем, что потерпели неудачу. Можно сказать, что эта сексуальность
навязчива и... Утомляюще.
Мы открыли для себя другое видение : сознательную сексуальность бытия.
Мы обнаружили, что существует другое , более духовное
видение
сексуальности, которое известно и преподается в некоторых индийских
(Тантра) и китайских (Дао) школах, которые находятся в меньшинстве и
слишком мало известны.
Чтобы вступить на этот новый путь, на эту новую парадигму сексуальности, мы
поняли, что должны сначалаусвоить себя и научиться Быть в "Присутствии",
сначала к собственному телу, а также, постепенно, к телу другого. Это
предполагает открытие двери в интерьер27.
На самом деле, речь идёт о том, чтобы практиковать Путь Бытия через тело и
воплощение, вслед за этой книгой, но усиливать наше воплощение
черезсексуальность28 Бытия .
Интенсивная циркуляция энергии в качестве ускорителя на пути бытия
Мы также открыли новый ключ к циркуляции энергии в мужском и женском
теле. Если мы находимся как можно больше в присутствии, энергия начинает
вращаться, циркулировать между нашими двумя телами. И этот круговорот
становится все более и более мощным. Она беззвучно увеличивает энергию
обоих наших тел. Это удивительно и мощно.
Таким образом, сексуальные отношения становятся все более мощным
потоком любовной энергии между мужским и женским телом. И эта
циркуляция энергии растет не только в интенсивности, но и в тонкости. Чем
больше партнерам удается интернализировать себя, тем больше они способны
посылать и получать более высокие частоты энергии и любви. И чем выше
частоты, тем ближе энергии приходят к Божественной безоговорочной любви.
Анна и Жан-Франсуа ДЕСКОМБ "Le Slow Sex: s aimer en conscience" Hachette Paris 2017. Их книга очень
познавательная и ее легко найти. Они основаны, в частности, на трудах и семинарах Дианы Ричардсон,
которая написала несколько книг, в том числе "Медленный секс", переведенную на французский язык
Элен Найян и опубликованную в Альмасте, и "L'ecase sexuelle", переведенную Сабиной Ролан и
опубликованную в Ле Ганге.
28 Я также рекомендую книгу (только на английском языке): Чарльз и Кэролайн МУИР: "Тантра :
искусство сознательной любви"1989 Эта книга передает послание, очень похожее на "Медленный секс" ,
30 годами ранее. Его нам подарили Пол Х. Рэй и его жена Шерри Андерсон.
27
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Таким образом, мы находимся на пути бытия, и мы открываем новый
ускоритель, доступный для всех.
Центральная рольсознания
Абсолютной новинкой для нас было "сознание". "Любовь в совести" это что? В
начале мы были немного потеряны, потому что это было действительно ново применять медитативную практику к нашим телам, занимающимся любовью.
Затем мы вспомнили, что практиковали "медитацию разума" или "медитацию
разума". И что на самом деле речь шла о том, чтобы практиковать это
медитативное состояние связи с нашей внутренней энергией, не только на
нашем медитационном месте, но и особенно во время занятий любовью. И
поначалу это было нелегко, как и нелегко. Но мы испытали это постепенно и
счастливо. И это "сознание" также называется "присутствием".
Превращение сексуальности в Любовь
И лично я почувствовал, что этот путь не только возможен, но и абсолютно
важен и необходим, чтобы он прошел и распространился по всему миру.
Я вдруг почувствовала в своем теле, что этот путь похож на преобразование
сексуальности в любовь. Я чувствовала, как будто на меня вторгается волна
глубокой и безоговорочной любви. И эта любовь была того качества, которого
я не знал, и которое я видел намного выше, чем все, что я знал в своей жизни.
Это было откровение для меня через моё тело, что сама сущность
(божественного) Существа - это безусловная любовь. Это быловнезапно дано
мне интуитивно через мое тело, существование этого глубокого уровня
безусловной любви .
лечебное и терапевтическое измерение
Мы также обнаружили и обнаружили, что это новое, более
интернализированное
и,
в
сущности,
более
цивилизованное
функционирование сексуальности
также является исцелением и
терапевтическим.
Целитель в смысле органов и наших клеток, которые, казалось бы, снова
начали жить. Это было новое впечатление. Это как энергетическая
регенерация наших клеток.
Но также и терапевтическое в смысле лечения наших глубоко укоренившихся
неврозов на протяжении многих лет. Да, мы оба чувствовали, что отправляемся
в новое и бодрящее приключение. И мы почувствовали, что это действительно
путь быстрой и эффективной трансформации, полностью игнорируемый нами
и подавляющим большинством наших сограждан.
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И чем больше мы прогрессируем в этом новом приключении, тем больше мы
чувствуем, что мы исцеляем, не зная, от чего именно. Но мы чувствуем себя все
лучше и лучше.
Страдания прошлого возвращаются... чтобы быть исцеленными...
По этой теме мы также испытали, что наши прошлые страдания, наши
различные неврозы внезапно стали более очевидными и, следовательно,
гораздо более неловкими. Но мы научились не бояться их, а особенно не
пытаться умело их скрывать, как мы обычно делаем. Мы понимали, что эти
негативные стороны наших личностей возникли именно для того, чтобы мы
могли более четко осознать их и, таким образом, постепенно исцелять их через
присутствие, свет и любовь-доброту к себе.
Впоследние годы мы долгое время работали по методу "PRI"29. И мы поняли,
что все мы страдали в детстве, и что мы все обязаны строить себе ракушки,
чтобы выжить. Да, но в зрелом возрасте эти снаряды начинают ошибочно
принимать за цель и ставить себя на максимальную бдительность и в защиту
выживания, за мелочь, за ничтожную деталь. Но причина в том, что эта
"деталь" вызывает в нашем бессознательном сознании первоначальную
опасность нашего детства. Эта деталь, по сути, просто спусковой крючок. Но это
вызывает неконтролируемую, непропорциональную и повторяющуюся
реакцию.
И мы научились осознавать, что не только в нашей профессиональной жизни,
но и в наших супружеских парах, мы проводим свою жизнь, проецируя
механизмы защиты своего детства на тех, кого любим больше всего. И эти
прогнозы могут быть агрессивными или даже разрушительными для
отношений. Они очень болезненны для большинства пар. Но никто не
осмеливается говорить об этом. Тише, пожалуйста.
И эти проекционные механизмы очень трудно деактивировать даже частично.
Потому что решающим моментом является осознание. Очевидно, что неврозы
другого человека гораздо легче увидеть, чем его собственные.
И мы обнаружили, что эта сознательная сексуальность - новый путь исцеления,
который действует на наши древние защитные механизмы, увеличивая и
ускоряя наше осознание.
Любовь к себе помогает нам быть в присутствии.
Как мы можем помочь себе быть в присутствии? Как мы доберемся до этого
сознания, занимаясь любовью? Простой ключ - любить себя. Подробнее об этом
мы поговорим в главе об Иисусе. Мне нужно научиться посылать любовь к

Например,метод под названием "Интеграцияпрошлой реальности " (PRI) был изобретен и реализован
Ингеборгом Бошем, живущим к северу отВаланса воФранции .https://www.pastrealityintegration.com/fr/ .
29
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себе, повышая осведомленность о моем внутреннем свете , о моем внутреннем
существе. Это мой теплый внутренний свет заставляет меня любить себя.
Третья бомба : я начал чувствовать, что моиклетки живут более интенсивно...
Мы увидим дальше, что Мать, духовный коллаборационист Ауробиндо и
Основательница Ауровиля, говорит с нами о трансформации клеток ее тела.
Впервые услышав об этом в Ауровиле, где я проработал 8 лет 30, я ничего не
понял. Я не мог понять, что это такое.
Но сегодня я иногда чувствую покалывающее ощущение, и как будто в клетках
моего тела пробуждается новая жизнь. Это то, что я чувствую, и это все, что я
знаю. Но я все отчетливее чувствую, что мои клетки продолжают просыпаться
и медленно трансформироваться. Да, мое тело ведет меня к моей
трансформации и к свету бытия.
Я чувствую, что я развиваюсь, потому что также начинаю лучше понимать
послание Иисуса о преображении и преобразовании Его тела и смерти.
Открывается новая дверь в области трансформации моих клеток и ДНК моих
клеток. И я чувствую, что клетки моего тела знают путь света лучше, чем мой
ум и интеллект. Я прошу свое сознание дать моим клеткам разрешение на
преобразование. И для этого я должен отпустить свое эго, что нелегко.
И здесь я потихоньку осознаю, что в этом процессе трансформации моих клеток
также очень важно соединиться с кристаллической энергией Земли. Эта
энергия Земли и Гайи важна для фиксации клеточного преобразования. Я не
знаю почему и как, но я живу этим.
Четвертая положительнаябомба:
Отказываясь от моей "личности", чтобы жить в моем существе...
Четвертая бомба звучит как буддийское послание о смерти эго. Но это также,
как мы увидим, и сердце глубокого инициативного послания Иисуса, которое
было очень плохо понято большинством апостолов и учеников.
Сегодня я вдруг понимаю, что должен смириться с концом того, кем я не
являюсь. И то, что я НЕ являюсь, это все тело страдания, которое было моей
"личностью" на протяжении всей моей жизни, или мое "эго " , и которое
позволило мне выжить, как маленькое дитя. И я могу отказаться только от
того, что мне стало известно. Чем больше я осознаю свои тенистые области,
тем больше я могу их осветить, а затем покинуть. Да, в каком-то смысле, я
умираю для своего эго, как в буддизме. Или "отречься от того, кто я есть", как
просил Иисус31. Это мощная положительная бомба.

Я
был назначен "Членом Международного консультативного совета Ауровиля"индийским
"Министерством людских ресурсов" с 2005 по 2013 год.
31 Похоже, что этот Таро де Марсель былсоздан тамплиерами как символическое средство передачи
инициативного послания Иисуса, которое тамплиеры заново открыли для себя.
30
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И я также понимаю, что для того, чтобы отказаться от своей "личности", я
должен опираться на что-то стабильное. Мне нужна опора. И эта новая
поддержка - моя душа, мое Глубокое Существо. Вот почему мне пришлось
проделать весь этот путь до своего бытия. Это иметь новую точку опоры,
чтобы иметьвозможность сделать разворот, отказаться от моей личности и,
таким образом, полностью изменить свою жизнь ,чтобыжить на
уровнеглубины моего существа и моей души. В этом глубокий смысл пути
бытия для меня сегодня.
Четыре бомбы: На пути к новой эре, где наши тела ведут нас к Бытию.
В основном 4 положительные бомбы, которые буквально потрясли меня,
опрокинули и преобразили на моем пути бытия, все связаны с моим телом и
моим "телом страдания"32.
Читателю важно осознать, что даже старый богослов в конце своей жизни
может открыть и получить доступ к совершенно иному видению своего тела
за пределами разума (1-я бомба) , новому видению сексуальности бытия (2ябомба) , новому видению трансформации клеток своего тела (3-ябомба) , и,
наконец, к изменению своей жизни, отрекаясь от своей личности и тела
страдания (4-я бомба) .
Вывод: переоценка тела как храма: мы меняем эпоху
У меня сложилось впечатление, что мы переходим в новую эру. Мы движемся к
новому значению нашего земного воплощения . Эра , в которой религии
показали нам (монашеский) путь сексуального воздержания, чтобы идти к
божественному, эта эраподходит к концу.
И отличная новость заключается в том, что это новое видение тела и
сексуальности , а также тела страдания, которое служит нам "личностью",
способно заставить всех нас двигаться мощным и быстрым путем по пути
Бытия. И более того, это путь, который открыт для всех и ведет нас к тому,
чтобы жить в нашем теле сущностью Бытия, которая есть Безусловная Любовь.
Если мы признаем, что все мы - души, принявшие на себя риск воплощения, то
кол нашего воплощения на этой Земле заключается в том, чтобыв полной мере
использовать это воплощение, через наше тело, которое является Храмом
Божественного.
Пятая бомба...
Закрывая эту книгу, я хочу рассказать читателю о своем последнем открытии,
моей пятой "положительной бомбе".

32

Выражение "тело страдания" происходит от Экхарта Толля.
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Я прожил долгие месяцы "медитации в темноте", в течение которых я
чувствовал себя как будто оторванным от света, оставаясь на месте, даже ходя
кругами . Это была "ночь души", о которой так элегантно говорит Анри Бергсон,
я не знаю, но возможно.
И в один прекрасный сентябрьский день, во время утренней медитации, я
вдруг увидел, точнее, увидел свой собственный свет, в центре себя. Этот свет
был видимым и невидимым. Он обладал более высокой энергией, и поэтому его
трудно разглядеть. И я вдруг понял, что это был свет моего существа. Какое
чудо.
И мне захотелось сидеть в кресле. И я почувствовал, как этот стул
превращается в трон. Да, у меня была власть престоловать в моем внутреннем
Бытии в моем внутреннем свете.
И там я почувствовал, что соприкасаюсь со своей божественной силой, с силой
моего Бытия. Удивительное открытие. Для меня было совершенно новым
чувствовать мою божественную светящуюся силу и не бояться ее.
А еще я понял, что никогда не вернусь. Я ступил в новый мир. Я переправился
через реку и добрался до "другого берега". И я держался за него навсегда. Пока
еще не вышла из воды, но пристегнута.
Через несколько дней я почувствовал, что должен "пойти в Подразделение, и в
Единственный". Но как? И снова во время медитации я ощутил во мне
присутствие большого золотисто-желтого пламени. И у меня сложилось
впечатление, что голос говорил мне: "Это Тот, и ты в нем".
Затем я понял, что я был в Единстве с Источником, с Иисусом, с моим
божественным Я и с Бытием. И я испытал начало волшебства, восхищения,
внутреннего освещения. Это было всего лишь предвкушение. Но там я тоже
ясно понял, что никогда не вернусь. И я почувствовал начало глубокого
счастья. Радость, которая медленно проникала в меня. Благодаря жизни.
Благодаря тому, что ты внутри меня.
Спасибо за этот великолепный путь Бытия, который открывается передо мной
сегодня, когда я заканчиваю писать.
И я глубоко чувствую, что мы все приглашены на этот путь. Он открыт для всех.
Таково послание этой книги.
И очень многие люди открывают это по всей Земле.
Этот путь в то же время абсолютно индивидуален и все больше и больше
коллективен.
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ГЛАВА 2:
ПУТЬ БЫТИЯ С СОКРАТОМ И ПЛАТОНОМ :
СУПЕРСОВРЕМЕННЫЕ КЛЮЧИ К ЖИЗНИ
Во Введении мы познакомились с духовными вызовами 21 века. И
платоническая
аналогия пещеры - поразительнаяметафора нашего
времени:большинство горожан запечатываются железным воротником , надне
пещеры смотрят "телевизор", в то время как наша цивилизация находится под
угрозой исчезновения. Но давайте послушаем Сократа.
Сократ - один из первых мыслителей 33 совершенно рациональную
иментальнуюинтерпретацию этого, чтообедняло сократовскую концепцию
диалектики .
Эта
ментальная интерпретация действительно
оставила
в стороне
инициативное
измерение
послания
Сократа, которое мне
кажетсясущественным, и которое нас очень интересует в нашем
расследовании на пути Бытия.
Платон и некоторые другие ученики поняли глубину его послания и
былиглубоко потрясены и сокрушены, увидев, как их Учитель относится к ним
таким образом. Всё творчество Платона следует понимать как объяснение,
оправдание и блестящее почтение великому Мастеру мировой мысли и
великому инициатору пути Бытия.
Пещерная история: описание пути к Свету и к Бытию.
Как мы знаем, Платон34 передал учение Сократа, который сам ничего не писал.
Есть, конечно , ивеликий Пифагор, и некоторые великие "пресократики". Мы не будем говорить о них
здесь.
34 Мы основываемся на переводе Эли Чэмбри (печатная текстовая или веб-версия) , которыйявляется
переводом букв Белле: "Платон Полное собрание сочинений: Книги Республики IV - VII". Belles Lettres.
Париж, 2015 год
33
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Первый большой текст, который я предлагаю рассказать и истолковать, это
"Повесть об этой пещере", которая находится в VII книге Республики35.
Сократ решает поговорить со своими учениками об
образовании. Он
рассказывает, что мужчины сидят на дне пещеры с железным воротником на
шее и лодыжках, который не позволяет им смотреть сзади к свету у входа в
пещеру. Поэтому они смотрят только на дно пещеры, где тени кукол машут и
разговаривают друг с другом. Эти тени создаются другими мужчинами ,
сидящими за низкой стеной посредипещеры .Они трясут различными
предметами перед горящим за ними огнем. Так что на дне пещеры
проецируется постоянное ток-шоу "Куклы".
Текст Платона говорит : "Они похожи на нас", я говорю."36 И на самом деле это
звучит так, как будтосовременные граждане смотрят телевизорсегодня,
"внизу в пещере".
Сократ объясняет, что важно понимать, что эти люди не представляют себе, что
в глубинах их пещеры может быть какая-то другая реальность, кроме теней, и
что поэтому эти тени, на которые они смотрят ,являются единственной
Реальностью, единственной Истиной. Потому что , очевидно, не может быть
другой реальности, так как они никогда не видели и не воспринимали ее.
Другая реальность для них,таким образом, совершенно немыслима.
Сократ продолжается. Давайте представим себе, что один из этих людей
отстранен и вынужден повернуться и посмотреть на предметы у входа в
пещеру, он будет ослеплен силой света и больше ничего не увидит . Вместо
этого он склонен подтверждать, что то, что он видел внизу, было более
реальным , так как он ослеплен и больше ничего не видит.
Если, вдобавок ковсему, он будет вынужден смотреть на сам свет, его глаза
будут очень болезненны .Тогда, если он будет вынужден подняться по
скалистому склону к выходуиз пещеры и подвергнуться воздействию
солнечных лучей, он будет совершенно ослеплен и возмущен тем, что его
вытащили в полный блеск.
Если этот человек наконец-то выйдет, ему нужно будет привыкнуть видеть
вещи оттуда. Сначала он начнет видеть только тени, затем образы мужчин,
отраженные в воде. Ибо только позже он сможет увидеть сами реалии . Сначала
ночью ему легче будет увидеть луну и звезды . В конце концов, онсможет
увидетьсолнце таким, каким оно есть. И тогда он сможет понять, что именно
это солнце делает возможным время года и является причиной всего, что
существует, в том числе и в глубинах пещеры.
В этот момент, наконец, эта беглянка будет считать себясчастливым с
изменениями, и он будет жалетьсвоих коллег в нижней части.Он будетсчитать
недействительными похвалы и почести, которыми они обмениваются на дне.
И он будет готов выдержать что угодно вместо того, чтобы вернуться в пещеру.

(ISBN 978-2-251-00221-7).

Республиканская книга VII: v. 514 a, -- 517 a. Этот же текст (с открытым исходным кодом) можно найти
в
полной
версии
на
французском
языке
без
греческого,
на
сайте:
http://ugo.bratelli.free.fr/Platon/PlatonRepublique.pdf. p. 47 - 50.
36 a.
35
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Наконец, Сократ заканчивает свою историю вопросом, который
предопределяет его собственную смерть: если бы он вернулся в пещеру, чтобы
попытаться убедить их всех выйти, не будет ли ему угрожать смерть? Если,
конечно, ему ответят.
В этом финале Платон намекает на трагическую смерть Сократа.
Образование - это путь к Бытию : вывести детей из пещеры.
Говоря об образовании , Сократ объясняет, что истинное образование состоит
в том, чтобы вывести детей из пещеры и показать им путь к свету Бытия, а
также необходимость освободиться от цепей, которые заковывают людей в
нижней части пещеры .
И он отмечает, что многие люди никогда не открывают для себя божественный
свет.Они проводят свою жизнь , смотря телевизор, который представляет
собой современный выразительный образ теней пещеры.
Смысл жизни, таким образом, заключается в том, чтобы идти к Солнцу, которое
символизирует божественный Свет Бытия. И мы должны привыкнуть к этому,
потому что в начале мы ничего не видим, так сильно ослеплены его
интенсивностью. И чтобы добраться туда, мы должны сначала избавиться от
железных ожерелий , которые заключили нас в тюрьму на дне пещеры. Затем
мы должны подняться по скалистому склону, который ведет к выходу, чтобы
выйти из пещеры, вместо того, чтобы тратить свою жизнь на созерцание теней
и рассматривать эти тени как единственно возможную реальность (как,
например, наше телевидение). Поэтому послание Сократа и Платона
заключается в том, что целью жизни и образования является открытие этого
(скалистого) пути к Бытию .
Однако, если сравнить Сократ и Платон с азиатской традицией, то мы увидим,
что в начальном видении мировой мудрости есть второй существенный
элемент : свет Бытия также находится в глубине каждого из нас. Этот второй
элемент явно не учитывается в Cave Account.
Но другие тексты об образовании, в Платоне и Сократе , привносят элементы,
идущие в направлении этого второго измерения (Бытие находится в глубине
каждого из них).
Цель образования : "Познай себя, и ты познаешь Вселенную и Богов".
Цель образования не в том, чтобы вложить науку в душу, а в том, чтобы
обратить ее к божественному свету.Это звучит как критика современной
системы образования.
"518 b: " ... Образование - это не то, чем некоторые его провозглашают.
Действительно, они утверждают, что наука должна быть вложена в
душу, где ее нет, как если бы зрение было вложено в глаза слепых.
- Действительно, говорит он. "
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Каждая душа имеет в своем составе учебный факультет и орган для этой цели.
Таким образом, образование заключается в том, чтобы обратить душу к Бытию.
518 б: "Ныне, я говорю, настоящий дискурс показывает, что каждая душа
имеет в себе способность учиться и орган для этой цели, и что подобно
глазу, который мог быть обращен из тьмы к свету только путем
одновременного обращения всего тела, этот орган должен быть
отвергнут вместе со всей душой от скоропортящихся вещей, до тех пор,
пока он не станет способен вынести зрение Бытия и самой светлой
части Бытия, а это мы называем Добром, не правда ли?
Да, образование, повторяю, - это искусство переворачивать этот самый
орган и находить самый простой и эффективный способ".
Ибо он объясняет, что эта душа "принадлежит чему-то божественному".
"Этот факультет знания... определенно, кажется, принадлежит к чемуто более божественному, что никогда не теряет своей силы... (518 e).
И затем есть эта сентенция из фронтона храма Аполлона в Дельфах : "Познай
себя, и ты познаешь вселенную и богов". Эта сентенциявзята Сократом и
Платоном и явно относится к греческому начальному течению,
символизируемому Пифией Дельфийской.
Цель образования - впервую очередь познать себя, чтобы открыть для себя
самое глубокое Существо. И поэтому, чтобы сначала выйти из пещеры. И,
открывая собственную божественную глубину, открывается также глубокий и
инициальный смысл Вселенной и богов. Мы на пути Бытия. Сократ был знаком
с кругами Дельф, что усиливает инициальную интерпретацию Сократа.
Внесли ли наши системы образования (ЮНЕСКО) во всем мире эту
дократическую концепцию образования ? Не пора ли вернуться к этому
вопросу и внедрить мейвтику Сократа в 21 веке, и таким образом помочь
студентам узнать, кто они такие, чтобы познать Вселенную и богов.
Майвтика Сократа : роды с помощью доброжелательныхбогов...
А в теэтете 37 Платон подробно описывает мейвтику, которая является
педагогическим методом Сократа. Она заключается в том, чтобы заставить
ученика родить 38 это врождённое знание имеет божественный порядок.
Поэтому образование является одной из форм родов. И эти роды
воспитываются самими богами. Ибо он говорит : "Боги не злые, и я не злой ". Я
практикую свой метод с любовью и доброжелательностью, с помощью
божественного ".39

мейвтики госпожи Хлои Титтлииз ассоциации Budé: http://www.persee.fr/doc/bude_00045527_2009_num_1_1_2320.
38Греческое слово "μαιευω" означает рожать. Мать Сократа была акушеркой.
39": 151 d.
37
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Остерегайтесь этого видения доброжелательных богов, которое противоречит
греческой религии своего времени. И это ставит Сократа в противоречие со
всей греческой мифологией религии, так как боги описываются не как
доброжелательные, а наоборот, как имеющие очень человеческие недостатки.
Это запомнится в суде над Сократом. Одно из обвинений будет касаться образа
Богов, которому он учит, что слишком позитивно.
Философ - это тот, кто вознесся, но он должен служитьгосударству...
Поэтому философ - это тот, кто вышел из пещеры и научился смотреть на
Божественный Свет, на мир идей. Философ находится на пути Бытия, которое
преображает его жизнь.
"Философ, который живет с тем , что посвящено и божественно,
становится посвященным и божественным, в соответствии с его
человеческой природой". Но массы часто осуждают его несправедливо".40
Но необходимо также обязать политиков и элитных людей повернуться к свету
Бытия.
"Поэтому мы, основателигосударства, обязаны обязать элитных людей,
обратиться к науке, которую мы только что признали самой
возвышенной из всех, увидеть Добро и совершить восхождение,о
котороммы говорили"."41
А Платон добавляет концепциюВознесения(ανάβαση), которая вызывает то,
что Великая Мудростьназывает "Вознесенными Владыками". Философ
находится на этом пути "вознесения". Но именно они не должныоставаться на
свету, за пределами пещеры. Опасность для философа состоит в том, чтобы
остаться в Свете и отказаться от возвращения в Пещеру, где играют в
политическую игру, в царство явлений.
Но когда они достигнут этого высокого региона и достаточно
созерцают Добро, давайте остерегаться позволять им то, что мы
позволяем им сегодня. "Что это ?"Оставаться наверху и не хотеть
спускаться к нашим заключенным, не участвовать в их работе и не
принимать участия в их более или менее достойных почестях".42
Поэтому в идеале пещерами мира должны управлять люди, открывшие для
себя божественный свет. Это ещене так.

40

Платон "Республика" VII, (500 d)
Платон "Республика" VII, (519 d)
42)
41
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Суд над Сократом : Он обвиняется в нанесении вреда Религии.
Это 399 год до нашей эры. Сократу 70 лет, и его публично обвиняет Мелетос,
трагический поэт, поддержанный политиком по имени Амитос.
Обвинение предъявлено в три раза :
 Он не узнает городских богов...
 Он представляет новых божеств
 Он развращает молодых людей
Как видим , обвинение касается в основном того вреда, который Сократ
причинил греческой религии своего времени и, следовательно, молодости.
Мы видим, что промоутеры пути к Бытию на протяжении всей истории часто
боролись с организованными религиями. Путь к Бытию не был оценен
религиозным подходом своего времени, потому что он предлагал путь, хорошо
определенный им (священными писаниями) и управляемый духовенством. Это
другой вариант, но тот, который на протяжении всей истории был
противопоставлен - часто яростно - практикам пути к Бытию. Случай Сократа
является ярким примером такого насилия религий, уже 2500 летназад .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГЛАВЫ 2 :
Мой анализ мысли Сократа и Платонаподтверждает, что они провозглашали,
жили и учили этому начальному пути к Бытию. Очевидно, эта интерпретация
заслуживает дальнейшего развития, и это будет очень интересная
философская работа. Однако цель этой книги не в том, чтобы провести это
глубокое философское исследование, а в том, чтобы как можно лучше описать
путь Бытия. И вот несколько следов , которые появляются :
Платон и Сократ показывают нам, через историю пещеры, видение смысла
жизни и образования как трудного ("каменистого") пути, который ведет из
пещеры теней, к Прекрасному , Божественному Свету и/или Бытие .
Майевтика Сократа также говорит о том, что знание о Бытие уже находится в
глубинах душикаждого человека. Поэтому образование - это рождение,
которое позволяет человеку стать тем, чем он является в глубине души, и это с
помощью богов, которыедоброжелательно относятся к людям ,вопреки богам
греческойрелигии .
На суде над Сократом главным обвинением было то, что он представлял
опасность для эллинской религии своего времени, а следовательно, и для
молодежи.
Завершая этуфилософскую главу, я вспоминаю двух великих философов ХХ
века : Мартина Хайдеггера и Жана-Поля Сартра43. Оба они искали Бытиевсю
свою жизнь .Они оказали глубокое влияние на мысль 20 века и поставили
Мартин Хайдегер: "Быть и время" Галлимар, 1986. И Жан-Поль САРТР: L'Être et le Néant Gallimard,
1976 .
43
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вопрос о Бытиии необходимости его исследования.Таким образом, они
подготовили путь, который сегодня открывается для все большего числа
граждан в мире.
Благодаря им,после25 веков молчания, мы вновь находим в21 векепуть к
Бытию, и мы можем сказать "Я ЕСМЬ то, что Я есть", и преобразить себя в
глубину.

ГЛАВА 3 :
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ ИИСУСА, МИМО
КОТОРОГО МЫ ПРОХОДИМ : ЕГО ПУТЬ К БЫТИЮ.

1° ЧАСТЬ: ИИСУС И ПУТЬ БЫТИЯ

Моя гипотеза: Иисус не хотел создавать новую религию.
После целой жизни богословских размышлений я пришел квыводу, что Иисус
не хотел создавать новую религию .
И если Иисус пришел не для того, чтобы возвещать новую религию, то что Он
пришел возвещать ? Что же тогда является его центральным посланием?
И яобнаруживаю, что Иисус объявил и прожил этот путь бытия, который
полностью преобразил его, потому что это, вероятно, было важной частью его
первоначального послания, которое было понятослишком немногими людьми
2000 лет назад.
Как читать древние тексты Библии ? Мы едим "Биг-Мак".
В своем богословском образовании я научился "экзегезису", то есть научной
методике критического и, следовательно, глубокогоподхода к древним
текстам и их понимания.
Принцип очень прост. Если Вы читаете страницу Библии, Вы читаете одно
предложение, и возможно, что следующее было написано сотни лет спустя.
Потому что священные авторы обычно соблюдают правило, что они не могут
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удалить ни одного предложения из священного текста. Но незапрещается
добавлять другие предложения , "для удобства понимания".
И вот так старые тексты песен , как сэндвичи "Big Mac" Мак Дональда,
состоящие
из нескольких слоев, которые вы едите за один укус. Но эти
различные слои , или сэндвичи, могли быть написаны с разницей в сотни лет
.
И поэтому мыдолжны
знать, что когда мы читаем отрывокиз
Библии,например, или из Корана, мы обязательно едим весь сэндвич сразу.
Но научный подход к экзегезису учит нас, что в этом же отрывке мы можем
встретить аутентичную фразу Иисуса, затем "прояснение" евангелиста 40
летспустя, а затем толкования первых христианских общин 100 лет спустя.
И иногда даже доктринальные поправки, внесенные поздно Церковью, два
столетияспустя .
И сегодня мы можем лингвистическими и другими методамиопределить
приблизительную дату каждого стиха Библии.
Не будем забывать , что нынешнее Евангелие под названием "Новый Завет"
было установлено в IV веке нашей эры (Никейский собор в 325 году). Как
будтосодержание речей и повествований о жизни мыслителя 18 векабыло
зафиксировано сегодня. Поэтому понятно, чтозаэти три столетияпроизошли
изменения.
Одним изкритериев подлинности является публичное недоразумение и
неприятие
В этой главе наша работа будет состоять в том, чтобы посмотреть на
древнейшие куски евангельских текстов, те, которые, вероятно, возвращаются
к самому Иисусу.
Как ты это делаешь? Однимиз основных критериев аутентификации
предложений, восходящих к самому Иисусу, является
выявление
предложений, которые никто не понимал и/или которые глубоко
шокировали современников Иисуса. Примером необъяснимого и супер
шокирующего предложения является "До Авраама был я " . И поэтому эти
загадочные предложения, наверное, сохранились как таковые, потому что все
их так шокирующе помнят, и не было возможности их объяснить или
прокомментировать, так как никто их не понимал. Но, к счастью, осмелились
их убрать, по крайней мере, эти.
Источники на пути бытия, которому учил Иисус : нет !
Насколько мне известно , нетникаких богословских записей, которые говорят
об этой гипотезе о способе Быть объявленным Иисусом. Согласно моим
историческим и богословским знаниям, когда христианство стало
официальной религией Римской империи, оно использовало всю силу
организации и контроля империи, чтобы убрать все записи, которые не
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соответствовали официальной христианской религии. Это имело
политический смысл. Поскольку "светская рука" использовалась также для
удаления, изгнания и даже заключения в тюрьму "еретиков",
провозглашенных как таковые Папой Рим ским: гностиков , ариев, пелагов,
манихейцев, ковчегов, несторианцев и т.д., "светская рука" использовалась
также для удаления, изгнания и даже заключения в тюрьму "еретиков",
провозглашенных как таковые Папой Римским:гностиков ,ариев, пелагов,
манихейцев, ковчеев, несторианцеви т.д.
Только одно исключение : Хесихазм и Григорий Паламы, на Афоне.
Единственное исключение,насколькомнеизвестно, в православной традиции ,
связанной с Хесихазмом 44 частности, с монахами Афонской горы . Ибо это
видение основано на унитарной и недуалистической антропологии , которая
определяет человеческое тело в преемственности с душой, котораясама по
себе имеет божественное происхождение. И так, цель духовной жизни преобразовать тело таким образом, чтобы оно постепенно делилось
божественными энергиями . И когда тело преображается, оно достигает того,
что пережили и пережили на протяжении веков монахи-психопаты и что они
называют "Хесихия" (ησυχια),что означает глубокий внутренний покой,
отсюда и термин "хесхизм", который происходит прямо из этого греческого
слова. Эта богословская традиция различает божественную сущность, которую
никто не знает, и божественные энергии, которые могут преобразовывать
наши тела и все наше Бытие 45 . Это видение было популяризировано , в
частности, Григорием Паламасом на Афонской горе, одним из величайших
богословов православия.
И с точки зрения пути бытия , Паламы, очевидно, правы. Это к моему знанию
один из христианских течений ближайший к пути бытия. И это течение также
является одним из немногих, которое преодолело разрыв между
христианством и видением мудрости Азии ,которые также основаны
унитарной антропологии.
Но это видение было отвергнуто, даже высмеяно46 всем западным богословием
, в основе которого лежит дуалистическая антропология. И эта дуалистическая
антропология была окончательно подтверждена и запечатана теологическим
синтезом Томаса Аквинского. Так западноебогословие не поняло Паламы
иокончательно отрезалосебяот пути Бытия.
Наг-Хаммади

См. также статью Википедии о хезихазме.
Курбан, Антуан . "Определенная прозрачность тела"? Le corps relégué de la tradition hesychaste", "Les
Cahiers du Centre Georges Canguilhem", vol. 1, № 1, 2007, стр. 33-55.
46
Примечательно, что это был некий Барлам, который с католической стороны организовал
незабываемую полемику против гепсихизма и Паламы.
44
45
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Другими богословскими источниками, которые дают нам информацию,
отличную от источников, разрешенных христианской религией , являются
рукописи Наг Хаммади 47 , обнаруженные около 1950 года. Они содержат
фрагменты "апокрифических" Евангелий, т.е. не признанныеЦерковью. И эти
"другие Евангелия" , изкоторых остались лишь фрагменты ,дают совсем
другоепредставление об Иисусе, апостолах и Марии Магдалине,которую,
например ,в одном из отрывков из Евангелия Филиппа48 описывают как "жену
Иисуса... и любимого ученика Иисуса, которого он поцеловал в уста". Эти
рукописи содержат много текстов. И список продолжаетсяи продолжается.
Тебе просто нужно посмотреть в интернете.
Остальные информационные каналы являются "канальными", поэтому
"вдохновленными".
Другие источники, которые сообщают об этом новом видении, являются
канальными источниками, которые не имеют "научной ценности", по крайней
мере, в нынешнем видении нашей ньютоновской, аналитической,
материалистической и механистической "научной" парадигмы.
Но, по сути, сама Библия состоит из сотен каналов. Для авторов Библии и
пророков Традиция считается "вдохновением", что звучит как своего рода
направление божественного внутри них . Поэтому я решил прочитать эти
новые книги в "канале", потому что когда-нибудь они могли бы
рассматриваться как продолжение вдохновения , связи человека с
божественным. Очевидно, что мы должны быть осторожны, потому что в этой
области, как часто,
лучшие и худшие, которые сосуществуют, даже
смешиваются.
Одна из книг, которая меня больше всего беспокоила, интересовала и
вдохновляла, - это довольно недавняякнига, продиктованная Мари-Мадлен49,
направленная Тому Кеньону и скопированная его подругой Джуди Сион.Том
Кеньонодин
изведущих мировых специалистов
в области
духовногоисцеления с помощью музыки.50 и их отношений.
Иисус был Великим Начальником

Гностические сочинения: библиотека Наг Хаммади под руководством Жан-Пьера Махе и Поля Юбера
Пуарье, Библиотека Плеяды, 2007 , см. также Джеймс Робинсон: "Les Manuscrits de Nag Hammadi 3 Tomes.
Кроме того, в сети есть отличный бесплатный перевод на французский язык всех текстов Наг Хаммади,
написанных Лавальским университетом в Квебеке: https://www.naghammadi.org/accueil/ .
48 что именно на этом Евангелии Филиппа, объявленномЦерковью "апокрифическим", Дэн Браун, как
говорят, основал свою писанину "Кодекс да Винчи".
49 Tom KENYON & Judi SION: Манускрипт Марии Магдалины - Алхимии Гора и Сексуальная магия
Изиды.Ариан, Монреаль, 2008. В "Le Manuscrit" Мари-Мадлен рассказывает, что на ней был браслет
посвящения Изиды , изображающий золотую змею, кусающую ее хвост. Когда апостолы увидели
этотбраслет, они связали его срассказами о "священной проституции"культа Изиды. Поэтому они назвали
ее "проституткой".
50 //tomkenyon.com.
47
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Некоторые недавние публикации объясняют, что Иисус, его мать Мария , его
бабушка Анна51 и его отец Иосиф были большими посвящениями.И Мария, и
Мария Магдалинапоследовали бы за очень продвинутым посвящением в культ
Изиды в Египте.
Вполне возможно, что Иисус в течение многих летследовал очень
продвинутым инициациям в Египте, но также и в Азии. Он один из тех людей,
которые через все свои посвящения достигли самого полного Божественного в
Нем .Иисус - один из тех людей, которые наиболее совершенным образом
завершилипуть бытиявнутрисебя.
И сенсационная новость заключается в том, что каждый человек может достичь
такого же преображения, если он пойдет по пути Бытия, известному в течение
тысячелетий и мастерски провозглашенному Иисусом. И поэтому каждый
человек может отождествлять себя с ним и делать то же самое или даже
большее :
"Верующий в меня, дела, которые я делаю, и он сделает". Он сделает
больше этих дел". 52
Наш самый мощный тормоз : мы не осмеливаемся в это поверить...
Наш самый мощный тормоз - это то, что мы не осмеливаемся в это поверить.
Мы не осмеливаемся верить в то, что можем преобразить себя телом и душой,
как Иисус преобразил Себя. И поскольку мы не осмеливаемся в это верить, мы
даже не думаем просить Иисуса, чтобы Он мог "делать дела, которые Он делал",
и уж точно не делать "еще больших" дел.
Иисус открывает путь к Бытию всем людям. И он добавляет Любовь.
Послание Иисуса, согласно нашему толкованию текстов, соответствует
посланию Будды, Пифагора, Лао-Цзы, основателя даосизма и др. Но он
добавляет несколько новых и интересных элементов.
С одной стороны, проект Иисуса заключается в том, чтобы открыть путь бытия
всем людям, начиная с самого простого : "Блаженны нищие духом", которые не
полны уверенности, "Блаженнычистыесердцем", у которых есть сердца,
открытые для любви. Царство Небесное - их и в них.
Он первый в истории Мастер, который действительно хочет
демократизировать путь к Бытию и открыть его для всех. Он всеми силами
пытался изгнать все формы элитаризма. Но он настаивает на двух условиях.
Речь идет о том, чтобы иметь открытое сердце и быть гостеприимным , как
"маленькие дети". Я бы перевел "осмелился деактивировать его управляющий
ум и эго".
Клэр Хертсонг: "Анна, бабушка Иисуса" Ариан, Монреаль, 2009. Эта книга содержит, насколько мне
известно, одно из лучших описаний регенерации клеток тела через духовную практику.
52 Иоанн Глава 14, против 12.
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Будда также работал в том же направлении , и он помог миллионам мужчин и
женщин
достичь
просветления.Нобуддийский
путь
напротяжении
вековпревратился в основномв монастырский путь, который поэтому не
полностью доступен для всех людей .
Этот путь не является ни монашеским, ни аскетическим : он доступен для всех.
И поэтому, даже если бы Иисус контактировал с довольно "монашескими"
группами, такими как "эссенские общины", и с самими эссенами, то понятно,
что Он "ест и пьет с мытарями и грешниками 53 ". Он явно и ясно
дистанцируется от всех форм аскетизма и монашества. По той простой
причине, что монастырский путь "элитарен", так как он оставляет в стороне
всех людей, у которых есть семьи , то есть большую часть населения .
Таким образом, Иисус действительно вводит новшества на мировом уровне,
радикально демократизируя путь к Бытию и отделяя его от обязанности
монашеской жизни, которой даже буддизм не смог полностью избежать .
Таким образом, есть способ открыть Существо в себе, не будучи обязанным
идти монашеским путем и не практикуя аскетической жизни. Если некоторые
выбирают монашеский путь, то это их выбор, их путь. Но это не тот путь,
который рекомендовал Иисус. Иисус никогда не рекомендовал жить как
монахи .
Путь, объявленный Иисусом , прост : противоположность мировой духовности.
Другое предложение Иисуса важно. "Для моего ига это легко, и мой груз легче."
И перевод Чураки здесь интересен :
"Да, моё иго полезно, и моё бремя легче". Иди ко мне, все, кто устал
ипереутомился, я дам тебе отдохнуть. Возьми на себя мое иго,... ты
найдешь утешение для своих существ." 54
Утешение ваших существ. Но именно этот путь к Бытию указывает нам Чураки
своим оригинальным переводом.
Сейчас, на протяжении тысяч лет, все мудрецы описывают духовный путь как
трудный, даже очень трудный и зарезервированный для немногих. И приходит
Иисус, чтобы сказать нам, что иго Его нежное и полезное ,и что путь простой и

См. от Луки 7, 34 : "Сын Человеческий пришел, и ел, и пил, и вы сказали: вот обжора и пьяница, друг
мытарей и грешников...".
См. также Евангелие от Матфея, глава 9, стих 11: "Фарисеи сказали ученикам Своим: зачем учитель ваш
ест с мытарями и грешниками". Иисус сказал: "Иди и пойми, что это значит: Я хочу милости, а не жертвы
". (Осиа 6:6).
54 Матфей 11: 30. Андре Чуракью - ученый, который хорошо знает семитские языки. Он сделал отличный
и оригинальный перевод всей Библии, который все лучше и лучше отражает еврейский контекст времен
Иисуса. "Библия" Брувера Дескле де Брувера. 2003.
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легкий. Это противоположность всей мировой мудрости, особенно азиатской,
но также монашеской мудрости дома.
Очень сильная весть Иисуса заключается в том, что этот путь прост, а не
сложен. Здесь Иисус действительно вводит новшества, противопоставляявсю
духовную традицию мира. Путь к Бытию , провозглашенному Иисусом ,прост.
Это не значит, что это легко.
Лично японимаю, что это намного проще, чем я себе представлял, и в любом
случае намного проще, чем все то, чему меня научили учебники аскетизма. Но
я должен был научиться больше полагаться на свое тело и внутренний свет,
чем на свой ум и эго , котороехочет все контролировать. Ядолжен был
научиться уходить, не зная, куда я иду, немного как Авраам, который "ушел, не
зная, куда он идет"55.
Открытие Божественного в нас - это прежде всего преображение сердца, в
Любви и через Любовь.
Главное послание Иисуса заключается в том, что Божественное - это не только
Свет (просветление в Будде), Божественное - это также и прежде всего Любовь.
Евангелист Иоанн наиболее ясно показывает это измерение Божественной
любви :
"Возлюбленные мои, давайте любить друг друга, ибо любовь исходит от
Бога, и всякий любящий рождается от Бога и приходит к познанию Бога".
Кто не любит, тот не познал Бога, ибо Бог есть любовь". 56
Таким образом, Иисус ясен : единственный путь к Божественному - через
любовь. Не пытайтесь "увидеть Бога", потому чтоэтот путь - тупик. С тех пор
как "Боже, никто его никогда не видел57". Это очень смелое, но очень правдивое
заявление, которое Джон повторяет здесь .И Джон продолжает :
"Моя возлюбленная, если Бог так нас любил, мы тоже должны любить друг
друга. Боже, никто никогда не задумывался о нем. Если мы любим друг друга,
то Бог живет в нас, и Его любовь в нас исполняется58".
И эта любовь проявляется к людям, чьи сердца просто открыты. Путь быстрый
и простой.
"Это милосердие, которого я хочу, а не жертва.59

Письмо Павла к Евреям ,11, 8. знаменитую формулу.
4, 7-8.
57 Джон 1.18
58 1° Письмо Иоанна, 4, 11-12.
59 9:11.
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Так что мывовсе не аскетичны и не жертвенны. И это действительно новое в
истории. Иисус показывает нам путь к сердцу, к безусловной любви. Это самый
прямой и простой путь к Божественному внутри нас, к "Царству Божьему",
которое внутри нас. Это замечательные новости. Но мы не поняли этого 2000
лет назад.
Царство Божье внутри вас.
Ибо об этом "Царстве Божьем", о котором так часто говорит Иисус 60 ,очень
важно то, что оно "внутри" нас, в нас. 61 Все начинается с этого объявления ,
переданного Иисусом .
К сожалению , влатинской версии Библии под названием "Вульгата" греческое
слово "entos "(εντός) переводится как "внутри", в латинском - "внутри"62, что
означает "внутри", но также и "среди ". И так большинство современных
Библий переводят " среди вас " на французский и другие языки. Здесь мы
сталкиваемся с очевидным противоречием оригинального послания, но
такого, которое , вероятно, лучше соответствует религиозному видению
зарождающегося христианства. 63 Перевод Чураки - единственный, который
отличается : "Да, царство Элохима в тебе" .
Поэтому, читая Библию сегодня, иногда трудно найти истинную весть Иисуса.
И все же, по нашему мнению, это послание простое: нам нужно только
соединиться с Божественным (или Отцом) внутри нас, бытьв любви и
присоединяться к Единству. Да, это вопрос смелости верить в то, что
божественное в нас. Теперь все могут это сделать. Это действительно
"Хорошиеновости" 64 , которые человечество не смогло услышать или понять
2000 лет назад.Однакоэта Благая Весть является одной из центральных идей
послания Иисуса .
Некоторыенаблюдатели отмечают, что сегодня мы более готовы услышать,
понять и, прежде всего , воплотитьв жизньэто видениеИисуса : Человечность и
каждый человек приглашается присоединиться к Царству Божьему, прежде
всего, в самом себе.
Но это Царство может иметьи космическое измерение для Человечества.
Но Царство также является Планом Вознесения Человечества...

синоптических Евангелиях: Матфея, Марка и Луки.
Люк 17, 21 : εκειιδού γάρ η βασιλεία τού θεου υμών έστιν.
62 Для греческого и латинского текста мы основываемся на Эберхарде NESTLE "Novum Testamentum
Graece et Latine", издание 1962 года. Латинский текст - это текст "VULGATE", официального перевода
Библии на латинский язык. В греческом тексте критически учтены различные известные версии и
цитируются другие исторические источники и рукописи, которые упоминаются в примечаниях ко
многим стихам.
63 Действительно,если божественное есть в каждом верующем , то потребность в организованной
религии уменьшается. Возможно, это то, что происходит сейчас.
64 (ευαγγελιον) на греческом языке означает "благую весть".
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Вначале Синоптики (Матфей, Марк и Лука)есть длинный отрывок под
названием "Притчи о Царстве" . А Чураки даже думает, что главная весть
Синоптиков - именно это провозглашение Царства Божьего. Но в конце концов,
богословие не позволило мне понять, в чем состоит эта знаменитая Благая
Весть Царства Божьего , которая является центральным посланием Иисуса. И
эта "Благая Весть" настольковажна, что она стала самим названием Евангелий.
Перечитывая эти притчи, я понимаю сегодня , что Иисус, наверное, хотел
объявить нам план Вознесения Человечества. Но никто не понял этого 2000
летназад. Но иниктонепонимал этого с тех пор, в лоне христианства.
Радиомолчание , тогда ,на 2000 лет . Возможно мы могли предположить что
Иисус объявило этот план Вознесения две тысячи лет заранее.
Первая притча или "сравнение" (Чураки) , которая мне говорит, - это притча о
"сокровище в поле"65. Да, найти сокровище в поле - это действительно хорошая
новость для каждого человека. И для меня открытие пути бытия, объявленного
Иисусом, является сокровищем, которое изменило мою жизнь. И да, я готов все
продать, купить это поле, а потом эксплуатировать это сокровище,
котороеспособствует моему возвышению.
Но, на коллективном уровне, притчи, которые привлекают мое внимание, это
сначала притча о"горчичном зерне"66, а затем притча о "закваске в тесте"67.
Это королевство крошечное, как горчичное семя. Может потребоваться тысячи
лет, чтобы превратиться в огромное дерево, которое преобразит историю
человечества. Возможно,она своей мощью, как великое дерево, спровоцирует
Вознесение Человечества, как мы этопонимаем гораздо лучше сегодня, в 21
веке.
И это Царство также вызывает невидимую трансформацию всего теста, как
закваска , которая растворяется в нем и
преображает его, заставляя
подниматься . Образ сильный, тесто действительно заквашивает на
физическом уровне , и это вызывает у меня Вознесение , поднятие
энергетического уровня и уровня сознания Человечества. И аналогия этой
закваски могла бы также спровоцировать современное появление
миллиардов "создателей культуры", упомянутых во Введении, которые
меняют наше глобальное общество так же незаметно и неотразимо , как
закваска.
А на коллективном уровнеесть еще и вторая серия притч о Царстве, "Пшеница
и мякина " 68 и "Сеть" 69 . Здесь речь идет о том, что враг (или преступник по
Чураки) сеет плевелы на хорошее семя в течение ночи. И невозможно ощипать
плевелы до сбора урожая .То же самое относится и к пойманной рыбе. Есть те,
которые хранятся, и те, которые выбрасываются. Так что есть силы, которые
выступают против этого плана Вознесения .Кто они? Эти силы внутри нас?
Притча Сеятеле"70 , похоже, так и сказана, ибо она объясняетнам , что брязги и
Матфея 13, 44 & Марка 4, 23 & Люка 14, 35
Матфея 13, 31 & Марка 4, 30-32 & Луки 13, 18-19
67 Матфея 13, 33 и Луки 13, 20-21
68 Матфей 13:24-30.
69 Матфея 13:47-49.
70 Матфея 13:3-9, и Марка 4:2-9, и Луки 8:5-8.
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сорняки внутри нас, и они могут задушить доброе семя. Но сразу после
"Объяснения плевел"71 прямо говорит нам, что "поле - это мир " и что "плевелы
- это сыны зла " 72 . Поэтому существуют негативные силы, которые
препятствуют приходу Царства. Но мы также увидим далее, что Иисус никогда
не бывает в двойном подходе, добро-злобном, демоно-божественном.
Так что все дело в преобразовании и движении к Единству. Но не все так
делают. А те, кто этого не сделают, будут сожжены, как мякина.
Трансформируйся (метанойя) , чтобы войти в ОДИН.
Иисус использует слово "метанойя" 73 (μετανοια), что на греческом языке
означает изменение нашего "мы"(νους) .Агреческое "мы" означает больше, чем
разум, это также душа, совесть, глубокий интеллект жизни. И поэтому Иисус
просит нас полностью преобразить наш уровень сознания, наш образ жизни,
наше восприятие смысла нашей жизни.
Более того,Он приглашает нас поднять наше сознание иуровень нашей
энергии ,чтобы мымогли сказать, как Он : "Мы с Отцом едины". Иисус
приглашает нас вступить с Ним на путь бытия, к Единству с
Источником/Отцом.
К сожалению, христианские переводы Библии перевели ее как "обращенную".
Это не ложь, а значительное обеднение понятия "метанойя". И этот перевод
, который, кроме того, былупрощен, чтобы "перестать грешить" , кажется мне,
на этот раз, чтобы пропустить центральную весть Иисуса.
Научиться любить себя
Все наЗападе знают слова Иисуса : "Люби ближнего твоего, как самого себя ".
Это послание Иисуса очень сильное. Ибо он буквально имеет в виду, что если
нам не удастся полюбить себя, то мы не сможем полюбить и других .
Я открыл для себя эту глубину смысла в конце своей жизни. Потрясающе. И в
то же время я понимаю, что всю свою жизнь я не умел любить себя. И в
результате, несмотря на все мои усилия, мой путь любви был довольно слабым.
А любить себя - значит открывать и осознавать, что "Я есть то, что есть", что во
мне есть Божественное и что я - храм Божий.
В христианствеочень маломест , где предлагается эта самолюбовь . Лично я
знаютолько Максима Исповедника 74 в сердце восточного православного
Матье, 13, 36-43
Чураки переводит "Зизанисы (есть) сыновья преступников".
73 Слово "метанойя"(μετανοια) встречается в Новом Завете 22 раза. Поэтому это важная концепция.
74 Иреней ГАУШЕРР "Филателия: от нежности к себе до милосердия, по словам святого Максима
Исповедника. Понтифик Istituto Orientale, Рим ,1952. Хаусерр , много лет преподававший в
Понтификальном институте Востока в Риме, показал, что Максим Исповедник разработал этот
необычный предмет. Он объясняет, что это греческое понятие "Филауция" обычно указывает на
недостаток эгоизма ,но оно также имеет очень важное положительное измерение, которое относится к
евангельской заповеди о любви к самому себе.
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богословия, которого мне посчастливилось подробно изучить во время моей
докторской диссертации.
Приговор, не ассимилированный и даже не отвергнутый... янсенизмом.
К сожалению, кажется, что это существенное послание не было понято и
ассимилировано западным христианством. В богословии мне никогда не
говорили любить себя. Понятно, что эта вторая часть предложения была
"забыта" и поставлена в одну сторону. Очень немногие христиане поняли эту
вторую часть предложения, и очень немногие применили ее на практике.
Одной из причин может быть янсенизм, изобретенный в Бельгии Янсением75
Лувенского католического университета ( Бельгия) .
Янсенизм успешно распространился в Университете Лёвена (Бе). И это ,
например,
широко обсуждалось в Париже в ходе конфликтов между
янсенистами (Паскалем) и иезуитами. И этонесмотря на егоосуждение
Церковью в 1653 году .
Янсенизм оченьраспространен насевере Европы, среди католиков , но также и
среди реформаторов76. Вчастности , речь идет о каком-топрезрении к себе, и,
конечно, к своему телу и сексуальности, но и к жизни здесь, внизу. Под
влиянием таких течений наша западная культура на протяжении веков
пропитананастоящим презрением к телу .
Но в более общем плане жизнь на земле была представлена низовым
христианам как долина слез, которую нужно было перекрестить, чтобы
попасть на небо, где "все слезы будут стерты с глаз наших".
Я знал это видение от моей бабушки,
укоторой"подражание Иисусу
Христу"былокак прикроватная книга. А я сам в молодости каждый вечер пел
в семинарии очень известный гимн "Салве Регина", который говорит о "Долине
слез".77
И поэтому такие течения, как янсенизм, не позволили нам воплотить в жизнь
вторую часть заповеди Иисуса. Жаль.
Но есть и более глубокие размышления об этом "забывании" любить себя.
Чтобы любить себя, нужно иметь положительное мнение о себе. К сожалению,
христианство дало нам пессимистический взгляд на себя. И сердце этого
пессимистического видения связано, в частности, с первородным грехом,
Башня Янсениуса" существует до сих пор, до нее можно добраться изПляс Пер Дамьен (Heilige
Damiaanplein) в Лёвене(Лёвен), Бельгия. Сегодня здесь находится школа. Говорят, что Янсений написал
там свою знаменитую работу"Августин", опубликованную после его смерти в 1638 году. Янсенизм был
осужденЦерковью в 1653 году.
76 Аналогичные тенденции презрения к этому органу можно наблюдать и у некоторых реформаторов.
Фильм "Пиршество Бабетты"
восхитительно объясняет это. Для просмотра
в интернете.
https://www.youtube.com/watch?v=P8XngMaMVcA
77 Этослова "Салве Регина". "Салве Регина, Mater Misericordiae Vita dulcedo et spes nostra, salve.
Adte clamamus, exsules filii Evae. Ad te suspiramus, gementes et flentes в долине hac lacrimarum ".
"Да здравствует царица милосердия: наша жизнь, наша сладость и наша надежда, да здравствует!
Изгнанные детиЕвы (в этом мире), мы взываем к вам. Мы вздыхаем, стонем и плачем в этой долине
слез."
75
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который делает нас навсегда отмеченными злом, несмываемым пятном греха,
который находится вне нас и который не является нашим.
Теперь это пессимистическое видение вовсе не было видением Иисуса,
который настаивал на том, чтобы мы, наоборот, открыли для себя Царство
Божье внутри нас .Очевидно, что это очень позитивно, и это абсолютно
увлекательно заново открыть для себя этого Иисуса из самого глубокого слоя.
Этосовершенно другое видение, которое мыможем "раскрыть" сегодня, в
смысле снятия одеяла, скрывающего истину. Я сам с энтузиазмом отношусь к
тому, что я открываю для себя все больше и больше.
Платон также неправильно переведен
И это христианское течение часто ссылалось на фразу Платона 78 "Тело - это
темница души" 79 . И поэтому нам приходилось "умирать" , то естьубивать
,убивать это тело,эту тюрьму, чтобы освободить нашу душу. Это было
нормально и логично, так как нужно было освободить душу.
Но если мы посмотрим внимательнее, то увидим, что и здесь мы полагались
коллективно и на протяжении веков на , возможно, предвзятыйперевод текста
Платона. Первое значение греческого слова " тюрьма"(σημα) - "видимый знак",
а второе , более производное значение - "могила", потому что это видимый
знак умершего. И, наконец, есть третий , еще более производный смысл "тюрьма", так как могила похожа на тюрьму.
Буквальный перевод фразы Платона гласит : "Телодля нас , содной стороны ,
являетсявидимым знаком нашей души, с другой стороны".80. В соответствии с
этим новым смыслом, чтобы развивать нашу душу, мы должны работать над
нашими телами, любя их. Короче говоря, мы находимзаповедь Иисуса о том,
чтобы любить самих себя, включая наши тела81.
Действительно, если мы следуем за Иисусом и стремимся объединиться с
Бытием (с Отцом) внутри нас, то мы постепенно придем к открытию нового
качества любви к себе и к другим. Но это является фундаментальным
преобразованием нашего пути любви, который питается Божественным
внутри нас и проходит через наши тела.
Иисус изгоняет демонов. Нетпути к Бытия, не встретив "наших демонов" :
наши негативные мысли, которые "владеют" нами и стоят на пути.

8-летнего богословского обучения.
Вот цитата из Платона в Горгиаде:"και το μεν σώμάέστιν ημίν σήμα δεψυχης...".(Γοργίας 493, XLVII).
Наличие двух предлогов μεν и δεпоказывает, что Платон хочет побудить в этом предложении
гармоничное равновесие между телом и душой. Это очень отличается от обычного перевода.
80 обосновать этот новый перевод , потребуется тщательное изучение видения Платона о теле. Это
выходит за рамки этой книги.
81 Я признаю, что сам Платон ,как правило, имеет довольно негативный взгляд на тело и сексуальность,
по крайней мере, на сексуальность с женщинами.
78
79
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Что означают многочисленные отрывки из Евангелия, где Иисус изгоняет
бесов ? На пути Бытия мы также должны научиться изгонять наших
"демонов", то есть отрицательные мысли, которые "овладевают" нами как
истинными паразитами, истинными демонами82. И это нелегко. К счастью, эти
темные мысли могут и должны быть освещены нашим внутренним светом 83
сознания. И свет заставляет тени исчезать. Мы верим, что в этом глубокий
смысл многих мест, где Иисус изгоняет бесов. Давайте вспомним этот мощный
отрывок:
"Я - свет мира. Тот, кто придет за мной, не будет ходить во тьме. У него
будетсвет, ведущий к жизни".84
В темноте мы сталкиваемся с "нашимидемонами" в наших тенистых областях
или личной тьме.
Лично я обнаружил, что у меня естьнесколько слепых пятен. И они связаны со
скрытыми страданиями моего детства . Обычно эти теневые области могут
создавать проекции, которые похожи на "демонов" в моей жизни и жизни моих
близких. К счастью, я научился через терапию осознавать это. Но потом я
научился освещать их своим внутренним светом , чтобы заставить их
исчезнуть. И однажды они уход ят, или, по крайней мере, первый слой их, как
большой слой страданий, падающий на землю. Благодаря жизни.
И так, я испытал в своей жизни , что "свет изгоняет тьму и ведет к жизни". Это
путь, обозначенный Иисусом. Но было ли это понятно людям его времени ?
Сердцевина инициативногопослания : Отказ от нашей личности...
Изгнав наших внутренних демонов, Иисус приглашает нас в сердце
начавшегося преобразования, отречения от нашей личности, чтобы мы
отождествляли себя с нашим глубоким Бытием.
Но это все еще слово, которое никто не понял. Иисус говорит:
"Если кто придет за Мною, отвергнись себя, (возьми крест свой) и следуй
за Мною."85
Возьмём первую часть предложения, которая приглашает к самоотречению во
времени, 86 так как средняя форма глагола указывает на то, что этот процесс
распространяется вовремени.
Здесь Иисус объявляет нам сердце и сущность инициативного процесса и
пути бытия. Для того, чтобы продвинуться по пути бытия, в определенный
82Анна

Гивадан: Том 1, 2003 + ТОМ 2: Формы мыслей: Путь передачи, 2004''.
1: 5 Джон : "И свет светит в темноте, и темнота не поняла его" Темнота никогда не умудряется
погасить свет. Вместо этого светпостепенно заставляет темноту исчезать.
84:12.
85 Лука 9:23 и Матфея 16:24-28, а также Марка 8:34-9,1 я предпочитаю здесь перевод Луи Второго,
известной протестантской Библии.
86 Греческое слово - αρνησασθω, что в переводе означает "пусть находится в процессе отречения".
83
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момент мы должны отказаться от нашей "личности" 87 , то есть, мы должны
освободить себя от оболочек, что наше эго сформировалось для того, чтобы
маленький ребенок, чтобы выжить. И для того, чтобы двигаться вперед , мы
должны принять, чтобы опрокинуть в наши глубины, в наше глубокое бытие, в
нашу душу .
И здесь тоже, опять же, я совершенно уверен, что почти никто не понял
глубокого смысла слов Иисуса . Таким образом, на уровне анализа текстов мы,
вероятно, находимся перед подлинным словом Иисуса.
Но с точки зрения содержания , что сделала традиция ? Он сохранил эту
непонятную фразу. И он "доброжелательно" добавил объяснение, спустя
долгое время после того, как Иисус умер и вознесся. И этот комментарий:
"Пусть возьмет крест свой". Смысл этого самоотречения , таким образом ,
заключается в том, чтобы, наконец, принять страдания жизни на земле
(которая является долиной слез) и, следовательно, нести свой крест, как это
сделал сам Иисус. Это довольно благочестивое и красочное объяснение ,
которое я уважаю , но в нем совершенно не хватает инициативного послания.
В Иисусенет двойственности добра и зла.
Я также замечаю, что в видении Иисуса нет двойственности добра и зла: ни
Бога-демона, ни тени, ни праведных грешников, ни грешников. Зло, по его
словам, не существует, но можетбыть сильной силой , которая противостоит
свету , еслион не освещен Светом нашей совести. Иисус полностью в ОДНОМ.
Он говорит это и повторяет. И в ОДНОЙ явно нет места двойственности Добра
и Зла .
Двойственность доброго зла, бога-демона и, прежде всего, греховной
благодати была введена в Евангелия в первых веках"официальным"
толкованием . И это понятно, потому что эта двойственность гораздолегче
усваивается
и
объясняется,чем
процесс
анализа
иустранения
собственныхтеневых областей, которые необходимы для движения к
Единству.
Путь к ОДНОМ
Ибопослание Иисуса никогда не бывает дуэлью .Иисусникогда не бывает в
двойственности . Его путь - это путь к Единству. Давайте прочитаем
знаменитый отрывок из Святого Иоанна:
"Да будут все едино, как Ты, Отец, во Мне, и Я в Тебе".88".

Некоторые карты "Таро де Марсель",такие как Отшельник" и "Повешенный", передавали одно и то же
инициативное послание об отречении от нашей личности, вероятно, через рыцарей тамплиеров, которые
должны были находиться у основания Таро.
88 Джон 17, 21. "ίνα πάντες έν ωσιν καθως καθως ,πατερ εν εμοι, καγωεν σοι".
87
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И еще одна фраза, которая еще более инициативна:
"Я и Отец едины89"
В христианстве мы не поняли глубокого смысла этого пути к Единству. И
поэтому эти фразы были истолкованы как призыв к единству Церквей, или
даже к единству и примирению человеческого рода . Это также было
истолковано как доказательство того, что Иисус был Божественным и,
следовательно, вторым Личностью Троицы.
Но здесь мы открываем более глубокий смысл пути к Единому .И мы
обнаруживаем, что можем также читать: "Пусть все идут навстречу Единому,
навстречу Внутреннему Единству". И это Единство - Единство моей души с
Божественным. Как вы Отец/Бог, вы во мне, а я в вас, так как я, Иисус, пришел,
чтобы отождествлять себя с Божественным, с Сущим во мне, а потому "Я есмь"
Божественный.
Итак, Иисус говорит о пути бытия , како пути кЕдинству, к отождествлению с
Сущим в нас, с Божественным в нас, с Царством Божьим, которое в нас.
Вот как я понимаю фразу "Отец (Существо) и Я едины". Таким образом, Иисус
показывает нам демократический путь к открытию божественного внутри ,
тоесть путь бытия , который совершается через нашу веру в это божественное
внутри нас, и наше открытие того, что это прогрессивное обитание
божественного внутри нас возможно, через открытость любви.
Ибо, как только мы обнаруживаем этот внутренний свет внутри нас, он
начинает свою работу по преобразованию, преображению, приусловии, что мы
отпустимнаше эго и наш управляющий ум , ипустьтаки будет. И этот
светпостепенно преобразует наше сердце и путь к любви к Себе, к другим
людям ик Божественному Существу/Отцу.
Могущественная мантра "Я".. .
Иисус произнес эту удивительную фразу СвятогоИоанна, которая 2000 лет
назад была совершенно непонятна. Напротив, это скандализировало
аудиторию еврейских слушателей.
"Истинно, истинно говорю вам, прежде чем Авраам был, я есмь"."90
Евангелие говорит нам о том, что публика его времени была глубоко
потрясенаи совсем непонимала, что Иисус пытался объяснить. Но на самом
деле ничегоне было.
Теперь Иисус просто говорит о фундаментальной мантре "Я есмь тот, кто я
есть" (или "Я есмь тот, кто я есть") , которая была открыта Богом Моисею в

89
90

Джон 10, 30."εγω και ο πατηρεν εσμεν".
Джон 8, 58."αμην λεγωυμιν, πριν αμην γενεσται εγω ειμι".
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"Горящем кусте 91 . Иисус находится на пути бытия, и Он живет "Я есмь",
который заставляет Его выйти за пределывремени. И так, прежде чем Авраам
стал "Я есмь", ибо в той мере, в какой я отождествляюсь с Божественным,
сСущим во мне, я все больше ибольше снаружи и за пределами времени .Итак,
"Я" перед Авраамом.
Более того, Иисус лишь повторяет то, что уже было открыто в Библии в
Божьем ответе Моисею. Моя гипотеза заключается в том, что "Я есмь тот, кто я
есть", открытое Моисею , является фундаментальной мантрой Библии. И эта
мантра, открытая Самим Богом, ведет нас прямо к пути бытия.
Но фарисеям и еврейской элитебыло трудно, если вообще возможно, понять
этот совершенно новый подход к своей традиции92.
В конце концов, я уверен, что это предложение восходит к самому Иисусу,
потому что оно было таким шокирующим в то время и на протяжении веков .
Вот еще одно предложение, которое такжеможет иметь более глубокое
толкование.
"Я - путь, правда, жизнь93. "
Интересно, не сказал ли вместо этого Иисус :
"Я ЕСМЬ
Это будет означать: если вы хотите делать то же, что и я, вы должны усвоить
мантру, которую Боготкрыл Моисею, и повторить в медитации "Я есмь тот, кто
есть" или "Я есмь"вкратце . А этоПуть (бытия) . И этот Путь бытия ведет к
Истине и Жизни.
Такая интерпретация может показаться необычной. Но для меняэто
становится все более очевидным. Иисус был на этом пути бытия, и Он
рекомендует его всем.
Влюбом случае, если Иисус сказал это таким образом, то, скорее всего, это было
непонятно. И поэтому, очевидно, чтоего слова былитрансформированы в
версию, которую было легче понять общественности. Просто поменяйте
пунктуацию.

Исход 3,14: Вселенский (христианский) перевод (ВВ) v,14: "Бог сказал Моисею : "Я есмь тот,
кембуду". Но Чураки переводит стих 14: "Элохим сказал Моисею: "Эхии ашир аширашир ! - "Я тот, кто я
есть" . Наш выбор - перевод Чураки.
92 Для тогдашних благочестивых евреев было практически невозможно понять, что необходимо повторить "Я
есмь тот, кто я есть". Ибо иудейская религия строго запретила произносить божественное имя YAWEH,
которое отождествлялось бы с мантрой "Я есмь то, что есмь" в 15-ом стихе : " И сказал Элохим Моисею: "Я
есмь то, что есмь ": "Скажи Благословенному Израилю: послал Меня к тебеЕлеон (Адонай), Элохим отцов
твоих", Элохим Авраамовский, Элохим Исааковскийи Элохим Иааковский". Это мое Имя навсегда.Это моя
память от цикла к циклу" . (Чураки) .
93 Джон 14, 6."εγω ειμι η οδος, και η αληθεια και η ζωη".
91
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Другая интерпретация "Блудного Сына" : празднование вместе с Отцом нашего
открытия бытия.
Меня соблазняет необычная интерпретация этой притчи. Несмотря на то, что
я понимаю, что технически (экзегетически) эта интерпретация не является
очень сиюминутной. Это более символическая и более
"духовная"
интерпретация, но мне кажется, что она очень согласуется с новым видением
, которое япредлагаю.
В притче о Блудном Сыне 94 Отец каждый вечер поднимался на холм, чтобы
наблюдать за возвращением Своего Сына.Возможно, эта притча имеетгораздо
более глубокийсмысл . Отец-мать-источник "поднимается нахолм"каждый
день,потому что он "ждет" нас, чтобы открыть и развить наш Божественный
свет внутри себя,из глубин нашего человечества и нашего воплощения .
Наша индивидуальная и коллективная жизнь как человека состоит из игры
воплощения в полной мере. Индивидуально и коллективно. И мы
приглашаемся открыть для себя, что наше воплощение находится там, чтобы
дать нам возможность переосмыслить нашу Божественность, наше Бытие, в
течение этой воплощенной жизни.
И вместо того, чтобы идтипо пути аскетизма, мы должны играть на пути
нашего воплощения в полной мере , и позволить нашим телам и клеткам
действовать и преобразовывать себя ,
и таким образом медленно
преобразовыватьсвое тело.
И Отец-Мать ждала нас каждый день,на вершине холма, тысячи лет.
Я нахожу, что этоочень сильный образ могущественной ибезусловной
Божественной любви,котораявечно ждала навершине холма , который мы,
наконец, понимаем.
Но старший из двух братьев, который никогда не позволял себеникаких
проступков, не доволен вечеринкой.Осмелюсь сказать, что онпочти
нерисковал воплощением. Он больше похож на монаха. Кажется, у него нет
жены. Не для того, чтобы наслаждаться жизнью, и не для того, чтобы знать, что
такое жизнь. Он просто выполняет свой долг, вот и все. И Отец сказал ему :"Но
ты всегда со Мною, и все, что Мое, твое ".(v. 31). Моя божественность тоже для
тебя. Он твой. И он не понимает. И он дуется в своем углу.
И Отец добавляет : "Брат твой был мертв, и он жив95 (вернулся в Бытие), он
заблудился, и его нашли (он нашел след Своей божественной сущности) ,
поэтому мы должны радоваться". Вот почему это великий праздник. Ибо
Блудный Сын символизирует Человечество, возвращающееся домой и заново
открывающее свою божественность (живое, найденное, воскресшее 96 ) через
риск самого полного, даже экстремального
(потерянное, мертвое)
Люк 15:11-32.
Люк 15, 32:"Ο αδελφος σου ουτοςνεκρος ην και εξησεν, και απολωλως και ευρεθη".
96 Чуракивводит слово воскресение в V. 32. "Ибо этот брат твой умер и воскрес..."
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воплощения. И Отец повелевает нам отпраздновать это новое открытие наконец-то - Человечеством нашей Божественности : "Отец и Я едины" .
Вот моя интерпретация "Блудного Сына", которая углубляет смысл нашего
возвращения к Отцу/источнику. Речь идет о восстановлении/открытии
нашего Глубокого Существа и/или нашей Божественности .Нас ожидают и
приглашают через наше воплощение, чтобы мы нашли нашу силу и наш
Божественный свет. И Отец ждет нас над холмом.
Так что мы тоже сегодня можем научиться говорить, как Иисус "Отец-Мать и Я
- Едины" и жить этим. Это наш путь трансформации, преображения,
дивинизации .
И это открытие моей Божественности, моего Бытиядля над холмом .
Был ли Иисус женат на Марии Магдалине?
Давайтевернемся к недавно опубликованной книге, которая передает канал
самой Марии Магдалины.97 В ней Мария Магдалина объясняет, что она решила
высказатьсяпосле двух тысяч лет молчания, чтобы восстановить факты о своей
жизни и о своих интенсивных и священных отношениях с Иисусом. Она
передала свое сообщение американской паре на отдыхе в Европе98.
Мария Магдалина рассказала нам, что свадьба в Кане была ее свадьбой с
Иисусом:
" Мы с Иешуа были женаты по раввинской традиции. В Евангелиях
говорится, что во время свадебной церемонии Иешуа превратил воду в
вино. Они забыли упомянуть, что этот брак был нашим. Факт был
известен99".
В беседах с еврейскими друзьями, знакомыми с контекстом того времени,они
объяснили мне, что совершенно немыслимо, чтобы такой раввин, как Иисус ,
говоривший в синагогах , не былженат по раввинской традиции.
Поэтому эта гипотеза о браке Иисуса не только правдоподобна, но и очевидна
в историческом контексте того времени и еврейской чувствительности того
времени. И в этом же самом еврейском контексте ,безбрачиеИисуса, как
Раввина ,было, сдругой стороны ,совершенно немыслимо.
И согласно "Завету Марии Магдалины", который мы только что процитировали
выше, мы узнаем, что Иисус ввел священную сексуальность в Свою
собственную жизнь с Марией Магдалиной, Его женой.

Tom KENYON & Judi SION: Рукопись Марии Магдалины - Алхимии Гора и Сексуальная магия Изиды
.Ариан, Монреаль, 2008.
98 По критериям официального христианского богословия эта книга не имеет научной или богословской
ценности.
99 Том Кеньон,Там же . См. особенно с. 319.
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Священная сексуальность с Марией Магдалиной помогла преображению Иисуса.
Иисус - единственный Великий Начало в Истории, который, возможно, жил
очень интенсивно, с Марией Магдалиной, сексуальностью, которая была не
только сознательной, но и по-настоящему священной, инициативной и
чрезвычайно мощной, до такой степени, что помогла ему преобразить свою
собственную смерть и завершить свое преображение, как мы увидим позже в
этой главе.
"Когда мы с Иешуа занимались любовью, как ты это называешь, наши
змеи начали взбираться по нашим позвоночникам, по нашим "джедам".
Мы делали это одновременно, и в момент нашего взаимного оргазма,
заряд, выпущенный первыми печатями в области таза нашего тела, был
направлен вверх, к трону в верхней части головы (корональной),
стимулируя высшие центры мозга.
В этот момент сексуального экстаза мы фиксируем наше сознательное
внимание на наших "ка" телах. Экстатические состояния - это пища,
источник силы для тела "ка", и, как я уже объяснял, каждый вход силы
"ка" делает его более магнитным, притягивая то, чего желает инициал".
100

Здесь очень важно подчеркнуть центральную роль, которую играют женщины
в процессе священногопосвящения:
"Сексуальная магия Изиды основана на врождённой способности
женского существа использовать магнитные энергии, чтобы открыть
глубокие уровни сознания, сдаваясь сексуальным энергиям и путям,
которые открываются таким образом.
Когда женщина чувствует себя глубоко любимой и ценимой, как я был с
Иешуа, что-то высвобождается глубоко внутри нее, так что в момент
оргазма она будет потрясена неконтролируемыми спазмами. Если она
чувствует себя в безопасности и дает волю этим судорогам, если она
позволяет им завладеть собой, то открывается магнитный вихрь
значительной мощности, вихрь, который центрирует себя в ее
утробе".101
И Джешуа черпал из этого огромную силу. Это увеличение энергии его
духовного тела позволило ему совершать чудеса:
... "Для него каждый союз со мной был способом укрепить его "ка"."102

Le testament de Marie-Madeleine" Ariane, trans. Фр. стр. 31.
Кеньон, Там же, стр. 32.
102 Кеньон, Там же, стр. 33.
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В нем также объясняется, что наиболее передовые методы способны
высвобождать энергию, сопоставимую с ядерным оружием. Это то, что Иешуа
и Мария Магдалина практиковали в ночь перед Гефсиманией. И в ту ночь они
наняли девушку по имени Сахра.
В самых передовых практик сексуальной магии Isis, посвящённый делает
его две змеи восходят в "ка" женщины, а женщина делает её две змеи
восходят в "ка" мужчины. Катаклистическая сила этой практики
сравнима с энергией, выделяемой ядерным оружием. Магнитное цунами,
которое массивно прорывается вперед, вливает "ка" с силой за
пределами того, что мыслимо....103
И эта инициативная практика, эта катаклистическая сила давала ему силы
пройти через смерть, преображая ее. Это то, что мы называли выше, его
преображение.
"Чрезвычайная интенсификация магнитного потенциала в его "ка" дал
ему силы, чтобы столкнуться со страданиями и задача, которая ждала
его на его окончательное посвящение через портал смерти, настолько,
что его физическое тело растворяется в его составных элементов
пламенем света и тепла, которыйЦерковь называет воскресением ... На
самом деле, это было только видимое отражение гораздо более
глубокого эффекта в нем. Магнетизм его "ка" лежит в основе этого
результата, ибо именно через его сильнодействующее "ка" он смог
пересечь инфракрасный мир и саму смерть".104
И Мария Магдалина и Иешуа знали, что их сексуальные инициальные
отношения имели своей целью преображение смерти Иешуа, то есть его
преображение.
"Когда мы с Иешуа занимались сексом с Изидой, мы знали, что
(трансформация ее смерти) была причиной наших отношений. Для него
каждый союз со мной был способом укрепить его "ка".105
И вот еще свидетельство отношений между Марией Магдалиной и Иисусом
после его смерти и преображения в пасхальное утро. Иисус присутствует и
виден в ее теле "ка":
"В ту первую ночь воссоединения мое сердце было наполнено радостью
снова быть с ним, и сегодня я чувствую это так же ясно и сильно, как и
тогда". Он пришел чуть раньше полуночи и ушел на рассвете. В те часы,
когда мы оба лежали, наши "ка" тела снова переплетались, не нужно
было говорить. Мы общались телепатически. И без физического полового
Кеньон, Там же, стр. 32.
Кеньон, Там же, стр. 33.
105 Кеньон, Там же, стр. 33.
103
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акта, змеевидная сила в нем соединилась со змеевидной силой во мне, и
они поднялись по священному пути вдоль позвоночника к месту
расположения верхней части черепа (корональной). Это погрузило меня в
экстаз чистого блаженства. Так мы встречались много лет."106
Мария Магдалина также говорит о трагическом молчании Церкви на
протяжении двух тысяч лет, которое перекрыло один из самых быстрых и
динамичных путей к нашему божественному осуществлению.
"На мой взгляд, это большая трагедия, чтоЦерковь - точнее,
ОтцыЦеркви - заклеймила святость и тайну нашей (половой)
принадлежности как зла. И что, вот уже около двух тысяч лет, наиболее
динамичный и один из самых быстрых путей к божественному осознанию
был искажен".107
Как отмечает Мария Магдалина, по прошествии 2000 лет молчания пришло
время восстановить Истину и позволить Человечеству заново открыть
священную сексуальность как один из главных и привилегированных путей к
преобразованию и счастью повседневной жизни.
Иисус провозглашает себя "Сыном Человеческим".
В Евангелиях Иисус чаще всего называет Себя "Сыном Человеческим". В
Евангелиях более 80 отрывков, где Иисус определяет Себя таким образом. Так
что мы можем сказать, не ошибаясь, что это тот момент, на котором Иисус
действительно настаивал .
Иисус тратит свое время на то, чтобы объяснить своим слушателям, что Он
совершенно человек , точка.Человек, который , безусловно, следовал
разнообразным и исключительно мощным начинаниям ,но такой человек, как
мы .И это даже один из ключей кего посланию : он такой же человек, как и все
остальные, и этот человек находится на очень мощном (инициативном) пути
преображения и преображения.
И поэтому сердце Его послания заключается в том, что этот путь доступен всем
людям, именно потому, что Иисус есть Сын Человеческий, потому что Он такой
же человек, как и все мы. Это одна из вещей, на которой он настаивает больше
всего.
У меня сложилось впечатление, что это настойчивое требование похоже на
ожидаемый отказ от любого разделения его личности108 по истории.
Кеньон, Там же, стр. 23.
Там же, стр. 35.
108 Я сам был свидетелем жестоких конфликтов вашраме"Пондишери", связанных стенденцией большинством -к (полу)дивинизации фигур Матери и Шри Ауробиндо .Это полная противоположность
их посланию и их личному желанию. См. главу по этой теме. По моему опыту, очень сильное давление
оказывается на прорицание илиагиографию (конституцию приукрашенных и идеализированных
(святых) жизненных историй) духовных личностей. И он всегда существовал.
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ЧАСТЬ 2 :
ПРЕОБРАЖЕНИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СМЕРТИ
Это самая трудная часть этой главы. Но необходимо обратиться кэтому очень
важному и центральному посланию Иисуса о Преображении и преображении
смерти .
Преображение: Центральное послание Иисуса?
Поэтому центральная весть Иисуса, вероятно, заключается в том, что каждый
человек призван преображать себя, как это ему самому удалось сделать во
время его жизни в Палестине 2000 лет назад. Он проявил свое преображение
только один раз на горе Фавор, перед тремя своими апостолами: Питер,
Джеймс и Джон109. Как мы можем понять это преображение Иисуса?
Тело преобразуется энергетически
Иисус отводит трех избранных апостолов в сторону. И он открывает им, что он
уже достаточно далеко продвинулся по пути Бытия и внутреннегоосвещения.
Он не только на свету, но и его тело больше не имеет той же консистенции.
Клетки его тела мало-помалу трансформировались за эти годы. Настолько, что
его тело стало более текучим, а вибрация гораздо выше. И он излучает
чрезвычайно интенсивный белый свет, но который мы видим только при
определенных обстоятельствах. Это "метаморфоза", 110 преображение,
изменение консистенции тела Иисуса. Это изменение на данный момент
невидимо. Но это станет заметно позже, когда станет ясно, что он движется в
мгновение ока с одной стороны озера Капернаум на другую . ( Чудесная
рыбалка ) .
Иисус знает, что Его преображениееще не видно, и что для его восприятия
необходимо находиться в вибрации более высокой энергии . Поэтому он
помог трем апостолам подняться на более высокий энергетический уровень ,
чтобы они могли на несколько мгновений увидеть световое преображение
своего тела. Потому что пришло время объяснить и показать им свое главное
послание. И апостолы восприняли этот более высокий энергетический
уровень как благополучие . И они видят белый свет , излучаемый его телом .
Этот текст можно найти вЛуки 9:28-36, Матфея 17: 1-8 и Марка 9: 2-8. Это не в доме Джона.
μεταμορφωσις (метаморфоза: изменение формы, которая на греческом языке называется morphè =
μορφη), чтобы говорить о Преображении.
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Но , похоже , они не ухватились за главную весть Иисуса о Его собственном
начальном пути преображения, который мог бы быть и их, и нашим. Скорее,
они ждут Мессию, который политически изменит судьбу Израиля. Они больше
в историческом экстерьере , чем в интерьере.
Сдругой стороны,в 21 веке центральное послание Иисуса Христавзывает к нам
о том, что пришло время для того, чтобы Человечество повысило свой
энергетический уровень и уровень своего сознания.
И царский путь
прослеживается для нас этим "Царством Божьим или Божественным", которое
находится в глубине каждогоиз нас,и которое как раз и естьэта возможность
для всех людей статьбожественными, преобразиться. Каждый человек призван
преображать себя, повышать энергетический уровень всех своих клеток 111 ,
мобилизовать и преобразовыватьДНК каждой клетки 112 , преображать своё
тело, как Иисус позволил нам заглянуть на несколько мгновений .
И это преображение меняет отношение к смерти...
И Иисус также приходит, чтобы сказать нам , что все люди могут изменить
свои отношения со смертью. Если тело преображено, метаморфизовано, оно
умирает не так, как раньше, или умирает совсем не так, оно поднимается. В
Новом Завете об этом ясно сказано.113 Мэри тоже его мать.
Таким
образом,
Иисус,с
точки
зрения
мировой
мудрости,является"Вознесенным Владыкой", как Моисей и Илия. Мировая
мудрость знает это явление. И это означает, что он был в состоянии, другой
стороны, подняться непосредственно в более высокие сферы по направлению
к полному Единению с Божественным Светом Бытия. ("Отец и я едины")114.
Это также означало бы, что больше нет вопроса о его реинкарнации в более
поздний срок. Но он очень присутствует среди нас в Его преображенном теле,
если мы верим в Его присутствие.
Похожий взгляд можно обнаружить и в буддизме, и в индуизме. Здесь снова
объясняется, что некоторые Вознесенные Владыки достигают полного
единения и отождествления с Божественным. Буддизм называет это явление
"Просвещением" .
И эти азиатские традиции также говорят о том, что некоторые из этих
"просвещенных" существ решают не оставаться в этом Божественном Свете и
вернуться на Землю, чтобы помочь Человечеству. В буддизмеих называют
"бодхисаттвами", в индуизме - "аватарами".
Этаинтерпретация довольно четко соединяет Ауробиндо и Мать, которая вследующей главе говорит
с нимио прогрессивной трансформации клеток их тела.
112 Некоторые ученые создали новую дисциплину под названием эпигенетика. Они обнаружили, что
70% нашей ДНК (Википедия. Эпигенетика), это "мусорная ДНК", в том смысле, что мы не знаем, для чего
может быть использована эта важная часть нашей ДНК. Некоторые духовные существа провоцируют
возможность того, что Будде и Иисусу удалось бы активировать 95% их ДНК, что полностью изменило бы
само соответствие их тел и их связь со смертью. Но это не "научно" доказано.
113 Католики сделали его догмой Успения, провозглашенной в 1950 году.
114 Джон 10, 30."εγω και ο πατηρεν εσμεν".
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Весть Иисуса совпадает с великими духовными традициями Азии .
Путь, доступный для всех
Да,для Иисуса этот путь доступен всем, а не только монахам или инициаторам.
Он доступен для всех. Независимо от расы, религии или формыатеизма .И Иисус
добавляет измерение любви. Путь - это способ открыть сердце.Это путь
познания безусловной любви.
Иисус и "темная ночь" отречения от Своей воли...
Философ Бергсон объясняет нам115, что многие мистики , особенно западные,
проходят через фазу темной ночи, которая позволяет
и ускоряет
трансформацию, гадание их воли. Это самый трудный этап, потому что это
действительно радикальная трансформация их образа жизни в мире. И часто
это завершающий этап преодоления эго . Мы видели, что когда великие
мистики прошли этот трудный путь , они привели к новой силе любви и
простоте, которая чрезвычайно эффективна в действии .
В истории Иисуса в Гефсимании мы видим, что Он проходит через это
отречение по собственной воле, чтобы принять его и преобразить в
Божественную волю :
"Авва, Отче, для тебя все возможно, отнимите у меня эту чашу ! Но не
то, чего я хочу, а то, чего хочешь ты !"116.
И он повторяет это предложение три раза. Вот краткое и символическое, но
очень интенсивноеизложение хода темной ночи. Да, в эту ночь темно, потому
что Иисус117 тоже :
"Моя душа печальна до смерти." И он потел каплями крови 118 : "В
мучениях он молился более усердно, и пот его стал как сгустки (капли)
крови, падающие на землю".
Этот отрывок труден и грозен для Иисуса. Но это приближает его еще ближе к
нам. Да, он действительно пережил опыт отречения от своей воли и
преодоления своего эго, которое боится страданий и смерти.
Опыт Иисуса в "темную ночь" и отречение от Своей человеческой воли
принять, чтобы отпуститьи слиться с Божественной волей ,приближает нас к

Анри Бергсон: "Les deux sources de la morale et de la religion" Presses Universitaires de France, 1955. (76-е
издание). См. стр. 240-250. И см. также главу о Хаксли и Бергсоне.
116 36.
117 34.
118 Люк 22:44.
115
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Нему. Она просветляет и присоединяется к опыту нашей мистики ,
атакжепомогает нам в личном опыте трансформации.
Моисей и Илия : две Вознесенные
преображение.

Личности, которые гарантируют его

Интересно отметить, что в тексте синоптики о преображении Иисус говорит с
двумя людьми, Моисеем и Илией. Теперь это два персонажа, которые, согласно
Библии, кажется, не прошли через смерть и которых я считаю главными
"Вознесенными Владыками" Библии.
МОИСТ:
Состояния Второзакония119:
"Стих седьмой: Моисею было сто двадцать лет, когда он умер... Его зрение не
было помутнено, его жизненная сила не потеряна".
Стих 6: " И никто никогда не знал его гробницы до сего дня".
И мы должны также помнить, что Моисей - единственный патриарх, который
осмелился спросить Имя свое у Бога, явившегося ему в Горящем кусте. И он
ответил ему :
"Я тот, кто следует120. "
Это предложение, возможно, полностью изменило жизнь Моисея. Как мы
видели, наша гипотеза заключается в том, что это первое упоминание в Библии
мантры о пути бытия. Поэтому не лишним будет подумать, что Моисей стал
Вознесенным Владыкой, потому что в течение 40 дней он исполнял мантру "Я
есмь тот, кто следует" , которая была донесена до него в горящем кусте, а
возможно, и на Синае.
Спустившись с Синая, Моисей был настолько ярким, что вынужден был
завуалировать свое лицо121. Что наводит на мысль о Преображении Иисуса.
И эта практика привела бы к трансформации его клеток и ДНК и к другому
прохождению через смерть . Есть указания на это.
ИЛИ:

34:7.
Исход 3: 14; "Я есмь Тот, Кто следует" (Мы выбираем перевод Хуракия, см. предыдущую заметку по
этому вопросу) . У нас тут с Моисеем есть еще один вариант мантры , предложенный нам азиатскими
традициями "Ты - это ты". Мы находим инициативный подход к пути бытия почти идентичным.
121.
119
120
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Во Второй книге царей122говорится:
"Узрите, огненная колесница и огненные лошади отделяли их, одна (Илия) от
другой (Елисей)". Илия вознесся на небо во время бури. »
Илия не прошел через смерть, он Вознесся в истинном смысле этого слова. Ав
синоптическихЕвангелиях (от Матфея, Марка и Луки) и в Иоанне Иисус
объясняет, что Иоанн Креститель есть :
"Илия, который должен вернуться в будущем"123.
Таким образом, Иисус объявляет нам реинкарнацию Ильи как Иоанна
Крестителя. И именно в тот момент, когда Иоанн Креститель крестит его,
происходит необыкновенное явление :
"Как только он крестился, Иисус вышел из воды. И вот, небеса открылись, и
он увидел, как Дух Божий сходит, как голубь, и идет на него. И вот, голос с
небес сказал :"Сей есть Сын Мой возлюбленный, Которого Мне было приятно
избрать".124"
Иоанн Креститель, который будет реинкарнацией Ильи, одного из двух
вознесенных Владык Библии, крестит Иисуса , иголос объявляет, что Иисус уже
имеет очень сильную связь с Отцом ,с Божественным в Нем. Этот Иисус, таким
образом, публично раскрывается как продвинутый посвящённый , который
находится на том же пути, что и Илия и Моисей, на пути бытия и единствас
Отцом. Он тот, кого Отец избрал, чтобы прожить это посвящение.
Метаморфоза Иисуса имеет тот же порядок, что и метаморфоза Моисея и
Илии.
Поэтому послание о крещении ясно. Изменение, метаморфоза - преображение,
которое претерпевает Тело Иисуса, подобно изменению, которое уже
пережили Моисей и Илия. Таким образом, крещение Иисусапоказывает, что
Иисус уже находится во власти, Вознесенный Владыка . Он уже на пути к этой
цели. Объявлено , что он уже находится в процессе трансформации и не будет
полностью преображен до утра Пасхи. Его крещение - первый признак того,
что идет его начальная трансформация . Это важное послание от Отца, от
"Источника", от Божественного.
И именно об этой возможности преображения нашеготела и самой смерти
Иисус приходит объявить. Вероятно, это важная часть его послания, которая

2-я Книга Царей, 2, 11.
"αυτος εστιν Ηλιας ο μελλων ερχεσθαι".
124 Матфея 3:16-17. Греческий текст гласит: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
прославление", что более значимо.
122
123
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не была понята. Ибо он пытался объяснить это апостолам. Но ониэтого не
поняли.
На горе Фавор Иисус показывает "μεταμορφωσις" (метаморфоза) также может
быть переведен как "метаморфоза".
Тайна Туринской плащаницы : Сгоревшая от энергии тела, которая
преображает себя?
В гробницесознание Иисуса продолжало и завершало преобразование клеток
Его тела и его ДНК. Ведь на горе Табор его тело уже было другим. Она уже стала
более жидкой. Но он еще не достиг достаточного уровня энергии.
Профессор Гастон Чиайс 125 (профессор Римского, Пармского и Льежского
университетов), цитируемый Дидье Ван Коувелаэром , говорит о
дематериализации, а затем о рематериализации. По его словам, тело Иисуса
уже было достаточно преображено, чтобы оно могло дематериализоваться и
рематериализоваться, воссоздаваться без проблем. И вот что случилось в
гробнице. Более того, эта дематериализация излучала чрезвычайно мощную
энергию, способную сжечь ткани Плащаницы. И за
последовала
рематериализация ...
Вот цитата из книги Дидье Ван Ковэлера126 :
"Наши тела, на самом деле, излучают свет через ядра ДНК "."Свет низкой
интенсивности, - говорит (профессор) Циайс, - но достаточный, чтобы
установить , например, дифференциальный диагноз рака, потому что
излучение этого света отличается для нормальных клеток, а не для
"патологических". И этот свет, в отличие от солнечного или
электрического света, имеет когерентную, монохроматическуюи
однонаправленнуюприроду. Само определение лазера.Именно лазер служит
средством связи между нашими клетками, согласно работе доктора Марко
Бишофа 127 , президента Института биофизики в Нойсе (Германия). Наше
тело, содержащее около 10 миллиардов клеток, и каждая двойная спираль
ДНК, состоящая из 150миллиардов атомов, мы получаемв общей сложности
1500 миллиардов "люмен", чтобы использовать термин Ciais. Колоссальная
энергия (мощная, потому что она когерентна, как лазер) , которая, на мой
взгляд, могла бы объяснить "фотолиз во вспышке" пасхального утра.
... Доктор Чиайс использует еще более смелую гипотезу : "Преобразование".
...
Другими
словами,
Иисус
"зарядил
бы
свои
батареи"нейтринамискалярногоизлученияв
ожидании
гигантского
Здесь представлена учебная программа по лазерной стоматологической хирургии, созданная
профессором
CIAIS
в
Университете
Льежа
http://progcours.ulg.ac.be/cocoon/programmes/TUR_MYALMD_C.html.
Профессор
CIAIS
в
своей
повседневной практике сумел реконструировать некротические ткани, используя совершенно
инновационные процедуры.
126 Дидье Ван Ковеллер: Плон, стр. 381-383.
127 см. Википедию: Марко Бишоф: https://de.wikipedia.org/wiki/Marco_Bischof.
125
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лазерного излучения, которое впишет свет его ДНК в ткани (плащаницы),
когда его тело распадется".
Видение профессоров Ciais и Bischof, предложенное Дидье Ван Ковелаэром,
захватывает. Умершее тело Иисуса сначала распалось, а затем воссоздалось,
потому что оно уже было очень продвинуто в энергетическом процессе
преображения. И Туринская плащаница была бы похожа на "снимок", "лазерное
фото" этой огромной энергии финальной фазы преображения Иисуса.
Лично это самое захватывающее и откровенное чтение, которое я когда-либо
читал о развитии современных научных исследований . И это помогает мне
глубже понять феномен преображения Иисуса.
Сходящийся источник качества : Эдгар Кейс.
Насколько я знаю , есть источник, который довольно четко совпадает с
видениями профессора Циайс. Это Эдгар Кейс, очень мало известный во
франкоязычном мире .
Эдгар Кейс (1877-1945) - родившийся в Америке христианин, который не имел
большого образования и жил очень простой жизнью. Но когда он погрузился в
состояние глубокого самогипнотического транса, у него появился доступ к
источникамзнаний, которые дали ему
исключительно мощный дар
ясновидения и исцеления. Поэтому его называли "спящим пророком", потому
что он донес почти 14 000 посланий в гипнотическом трансе. Он также исцелил
тысячи людей , показывая им конкретный способ исцелить себя, всегда через
свой гипнотический транс128.
Вот две цитаты из Кайса, которые идут в том же направлении, что и
профессор Чиайс. Они используют термины , аналогичные используемым
профессором Циайсом, а именно "дематериализация" и "рематериализация" .
E. Кейс говорит о "распаде" и "регенерации атомов и клеток".
"Нет никакой загадки в преобразовании тела Иисуса". Ибо, как Он достиг
в своём физическом сознании единения с Богом Отцом и Матерью,
исполнение было таково, что с распадом тела происходило восхищение
физической формой тела.
128

Эдгар Кейс вошел в состояние глубокого транса, вызванного самогипнозом. Человек, близкий к нему,
давал ему предложения и задавал конкретные вопросы, на которые он отвечал. Он продемонстрировал
"ясновидение" (особый доступ к знаниям из различных источников, возможно, акашических записей) во
многих областях и смог поставить диагноз и назначить лечение, которое пациенты могли бы затем
успешно применить. Действительно, именно успех этих медицинских рекомендаций, за которыми
последовали некоторые эффектные методы лечения, заложил его репутацию. Кайес часто говорил " вы
судите о дереве по его плодам ", и в его случае плодыдовольно плодородны и очень питательны.Многие
называют его "лучшим документированным ясновидящим в истории", хотя он неочень хорошо известен
во франкоязычных кругах . Как он это сделал? Можно только сказать, что Кайс " связал свое сознание " с
тем или иным источником (и опять же, лучше сказать, что именно этот источник пришел к нему, когда он
звонил). И эта связь описана на Кайсе термином Настройка, который очень важен длядуховной
эволюции. Можно сказать, что Кайсе собирался путешествовать поакашскимлетописям и что потом
онмог читать (см.) летописи или иногда "читать книгу жизни" людей и т.д ....
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... И это указывало присутствующим ученикам и апостолам на то, что
это не трансмутация, а регенерация атомов и клеток этого тела,
способных желать и жевать материальную пищу, так как подавались
рыба и мед. 129
Я впечатленэтим довольно неожиданным сближениемэтих источников. А вот
второй.
Другой сходящийся источник: Завет Марии Магдалины...
В книге "Завет Марии Магдалины", о которой я уже говорил выше, Мария
Магдалина подтверждает эту операцию по растворению физического тела
Иисуса Навина в гробнице:
"Чрезвычайная интенсификация магнитного потенциала в его "ка" дал
ему силы, чтобы столкнуться со страданиями и задача, которая ждала
его на его окончательное посвящение через портал смерти, настолько,
что его физическое тело растворяется в его составных элементов
пламенем света и тепла, которыйЦерковь называет воскресением ... На
самом деле, это было только видимое отражение гораздо более
глубокого эффекта в нем. Магнетизм его "ка" лежит в основе этого
результата, ибо именно через его сильнодействующее "ка" он смог
пересечь инфракрасный мир и саму смерть".130
Это второе подтверждение этого феномена "Разочарования" физического
тела Иисуса, которое произошло в "пламени света и тепла", подобно тому, что
предлагаетпрофессор Киаис. И это явление объясняется здесь усилением
магнитного потенциала Ка тела Иисуса.
И Мария Магдалина тоже отвергает концепцию Воскресения (то, что Церковь
называет...) , так как это процесс "гораздо более глубокой" трансформации. Я
бы сказал, инициативное преображение.
Это захватывающе.
Но давайте вернемся к тексту Евангелия.
"Но он (Иисус) говорил о храме своего тела... "

Джеффри Ферст, редактор "Истории Иисуса Эдгара Кейса", стр. 278-279. " Нет никакой тайны в
преобразовании тела Христова". Ибо, достигнув в физическом сознании состояния "один-на-один" с Богом
Отцом-Матерью, полнота была такова, что с распадом тела... происходило принятие телеснофизической формы". Таков был способ. Это не было трансмутацией, как изменение от одного к другому.
(278). Это указывало присутствующим ученикам и апостолам, что это было не преобразование, а
воссоздание, восстановление атомов и клеток тела, которые могли, через желание, мастифицировать
материальные вещи; рыбам и мёду давались". (279.)
130 KENYON & Judi SION, Le testament de Marie-Madeleine, Trad. Fr . Ариан , стр. 33.
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Именно в этом свете мы должны теперь понять этот знаменитый отрывок из
Святого Иоанна:
"Иисус сказал им: "Уничтожьте этот храм, и через три дня Я подниму
его."131
И Джин добавляет:
"Но он говорил о храме своего тела. "132
Вместо того, чтобы давать прямое символическое объяснение ,как
предполагаетбольшинство христианских переводов, 133 следует понимать это
предложение, преждевсего, в буквальном смысле.Поэтому Иисус конкретно
объяснил, что произойдет со Своим телом в гробу. Да, Иисус умер. Но его тело
уженаходилось в достаточно продвинутом состоянии преображения. И
сознание Иисуса дало приказ этому телу раствориться ивоссоздатьсебя в
преображенном теле,то есть завершить процесс Преображения. Таким
образом, он вышел из гробницы на третий день, в своем полностью
преображенном теле . И это преображение позволило Вознесению, чуть позже
.
И это был главный знак, фундаментальное послание, котороеИисус пришел
объявить. Он пришел, чтобы изменить смерть, изменив собственную смерть.И
тем самым он открыл путь для трансформации смерти для всего человечества.
Но верим ли мы в это?
Единственный человек, который узнает его - не сразу - это Мария Магдалина...
Человек, который, вероятно, лучше всего понимал, что происходит, была
Мария Магдалина. Она, вероятно, заметила постепенную мутацию тела Иисуса.
Но на следующий день послееврейскойПасхи,на третий день после смерти
Иисуса, Мария Магдалина пришла к гробнице и увидела "хранительницу сада",
которую она не сразу узнала134.
"Когда она говорила, она обернулась и увидела Иисуса, стоящего там, но
она не знала, что это Он. Иисус сказал ей : "Женщина, что ты плачешь?
Кого ты ищешь? " Но она, думая, что имеет дело с садовником, сказала
ему : "Господи, если ты заберешь его, скажи мне, куда ты его положил, и я
пойду и заберу его обратно ". Иисус сказал ей : "Мария ". Она повернулась
и сказала ему на иврите "Раббони", что означает "Хозяин".

Иоанна 2:19. Глагол "Я воскрешу его" соответствует греческому"εγειρω", что буквально означает
"Явоскрешу его".
132.
133 Например, см. "Вселенскийперевод Библии" (ТОВ)стр. 2550, примечание g.
134 Джон 20:14-16.
131
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Вполне вероятно,чтотело Иисуса, после его преображения в гробнице,
значительно возросло в энергетическом плане .Настолько, что даже Мария
Магдалина не узнала его сразу. Поэтому онадолжна быласама адаптироваться
и поднять уровень энергии, как апостолы на горе Табор ,прежде чемузнала
его.И Иисус помогает ей воскреснуть в энергии, посылая ей любовь. Он просто
сказал ей "Мэри" .И Мэри Магдалиннужно несколько мгновений, чтобы
собраться с силами. В ней происходит что-то фундаментальное. "Обернувшись
", - буквально написанов греческом тексте. Ее уровень энергии вдруг
поднимается,и она отвечает, от всегосердца: "Раббуни", 135 который я
осмеливаюсь перевести как "Мой дорогоймаленький раввин"136. Иисусответил
ей : "Не прикасайтесь ко мне, ибо я еще не взошел к Отцу Моему137.
Означает ли это, что процесс преображения, воссоздавший тело Иисуса, еще не
был полностью завершен? Я не знаю.
За "догмой"неизбежной смерти : "вечной жизни" наших тел?
Главным препятствием на нашем сегодняшнем пути является наша твердая,
абсолютная и всеобщая вера в неотвратимость нашей смерти. Сколько раз я
слышал: "В любом случае, одно можно сказать точно: мы все умрем! »
Теперь глубокое послание Иисуса показывает нам другой путь, который
является нашим преобразованием, чтобы пропустить через Вознесение, как
Моисей , Илия, сам Иисус и Мария,его мать .
Для нас, мужчин и женщин 21 века, это самая трудная часть послания Иисуса,
на пути бытия .
У нас есть все проблемы в мире, чтобы по-настоящему в это поверить. Я
первый.
Вечная жизнь .. . наших тел!
И здесь мы предлагаем иное прочтение Евангелия от Иоанна, которое Хураки
определяет как сосредоточенное на провозглашении вечной жизни 138 . Наша
гипотеза заключается в том, что Иисус хотел объяснить, что вечная жизнь (или
"вечная", как говорит Чураки) касается и наших тел, которые призваны
преодолеть смерть через преображение .
Ибо объявленная Иисусом вечная жизнь также должна пониматься как
преображение смерти, чтобы наша телесная жизнь стала вечной или вечной,
как говорит Хураки.
Иоанна 20, 16: На греческом языке: στραφεισα εκεινη λεγει αυτω εβραιστι ; ραββουνι... .
"Мой дорогой маленький раввин".
137 Иоанна 20, 17; На греческом языке: μη μου απτου, ουπω γαρ αναβεβηκαπρος τον πατερα.
138 ЧУРАВСКИЙ: "Библия": "Введение в Евангелие от Иоанна" с 2060 года: "По сравнению с синоптикой,
Иоанн заменяетфундаментальную темупроповеди Ишуа, провозглашения Царства Божьего, на тему
вечной жизни...". Г-н Чураки, специалист по иудаизму и семитским языкам, перевел Библию, опираясь, по
возможности, на источники на иврите. Иногда это приводит к тому, что текст получается совсем другим.
135

136:
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Давайте вместе проанализируем этот удивительный
отрывокдля евреев и для нас. 139 :

и шокирующий

" Тогда иудеи сказали ему : теперь мы знаем, что ты одержимый! Авраам
мертв, а пророки мертвы, и вы пришли сказать: "Если кто сдержит
слово Мое, тот никогда не испытает смерти".
Вновь становится ясно, что этот текст был непонятен. Она быладаже
полностью отвергнута еврейской интеллигенцией, которая была шокирована.
Его не понимали ни апостолы илиевангелисты, нипервые христианские
общины, ни христианскаяцерковь. Так я выдвинул гипотезу что это вероятно
подлинное слово Иисуса, потому что оно было неправильно понято на 2000 лет.
Мы прикасаемся к самому глубокому слою ("тосту") Евангелия, к самому
Иисусу.
И далее, при воскресении Лазаря, сказал Иисус :
"Тот, кто живёт (во мне) и верит в меня, никогда не умрёт."140
И это предложениеникто не понимает и непринимает. Так что мы снова
сталкиваемся с подлинным словомИисуса.
Есть еще один отрывок как раз перед преображением:
"Истинно говорю вам, некоторые из присутствующих не умрут прежде,
чем увидят Царствие Божие."141
И также, в последней молитве Иисуса, есть этот отрывок из Иоанна: 142
КогдаИисус говорил так, Он поднял глаза к небу исказал: "Отче, настал
час: прославь Сына Твоего, чтобы Сын прославил Тебя". И по силе над всей
плотью, которую Ты дал Ему, Он дает жизнь вечную всем тем, которых
Ты дал Ему".
Здесь опять же эти слова должны восприниматься
вбуквальном и
"физическом" смысле этого слова. Власть, власть над всей плотью, позволяет
Иисусу указать путь к вечной жизни, который в буквальном смысле слова будет
преодолением смерти, через энергетическое преобразование наших тел. Но кто
понял, что он говорил 2000 лет назад?
И так должно быть понято интервью с самарянкой , когда Иисус сказал ей :

8:52.
Иоанн 11:26
141 Люк 9:27. И Марк 9:1. и Мэтью 16,28.
142 Джон 17:2.
139
140
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"Кто будет пить воду сию, тот будет жаждать снова; а кто будет
пить воду, которую Я дам ему, никогда не будет жаждать снова; но вода,
которую Я дам ему , станет в нем колодцем вечной жизни". 143
Этот гулкий источник вечной жизни превращает тело в вечное, бессмертное и
восходящее. Даже для меня это так ново. Такая новая. Но чем больше я думаю
об этом,тем больше эта "буквальная" интерпретация накладывает наменя все
больше и больше,не только как можнобольше , но и как правдоподобная идаже
очевидная.
Традиция каждый раз давала этим текстам более духовную интерпретацию,
которая была интересна и которую мы полностью уважаем. Но мы не должны
упускать из виду буквальное и конкретное толкование, которое важно для
того, чтобы заново открыть центральную весть Иисуса.
Иисус произнес эти слова, прежде всего , для того, чтобы объявить путь
преодоления смерти, через преображение, преобразование наших
телбожественным светом и путь Бытия :
Слово было истинным светом,
освещаеткаждого человека.144

который,

приходя

в

мир,

Иисус объявляет о возможности для всех людей достичьВознесения, как Он
Сам и Мария Его Мать.
Но это видение о Преображении и Вознесении не было понято и
ассимилировано кактаковое ни апостолами, ни учениками, ни, конечно
же,Святым Павлом, ни христианскойЦерковью. Мы пропустили это.
И отличная новость заключается в том, чтосегодня ,в 21веке , мы более готовы
понять, ассимилировать ипрактиковать этот путь Единства ,трансформации,
преображения и Вознесения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Я рад предложить эту новую гипотезу более современной интерпретации
послания Иисуса. Это мой вклад не только как богослова, но и как
развивающегося человека и все более страстного верующего, в текущие
дебаты и исследования по всему миру . Я непретендуюна "право". Я просто
надеюсь продвинуть дебаты вперед .
ИИисус, которого я открываю для себя, очаровывает и очаровывает меня. Он
мощно помогаетмнепреобразитьсяв глубину. Несмотря на то, что я сам борюсь
за то, чтобы ассимилироваться и жить в полной мере этой трансформацией
смерти и моей собственной смерти.
Я надеюсь и желаю, чтобы этот новый образ Иисуса также очаровал читателя.
143
144

Джон 4:14.
Джон 1:9.
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ГЛАВА 4:
СИЛА ЖЕНСКОЙ КОРОНАЦИИ
ПРЕОБРАЗУЕТ ПУТЬ БЫТИЯ
Невозможно говорить о пути Бытия, не говоря уже о мощном женском подходе
к этому пути. Об этом мало что сказано, но , к счастью, осознание важности и
силы священной женщины возрастает скаждым днем.
И это возможно сегодня , потому что эта святыня больше не гонится и не
убивается, как это было на протяжении нескольких тысячелетий. И так оно
наконец-то может проявиться сегодня.
Некоторыеженщины сегодня удивительным образомоткрывают для себя
огромную силу своей женской святости, которая прочно укоренилась в жизни,
Бытие, вБожественном и в Любви.
Что не всегда так со священным мужским, посмотрим.
1. Возвращение священной женщины в 21 век...
Недавно опубликованная книга дает нам трогательное описание этой
священной женщины, которая так долго была эвакуирована из нашей
цивилизации и наших "экранов радаров". Автор 146 объясняет, что священная
женщина обладает живым и естественным знанием об отношениях души с
Богом .
145

"(Женщина имеет живое знание о женской природе отношений души с
Богом и ее состоянии восприимчивости к Божественному". В клетках и в
душе каждой женщины это древнее знание ждет пробуждения, чтобы в
очередной раз священная женщина смогла внести свой вклад и помочь
нашему миру вернуться к жизни с радостью и любовью.....
"Святая Женщина" содержит в себе тайну творения... Без женского
ничего нового не может родиться, ничего не может появиться на свет...
Каждая женщина несет в своих духовных центрах священный свет
творения. Без этого света она не могла ни зачать, ни дать жизнь:то
есть, она не могла дать духовный свет души из самой субстанции своего
тела .
И люди не владеют этим непосредственным путем :

145
146

Ллевелин ВАУГАН-ЛИ: Возвращение женской и мировой души. 2009 & 2013. Non traduit.
Бесплатный перевод на французский самостоятельно.
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Люди не обладают этим духовным светом внутри себя таким же
образом. Они вынуждены очищаться и преображаться, чтобы получить
к нему доступ".
Нынешнее возвращение Святой Женщины является мощным подспорьем на
пути Бытия в 21 веке. И там мы найдем темы, которые мы обсуждали,
например, о первом контакте с Божественным, затем о темной ночи, об
очищении и слиянии человеческой воли с волей Божественной, и, наконец, о
переживании Того, Кто дает ощущение , что в них живет Божественное. И здесь
нет обхода через разум. Они влюблены!
2. Crushes147
Перед тем, как представить Hadewijch из Антверпена, я должен познакомить
публику с малоизвестными бегунами.
Первоначально это были благородные или буржуазные женщины, получившие
элитное образование , которое научило их писать и читать , что было
исключительным в те времена. И часто они знали латынь , и могли читать
Библию , которая существовала только на латыни, и богословские трактаты ,
которые тоже были только на латыни.Иногдаони даже знали греческий, и
говорили на нескольких "вульгарных" языках, таких как фламандский
(голландский), французский, немецкий. Они хорошо знали Библию и
христианских авторов, включая Отцов Церкви и великих богословских
мыслителей . Таким образом ,они смогли оригинально, увлекательно и
мастерски объяснить людям, живущим на улице , свою веру. Для "вульгарного
пека"обычные люди обычно не умели ни читать, ни писать, и, очевидно, не
знали латыни. Поэтому они не имели доступа ни к Библии, ник источникам
христианства.
И эти женщины открывают не тольков себе, но и в обществе, мистический путь
трансформации. Они удивительным образом открывают для себя путь бытия,
о котором до сих пор никто им не рассказывал. И поскольку мы также
находимся в эпоху трубадуров и заново открыли для себя на Западе песни о
любви, они вдохновлены этим новымпоэтическим измерением отношений
между мужчиной и женщиной. Таким образом, они добавляют к Пути Бытия
измерение безусловной и конкретной, даже физической Любви. Мы увидим это
с Хадевичем из Антверпена.
И вот эти женщины,часто богатые, строят "Бегинажи", где у каждой из них есть
свой маленький домик. А дома сгруппированы кругами вокруг маленькой
церкви. И они выбирают священника, который будет там праздновать. Часто
это будет мистический монах , и в любом случае священник, открытый для
духовных поисков Бытия. И их было мало.

147

См. Википедию: "Раздавить".
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200.000 зачатков в 13 веке, по всей Северной Европе.
А качество их исследований и совместной жизни привлекает много новых
женщин. "В 13 веке в Северной Европе было около 200 000 женщин, которые
сплотились вокруг этого очень оригинального духовного подхода."148
Спустя несколько десятилетий их интеллект, их духовная глубина, а также
качество их социальной деятельности (больницы, социальная помощь и т.д.) и
их проповеди на улицах, привлекают все больше и больше внимания со
стороны церковных властей. Некоторые епископы полны энтузиазма, как,
например, епископ Льежа в Бельгии.
Но некоторые другие епископы начинают отказываться одобрять свободу этих
женщин, которые- очень элегантно -уклоняются от патриархальной
властиЦеркви. Ибо они светские и поэтому не дают "религиозных" клятв.Они
не замужем, но могут жениться, если захотят. И, кроме того, они совершенно
автономны
в
финансовом
отношении.
Поэтому
епископы
и
священнослужители не могут контролировать их, заставлять "вставать в
очередь".
Два Папы, две противоречивые реакции...
Этот протест епископов восходит к Ватикану. Но к их большому
разочарованию, Папа Григорий IX был поражен этим протестом и одобрил,
наоборот, тот факт, что миряне искали святости. В 1223 году он официально
попросил защитить нищих наравне с монахинями149.
К сожалению, это продлилось недолго. Сто лет спустя, после Венского совета, в
Дофине (1311-1312), Климент V решил обратиться к Инквизиции с просьбой150
о посещении этого места .
И инквизиция затем развязала ужасное преследование, которое полностью
уничтожило бегинажей из Германии, Франции и Испании и стерло с лица земли
большую часть бегинажей, которые, по-видимому, даже были стерты с
местных карт, вероятно,в центре Тулузы151.
Бельгия была единственным убежищем от преследования нищих.
Единственное место, которое было официально пощажено, это Бельгия152. Вот
почему в Бельгии все еще есть хорошие влюбленные. Все остальные были

Жаклин КЕЛЕН: Альбен Мишель, 2011 p. 217.
"Gloriam Virginalem" 1223 года.
150 отметить, что Инквизиция, возглавляемая доминиканцами ,была основана в 1231 году. А
Доминиканский орден был основан в 1216 году, всего 15 лет назад. Есть тревожная синхронность.
151.
152 А по просьбе бельгийских епископов Папа Иоанн XXII обнародовал в 1318 году Бычий "Ratio Recta " ,
который защищал Нидерланды и Льежскую епархию. А в 1319 году Иоанн XXII издал вторую "Буллу"
(декларацию), защищающую от инквизиции зачатки Брабанта. Наконец, вся современная Бельгия,
148
149
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сравняты с землей почти во всей Европе, а нитки сожжены на костре или
рассеяны.
Беглецы- носителиочень могущественнойженской святости...
Нашагипотеза заключается в том, что Святая Женщина мощно воскресла из
тишины в 13-м веке, особенно через Бегина. И это священное ведет более
непосредственно к божественному, чем мужское священное, которое
доминирует в религиях. И в начале 21-го века эта женская святыня снова
всплывает на поверхность. Это тема этой главы.
3.

Хадевийх из Антверпена: со страстью и увлечением

С Хадевич мы находимся на прямом пути к божественному, которое она
называет "Любовью". Женская душа идет прямо к божественному через
Любовь, без какого-либо обхода через разум. И этот путь включает их сердце,
душу и тело, которые находятся в совершенном симбиозе. Великая истина,
которую мы собираемся представить: Хадевийх из Антверпена со страстью и
пылкостью вступает на мистический путь. И она идет быстрее и дальше ... чем
большинство мужских мистиков. Хадевич, кажется, даже вдохновил великого
Мастера Экарта, который жил немного после нее.
Я выбрала Антверпенскую Хадевич, потому что она, на мой взгляд, является
одним из самых ярких примеров силы священной женщины на пути Бытия.
Родилась около 1195 года в Антверпене и умерла в Нивелле, к югу от Брюсселя,
в 1260году, она бы возглавила важный Бегинаж вблизи Нивелле. Мы также
знаем, что она была буржуазного или даже благородного происхождения и
знала голландский, французский, латинский и, возможно, греческий языки.
Она много читала, так как следы ее эрудиции можно найти в ее работах. Она
была, 800 лет назад, одним из лучших примеров женщины, которую ни один
мужчина (муж, священник, исповедник, епископ, папа) не мог контролировать,
так что она была в состоянии следовать своей интуиции до конца и прожить
свой путь к божественному, который она предпочтительно назвал "Любовь",
или "Моя возлюбленная".
И она показывает и демонстрирует ее пыл и страсть, удивительную силу ее
путь к Бытию, которое, по-видимому, повлияло на многие великие мистики
средневековья. И ее жизнь - это демонстрация того, что говорит миссис ВоганЛи, немного выше:

Фландрия и Валлония, была полностью официально защищена от инквизиции Ватиканскими пузырями.
Важная часть Нидерландов.
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"Женщина имеет живое знание о женской природе отношений души с
Богом, и о ее состоянии восприимчивости к божественному". В клетках и
в душе каждой женщины это древнее знание ждет пробуждения".
И это совершенно верно. Отношение души к Существу, к Божественному,
болеевосприимчиво, более инь, более женственно. И поэтому женщины имеют
явное преимущество перед мужчинами на этом пути бытия. Тем более что
госпожа Воган-Ли отмечает, что люди не имеют такого прямого доступа к
Божественному и к Бытию: "Люди не обладают таким духовным светом в них".
Они вынуждены очищаться и преображаться, чтобы получить к нему доступ".
Патриархия чувствовала глубокую угрозу в своей "временной силе"...
Именно на этой глубине подсознания мы можем понять, почему некоторые
доминирующие течения в КатолическойЦеркви преследовали святую женскую
половину до такой степени, особенно бегуинцев. Они интуитивно восприняли,
что женский духовный путь бегунов, очевидно, был более мощным, чем путь,
предложенныйЦерковью, который был более быстрым, простым и
эффективным. Это была неприемлемая конкуренция с точки зрения
"временной власти", потому что под сомнение ставилось сердце
патриархальной власти. Гонения были соизмеримы с глубиной
(бессознательных) страданий патриарших священнослужителей. Ужасно.
Hadewijch переходит непосредственно к Быть через Любовь.
Теперь я предложу несколько текстов Хадевича.
Прежде всего, ключевой текст, который описывает общий подход Хадевичак
божественному:
"В мужественной форме, нежный и красивый, в богатом великолепии
своего лица, Он пришел ко мне, такой смиренный, как любовник, который
подчиняет все другому.... 153 (Видения)
Как она видит профсоюз:
"Внешнее единство было свидетельством, вкусом и чувством, как когда
человек получает Таинство извне, пробуя его через зрение и чувства, так
что Возлюбленные получают Возлюбленного в совершенной полноте
зрения и слуха, и они теряются друг в друге".
Тогда я остался повреждённым в Возлюбленном и потерял себя в Нём без
остатка, так что ничего из себя не осталось. Потом я изменился и
восхитился духом, и у меня было откровение, длившееся многие часы". 154
(7-е Видение)

153
154

Жаклин КЕЛЕН: Альбен Мишель, 2011 p. 67.
КЕЛЕН, Там же, стр. 99.
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Здесь мы видим, насколько конкретный подход. Она начинается с таинств, с
конкретики жизни, с чувств зрения и слуха. Но это приводит к полной потере
эго: я потерял себя в Нем без остатка, так что ничего из себя не осталось. Это
быстрее, чем буддизм и официальное христианство. Это за пределами эго:
меня ничего не осталось. А вот и она. Она достигла экстаза и мистического
восторга. Потрясающе.
"Мое сердце, артерии и конечности дрожали и дрожали от желания. И как
часто я чувствовала в себе, в страшной буре, что если бы я не была
полностью рядом с Возлюбленным, если бы Он не наполнил меня наконецто Самим Собой, то эта агония свела бы меняс ума, и эта ярость
заставила бы меня умереть".155
Но Хадевич также живет трансцендентностью...
Но Хадевич также испытает, что Бог не толькополностью имманентен и
конкретен. Он также полностью трансцендентен. Внезапно любовь
превращается в бесплодную пустыню. И Жаклин Келен замечает:
"Таким образом, каждая мистическая душа качается от милостей,
щедро одариваемых Любовью, к отказу и отвержению". Чудеса
наслаждались внезапно разбиться, как будто под бликом грома, и это
"засушливая пустыня", пустыня и "великая скорбь о рождении". Любовь
жестока, повторяет Хадевич, она заставляет тебя дорого платить за
сладости, которые она дает. Даже кажется, что "чем больше он любит,
тем больше он обременяет".156
И это трансцендентность Бытия, Возлюбленного, будет прожито конкретно
через "два вида нехватки". Вот как Джей Келен объясняет нам это157:
"Первая недостача относится к человеческой бедности перед лицом
божественного изобилия и призывает нас ксмирению: "Бог на вершине
плодородия, а мы в бездне нашего недостатка...."... Благородная душа,
которая осознает эту нехватку, восполняет ее желанием.
-Вторая нехватка гораздо более болезненна, потому что душа чувствует
ее, пока думает, что она выполнена. Или же она должна быть лишена
удовольствия от любви после того, как насладилась ею, и снова
погрузиться в узость и печаль земного состояния. Или страшно
чувствовать неизмеримую природу Бога, даже если влюблённая душа
думает, что наслаждается Им. От этого (второго) недостатка нет
лекарства, а только "пожирающая и вечно неудовлетворенная
ностальгия".... ".
КЕЛЕН, Там же, стр. 102.
КЕЛЕН, Там же, стр. 103.
157 Мы принимаем часть отличного текста Дж. Келена, без курсива.
155
156
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И Джей Келен комментирует:
"Работа Истинной наполнена ее криками бедствия и ярости, ее жалобами
на то, что она пережила небесные экстазмы и вернулась в изгнание, но она
также следит за поцелуями, ласками и невыразимыми союзами, которые
в этом мире были всем ее счастьем". Этот опыт, который знают очень
немногие люди, она описывает не только как озарение сердца, но и как
плотскую страсть с точными словами".158
А вот еще одна цитата из "Хадевича":
"Влюбленные не прячутся друг от друга, но они многое разделяют, как и в
случае с интимным опытом, который они имеют вместе: они
наслаждаются друг другом , они едят и пьют, и они впитывают друг
друга полностью.159
На собственном опыте испытал центральный опыт Единого Бытия: Я ЕСМЬ
БОГ.
И это поглощение приводит нас прямо к центральному опыту Бытия , который
Хадевийч испытает. Она почувствует себя Богом в сердце отношений Любви с
"Возлюбленным". Она испытает на себе конкретный и чувственный, но в то же
время чрезвычайно глубокий и мистический способ, факт становления Богом.
Только она следует по своему пути любви, которая заставляет ее страдать
безмерно. И в то же время, она открывает путь бытия сама по себе:
"В наслаждении любовью мы становимся Богом Всемогущим и
справедливым."
"Стать Богом с Богом".
"Именно в глубине Его Мудрости вы узнаете, Кто Он и какая чудесная
сладость для влюбленных - жить друг в друге. Каждый из них живет друг
в друге так, что никого из них нельзя отличить. Но они наслаждаются
друг другом в полной взаимности, рот к роту, сердце к сердцу, тело к телу,
душа к душе . Одна и та же божественная природа пронизывает и через
них, и через них. И вот как они должны соблюдать."160
Насколько мне известно, Hadewijch является самым смелым, самым
передовым, но в то же время самым конкретным и самым человеческим
духовным мистиком в рамках христианской Традиции. Она также,вероятно,
одна из тех, кто в христианстве приблизился к переживанию Того, Кто с
Божественным. Она является и остается, насколько мне известно, самым
КЕЛЕН, Там же, стр. 104.
КЕЛЕН, Там же, стр. 105.
160 КЕЛЕН, Там же, стр. 106-107.
158
159
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смелым прототипом женского подхода к Божественному. И, к счастью , она
была защищена в Бельгии, потому что провозглашение пути бытия
былосмертельной опасностью. Маргарита Порет, еще одна незащищенная
нищая ,была сожжена инквизицией в Париже в 1302 году за то, что она открыла
для себя этот же путь и опубликовала его161.
Через женщин такого качества мы понимаем, как женщины 21-го века могут
действительно помочь человечеству заново открыть эту "гражданскую
внутренность", в которой так сильно нуждается наша новая цивилизация.
4.

Влияние Хадевича на мастера Экхарта

Дж. Келен объясняет, что мастер Экхарт был великим богословом, но при этом
он был и мистиком со своим собственным подходом162 позволял ему глубоко
слушать Начала и общаться с ними без страха и комплексов .
Говорят, что он встречался с какими-то ничтожествами, особенно в Кельне,
гдеих было более тысячи. И он читал "Струящийся свет Божественности"
Мехтильды Магдебургской,
"Зеркало Простых и Уничтоженных Душ"
Маргариты Порет, а также труды Хадевича.
И, по словам Келен, Экхарт включилв свою проповедьцелуюкучу мистики
Начала. Отсюда его проблемы с инквизицией.163
И она объясняет, что мастер Экхарт различает...
 более женский мистический подход, который является свадебной
мистикой, следуя модели "Песни Песней". Такой подход является
поиском любящего союза со Христом, называемого "Возлюбленным"
или "Божественным Возлюбленным".
 Но он также понимает, что ему, человеку,трудно лично войти в этот
"брачный" подход ко Христу. Поэтому он выковывает другой подход,
который он называет более "умозрительным" (вызывая зеркало =
спекулятивный) и который направлен на достижение Сущности и
Единства. Мы очень близки к пути бытия.
Действительно, г-жа Келен отмечает , что этот более мужской подход "ведет к
обожествлению человека через высшую идентификацию : человек теряется,
погружается в Бога, уничтожается в Едином". Климат обручальной мистики горящая любовь, а мистика сущности - столь же поглощающее одиночество".164
Но большая разница заключается в том, что женщины могут идти обоими
путями одновременно, в то время как мужчине труднее сказать, что он безумно
влюблен в Иисуса или Христа.
Маргарита ПОРЕТ: 1984 Альбин Мишель.
Жаклин КЕЛЕН: Альбен Мишель, 2011 p. 214.
163 Эти атаки были спровоцированы другими доминиканцами, членами того же ордена, вероятно
(немного) завидовавшими успехам Мастера.
164 Жаклин КЕЛЕН: Альбен Мишель, 2011 p. 215.
161
162

74

5.

Руми: иранский богослов, который открываетпуть бытия черезЛюбовь.

Невозможно закончить эту главу без цитирования Руми 165 (Джалал ад-Дин
Руми).
Этот блестящий мусульманский богослов жил примерно в то же время, что и
Хадейх из Антверпена. Он родился 30 сентября 1207 года и умер 17 декабря
1273 года.
Руми действительно один из великих мистиковчеловечества. И совершенно
по-новому онпойдёт по пути Любви, чтобы осознать путь Бытия. Он ближе к
Хадевичу, чем сам мастер Экхарт.
Его мысль, одушевленная изнутри любовью , на протяжении семи веков 166
питала мировой суфизм изнутри.
Вот его "Ода любви", которая подводит итог процессу, имеющему много общего
с подходом Хадевича.
Ода любви
"Любовь приносит радость существам
Он источник бесконечного счастья
Ибо не наша мать дает нам жизнь,
Но это Любовь.
Слава и милосердие к этой истинной матери!
С первого абзаца он говорит о радости ,бесконечном счастье этого пути. Как и
Хадевич, он называет божественное "Любовь" с большой буквы. И эта
божественная тоже женственная. Любовь -истинная Мать .
Путь любви - загадка,
В ней нет никакой ссоры,
Никаких качеств, кроме глубины.
Любовнику не разрешается разговаривать...
Ибо речь идет о несуществовании, а не о существовании.

Вы можете найти его стихи на французском довольно легко. например : DJALAL OD-DIN RUMI, Le
Mesnevi, éd. Albin Michel "Spiritualité vivante" .
166 Руми - сын знаменитого суфия. Он изучал право и философию, став преемником своего отца на кафедре
права в Университете Конии в Турции, где он стал известным богословом, написавшим трактаты по
теологии. Внезапно, в 36 лет, он встречается с ШАМСами из Табриза. И это огромное потрясение, потому
что одно из первых, что делает Шамс, - это помещает в воду богословские манускрипты Руми, что
уничтожает их навсегда. Но вместо того, чтобы сердиться, Руми чувствует, что его сердце раскрывается,
и он обнаруживает через свою любовь к Шамсу, божественную любовь в нем, далеко выходящую за рамки
богословия. История Руми много говорит со мной, читатель поймет.
165
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Когда он говорит о небытии, то это происходит потому, что в экстазе
божественной любви он переживает Единство слияния отождествления с
божественным и потерю себя в божественном, подобно Хадевичу. И мы видели
, что Иисус говорит: "Мы с Отцом едины".
У меня есть Любовь чище, чем чистая вода.
Такая Любовь - законная пища для всех.
В то время как любовь к другим всегда меняется,
Любовь к Моей Возлюбленной от вечности.
"Законный для всех". Да, этот путь Бытия в форме обращения в божественную
любовь возможен для всех и для всех. Это одна из важных характеристик этого
пути. Совсем не зарезервировано для аскетов. Этого достаточно, чтобы
открыть свое сердце божественному.
Вывод : Есть два пути бытия
Можно сделать вывод, что путь бытия на самом деле дублируется. Благодаря
Жаклин Келен, мы можем более четко различать два пути.
Существует женский путь супружеской мистики, который является мощным и
прямым. Этот путь, к сожалению, был заблокирован ипреследовалсяна
протяжении всейистории, вероятно, из-за его исключительной силы. И это
труднее для человека, потому что человеку нелегко говорить и жить как
"любовник" Иисуса. Руми Великий иранский суфий - очень блестящее
исключение. Он очаровал человечество своими мистическими стихами о
БожественнойЛюбви.
Далее идетпуть более классического Бытия , которое является (более
мужским) путем к Единству и потере Я в Божественности, который был
передан нам многими мыслителями-мужчинами. И мастер Экхарт, несомненно,
один из лидеров этого пути на Западе.
И этот второй путь также выбирают женщины, у которых есть выбор между
этими двумя путями, что не характерно для большинствамужчин.
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ГЛАВА 5:
ТЕЙЛХАРД ДЕ ШАРДЕН, ПОЭТ-ВИЗИОНЕР.
Путь бытия, как поэтический опыт, преобразующий жизнь.
Тейлхард в "Божественном окружении" объясняет нам, чточеловек внезапно
становится чувствительным к присутствию Бытия , Божественного,
распространившегося повсюду. Когда и как? Это остается загадкой:
"Ветер проносится сквозь ночь. Когда она встала? Откуда она взялась?
Куда она идет? Никто не знает. Никто не может принудить духа
Божьего, взгляд Божий, свет Божий на тебя".
"Однажды человек осознаёт, что он стал чувствителен к определённому
восприятию Божественного, которое распространяется повсюду".
Опроси его. Когда для него началосьэто состояние ? Он не мог сказать.
Все, что он знает, это то, что в его жизни появился новый дух. "167
И вот это удивительное описание пути Бытия, возможно, самое прекрасное в
этой книге :
"Это началось со своеобразного, единственного резонанса, который
раздувал каждую гармонию, - диффузным излучением, которое
ореолевало каждую красоту... Чувства, чувства, мысли, все элементы
психологической жизни были взяты один за другим. С каждым днем они
становились все более бальзамированными, более красочными, более
жалкими, неопределенной Вещью, - всегда одной и той же Вещью. Затем
нота, Парфюм, Световые волны начали становиться яснее. А потом,
вопреки всему условию и вероятности, я начал чувствовать, что между
всеми этими вещами есть нечто невероятно общее. Единство общалось
167

CHARDIN TEILHARD : порог, Point Sagesses, 1957, стр. 146.

77

со мной, передавая мне дар ухватить его. Я действительно приобрел
новое значение - ощущение нового качества или измерения . Еще более
глубоко, трансформация произошла для меня в самом восприятии
бытия . Быть теперь каким-то осязаемым, вкусным. Доминируя во всех
формах бытия, само бытие начало притягивать меня и опьянять".
"Божественная среда открыта нам как модификацияглубокого бытия
вещей."168

Путь бытия вне религий
И Тейлхард продолжает наблюдать, что этот опыт профанален в том смысле,
что он выходит за рамки религии, ибо он может быть делом рук атеиста или
верующего:
"Это то, что любой человек мог бы сказать, более или менее явно, кто
пошел немного дальше в своей способности чувствовать и
анализировать себя". А этот человек может быть внешне язычником. И,
если ему случится стать христианином, он признается, что этот
разворот интерьера, кажется, произошел в светской, "естественной"
части его души."169
Духовное плодородиеженщины и божественная сексуальность.
В области отношений женщина-человек Тейлхард также писал удивительно
актуальные и пророческие слова. Он объявляет с 70-летним опережением о
духовном плодотворении женщины 21 века:
"Как бы фундаментально это ни было, материнство женщины почти
ничто по сравнению с ее духовной плодородностью".Женщина
расцветает, сенсибилизирует, раскрывает для себя того, кто ее любил.
На самом деле, ... кажется, что настоящая "свобода" нравственности
имеет свою истинную причину в поисках формы союза, более богатого и
одухотворенного, чем тот, который ограничен горизонтами колыбели. В
действительности, в современном состоянии мира человек еще не
полностью открыт для себя Женщиной, и наоборот.
И под пером этого поэта, в 1930 году, это освободительное видение
сексуальности как божественной встречи является поистине пророческим :

168
169

Тейлхард, Там же, стр. 147.
Тейлхард, Там же, стр. 147.
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Благодаря физической любви, человеческие силы прекрасно развязаны. То,
что всегда спало бы в наших душах, просыпается и прыгает вперёд...
Момент тотального дарения тогда совпал бы с божественной
встречей".170
Я завершаю эту главу одной последней удивительной цитатой о сознательной
сексуальности, которую он сам не испытал, но которую он предвосхищает, как
"сублимацию духовно-чувственной любви".....
"Когда человек восстанавливает этот источник энергии, который
является сублимацией духовно-чувственной любви, он как будто во
второй раз в истории мира обнаруживает огонь".171
Да, наша цивилизация 21 века, возможно, заново открывает огонь посвящения
через "сознательную" и священную сексуальность. И переоценка нашего тела,
как храма божественного.

Цитата приведена в книге Андре Ван Лисебета "Au coeur du Tantra, le culte de la féminité" 2017, стр. 192193, но автор не счел полезным указывать ее источник в творчестве Тейляра. Я не смог найти источник
этой цитаты в работе Тейлхарда. Похожие, но менее явные, красивые тексты можно найти в Клаузуле:
leféminin или l 'unification в "Oeuvres de Teilhard de Chardin, N° 13, Le coeur de la matière".
Seuiledition, 1976, стр. 71.
171 Этот текст Тейльярда является заголовком5-й главы книги Пауля Саломона: La Brûlante lumière de
l'amour Albin Michel, 1997 .
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ГЛАВА 6:
AUROBINDO ОБЪЯВЛЯЕТ...
ПУТЬ К ЖИЗНИ В 20 ВЕКЕ:
Мы хотели бы особо отметить двух исключительных свидетелей, которые
осмелились объявить в Индии путь к тому, чтобы быть вне религий. И это,
всередине 20-го века, уже60 летназад. И они объяснили , почему и как уже
началось изменение уровня сознания нашего Человечества . Речь идет о
Матери (Мирра Альфасса, родилась во Франции) , которая сотрудничала в
глубоком духовном общении со Шри Ауробиндов Пондишери, Индия.
Давайте начнем с цитаты Матери, которая хорошо суммирует их мысли:
"Это божественное присутствие дает ценность жизни". Это присутствие
является источником всякого мира, всякой радости, всякой безопасности.
Найдите это присутствие внутри себя, и ваши проблемы исчезнут". Мать.

Интегральная йога за пределами религий
Великая интуиция Шри Ауробиндо и Матери - объявить новый путь духовной
трансформации за пределами Религий172.
"Ауровиль" для тех, кто хочет жить по существу божественной жизнью,
но отказывается от всех религий, будь то древние, современные или
172

Мать сказала: "Оставь свою религию, если хочешь, но пойдем с нами дальше".
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будущие. Знание Истины можетбыть только эмпирическим. Никто не
должен говорить о Божественном, если у него нет опыта общения с
Божественным. Знай Божественное, тогда ты сможешь говорить о
Божественном".
Ауробиндо и Мать первыми объявили об этом пути в 20 веке.
Ауробиндо и Мать первыми в Азии объявили в 20 веке , что человечество готов
о открыть новый духовный путь за пределами религий. Они назвали этот путь
"Интегральной йогой". Эта интегральная йога не нацелена на достижение
очень высоких состояний сознания, чтобы оставаться в созерцании до конца
нашей жизни. Нет, духовный путь интегральной йоги - это не бегство из мира.
В этом глубокий смысл слова " интеграл". Она состоит, напротив, в
преобразовании себя лично и открытии Бытия, божественного в себе , для
того, чтобы эффективно сотрудничать в преобразовании нашего Человечества
и нашей цивилизации, которая находится в мутации, к более высокому
уровню сознания . напоминает мне видение Сократа и Платона.
Новое позитивное видение будущего Человечества.
Таким образом, существует также позитивное и захватывающее видение
будущего, более любящего, поддерживающего и духовного Человечества,в
построении которого мы приглашаем участвовать. И это видение
будущегонавсегда подтверждается спуском Супраментального, который Мать
видела в видении ночьюв 1956 году.
Спуск Супраментального, Сознания Единства.
У нее было видение , что очень мощная божественная сила уже обрушилась
на Человечество в 20 веке и что она помогает ускорить преобразование
миллионов людей. Они называют эту силу "Супраментальной". А Ауробиндо
указывает, что Супраментальное Сознание - это Сознание Единства. Здесь мы
находим ту же сам ую характеристику инициативного пути к Бытию и
Единству.
И, как сказал Шри Ауробиндо, это происхождение Супраментала радикально
преображает Человечество . "Если человечество хочет выжить, необходимо
радикальное преобразование человеческой природы".173
Началось.
Шри Ауробиндо: "Будущая эволюция человечества: Божественная жизнь на Земле. Выдержки
изпроизведений Шри Ауробиндо, избранных Филиппом Барбье де Сен-Илер", стр. 56. Издания Ашрама де
Пондишери.
173
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Смена клеток необходима для включения нового сознания...
На самом деле ,важным нововведением, принесенным Матерью и Ауробиндо в
20 веке, является важность тела и клеток в процессе духовной трансформации
Человечества. В этом она присоединяется к тысячелетнему начальному пути,
который мы пытались описать в этой книге.
Так описывает свой общий проект Жорж Ван Врехем (+), один из главных
биографов Матери. Речь идет о преобразовании материи таким образом, что
она способна интегрировать более высокое сознание, более высокий
энергетический уровень :
"Это первый, если не один из первых раз, когда Мать пытается
сформулировать нечто, что станет однимиз главных направлений ее
будущих усилий : изменение материи, происходящее в результате
изменения сознания, или изменение материи, необходимое для включения
нового сознания...". Если новая, более высокая степень проявления
должнавоплотиться на Земле, то земнаяматерия должна вновь
эволюционировать, чтобы служить средством, опорой воплощения, как
тело, для сознания той новой, более высокой степени.174"
В этом смысл всей работы над телом и клетками ,которую Шри Ауробиндо и
Мать делали сами в течение многих лет. Речь шла о том, чтобы адаптировать
телок новому уровнюСупраментального сознания, которое позволяет и
порождает новый уровень сознания человечества.
Клеточнаяйога трансформирует смерть
И в тот момент, когда человек интегрирует и принимает эту очень мощную
сверхъестественную божественную энергию внутри себя, ему легче
обнаружить путь к божественному или бытие внутри себя. И это открытие
преобразит его видение жизни , но также и смерти, потому что духовная работа
будет заключаться в преобразовании и оживлении всех клеток его тела,
осветив их. Мать часто говорит о "Йоге клеток". Вот прекрасная цитата из
Ауробиндо на эту тему:
"Вклетках нашего тела сидит скрытая Сила, которая видит невидимое
и предвосхищает вечность."175
И великая интуиция Матери и Ауробиндо заключается в том, что человечество
слишком сильно зависит от ума и слишком мало отклеток нашего тела. И, к
сожалению, большинство духовных существ,в свою очередь, отвергли тело на
174
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La Mère стр. 426.
Мать с. 355
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его стороне. Великоеоткрытие, которое собирается сделать Человечество,
заключается в том, что именно на уровне клеток нашего тела
произойдетдуховная трансформация, изменение уровнясознания :
"Я видел этот секрет.... в повседневной жизни, в физической жизни,
который отвергают все духовные существа: своего рода точность,
точность вплоть до атома176."
И она продолжает говорить:
"Это не "иллюзия мира", как проповедуют мистики, это иллюзия нашего
физического восприятия мира и вытекающая из него ложь : болезнь и
смерть". Если клеточное восприятие меняется, болезнь и смерть
исчезают, превращаясь во что-то другое177.
И она применяет эту "йогуклеток" длясебявтечение многих лет, готовясь
пройти через смерть по-другому .В конце своей жизни,она была готова, и
попросил бы несколько раз, чтобы те, кто вокруг нее, чтобы оставить ее в покое
в течение трехнедель, даже если она казалась мертвой, для того, чтобы ее тело,
чтобы медленно преобразовывать себя178.
Мать, вероятно, планировала управлять Ауровилем как Вознесенной Госпожой.
Это былбысовершенно другой и захватывающий сценарий жизни.
К сожалению, индийские врачи вокруг него неповерили в это , несмотря на его
неоднократные предупреждения. И объявил ее мертвой утром 17 ноября 1973
года .Через два дняона была похоронена 179 в склепе ашрама ,рядом со Шри
Ауробиндо.
Долгое молчание на службе трансформации Человечества.
Если внимательно прочитать "Повестку дня матери", то можно понять, что она
и Шри Ауробиндо десятилетиями работали и боролись незаметно, особенно
ночью, чтобы очистить свою теневую зону и особенно зону Человечества.
Они пытались устранить все препятствия, которые мешали изменениюуровня
сознания Человечества. Они работали незаметно , чтобы способствовать и
ускорить принятие человечеством Преобразующего Супраментала.
176

САТПРЕМ: "Le mental des cellules" Р. Лаффон, 1981, стр. 29.
САТПРЕМ, Там же, стр. 19.
178 САТПРЕМ:Там же , с. 177: "Из-за необходимости трансформации это тело может войти в состояние
транса, которое имеет каталептический вид ".Прежде всего, никаких врачей! Не спешитеобъявить о моей
смерти и дать правительству право вмешаться..... Это может занять дни, может быть, недели, а может
быть, и дольше, и вам придется терпеливо ждать, пока я выйду из этого состояния после того, как работа
по трансформации будет завершена."
179 САТПРЕМ, Там же, стр. 178-179 . У Матери было три (предвестника?) сна, в которых она была
похоронена заживо: "Это было ужасно. И не потому, что меня похоронили заживо: а потому, чтомое
тело было в сознании. По словам людей, оно было "мертвым", потому что сердце больше не билось - и оно
было сознательным . Это был ужасный опыт... Я давал все признаки смерти, то есть, сердце уже не
работало, ничего не работало - и я был в сознании.
177
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Невероятное сотрудничество даже после смерти
Сразу после смерти Шри Ауробиндо, Мать стояла рядом с его телом, чтобы
получить в его теле всю внутреннюю работу Шри Ауробиндо, чтобы принести
сверхъестественное:
"Он накопил в своём теле очень много Супраментальной Силы, и как
только он ушёл... он лежал, я стоял рядом с ним, и очень конкретно - но
конкретно, чтобы почувствовать это так сильно, что вы думали, что
можете это видеть - вся эта Супраментальная Сила, которая была в нём,
перешла из его тела в моё". И я чувствовал трение прохода. Это было
невероятно. Это был необыкновенный опыт".180
Да, глубина сотрудничества между этими двумя существами поистине
необыкновенна. Какое соучастие, даже после смерти.
И этот феномен "передачи СупраментальнойСилы Света" из одного тела в
другое также является феноменом, который следует помнить как
исключительный.
Почему бы не применить его к себе?
Этапередача между Ауробиндо и Матерью важна. Ибо я всё больше убеждаюсь
в том, что мы могли бы попросить Иисуса передать нам все Его начальные
работы по преображению. И я верю, что Иисус не просит о том, чтобы лучше
донести до всех нас ту необыкновенную инициативную работу, которую Он
накопил за свою жизнь, вплоть до Своего Вознесения.
Я считаю, что именно так мы можем быстро продвигаться по пути
преображения. Но достаточно ли мы верим в это, чтобы просить об этом со всей
нашей внутренней силой? Я двигаюсь в этом направлении.
Мать: молниеносная ванна
Сатпрем - француз, который более двадцати лет записывал на кассетах
размышления Матери
и переписывал их в многочисленных томах "
Материнской повестки дня "181. Вот его свидетельство об энергии Матери:
"И все же мы знали себя, ибо, испытав это в нашем теле каждый раз,
когда мы встречались с Матерью (и даже издалека), как быть рядом с
Г. Ван ВРЕХЕМ: "La Mère: L'Histoire de sa vie" стр. 329. И "Мать", "Записки на пути",стр. 363.
САТПРЕМ: "Повестка дня матери". В этом дневнике много томов. Она была опубликована на
французском, английском, немецком, итальянском, русском, голландском и многих других языках.
Сатпрем написал много других книг. Он скончался 9 апреля 2007 года.
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ней, было похоже навход в своего рода молниеносную ванну, поток
компактной силы, настолько плотный, что все наше тело, казалось,
таяло. Мы попали в нее, в каждую клетку, как будто внезапно
тысячелетняя ночь и боль стали кричать и молиться о свете, молиться
о любви, молиться о космосе, молиться о свободе? И мы погрузились в эту
огненную ванну, как будто мы потерялись в теле и душе, как будто мы
наконец-то оказались в "том" мире с нашими телами, "том", к которому
мы так много плакали и к которому так много стремились через жизни
и жизни боли и отчаяния, тысячелетиями бесполезной глупости. А
потом там было... Но мы должны былинырнуть туда, мы должны
былитаять там, мы понимаем это".182
нерелигиозный ашрам в Пондишери.
Ауробиндои Мать впервые основалиашрам, который должен былстать
нерелигиозным ашрамом .Там не проводятсяникакие церемонии , молитвы
или торжества .Ашрамы встречаются только ради еды.ПоэтомуПондишериашрам, по их мнению, является анти-ашрамом втом смысле, что тысячи других
ашрамов в Индии являются индуистскими или буддийскими и сосредоточены
на общинных практиках, вдохновленных индуистской или буддистской или
христианской религиейна Юге. Здесь ничего нет. Это было очень смело в
индийском контексте, который очень религиозен. И этот опыт продолжается
уже более 50 лет.
Второй, еще более смелыйпроект : Ауровиль...
Их второй проект еще смелее. Создать международный город, который
предопределяет повышение уровня сознания человечества, или, другими
словами, "Человеческое единство 183 " завтрашнего дня преображенного
человечества, более высокий уровень сознанияЧеловечества.
Спустядолгое время после смерти Шри Ауробиндо в 1950 году мать основала
Ауровиль 28 февраля 1968 года.И вот, в феврале 2018 года Ауровилю
исполнилось50 лет.А "Ла Мер", к счастью ,сумел получить высокий патронаж
ЮНЕСКО, который присутствовал на инаугурации и не переставал
демонстрировать свою поддержку на протяжении 50 лет.
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"Le mental des cellules" Роберт Лаффон, 1981, стр. 173.
(4) и встречается повсюду в Ауровиле, особенно у подножия "дерева Баньян " возле "Матримандира"
. Вот устав Ауровиля , написанный Матерью:
1. Ауровиль никому не принадлежит. Ауровиль принадлежит всему человечеству .Но чтобы остаться в
Ауровиле, нужно быть добровольным слугой божественного сознания.
2. Ауровиль станет местом вечного образования, постоянного прогресса и молодости, которая не
стареет.
3. Ауровиль хочет быть мостом между прошлым и будущим. Воспользовавшись всеми внешними и
внутренними открытиями, она хочет смело двигаться к будущим достижениям.
4. Ауровиль станет местом материальных и духовных исследований, чтобы дать живое тело
конкретному человеческому единству.
183
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Работая
над
этим проектом в
качестве
членаМеждународного
консультативного совета Ауровиля в течение 8 лет, я могу этоподтвердить :
 соднойстороны, этот проект имеет исключительный успех .Город
существует
уже
50
лет.
Она
насчитывает
почти
3000
жителейпочтиизвсех стран мира. И не будет преувеличением сказать,
что большинство жителей очень серьезно посвящают себя духовной
трансформации "интегральной йоги" ,или какому-то другому
серьезному методу, потому что каждый приглашается найтисвой
собственный личный путь .Это и непрерывномуинициальному пути. В
этом само существование Ауровиля является выдающимсядостижением
.
 Меньше позитива в том, что через 50 лет город еще не построен. Он
состоит из"временных" домов , построенных "на время". Город еще не
нашел
систему
управления,
которая
позволила
бы
ему
завершитьстроительство и тем самым способствовать еще большему
международному влиянию.
 Поддержка этого проекта правительством Индии втолстом
итонкомкорпу Эта поддержка связана с обещанием, данным Индирой
Ганди Матери в конце ее жизни, поскольку у них была очень глубокая
дружескаясвязь. Такая поддержка была бы немыслима для западного
правительства .Нобез этой поддержки никто не знает, выжил быпроект
Ауровиля .
Лично этот контакт с Ауровилем в течение восьми лет ,возможно,
способствовал подготовке меня энергично, и помог мнеоткрыть для себя
мой путь к Бытию, мою "Интегральную йогу".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Смена сознания уже началась.
Вклад Матери и Ауробиндоважен , потому чтоон силен .Фактически ,по их
словам, эта трансформация уровнясознания Человечества уже началась, так
как Супраментал уже спустился на Землюв середине 20-го века. И как
следствие, трансформация Человечества на более высокий уровень неизбежна,
через какие бы превратности оно ни прошло. И это изменениепохоже на
ноосферу, объявленнуюТейльярдом де Шарденом.
Это изменение выходит за рамки религий и традиционных "духовных" подходов.
Они будут повторять это всю свою жизнь. Это уже не религиозный подход , как
говорит Ауробиндо , который отбрасывает тело, провозглашая "иллюзию
мира" . Скорее, речь идет о том, чтобы отбросить "иллюзию нашего
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физического восприятия мира". Это действительно вопрос коренного
пересмотра того, как мы рассматриваем наше тело и наши клетки. Ибо именно
от трансформации наших клеток происходят супраментальные изменения .
Начальный путь , как работа над клетками нашего тела , становится
незаменимым.
Поэтому описанный в этой книге начальный путь неявляется ни
второстепенным, нипериферийным по отношению к пути, указанному
мировыми религиями .Она становится величайшей инновацией 21века. И надо
отдать дань уважения этим двум великим спиритуалам и великим новаторам.
Действительно, "Интегральная йога" и "Клеточная йога" становятся основным
путем подготовки к принятию Супраментала в нас .Для трансформации клеток
нашего тела позволяет подготовить и ускорить изменение уровня сознания
Человечества. А йога также подразумевает конкретную работу над телом и
обучение дыханию, что является само собой разумеющимся в индийской
культуре.
Конкретнореализуется новое определение духовности , выходящее за рамки
религий .
Ауробиндо и Мать имели смелость объявить и реализовать в своих телах
инициативное преобразование в Бытие. Они осмелились сказать и повторить,
что этот путь был за пределами религий. В индийском контексте это была
невероятная дерзость. Но нет уверенности в том, что они были услышаны или
поняты в глубине души каждым .
Отсюда и важность двух их проектов - "Ашрам" и "Ауровиль", которые явно
духовны и не религиозны. Они существуют, работают и знамениты. Но нелегко
не впасть обратно в рутину "религиозного". Наглядным тому доказательством
служат конфликты 2012-2013 годов в ашраме Пондишери.
Та же интуиция, что и в этой книге.
Мы находим ту же интуицию, то же видение и те же характеристики, что и на
пути к Бытию, описанном в этой книге. Этидва свидетеля являются светом,
который, блестяще и очень творчески и оригинально, воскресил тысячелетние
знания о начальном пути Человечества кБытию, обогатив его и добавив новые
и очень важные понятия, такие как спуск Супраментала, который уже
произошел в 20 веке.
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ГЛАВА 7:
АЛЬДУС ХАКСЛИ И ГЕНРИ БЕРГСОН
В этой главе япознакомлю вас с Олдосом Хаксли и Анри Бергсоном.
Хаксли написал один из немногих синтезов184, который раскрывает лучшее
из того, что мудрость и мистицизм во всем мире передали нам с точки зрения
духовного пути к божественному самому себе, или к Бытию. Он называет свой
синтез "ФилософияПеренниса", или " Вечная философия " на английском
языке, термин, который он заимствовал у Лейбница. Конечно, его синтез не
является исчерпывающим. Но она имеет то достоинство, что существует и
содержит в себе жемчужины информации, которыми я постараюсь поделиться
с вами.
Анри Бергсон - один из немногих философов, который осмелился описать путь
западных мистиков. Страницы, которые он посвящает ей в одной из своих книг,
считаются самыми красивыми страницами мистической философии.

ЧАСТЬПЕРВАЯ : ХАКСЛИ И "ВЕЧНАЯ МУДРОСТЬ".
1. Основноеусловие : любовь, чистота и бедность.
Во введении 185 Хаксли хорошо объясняет, что " Философия Перенниса"
касается прежде всего Реальности бытия и Божественного внутри себя. И он
объясняет, что природа этой Реальности такова, что она может быть
воспринята только теми , кто решил сделать себя любящим, чистым сердцем и
бедным духом. Это в точности соответствует требованиям Иисуса, особенно в
"Блаженстве". Если человек не выполняет эти условия и не соглашается на
184

Олдос Хаксли: философия перенниса". Ле Сёй, Париж 1977.
же, стр. 9.
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преобразование, он не может иметь прямой доступ к Пути Бытия, ни к
Божественному в себе.
Знание в этой области является функцией Бытия, то есть того, что мы есть, а не
того, что мы знаем, что мы знаем.
Это также является причиной того, почему Хаксли решил не давать голос
философам, поскольку он считает, что они слишком часто ограничиваются
чрезмерно ментальным подходом и слишком редко являются актерами и
свидетелями подлинной внутренней трансформации.
Мы сделалидругой выбор, так как предоставили слово Сократу и Платону,
которые красноречиво говорят овнутренней трансформации к Свету Бытия.
2. "Тат Твам Аси"
Первая глава этой синтетической книги, рассказывает историю , которая
гласит, что фундамент и дверной проем пути к Бытию открывается на мантре:
"Ты - это то", (Ты - это то, что есть), которая сказана на санскрите "Тат Твам
Аси".
История Светакету: "Ты - это"
В 12 лет Светакету был отправлен отцом к учителю для изучения Вед. В 24 года
он вернулся домой с гордостью за двенадцать летобучения.
И его отец спросил его : "Ты попросил своих хозяев за то знание, с помощью
которого мы слышим то, что не может быть услышано, и воспринимаем то, что
не может быть воспринято"?
И Светакету признался, что его не учили этим знаниям.
Поэтому Отец попросил Его положить соль в стакан воды и подарить этот
стакан на следующий день. Он спросил его, где соль, которая, очевидно,
растворилась. Затем он сказал ему выбросить соленую воду. Светакету
выбросил соленую воду. Но отец заметил, что соль не пропала, потому что она
существует вечно. И он сделал вывод : "Так же и здесь, в этом теле твоем, сын
мой, ты не воспринимаешь Истину, но она есть на самом деле ". В том, что
является тонкой сущностью, все, что существует , имеет свое Я. (Сва на
санскрите). Это Истина, Я, а ты, Светакету, это ты186".
Когда я впервые прочитал эту книгу, я ничего не понял. Мне потребовалось
много времени, чтобы понять, что эта маленькая история объясняет бытие.
Неслучайно Хаксли поставил эту историю в начало своей книги " Вечная
философия" . Это кажется безобидным. Но она описываетпуть бытия намного
лучше, чем наши философы Сартр и Хайдеггер.
Эта история похожа на ворота на этот путь бытия.
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ХЮКСЛИ, Там же, стр. 15-16.
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3. Существо внутри каждого человека.
Цель духовного путешествия объясняет нам текст, заключается в том, чтобы
понять, осознать конкретно, жить в глубине, очень простая истина : в каждом
человеке есть божественное (или Бытие) внутри него. Божественное, Бытие,
находится внутри, в глубине каждого из нас.Но большинство людей никогда
не узнают об этом.
"Учение, которое будет проиллюстрировано в этой главе, принадлежит
онтологии, а не психологии, науке не о личном Я, а о вечном Я, в глубине
отдельных и индивидуализированных месяцев, и идентично или, по крайней
мере, связано с Божественным Основанием.
Основываясьна непосредственном опыте тех, кто выполнил необходимые
условия для получения таких знаний, это учение наиболее лаконично
выражено в санскритской формуле "Тат Твам Аси" ("Ты - это ты"). Атман,
или Имманентное и вечное Я, с Брахманом Абсолютный принцип всего
существования. И конечной целью каждого человека является открытие
этого факта для себя, открытие "Кто он есть на самом деле".187
Мы находимся в центре пути бытия. Этот путь начинается с постепенного
открытия того, что мы есть, то есть с Бытия в глубине каждого из нас.
4. Но бытие не только человек: необходимое Трансцендентное...
Объясняется также, что очевидно, что Божественное, Существо одновременно
трансцендентно. Он цитирует мастера Экхарта:
"Чем больше Бога во всем, тем больше Он из них.
"Чем больше Он внутри, тем больше Он снаружи."188
И сам Хаксли объясняет это понятие, которое лежит в основе философии
Перенниса.
Это одно излучшихопределений Трансцендентности и ее
незаменимой роли :
"Только то, что является трансцендентным, то, что является совершенно
другим, может быть имманентным, не будучи изменены становлением
того, в котором он находится". Философия
Перенниса учит, что
желательно и даже необходимо знать Духовный фундамент вещей не
только внутри души, но и за ее пределами, в мире, и за пределами мира и
души, в его трансцендентной "инаковости" "на небесах".189
Хьюксли, Там же, стр. 14.
Хьюксли, Там же, стр. 14.
189 Хьюксли, Там же, стр. 14.
187
188
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Этот текст очень глубокий, потому что он объясняет простую, но редко
произносимую истину.Для того,чтобы воплотиться полностью в нас,
Божественное/Бытье должнобыть, и в то же времясовершенно другим. Иначе
это смешалось бы с нами и заблудилось. Только то, что является полностью
трансцендентным, может быть полностью имманентным, без изменения того,
что он становится тем, что он живет. Поэтому, для того, чтобы жить полностью
внутри нас, не изменяя себя, необходимо, по определению, чтобы
Божественное, Существо, было полностью трансцендентным.
5. "Ты это "- это путь к Бытию: моя прогрессивная связь с Бытьем.
Мантра "You AREThat" позволяет мне открыть для себя божественное внутри
себя, поэтому в то же время открыть для себя мой путь к Бытию, "Я ЕСМЬ" эта
искра божественного, бытия, которое находится внутри меня, моей души.
Поэтому в тот самый момент, когда я открываю для себя Существона дне себя,
я обнаруживаю, чтоЯ ЕСМЬэта искра божественного, и что это - моя Сущность.
Можно даже указать, что это, отождествляя себя с Существом внутри меня,
практикуя мантру "Я есть то, что есть", что я постепенно обнаруживаю, что
"Существо" находится глубоко внутри меня, и что, следовательно, мне
постепенно удается подключиться к моему глубочайшему Существу, или к
божественному внутри меня. И это занимает немного времени, но путь не
сложный. Напротив.
Открытие Существа во мне, таким образом, является открытием моего
глубокого Существа. Это в то же времяличное открытие моего пути к Существу.
Это открытие моей сущности, того, кто я есть на самом деле, всегда и навсегда.
И эта прогрессивная связь порождает, глубоко внутри меня, внутреннюю
радость и свет.
Вот исключительное свидетельство Уильяма Лоу ,300 лет назад, которое дает
нам очень богатый синтез, к которому мы будем часто возвращаться:
"Хотя Бог присутствует повсюду, тем не менее, Он присутствует и для
тебя, только в самой глубокой и центральной части твоей души".
Естественные чувства не могут обладать Богом, и они не могут
объединить тебя с Ним. Твои внутренние способности воли и памяти могут
устремиться только к Богу, но не могут быть местом Его обитания в тебе.
Но есть в вас корень или глубина, с которой начинаются все эти
способности, как линии от центра, или как ветви от тела дерева. Эта
глубина называется центром, фундаментом или глубиной души. Эта
глубина - единство, вечность - я бы сказал, почти бесконечность - твоей
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души. Ибо она настолько бесконечна, что ничто не может удовлетворить
ее или дать ей покой, кроме бесконечности Бога". (Уильям Лоу)190
Путь состоит в том, чтобы медленно приподнять завесу и открыть для себя это
дно нашей души, этот корень, от которого все начинается, и откуда все
питается.
6. Вне времени и пространства...
Эта глубина - Единство, вечность - я бы сказал, почти бесконечность - твоей
души , объясняет У. Лоу. Как только мы живем в этом контакте с Бытием, с
божественным, у нас возникает ощущение, что мы выходим, выходим из
времени и пространства. И это также похоже на некоторые описания
переживаний, близких к смерти191.
Но , что касается времени, авторитетными являются цитаты мастера Экхарта:
"Время - это то, что останавливает свет, чтобы добраться до нас. Нет
большего препятствия против Бога, чем время. И не только время, но и
темпоральные вещи, не только темпоральные вещи, но и темпоральные
привязанности. Не только временные привязанности, но и оттенок и запах
времени".192
А также этот другой очень красивый текст Экхарта на дне человеческой души
:
"В душе есть дух, не соприкасающийся со временем, и плоть, которая
удаляется от Духа, обитает в Духе, и сама по себе является полностью
духовной. Именно в этом принципе Бог, всегда зеленый, всегда цветущий во
всей радости и славе Своего действенного Я. Иногда я называл этот
принцип Скинией души, иногда духовным светом, я только что сказал, что
это искра. Но теперь я говорю, что оно более возвышено над тем или иным,
чем небо возвышается над землей. Так что теперь я называю его более
благородным способом... Он вольен принимать все имена и опустошать все
формы. Он един и прост, как Бог един и прост, и никто не может созерцать
Его". 193

ХЮКСЛИ, Там же, стр. 14 Уильям Лав 1686 -1761, был англиканским священникомАнгликанскойцеркви
. Он потерял свою преподавательскую должность в колледжеЭммануэль в Кембридже, потому
чтосознательно отказался присягнуть наверностьГеоргу I, первому английскому монарху
ганноверскогопроисхождения .
191 Одно из самых впечатляющих свидетельств о близких к смерти переживаниях - это свидетельство
доктора Эбена АЛЕКСАНДЕРА: "Доказательство рая: Путешествие нейрохирурга в загробную жизнь".
Трэданиэль, 2013 год .
192 Хьюксли, Там же, стр. 227.
193 Хьюксли, Там же, стр. 28.
190
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Мы увидим, что для Дэвида Бома есть две реальности, и что только мир, в
котором он задействован, является реальным, и что он находится вне времени
и пространства. В то время как ньютоновский мир, находящийся во времени и
пространстве, является иллюзией.
7. Кто такой Бог? Он -Невыразимый. Перед тем, как его слова отступят...
Хаксли посвящает целую главу "Основанию". Кто такой Бог? Божественный?
И вот ответ Св. Бернардапервым:
"Кто такой Бог? Я не могу придумать лучшего ответа, чем: "Тот, кто
есть". Нет ничего более подходящего для вечности, чем Бог. Если человек
называет Бога добрым, или великим, или благословенным, или мудрым, или
что-то в этом роде, то в этих словах понимается : " Он есть ".194
Так говорит Санкара:
Следовательно, она не может быть определена словом или идеей. Как
сказанов Священном Писании, Он и есть Тот, "перед Которым слова
обращаются назад"...195
И что говорит Лао-цзы:
Из безымянных рождаются небеса и земля.
Что имеет имя, так это только мать, которая выращивает десять тысяч
существ, каждое в соответствии со своим видом. По правде говоря, "Тот,
кто навсегда избавится от желания увидеть Тайные Сущности". Тот, кто
никогда не избавлялся от желания, может видеть только результаты."196
И, наконец, этот удивительный текст Мастера Экхарта, который показывает
нам , что он прикоснулся к своей божественной природе, выйдя за пределы
времени и пространства:
"Когда я вышел от Божества, чтобы войти во множество, все
провозглашало: "Есть один Бог" (личный Творец)". Теперь это не может
освятить меня, ибо в этом я осознаю себя как существо. Но в побеге я
больше, чем все существа. Я не Бог и не творение. Я такой, каким был и
останусь, сейчас и навсегда. Там я получаю удар, который захватывает
меня над всеми ангелами. Этим движением я становлюсь настолько
богатым, что Бога для меня недостаточно, пока Он есть только Бог в Его
Хьюксли, Там же, стр. 38.
Хьюксли, Там же, стр. 229. Философия Упанишадов вновь появляется, развивается и обогащается
вБхагавад Гите, и была окончательно систематизирована в IX веке н.э. Санкарой, которая цитируется
здесь.
196 Хьюксли, Там же, стр. 39.
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Божественных делах. Ибо, таким образом, уходя, я понимаю, что у нас с
Богом есть общее. Вот я такой, какой был. Здесь я не увеличиваю и не
уменьшаю. Потому что там я неизменный, который двигает все вещи.
Здесь человек снова победил то, что он есть навсегда и будет навсегда. Здесь
Бога принимают в душу".197
Мы видим это, Мастер Экхарт отмечает путь божественный, за пределами
Элохима, создавшего Вселенную 198 . И он также объясняет, как путь Бытия
ведет за пределы времени и пространства к Единому, к Единству с Бытием, в
непреложном, что движет всеми вещами. И тогда Бог приветствуется в душе.
8. Путь бытия в различных религиозных традициях
И эти последние цитаты из Санкары и Лао-Цзы Но я хочу обогатить эту главу
некоторыми значимыми цитатами из Хаксли, которые описывают путь бытия
в разных традициях.
Когда человек идет путем мира, или путем плоти, или путем предания
(то есть, когда он верит в религиозные обряды и в букву Писания, как
будто они по своей сути священны), знание Реальности не может
родиться в нем.
Мудрецы говорят, что этот тройной путь похож на железную цепь,
связывающую ноги того, кто стремится сбежать из тюрьмы этого
мира. Тот, кто освобождается от цепи, достигает Спасения.
(Санкара)"199
Мы описали в"Платоне и Сократе " то же самое изображение железных
ожерелий, которые связывают людей цепью на дне пещеры и не дают им
повернуть голову к свету Бытия. Мы также видели, что религии не любили
Сократа, который критически относился к религиям. И это критическое
видение было длянего фатальным .
9. ВидениеБожественного и Единого: Экхарт - Великий Мастер.
Мощный вклад Мастера Экарта - это опыт мистического Единства с
Божественным, с Бытием. Мастер Экарт, вероятно, под влиянием Хадевийха из
Антверпена , является одним из главных свидетелей этого пути бытия на
Западе. Он свидетельствует, что, как только он подошел к Бытию, у него было
ощущение, что он является частью целого, единства. Он больше не чувствовал
разницы между человеческим субъектом и светом Существа в Себе. Мастер
Хьюксли, Там же, стр. 39.
Согласно переводу Чураки
199 ХЮКСЛИ, Там же, стр. 18-19.
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Экхарт в средние века, один из великих свидетелей пути Бытия, объявленного
Иисусом.
На самом деле, это то, в чем инквизиция упрекнула его. К счастью, он умер до
суда.
"Чтобы измерить душу, нужно измерить её с Богом, ибо основание Божье
и основание души одно и то же".200
И еще дальше в ONE, этот замечательный текст Экхарта:
"Ибо, как бы ни падало и ни опускалось в Единое Божество, оно никогда не
доходит до дна". Ведь именно в глубине души она никогда не сможет
постичь глубины своего создателя. И здесь уже нельзя говорить о душе,
ибо она потеряла свою природу, там, в Единой Божественной сущности.
Там она уже не называется душой, а называется неизмеримым
существом".201
И снова о своем опыте Единственного.
"Тот, кто знает, и тот, кто знает, - Один". Простые люди думают, что
они должны видеть Бога, как будто Он стоит там, и они здесь. Это не
так. Мы с Богом едины в познании"202.
Спасибо Хаксли, за этот синтез, который содержит в себе многие сокровища
нашегочеловечества. И из которых я даю здесь лишь небольшой проблеск.

2-Я ЧАСТЬ: БЕРГСОН: ПУТЬ БЫТИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПРОХОЖДЕНИЕ
ЧЕРЕЗ "ТЕМНУЮ НОЧЬ".
Путь к Бытию часто включает в себя прохождение через "темную ночь". Мы
больше не видим много, мы больше не чувствуем много. Сейчас ночь.
Анри Бергсон203 - один из немногих современных философов, который написал
исключительные страницы на эту сложную тему. Для него христианские
мистики, или те, кто прошли через эту стадию, представляют собой наиболее
полную мистику, ибо они не оставались в созерцании, а сводились к действию:

200,Там

же, стр. 24.
Хьюксли, Там же, стр. 25.
202 ХЮКСЛИ "Вечная философия" с. 25
203 Анри Бергсон: "Les deuxsources de la morale et de la religion" Presses Universitaires de France, 1955. (76-е
издание). См. с. 240-250.
201
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"Нет сомнений, что большинство (христианских мистиков) прошли
через состояния, напоминающие различные конечные точки древнего
мистицизма". Но они только прошли через них : собирая себя вместе,
чтобы протянуть себя в новом усилии, они сломали дамбу ; огромный
поток жизни вернул их ; от их возросшей жизненной силы пришли,
необыкновенная энергия, смелость, сила зачатия и реализации".204
Путь к Бытию как раз и есть это преобразование повседневной жизни. Никогда
не было вопроса о том, чтобы навсегда уйти из мира. И поэтому описание
Бергсона позволяет нам понять, что путь к Бытию включает в себя
прохождение через ночь" (Л. Рон Хаббард). Вдруг душа ничего не видит и не
чувствует, и это может длиться долго.
Для наших христианских мистиков вопрос, по его мнению, состоит в том, чтобы
интегрировать и сделать так, чтобы воля мистика исчезла в божественном, ибо
действие мистика должно, во второй фазе, также преобразиться:
"Но если душа поглощена Богом мыслью и чувством, то что-то из этого
остается снаружи; это - воля: ее действие, если бы она действовала,
просто исходило бы из нее. Его жизнь еще не божественна".205
А затем наступает то, что многие западные мистики называют "темной ночью",
что , по мнению Бергсона, является характерной чертой (скорее западной)
мистики , которая решает быть активной в мире, как и в подходе Ауробиндо
к "интегральной йоге":
"... Душа находится в одиночестве, а иногда и в запустении. Привыкший к
ослепительному свету, он больше не различает ничего в тени. Он не
знает о той глубокой работе, которая проводится в нем незаметно. Она
чувствует, что многое потеряла, она еще не знает, что это для того,
чтобы получить все. Это "темная ночь", о которой говорили великие
мистики, и которая, пожалуй, самая значительная, или, по крайней мере,
самая поучительная вещь в христианском мистицизме. Готовится
окончательный этап, характерный для великого мистицизма.
"Она исключает из своей сущности все то, что не является достаточно
чистым, достаточно сильным и достаточно гибким, чтобы Бог мог
использовать ее". Она уже чувствовала присутствие Бога, уже думала,
что видит Его в символических видениях, уже объединилась с Ним в
экстазе; но ничего из этого не продолжалось, потому что все это было
созерцанием: действие возвращало душу к самому себе и тем самым
отделяло ее от Бога. Теперь это Бог действует через него, в нем: союз
тотален, а потому окончателен".206

Берсон, Там же, стр. 240-241.
Бергсон, Там же, стр. 244.
206 Берсон, Там же, стр. 245.
204
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И как только душа выходит за пределы этой стадии, она обнаруживает силу,
простоту, точность и т.д., и это единственное, что может быть сделано. Это еще
более глубокая трансформация:
"... Скажем так, это переизбыток жизни для души. Это огромный всплеск.
Это непреодолимая тяга, которая бросает ее в самые крупные
предприятия. Спокойное возвышение всех ее способностей заставляет ее
видеть великое и, какой бы слабой она ни была, осознавать свою силу.
Прежде всего, она видит простоту, и эта простота, которая поражает
столько же в ее словах, как и в ее поведении, направляет ее
черезосложнения, которые она, кажется, даже не вижу. Врожденная
наука, а точнее, приобретенная невинность, таким образом, предлагает
ей на первый взгляд полезный шаг, окончательный акт, слово без
ответа".207
И, наконец, христианский мистик оживлён, поглощён любовью:
"Ибо любовь, поглощающая его, уже не просто любовь одного человека к
Богу, но любовь Божья ко всем людям. Через Бога, через Бога, Он любит все
человечество божественной любовью".208
И эта любовь - не братство и не семейная любовь, это что-то другое...
.... Совсем другое дело - мистическая любовь человечества. Это не
продлевает инстинкт, это не вытекает из идеи. Это неразумно и не
рационально. Это и имплицитно, и гораздо эффективнее. Ибо такая
любовь лежит в самом корне чувств и разума, как и все остальное.
Совпадая с Божьей любовью к своей работе, любовью, которая сделала
все, она доставит любому, кто может усомниться в этом, секрет
творения. Она .... имеет метафизическую.... сущность .... даже больше, чем
моральную. Он хотел бы, с Божьей помощью, завершить сотворение
человечества..."....209
Этот прекрасный текст Анри Бергсона подчеркивает два этапа пути к Бытию, к
Божественному. Впервые в глубинах каждого из них происходит озарение,
впервые обнаруживается божественный бриллиант. Но есть и второй раз,
который, по его словам, чаще живет на Западе. Это трансформация,
поглощение человеческой воли Бытием,Божественным.
Заключение
И именно в этот момент мы можем говорить о переходе от эго к Глубокому Я.
Только тогда наши конкретные действия в мире преображаются и становятся
простыми, ясными и чрезвычайно эффективными. Бергсон приводит в
Бергсон, Там же, стр. 246.
БЕРГСОН, Там же, стр. 247.
209 Берсон, Там же, стр. 248.
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качестве примера великих основателей монашеских орденов, таких как Святой
Бенедикт в Италии, основатель бенедиктинских монахов, или Святой Бернар
Клерво, основатель цистерцианских монахов, и тамплиеров.

ГЛАВА 8:
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПУТЬ БЫТИЯ:
ПЛАН ПОДЪЁМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ПЛАН ВОСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: НОВОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
В этой главе мы поговорим о Плане Вознесения Человечества. До сих пор мы
описывали путь Бытия как индивидуальное восхождение к внутреннему
свету Бытия.
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И мне кажется все более и более , что этот путь Бытия такжеимеет
коллективное измерениев формеПлана Вознесения Человечества, который
призван выйти изего настоящей пещеры и пойти коллективно к свету Бытия.
Несмотря на то, что я понимаю, что то, что я говорю здесь, противоположно
тому, что объявляют СМИв течение всего дня.
И в конце этой книги яхотел быпоказать , что это Вознесениебыло объявлено
Сократом и Платоном, Иисусом , конечно,Тейльярдомде Шарденом, Ауробиндо
и Матерью, а также совсем недавно Уиллисом Харманом в Калифорнии,
который говорит о Новом Ренессансе . И видение Дэвидом Богом квантовой
физики усиливает радикальный переход, объявленный Уиллисом Харманом.
Наконец, это Вознесение является также очень подходящим ответом на
вызовы 21 века, о которых я объявила во введении к книге.
Может быть, это меняется
Также возможно, что само изменение меняется. Возможно, что происходящие
цивилизационные изменения,как и
революции предыдущихвеков и
тысячелетий , больше не происходят насильственно, а происходят
ненасильственным и мирным путем.
Как и парады старшеклассников в городах Европы, требовать глубоких
изменений в парадигме нашей политики и нашей экономической системы,
чтобы остановить глобальное потепление.
В Бельгии фламандские школьницы маршируют с валлонами, все эти молодые
люди маршируют вместе в гармонии. Это , пожалуй, еще одна политическая
Бельгия, более объединенная общим видением действительно устойчивого и
единого будущего , которое появляется и, возможно, объявляет об ином
будущем, для Бельгии, для Европы и для всего мира.
Философы призваны заниматься политикой... по божественной модели.
Мечтой Платона было,как мы видели, чтобы политические лидеры научились
выходить из пещеры и идти по пути Бытия, философской подготовки, в смысле
этого восхождения к свету Красоты.
Ибо для того, чтобы вестигосударство, в идеале нужно выйти из пещеры, и
обнаружили Свет в себе и великие ценности Бытия , которые являются
Прекрасным, Добрым и Истинным. Человек должен был испытать внутреннюю
трансформацию. Наверное, кто-то открыл путь к Существу.
А с другой стороны, как мы только что видели, философы должны также
согласиться выйти из своего отступления, чтобы заняться политикой, и
поэтому согласиться вернуться в пещеру, чтобы помочь достичь Общего
Блага.210
210
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Когда мы анализируем современные политические дебаты, поражает то, что
только сегодня мы понимаем, что Платон , возможно,был прав. .. 2500
летназад .
Современный кризис доверия к политике заставляет нас почувствовать ,
чтоважно рождение нового класса политиков, способных противостоять
огромным политико-этическим вызовам 21 века, о которых мы говорили
вовведении. Да, становится необходимым, чтобы они напоминали видение
Платона ибыли способны осуществить это изменение цивилизации, и этот
план Вознесения Человечества, который мы считаем абсолютно необходимым.
Атакже необходимо, чтобы граждане преображались лично. Для политиков
это, по сути, отражение граждан, которые их избрали. Так что перемены
приходят от граждан. Отсюда и новое значение "гражданской
интерьерности"211 для всех.
Уже есть эмбрион "Этического бизнеса".
Отметим также, что это видение не столь утопично. Потому что она
реализуется меньшинством мирового бизнес-сообщества . Действительно,
руководители транснациональных компаний стали де-факто первыми
компетентными иэффективнымиглобальными игроками. Поэтому на них
возлагается новая ответственность за будущее нашей цивилизации, которую
некоторые медленно открывают для себя. И я лично считаю, что это
меньшинство бизнес-лидеров имеет важную миссию и находится в процессе ее
реализации, порой лучше, чем наши политики.
Я думаю, например, о довольно недавней книге Ража Сисодии и Джона Мэкки
о будущем бизнеса212. "Ответственная и сознательная компания" является той,
которая преследует прежде всего Доброе, Красивое и Истинное, и лидер
бизнеса доверяет читателям, что он сделал путь внутренней трансформации.
Прибыль является только следствием качества этой погони и
исключительного качества отношений компании со своими сотрудниками,
поставщиками, инвесторами, гражданским обществом и окружающей средой,
которые должны стать полностью устойчивыми .
И эти "освобожденные предприятия"213, о которых все чаще говорят, работают
только в том случае, если сам исполнительный директор прошел через
внутреннюю трансформацию.

Томас д'Ансембур: "От меня к нам ": Гражданская интерьерность: лучшее из каждого на службе у
всех. 2014. Это выражение пришло от Томаса. И я нахожу его превосходным и использую его с его
согласия...
212 John MACKEY & Rajendra SISODIA: " Сознательный капитализм: ответственный и сознательный
бизнес: переосмысление экономики" Торговля арианами. Отец, Монреаль, 2016 год. К сожалению,
описанная в этой книге компания "Весь продовольственный рынок" была куплена в июне 2017 года
компанией Amazon. И что с ним стало?
213 Фредерик ЛАЛОУКС, "Обновление организаций: к вдохновленным рабочим сообществам". 2015.
211
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В этой области, конечно же, следует упомянуть "Всемирную Академию 214
Бизнеса ", основанную в 1987году Уиллисом Харманом и Ринальдо Брутоко.
Прежде всего, эта первая инициатива предвосхитила следующие инициативы.
Тогда же родились и другиеклубы лидеров бизнеса, такие как "Бизнес за
социальную ответственность" и другие. А во Франции, например , "APM"
(Association pour le Progrès de Management) , которая работаетв этом
направлении с 5000 бизнес-лидерами.
Да, идеи Платона, кажется, приобретают в начале 21 века поразительную
новую актуальность, по крайней мере, в этой маленькой части Бизнеса.

Иисус также объявил о плане Вознесения Человечества, но он не был понят.
Как мы видели в главе об Иисусе, глубокий смысл притч о Царстве Божьем,
вероятно, заключался в объявлении этого плана Вознесения Человечества на
две тысячи лет вперед. И возможно, что только сейчас мы начинаем понимать
глубокий смысл этого послания, которое становится истинной Благовестью
для нашего мира 21 века , находящегося в глубоком кризисе. Как мы можем
оставаться слепыми и глухими к этому сообщению?
Похоже, что Иисус ожидал этого, потому что предупреждал нас : "Сколько бы вы
ни слышали, вы не поймете". Неважно, как сильно ты выглядишь, ты не
увидишь".215. Но Он надеялся, что Его ученики услышат и поймут216, чего они не
сделали.
Тейлхард: Закон сложного сознания ведет в ноосферу.
Мечтатель Пьер Тейльяр де Шарден, объяснил нам в 1950 годусвой
знаменитый "закон сложности-сознания". Чем больше сложность наЗемле
будет возрастать, тем больший прогресс будет достигнут на уровне сознания
человечества. И, по его словам, в начале этого нового тысячелетия мы могли
стать свидетелями наклона человечества и коренной смены направления.
Вместо того, чтобы двигаться в направлении всебольшей сложности,
дифференциации и разделения, мы могли вдругувидеть сдвиг в сторону
постепенного сближения людей между собой и прогресса в любви , что он
называет " Омегатизацией " .
Человечество вошло бы в то, что Тейльярд называет ноосферой, внутри
которой оно постепенно сблизилось бы с точкой омеги, которая является
Космическим Христом . И это будет идти навстречу большей любви и
большему сознанию, так как Космический Христос - это принцип света и
бесконечной и божественной любви . Ноосфера - это более высокий уровень
сознания и энергии. Эта Ноосфера также провозглашена и символизируется
См. их веб-сайт https://worldbusiness.org/tag/willis-harman/.
- цитата из Исаии 6:9-10.
216 Матфей 13:16.
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веб-технологией, которая связывает миллиарды граждан по всему миру. Но это
также указывает на преобразование греческого217 "Мы"(νους ) , что означает
интеллект, но также и дух и душу. Ноосфера , таким образом, предполагает
метанойю, глубокое преобразование человека, его интеллекта, его высшего
разума и души.
Это именното, что 2000 лет назад предложил намнекий Иисус: метанойя:
глубокое преображение себяи план Вознесения Человечества. Ибо в Ноосфере
Человечество и каждый из нас как бы притягивается и преображается мощной
Христианской энергией любви, солидарности и общности, которая увенчается
окончательной Омегой, реализацией всего Человечества.
Тейлхард прав в том смысле, что мы все вместе поднимаемся на более
высокий уровень сознания, но без осознания этого и в полной тишине. Мы
ощущаем в своих глубинах абсолютную необходимость того, чтобы
Человечество двигалось к новой цивилизации, более справедливой, более
поддерживающей, более любящей и более уважающей природу и окружающую
среду. На карту поставлено наше коллективное выживание. И это то, что
молодые школьники провозглашают на улицах Брюсселя и Европы.
Я верю, чтомы уже вошли в Ноосферу . И чем больше мы входим в него, тем
злее мы становимся. Потому что внезапно мы становимся все более
осведомленными и видим все отчетливее. И поэтому мы гораздо лучше, чем
раньше, понимаем все дисфункции нашей индустриально-патриархальнокапиталистической материалистической цивилизации, которая не в состоянии
замыслить и реализовать устойчивое и солидарное будущее.
Таким образом, движимые нашим "святым" гневом, мы не видим достаточной
положительной стороны нашего нового уровня сознания, который
поднимается. И мы не понимаем, что мы уже частично вошли в Ноосферу.
Поэтому граждане всего мира могут менять свой уровень сознания, не зная
точно, почему и как. Но это изменение все еще невидимо, потому что оно
проникает в глубины каждого из нас, в нашу личную жизнь и в наши основные
ценности, которые меняются. Внутри нас возникают новые вопросы. И
некоторые люди чувствуют, что их тела меняются. Другие чувствуют, что их
видение жизни движется на полной скорости... но бесшумно.
Мать и Ауробиндо: новое позитивное видение будущего человечества.
Мы видели, что находим в Ла Мере и Ауробиндо позитивное и захватывающее
видение будущего Человечества , которое более любящее, более
поддерживающее и более духовное, в построении которого нас приглашают
принять участие .
И это видение будущего подтверждается , по их словам, происхождением
"Супраментального", который Мать видела в видении ночью, в 1965 году.
Мать видела, что очень мощная божественная сила уже обрушилась на
Человечество и что она способствует ускорению преобразования миллионов
217

" nous", а к греческому "мы" : νους - νοος к генетивному).
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людей .Они с Ауробиндо называют эту божественную силу "Супраментальной".
А Ауробиндо указывает, что Супраментальное Сознание - это Сознание
Единства. Мы находим здесь ту же самую характеристику коллективного
инициативного пути к Бытию и Единству.
И, как сказал Шри Ауробиндо, это происхождение Супраментала радикально
преображает Человечество. И он также добавляет , что Человечество обязано
преобразовываться, если оно хочет выжить.
"Для выживания человечества необходимо радикальное преобразование
человеческой природы."218
Этоочень радикальное и сильноепослание .И очень актуально.
Уиллис Харман: Новый Ренессанс.
Уиллис Харман , о котором я уже упоминал выше, является одним из великих
провидцев "Силиконовой долины" в 20 веке.И перед смертью в 1997 году он
объявил оНовом Ренессансе.
Для негоРенессанс был создан благодаря синергии совершенно нового
видения Космоса, введенногоКоперником (Земля вращается вокругСолнца), и ,
сдругой стороны, благодаря крупному технологическому новшеству печатному станку, изобретенному и
запущенному вэксплуатацию
Гуттенбергом. Сочетание этих двух элементов привело к крупным и
положительным изменениям: Ренессанс.
И сегодня мы тоже скоро столкнемся, с одной стороны, с изменением
метафизики на глобальном уровне 219 . Наш способ рассмотрения материи и
сознания очень сильно изменится. Мы, согласно Харману, перейдем от
метафизики М1 к метафизике М3. M1 утверждает, что существует только
материя и что сознание, если оно существует, является эманацией мозговой
материи. М3, напротив, считает, что существует толькосознание и что оно
благоприятствует появлению и преобразованию материи .Мы находимся в
центре нынешних дебатов между учеными.
С другой стороны, главным технологическим новшеством XXI века является
мгновенная связь миллиардов граждан повсему миручерез Интернет ("Сеть"),
которая должна оставаться открытой ("Open Source").
И синергия этого нового (метафизического) видения с технологическими
инновациями Паутины, создает начало Нового Ренессанса, глобального
масштаба.

Шри Ауробиндо: "Будущая эволюция человечества: Божественная жизнь на Земле. Выдержки
изпроизведений Шри Ауробиндо, избранных Филиппом Барбье де Сен-Илер", стр. 56. Издания Ашрама де
Пондишери.
219 HARMAN Willis : "Глобальное изменение мышления" 1995 & "Новоевидение преобразования сознания в
мире". Перевод на французский язык Ариан, Монреаль. 2014 г. См. стр. 55.
218
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И, конечно же , если мынаходимся в начале этого нового Ренессанса, то
некоторые мыслители, такие как Давид Бом, сам Эйнштейн, Тесла тоже,
Руперт Шелдрейк и многие другие, пережили, или страдают , судьбу,
сравнимую с судьбой Галилея и особенно Джордано Бруно, который был
сожжен на Цветочном рынке в Риме инквизицией. Как объясняет бывший
профессор Гарварда Томас Кун 220 , для того, чтобы научная парадигма
коренным образом изменилась, требуется, по крайней мере, 30 лет , или целое
поколение. На это нужно время.
Новый Ренессанс, объявленный Уиллисом Харманом, таким образом,
усиливает предыдущие заявления о восходящем энергетическом сдвиге в
мировом обществе.
Свидетельство жизни после смерти: Уиллис Харман и Дэвид Бом.
Но Уиллис в своей вышеупомянутой книге идет дальше. Он также объявляет,
что то, что также мутирует нашу цивилизацию, будет прогрессивным
открытием того, что жизнь после смерти является научно самоочевидной.
Действительно, малоизвестные открытия Дэвида Бома, умершегов 1993 году,
приближают нас к моменту, когда наука подтвердит доказательства
существования жизни после смерти. 221 Бом гипотезирует, что мы живем в двух
реальностях одновременно. Первый - "ньютоновское" пространство во
времени и пространстве. А второе - это то, что он называет запутанным или
вовлеченным пространством. И это второе пространство вне времени и
пространства. Только
он настаивает, что только второе запутанное
пространство реально. Что означает, что мы живем в ньютоновском
пространстве, что является иллюзией .
И поэтому смерть будет заключаться в том, чтобы покинуть это иллюзорное
ньютоновское пространство, войти в замысловатое пространство, которое есть
реальность Вселенной, и которое находится вне времени и пространства .
Очевидно,что это видение Бома было не очень успешным и вежливо
маргинализированным. Она исегодня остается маргинализированной ,
поскольку ставит под сомнение основы нашего научного подхода и само
определение реальности.
Уиллис Харман объясняет, что это новое свидетельство жизни после смерти
полностью трансформирует в глубину корни нашей материалистической
цивилизации, в которой доминируют огромные мучения неявной смерти,
потому что она прекрасно усвоена на протяжении веков. И эта боль, пожалуй,
является тайным двигателем "общества потребления", и накопления
имущества.

220
221

КУН Томас: Структура научных революций. Карманное издание 2018 года.
ТЕОДОРАНИ Массимо: Давид Бом: Физика бесконечности. 2011.
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Это соответствует провозглашенному Иисусом преображению смерти, которое
наша материалистическая цивилизация не способна понять. Для того чтобы
понять это преображение смерти Иисусом, мы должны изменить определение
жизни на Земле. Мы должны оставить материалистическое определение,
которое утверждает, что мы являемся телом, возможно, с душой, даже если
существование душивовсе не определено. И мы должны открыть для себя, что
мы - дух и воплощеннаядуша, и что эта душа согласилась воплотиться и
забыть о своем происхождении, заново открыть его через преобразование
нашего тела, клеток нашего тела и нашей ДНК . Нам нужно постепенно войти в
метафизику М3.
Социологическая мера изменения цивилизации: Создатели культуры
Статистика и очень оригинальный подход социолога Пола Х. Рэя 222
свидетельствуют о существовании "создателей культуры", которых в Европе и
США можно насчитать сотнями миллионов. И, согласно моим источникам, мы
можем говорить об одном или двух миллиардах во всем мире.
Это блестящее, но малоизвестное подтверждение того, что план Вознесения
Человечества действительно реализуетсяв начале 21 века. И двигается
довольно быстро.
По
его
словам,
эти
миллионы
граждан
создаютпостиндустриальнуютрансмодернистскую
глобальную
культурузавтрашнего дня. Они тихо принесли новый Ренессанс.
Одной из их характеристик является поиск внутренней трансформации. Это
фоновый ток, очень важный "слабый сигнал". И это измерение внутреннего
поиска будет принимать разныеформы:
 В исламском блоке, насчитывающем один миллиард граждан, женщины
Индии , такие как, например, Сона Хан 223 , делают замечательную
подпольную работу попереписыванию и юридическому исправлению
законов шариата, восстанавливая равные права женщин и мужчин. По
словам профессора Зиауддина Сардара 224 , советника азиатских
мусульманских правительств , в
мусульманском мире много
"создателей культуры" , по крайней мере, 200 миллионов, но о них
никто не говорит.225
 Упомянем также шейха Бен Тунеса, который является президентом
алавитских суфиев Европы. 226 Он поистине прекрасное лицо
222

РЭЙ Пол и Шерри Рут ЭНДЕРСОН: Появление Le souffle d'or 2007.

223 Voir les travaux de Sona KHAN Адвокат Верховный суд Индии, юридическая фирма Хан,

A-2 Oberoi,
Swiss Apartments, Sham Nath Marg, DELHI - 110 054, INDIA. электронная почта: sakhan@eth.net.
224 См. Википедию на английском языке о "Ziauddin Sardar", который был влиятельным советником
мусульманских правительств в Азии, присутствовал на Брюссельском конгрессе "Управление и
цивилизации" в мае 1998 года.
225 "Управление и цивилизации" .
226 Шейх Халед Бентоунс, "Терапия души" 2013. И ислам и Запад: пропаганда совместной жизни" 2018.Он
также организовал коллоквиум в Алжире (изданный на французском языке) в рамках диалога со
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европейского ислама , умный, открытый, увлекательный для открытий
и носитель будущего.
 в Китае, где , по словамфилиппинскогосоциолога Никанора Перласа227,
альтернативного лауреата Нобелевской премии , миллионы простых
граждан заново открывают для себя духовную глубину Тай-Чи и
китайскую духовную традицию, восходящую к восьми тысячам лет
назад. Но их преследуют как "секту Фалунг Гонг". Это преследование
увеличило их число. По оценкам, в настоящее время их насчитывается
более 200-300 миллионов.
 в Японии, где ведущие интеллектуалы , такие как доктор Такеши
228
Умехара
,
очень
хорошо
осведомлены
о
происходящихцивилизационных изменениях,
 вСША, где число создателей культуры приближается к 40% 229 , а
остальные 60% имеют реакцию отказа от изменений, хорошо
катализируемую Трампом.
 в Западной Европе и особенно на Востоке, где мы наблюдаем
возрождение партий, отвергающих иммиграцию, но , возможно, и
изменение цивилизации. И это понятно, так как никто не объясняет им
положительную сторону этих продолжающихся изменений.
 или в России, где поиск пути бытия может быть более продвинутым, чем
дома.230
И углубление этого нового внутреннего измерения, этой "гражданской
интеллигентности" - именно то, что нужно нашей новой цивилизации
(постиндустриальной, посткапиталистической и постпатриархальной) для
того, чтобы противостоять этически-политическим вызовам XXI века.

5 УРОВНЕЙ ВОЗРОЖДЕНИЯ МИРА
Я выбрал изображение айсберга, чтобы показать, что 4/5 всех текущих
изменений находятся под водой. Это означает, что они невидимы и никогда
не обсуждаются ни в наших средствах массовой информации, ни в политике.
Все, что находится в темно-синем цвете и плавает в светло-зеленом,
игнорируется.
Но новое поколение 20-30-летних, поколение "Z", прекрасно знает все эти
всемирно известнымифеминистками по вопросу о месте женщин в исламе. Его последняя книга
объясняет, как ислам может и должен интегрироваться на Западе. Он также предложил Организации
Объединенных Наций в Нью-Йорке провозгласить Всемирный день терпимости и совместной жизни.
227 ПЕРЛАС НИКАНОР : Формирование глобализации: гражданское общество,культурная власть и
триединство
nperlas@info.com.ph
228 Такеши УМЕХАРА Цивилизация леса . Опубликовано в "NPQ" Лето 1990 стр. 22-31.
229 на сайте Пола Х. Рэя: www.culturalcreatives.org.
230 Европейской Трансперсональной Ассоциации), я был очень удивлен,как наши российские партнеры
были намного более продвинуты в своих теоретических исследованиях и терапевтической практике.
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подземные уровни, чего нельзя сказать ни об общественном мнении, ни о
средствах массовой информации. А самые молодые 12-18-летние , которые
демонстрируют на улицах за климат, еще более сознательны
и
доброжелательно настроены радикально: экономическая и политическая
система должна быть изменена.

1. Первый уровень: От смертельных ценностей к жизненным:
Двигательперемен очень мощный и никто его не остановит.
Нашей мировой цивилизации грозит смерть, если мы ничего не изменим. Ибо
мы изобрели две возможности коллективного самоубийства: ядерную войну и
бесконечный рост в ограниченном мире.
Но есть и очень хорошая новость: коллективное бессознательное Человечество
уже выбрало коллективное выживание, и это бессознательное трансформирует
в глубины каждого из них ценности смерти (коллективное самоубийство) в
ценности жизни (Человечество хочет выжить).
Это самый низкий уровень. Холодно и темно. Мы не любим туда ходить, мы не
любим там оставаться, потому что не любим говорить об опасности, которая
висит у нас над головой. Мы предпочитаем игнорировать эту угрозу нашей
жизни. Но оно занимает важное место в нашем индивидуальном и
коллективном подсознании.
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Очень важно понять, что это изменение от смертельных ценностей к
жизненным
является
очень
мощным
двигателем
происходящих
цивилизационных изменений. Как отметил Уиллис Харман, член
Стэнфордского научно-исследовательского института в Кремниевой долине:
"Мы переживаем одно из самых фундаментальных изменений в истории:
трансформацию системы убеждений западного общества. Никакая
политическая, экономическая или военная сила не может сравниться с силой
перемен в нашемсознании. Умышленно изменяя свой образ реальности ,люди
меняют мир 231 " .Поэтому никто не в состоянии остановить это
продолжающееся изменение цивилизации. Никто не может остановить это.
Сила возрождения, как движущая сила перемен.
Чрезвычайная сила изменения цивилизации и парадигмы заключается в том,
что она содержит в себе потенциал для возрождения. Новое дыхание для наших
душ, умов и тел. Новая коллективная надежда. "Да, мы можем". Да, мы можем
направить нашу мировую цивилизацию к ненасильственному и экологически
безопасному будущему. Это возможно и происходит. И часть граждан это
чувствует, осознает и воспринимает, что уровень энергии повышается, что
новые ценности, которые вскоре будут доминировать в цивилизации, имеют
более высокий, тонкий энергетический уровень, и это очаровывает нас
внутренне. Потому что единственный способ решить наши проблемы - это
приумножить энергию, изменив наше мировоззрение и парадигму232.
Понятие "перевоплощение" происходит от социолога МаксаВебера, который
писал, что 233 рациональный, машинистический и материалистический
модернизм разочаровал мир. И если мы выйдем из этой психиатрической
тюрьмы, которая сегодня современна, мы заново откроем в себе удивление,
силу возрождения.
2. Второй уровень - смерть патриархальных ценностей.
Все еще очень холодно и довольно низко в нашем сознании. Наше общество
тоже не очень часто посещает этот уровень, хотя и знает о его существовании.
Очень мало об этом говорится, и все же мы ежедневно сталкиваемся с
доминированием мужчин и мужских ценностей над женщинами и более
женственными ценностями. Потому что мы являемся свидетелями кризиса
вертикального,
пирамидального,
высокомерного,
манипулятивного
управления. Мы не часто об этом говорим, но все знают и понимают, что мы не
найдем решения наших глобальных проблем , основываясь исключительнона
ценностях командования, завоевания и контроля (CCC). Мы прекрасно
Уиллис Харман: "Глобальное изменение мышления" 1995 & "Новое видение сознания преображает мир".
Французский перевод Ариан, Монреаль. 2014.
232 более высокий уровень, изменить свою парадигму, изменить свой образ мышления.
233 Макс Вебер, протестантская этика и дух капитализма ; перевод на английский язык: Plon/Pocket,
2010 , см. стр. 117, 134, 177 и 179.
231
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понимаем, что для защиты нашей прекрасной голубой планеты нам срочно
нужен новый коктейль из таких ценностей, как уважение, опора, солидарность
, более мягкий, более " джин", как говорят китайцы, более женственный.
Патриархатство уже ушло в прошлое , утратив вековую легитимность... но его
труп все еще движется, потому что продолжает угнетать миллионы женщин по
всему миру!
Зарождающийся Новый Ренессанс приглашает нас по-новому взглянуть на
наши роли мужчин и женщин в новой цивилизации , в которой мы живем
вместе.
3. Третий уровень - это конец современности и начало трансмодернизма.
Мы не столько знаем об этом, сколько чувствуем это все больше и больше
сегодня. Как мы увидим, для тех, кто еще на 100% современен, например, для
некоторых французских интеллектуалов, очень трудно, если вообще
возможно, понять, что мы можем находиться в процессе изменения парадигмы.
Потому что современные люди, по определению, не осознают себя в парадигме,
потому что живут как в объективности, а значит, в Истине
, которая
234
рациональна и беспристрастна .
Современность вездесущей, но утратила свою легитимность. E. Морин
прекрасно выразился: " Если современность определяется как безоговорочная
вера в прогресс, в технологии, в науку, в экономическое развитие, то эта
современность мертва".235
Трансмодернизм, в который мы уже вошли, характеризуется возвращением
этики и смысла. И главная ценность, которая явно доминирует, заключается в
абсолютной настоятельной необходимости двигаться вместе на пути к
устойчивому миру. Все, что не идет в этом направлении, бессмысленно, и
вежливо - или менее вежливо - отвергается.
Новая метафизика M3 обнаруживает, что сознание опережает материю.Именно
сознание может сделать материю реальностью 236 . Это новая коперниковская
революция, которая ждет нас.
4. Четвертый уровень - это конец промышленной экономики.
Многие "промышленные" компании умирают на наших глазах. И большинство
заменили людей роботами . Более того, это "индустриальное общество",
основанное на бесконечном количественном росте (все больше и больше
цемента, обезлесение, загрязнение и потребление ресурсов Земли...), ведет нас
к коллективному самоубийству. Поэтому она все более и более явно
отвергается гражданами.
И в то же время мы уже вошли в нематериальную экономику, которая является
новой экономической парадигмой. Но она все еще работает вобычных "старых"
промышленных категориях. Лучший пример - GAFA (Google, Apple, Facebook,
в первых главах уже процитированных им книг.
Эдгар Морен: " Les sept savoirs nécessaires à l'é'éducation du futur" Seuil Paris, 2000
236 Эйнштейна: E = mc2
234
235
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Amazon), которые за рабатываютмного денег, но уже не имеют смысла . На
данныймоментони
самые богатыединозавры... но они верну лись
кпромышленнойкапиталистической логике бесконечного количественного
роста. В отличие от Стива Джобса, они не предлагают никакого надежного
видения цивилизации солидарности и устойчивости.
Я считаю, что уровень мышления в Калифорнии упал на несколько уровней
после смертиУ. Хармана, П. Дракера идругих очень высокопоставленных
мыслителей, таких как Харлан Кливленд.
Ведь важно понимать, что эта нематериальная экономика может лучше всего
функционировать по качественной, гуманистической, беспроигрышной
модели и работать на совместном использовании знаний. И что это новое
функционирование намного эффективнее иэтичнее .Потому что его концепция
роста стала качественной, а значит и устойчивой. В будущем в этой
экономике будут доминировать прозрачность и этика.(трансмодернист) .
Иначе у него не будет будущего. Простите за трансгуманистов Пало-Альто237,
которые не задают себе никаких этических вопросов.
5. Наконец, мы переходим на пятый уровень- преобразование Политики.
Это единственное, что видно. Мы сталкиваемся с разрывом в политическом
авторитете, который растет с каждым днем. Во всем мире все пирамидальные
институты находятся в кризисе: политические партии ,церкви, профсоюзы,
университеты, пирамидальные предприятия, медицинские и нотариальные
ордена и другие... Когда они еще не мертвы, потому что их обвиняют в
коррупции, непрозрачности или, что более серьезно, в некомпетентности,
потому что они не могут ответить на вопрос о нашем коллективном
выживании, не говоря уже о значении нашей цивилизации.
И на этом уровне, опять же , политические перемены исходят от граждан.
Многочисленные инициативы граждан
Миллионы гражданских инициатив 238239 . И мы находимся в процессе их
реализации вместе, в коллективном разуме. И все эти инновации - часть нового
видения. Новая цивилизация возникает снизу вверх, отовсюду.
Новая политика: Внутреннее освещение и ограниченные полномочия
Завтрашняя политика будет этичной и прозрачной. Он будет действовать во
237Подробнее

об этом читайте в моей последней книге.
Смотрите, например, французский фильм "Демон" и многие книги на эту тему, которые цитируются в
моих книгах.
239 мае 2015 г. в Тулузе
я организовала совместно с издательством Ariane Editions коллоквиум,
посвященный новым решениям для завтрашнего дня. Вывод заключается в том, что в наших руках 80%
решений . Единственное, чего не хватает - это политической воли.
238
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имя общего блага. Об этом Платон объявил 2500 летназад . И Платон снова
становится на удивление актуальным.
Трансформация политики начинается медленно сзавершением политической
карьеры на всю жизнь .Завтрашний политик может быть "призван" отбыть
один или два срока, а затем вернуться к своей первоначальной профессии. На
европейском уровне итальянская партия "5 звезд" ограничивает политические
мандаты двумя. Та же интуиция для "Республики в движении" во Франции.
Прощайте политиков на всю жизнь!

СЦЕНАРИИ ЭТОГО ИЗМЕНЕНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ
После анализа слабых сигналовсмены парадигмы и происходящих в настоящее
время изменений в цивилизациях, вопрос заключается в том , как эти
изменения в цивилизациях могут произойти конкретно, в ближайшие годы...
или месяцы.
И здесь, конечно, есть несколько возможных сценариев.
1.

Общий коллапс.

Такие авторы, как Пабло Сервинье240, проанализировали условия, при которых
некоторые цивилизации рухнули. И они обнаружили, что наша
индустриальная цивилизация практически полностью выполнила все условия,
необходимые для тотального краха. Это правда. Да, промышленная
цивилизация умрет.
Но хорошая новость заключается в том, что промышленная тектоническая
плита может пройти под новой несущественной и устойчивой плитой.
Внезапно мы увидим появление этой новой, более этичной и устойчивой
цивилизации всвете дня.
Значит, будет смена, передача власти. Смещение тектонических плит.
Некоторые книги Аттали также поддерживают сценарий отрицательного
взрыва 241 . Но Аттали, к сожалению ,видиттолько промышленную
тектоническую плиту.
2. Крупный экономический и финансовый кризис порождает новую
цивилизацию.
Согласно другому сценарию, мы движемся, возможно, в 2019 и/или 2020 годах,
к крупному финансовому кризису, который приведет, например, к
240
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Пабло СЕРВИНГ Рафаэль СТЕВЕНС: коллапологии для использования нынешними поколениями" 2015.
Аттали Жак: Фаяр, 2010.
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значительному падению фондового рынка и стоимости доллара, а, возможно, и
евро, со всеми вытекающими последствиями для людей, бизнеса и социальной
сплоченности наших обществ.
Это то, что без рекламы объявляет "Международный валютный фонд".
Действительно, весной 2018 года и в 2019 году она объявила о
вероятности/возможности возникновения
финансово-экономического
кризиса , который может быть гораздо более глубоким и важным, чем кризис
2008 года .
Но в СМИоб этом не так много говорят.Ибо мы должны любой ценой не
допустить, чтобы люди снимали свои деньги с банков, что привело бы к
немедленному краху всех наших европейских и американских банков, так как
их денежных резервов недостаточно.
Хорошая новость в том, что этот сценарий двойной. С одной стороны, кризис
приведет к частичному коллапсу и потере доверия к экономике и нынешней
промышленной системе. Но это также выявит существование, легитимность
и согласованность новой нематериальной экономики дарения и совместного
использования и , в более общем плане , новой цивилизации, о которой мы
говорили .
И только после кризиса некоторые политические лидеры впервые откроют для
себя новую логику цивилизации, в которой уже много лет купаются их дети и
для которой они проводят демонстрации на улицах.
А также возможно, что это можно сделать плавно, в "мягком" режиме. Этот
типсценария не может быть исключен.
Давайте посмотрим, например, на самое недавнее поглощение БРИКС 242 ,
которое представляет 4 миллиарда граждан. Это случилось самым плоским
образом. Они заявили, что хотят вырваться из-под американского господства
без какой-либо реакции со стороны США. И у них хватило смелости создать
между собой новый валютный фонд, новый Всемирный банк и даже
монетарную змею в европейском стиле. А несколько месяцев назад, в 2018 году,
китайцы объявили - непростительное преступление - о том, что отныне они
будут покупать свою нефть в юанях, конвертируемых в золото, только в
Гонконге, а не в Лондоне. Но ранее все, кто был в этом направлении, были
убиты США: Саддам Хусейн, Каддафи и др. Но на этот раз ничего. Все это было
сделано без войны, но, к сожалению, и в ледяном молчании западныхСМИ,
которые предпочитают игнорировать то, что вызывает тревогу.
Поэтому "мягкий" сценарий вполне возможен.
3. Бизнес как обычно" для обуздания беспокойства граждан
К сожалению, сценарий, который остается доминирующим сегодня , звучит
так: "Существенных изменений ожидать не приходится". Мы остаемся в
"бизнесе как обычно" , т.е. в "бизнесе как обычно", краткосрочном видении.
Конечно, молодежь очень критична, но говорят, что это происходит со всеми
242

БРИКС = Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.
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поколениями, начиная с Сократа и Платона. Так что мы находимся в сценарии
"Нечего сообщать", который выступает за то, чтобы не слушать тех, кто кричит
"Волку, волку!", так как ни один волк не появится.
Лично мне потребовалось много времени, чтобы понять, почему политики
предпочитают последний сценарий. И почему они предпочитают не решать
вопрос о переменах. Но я , наконец, понял, что это потому, что с политической
точки зрения, изменения практически невозможно "продать" гражданам,
потому что изменения вызывают у них такое беспокойство. В конце концов,
граждане предпочитают обнадёживающую ложь, даже если они
подсознательно знают, что она несправедлива.
"Маленькое" окно возможностей в политике...
И только после катастрофы у политиков есть всего несколько дней (окно
возможностей), чтобы провести смелые реформы, которые, более того,
должны быть представлены как окончательное решение открытого и
очевидного кризиса. На данный момент мы можем перейти ко второму
сценарию смены тектонической плиты без насилия... если все пройдет хорошо.
Потому что через несколько дней "окно возможностей" закрывается и политик
вынужден вернуться к повседневной жизни, что не страшно. Иначе он будет
свергнут...
За исключением, конечно, военного времени. Черчилль - хороший пример.
После войны он недолго продержался у власти.
4. 4-й абсолютно положительный сценарий для позитивного будущего
Я начинаю свою вторую книгу с абсолютно позитивного и ненасильственного
сценария. И этот сценарий посвящен Уиллису Харману, который всегда
настаивал на необходимости распространения позитивных сценариев, потому
что, согласно его видению новой метафизики M3, говоря о ней, вы помогаете
сделать их реальностью. Сознание делает дело важным.
В нем рассказывается о том, как в период с 2020 по 2060 год мир и его основные
институты были полностью преобразованы. Экономика, финансы, оборона,
армии, банки, МВФ, Всемирный банк и т.д. - все изменилось. И все элегантно
руководствовались руководством госпожи Чанг, демократически избранного
президента Китая.
Настолько, что в 2060 году ЮНЕСКО была вынуждена просить историков
написать книгу, описывающую новому поколению мир 2000 года, в котором
жили их родители, бабушки и дедушки.

ВЫВОД ИЗ ГЛАВЫ 8: ДОПУСТИМО ОЖИДАТЬ
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Во Введении мы описали важные вопросы 21 века. И мы видели, что для того,
чтобы ответить на эти огромные ставки, которые влияют на само наше
выживание, необходимо было, чтобы Человечество повысило свой уровень
сознания.Мы не достигнем этого, если останемся на очень низком
энергетическом и духовном уровне .
В конце этой последней главы мы можем завершить эту прекрасную фразу
Вацлава Гавела 243 , котораяявляется названием его самой известнойкниги :
Надеяться можно".
Да, можно надеяться. Ибо мы молча готовимся индивидуально и коллективно
подняться на уровень сознания. Да, путь Бытия, что миллионы граждан по
всему миру открывают и практикуют, этот путь Бытия ведет нас к
индивидуальной и коллективной трансформации, которая приближает вас
всех к Вознесению, к высшей цивилизации, которая является полностью
устойчивой и единой.
Да, можно надеяться.

243

ГАВЕЛЬ Вацлав: Можнонадеяться на 1997 год.
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ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПУТЬ К БЫТИЯ: СИНТЕЗ

"Узрите служанку Божественную"...
Чем больше я продвигаюсь по этомуновому пути, тем больше навязываются
мне слова, которые Мария ответила ангелу Гавриилу: "Экче советла Домини, я
служанка Господа, да будет со мной по слову Твоему" 244 . Да, путь к Бытию
просит меня более ясно с каждым днем за отношение безусловной
восприимчивости, отношение более "Цзинь", более пассивный и более
женственный, открытость к Бытию и к Божественному ,за пределами моего эго
и моей внутренней патриархии, хорошо ввинчивался в мои глубины. Спасибо,
Хадевич.
Моеновое определение человека: я воплощенная душа...
Я также понимаю, что мой путь к Бытию полностью изменил мое видение и
понимание смысла моей жизни на Земле .Я не тело , у которого, возможно, есть
душа, как утверждает наша современная и материалистическая цивилизация,
которая до сих пор доминирует.
Я, напротив, Дух Божественного происхождения, и душа, принявшая
воплотиться в конкретное тело вконкретнойсемье. И цель каждого
воплощения , чтобы заново открыть для себя каждый раз лучше, мое
божественное происхождение, которое скрыто для моей совести, за "завесой
незнания". Поэтому вполне вероятно, что у меня было несколько
воплощений245.
Это видение известно и преподается вАзии на протяжении тысячелетий . Кол
этой воплощенной жизни, в которой мы находимся, заключается именно в том,
Это латинская цитата из моей молодости: "Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum". "
ОРИГЕНЬ - один из немногих богословов, который говорил о реинкарнации и глубоко задумался об
этом. Этот великий мистик и великий богослов, очень творческий и интуитивный, родился
в
Александриив 185 годуи умер в Тирев 253году, и глубоко повлиял на зарождение христианского
богословия . Но он был осужден, 300 лет спустя , Константинопольским советом в 553году, который
также осудил саму концепцию реинкарнации. К счастью, он был реабилитирован Святым Томасом
Аквинским. Но не концепция реинкарнации.
244
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чтобы "вернуться домой", найти нашебожественное происхождение, наше
Бытие. Это путь бытия.
Но и сейчас мне все яснее и яснее кажется , что кол моей жизни на Земле
заключается в том, чтобы тщательно пройти через воплощение как магнит,
и, преобразив мое тело, которое является моим главным инструментом. Наша
цель на этой Земле - одухотворить материю, как говорит Тейлхард. Это то, что
поставлено на карту в нашей жизни на Земле в этом 21 веке. Это также то, что
поставлено на карту в моем подходе к этой книге.
Сократ и Платон
И мы обнаружили, что это именно то, что Сократ и Платон пришли объявить.
Мы должны выбраться из пещеры и выйти на свет. И внутри нас тоже есть этот
божественный свет. Таким образом, это внешний путь (выход, уход, снятие
железных воротничков) и внутренний (открытие Бытия в себе). И это то,
какимдолжно было быть образование, по словам Сократа. Это ему не
понравилось.
Но это также и то, что говорит Иисус
И это также весть Иисуса, который приглашает нас на путь бытия.Несмотря на
то, что никто не говорил со мной об этом в течение моих восьми лет
богословских исследований (докторантура) .
И этот путь описан в Библии, где сказано, что Моисей получает от Бога, в
горящем кусте, главную мантру Библии: "Я есмь то, что есть" : это путь,
обозначенный Богом Библии . И гробница Моисея так и не была найдена ,
говорится в Библии. Он может быть первым Вознесенным Владыкой Библии. И
Библия продолжает говорить о пророке Илии, летящем к небу на огненной
колеснице . Поэтому можно сказать, что Моисей и Илия - первые два
"Вознесенных Владыки" Библии. И Иисус - третий. Он явно "Вознесенный
Мастер".
Иисус : Путь к воплощению
И путь, который он предлагает, полностью воплощен в жизнь. Ни аскетизма, ни
монашества, ни безбрачия. В этом нет необходимости. Напротив, мы должны
максимальноиспользовать орудия нашего воплощения : контакт с природой, с
пустыней, с реками (Иордания), контакт с телом, которое может быть исцелено
и даже воскрешено (Лазарь ). Иисус ест и пьет с "грешниками".
И - я думаювсе больше и больше - Иисустакже приглашает нас жить
сознательной и священной сексуальностью. Он испытал это сначала, во время
его посвящения , а затем прожилего в полной мере с Марией Магдалиной,
которая также была великим посвященным. И эта сознательная сексуальность
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- простой и прямойпуть к божественному самому.Условием является то, что
наше сознание все больше и больше связано с Отцом, с Сущим в глубине нас, и
вне нас, до такой степени, что мы чувствуем себя в Единстве, чтобы быть в
состоянии чувствовать и жить "Отец/Мать/Бытье и Я едины".
Но молчание на эту важную тему длится уже 2000 лет и более.
Имманентность и трансцендентность
Это Единство
с
божественным одновременно имманентно (царство
божественное внутри вас) и трансцендентально (гнев Хадевича, потому что
Любовь ускользает от него). Вся книга об этом. И это Э. Хаксли, который лучше
всего объясняет значение трансцендентности , в начале своей "вечной
философии".
Хадевич с пылкостью и страстью на пути Инь к Божественной Любви.
И этот путь бытия проходит со страстью и энтузиазмом исключительных
женщин, как Hadewijch из Антверпена. Ее путь, и путь многих из 12-ти веков
зарождается , соединяется непосредственно с Бытием через Любовь. Хадевич
называет божественную "Моя любовь". И Hadewijch достигает стадии
преодоления эго и Единства со своим "возлюбленным"/Бежать в прямом,
интуитивном, в то же время телесном и духовном пути. Но она также
столкнется с ночью веры, объявленной Бергсоном. Ибо бытие имманентно , но
же время трансцендентно. И поэтому она также будет интенсивно переживать
выкорчёвывания, ужасное одиночество и невыносимые страдания. Она даже
осмелится обвинить свою "Божественную возлюбленную"в предательстве. Но
уровень ее энергии, текучесть ее сияющего света в теле перешагнули через
века и по сей день. Хадевич символизирует более женственный иньский путь к
божественному. И это фундаментальный вклад в современный подход . Без
этого вклада святой женщины мы, безусловно, не сможем построить новую
устойчивую цивилизацию. Это важно. Но это было отрицано и стерто на
протяжении тысячелетий.
Руми - один из немногих, кто осмелился идти по пути Любви.
Мало кто из мужчин рискнул пойти по этому пути полной любви. Наверное,
величайшим из них является Руми, иранский поэт и мистик XII века, который
такглубоко повлиял на мировой суфизм и подход к божественному.
Мать и Ауробиндо добавляют Супраментальную...
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Мать и Шри Ауробиндо добавляют новый элемент. Примерно в 1950 году они
объявляют,
что
Супраментальная,
очень
мощная
ипреобразующаябожественно-человеческая энергия, уже спустилась на Землю
, и она уже делает огромную работу по преобразованию в глубинах сердец и
тел миллионов людей на Земле. Супраментал объявляет и осознаёт новый
уровень сознания, к которому Человечество приглашается получить доступ. И
это также подталкивает наши тела и совесть к тому, чтобы мало-помалу
трансформироваться, чтобы ассимилировать эту чудесную и очень мощную
энергию. Они сами работали над этим всю свою жизнь.
... Что вызывает у Тейларда де Шардена и ноосферу...
Супраментальный вызывает во мне видение Тейльярда де Шардена, который
объявил в 1950 году, что в начале 21-го века мы войдём, индивидуально и
коллективно, в Ноосферу, которая является новой эрой, где уровень сознания,
этики и любви будет возрастать всё больше и больше, пока он не достигнет
кульминации в точке Омеги Христианской Энергии. И мы уже в этой Ноосфере.
И мы понимаем, что план Вознесения Человечества реализуется.
Последняя глава показывает нам, что наша мировая цивилизация уже вступила
в эпоху Возрождения. И эта новая тектоническая плита, эта новая логика
цивилизации развивается не только на наших улицах, но и в некоторых
этических и инновационных предприятиях. Мы также видели, что
большинство экономических, интеллектуальных и пост-патриархальных
дебатов не воспринимается основными средствами массовой информации. В то
время как число "создающих культуру" граждан, которые ищут новый
внутренний свет, вне или внутри религий, составило бы один или два
миллиарда. Так что есть причина для надежды.
И этот путь трансформирует наши клетки и нашу ДНК.
И этот путь единения с нашим внутренним Бытием, с нашей душой и Духом
постепенно преобразует клетки нашего тела и работает как энергетическое и
вибрационное пробуждение для клеток. Он также активирует ДНК наших
клеток, которая также трансформирует их. Чтобы наше тело, как и тело Иисуса,
стало светлее, ярче, преобразилось, но никто его не видел. Никто, кроме тех,
кто достиг определенной степени преображения. И если наше тело будет
полностью преображено, то мы с помощью Иисуса, который не просит больше
помощи, сможем пройти через смерть совершенно по-новому, через наше
преображенное тело и с помощью нашего преображенного тела. Если мы
осмелимся поверить.
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Мы активировали божественный свет, который уже внутри нас...
Весь путь к Бытию ведет нас к активизации божественного света, который уже
находится в нас, главным образом, через силу нашего сознания, которое
освещается нашей душой . Таким образом , мы трансформируемвсе больше и
больше наших клеток и ДНК наших клеток, а, следовательно, и все наше
физическое тело . И эта трансформация постепенно приводит нас к новым,
ничего не подозревающим полям сознания, если и когда наша оторванность
достаточно глубока.
1°Гипотеза : мы достигли полного преображения
Ибо в конце нашей земной жизни, когда все клетки и ДНК нашего тела
достаточно преображены и преображены, тогда мы сможем сознательно
пройти через смерть и продолжать быть видимыми в высокоэнергетической
человеческой форме , как Иисус в пасхальное утро. И тогда мы сможем
вознестись, как Иисус, и в то же время продолжать присутствовать и быть
видимыми для некоторых людей в нашем мощном и очень светящемся
духовном теле, но невидимыми для большинства.
Единственным серьезнымпрепятствием является то, что мы недостаточно
верим в то, что это возможно для каждого из нас, даже несмотря на то, что
Иисус призвал нас делать больше, чем Он 246 . И поэтому наша совесть не
осуществляет эту трансформацию. Но я пытаюсь смело верить в это изо дня в
день.
2° Гипотеза: Наше тело недостаточно трансформируется и мы умираем.
Либо наше тело все равно умрет. Но поскольку наше духовное тело частично
трансформировалось и стало очень светлым, мощным и последовательным, то
мы быстрееи легче начинаем работать на нашем энергетическом двойнике. И
этот кузов легче становится нашим транспортным средством в загробной
жизни.Он позволяет нам своей сияемостью не задерживаться в астральном
мире, описанном Данте, и быстро подниматься к божественному свету,
который является нашей истинной природой. Наше светящееся тело,
очевидно, будет за пределами времени и пространства. Она будет иметь
консистенцию голограммы. Голограмма определяется как состоящая из целого
в каждой из ее частей. Поэтому голограмма является символомЕдинства,
Единства, так как всеего части находятся в Едином .

Иоанна Глава 14, стих 12: "Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит". Он сделает больше
этих дел".
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И мы поднимемся, в разные небеса,
поэтически
описанные Данте
в"Божественной комедии". И чем выше мы поднимаемся, тем больше мы
находимся в теплом свете безусловной божественной любви.
Кульминация пути Бытия в свете и безоговорочной любви...
И то, что подталкивает нас - это наша способность любить в соответствии с
нашей божественной природой. И эта любовь будет ключом к тому, чтобы
подвести нас как можно ближе к Единому. И эта божественная любовь
начинается с любви, которую мы можем дать себе как все более
осознанномубожественному существу . "Люби ближнего своего, как самого
себя".Именно "как сам"
становится существенным, ибо "как сам"
непосредственно относится к нашей
божественной природе
и
фундаментальной мантре Библии: "Я есмьто, что есть". Это кульминация пути
бытия. Мы будем стремиться к полному и полному поглощению в
Божественном, в Бытие, в Едином.
Марк ЛУЙКХ
10 марта 2019 года.
www.marcluyckx.be
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