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ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ
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 некотором царстве, в некотором 

Вгосударстве жили-были старик и 
старуха, и было у них три сына. 

Младшего звали Иванушка. Разнеслась вдруг 
в том царстве-государстве весть: собирается 
чудо-юдо поганое на их землю напасть, всех 
людей истребить, города-села огнем спалить. 
Затужили старик со старухой, загоревали. А 
сыновья утешают их: «Не горюйте, батюшка 
и матушка, пойдем мы на чудо-юдо, будем с 
ним биться насмерть.» 

Взяли братья мечи булатные, взяли котомки с 
хлебом-солью, сели на добрых коней и 
поехали. Ехали они, ехали и приехали в 
какую-то деревню. Смотрят ‒ кругом ни 
одной живой души нет, все повыжжено, 
поломано, стоит одна маленькая избушка, 
еле держится. Вошли братья в избушку. 
Лежит на печке старуха да охает.
- Здравствуй, бабушка, ‒ говорят братья.
- Здравствуйте, добрые молодцы! Куда путь 
держите?

- Ох, молодцы, за дело взялись! Ведь он, 
злодей, всех разорил, разграбил, лютой 
смерти предал. Ближние царства ‒ хоть 
шаром покати. И сюда заезжать стал. В этой 
стороне только я одна и осталась: видно, я 
чуду-юду и на еду не гожусь.

- Едем мы, бабушка, на реку Смородину, на 
калинов мост. Хотим с чудом-юдом сразиться, 
на свою землю не допустить.

Переночевали братья у старухи, поутру рано 
встали и отправились снова в путь-дорогу. 

Васнецов В.М. Бой Ивана-царевича со змеем (1912)

Иван - 
крестьянский сын
и чудо-юдо
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В первую ночь отправился на дозор старший 
брат. На другую ночь отправился в дозор 
средний брат. На третью ночь собрался идти 
в дозор сам Иван.

‒ Что ты, мой конь, споткнулся? Отчего, 
черный ворон, встрепенулся? Почему, 
черный пес, ощетинился? Или чуете, что 
Иван ‒ крестьянский сын здесь? Так он еще не 
родился, а если и родился ‒ так на бой не 
сгодился: я только дуну ‒ его и праху не 
останется!

Подъезжают к самой реке Смородине, к 
калинову мосту. По всему берегу лежат кости 
человеческие. Нашли братья пустую избушку 
и решили остановиться в ней.
- Ну, братцы, ‒ говорит Иван, ‒ давайте по 
очереди на дозор ходить, чтоб чудо-юдо 
через калинов мост не пропустить. 

‒ Я, ‒ говорит, ‒ на страшный бой иду, а вы, 
б р а т ц ы ,  в с ю  н о ч ь  н е  с п и т е ,  
прислушивайтесь: как услышите мой посвист 
‒ выпустите моего коня и сами ко мне на 
помощь спешите.

ришел Иван ‒ крестьянский сын к реке 

ПСмородине, стоит под калиновым 
мостом, дожидается. Только пошло 

время за полночь, сыра земля закачалась, 
воды в реке взволновались, буйные ветры 
завыли, на дубах орлы закричали... Выезжает 
чудо-юдо  двенадцатиголовое .  Все  
двенадцать голов свистят, все двенадцать 
огнем-пламенем пышут. Конь чуда-юда о 
двенадцати крылах, шерсть у коня медная, 
хвост и грива железные. Только въехал чудо-
юдо на калинов мост ‒ конь под ним 
споткнулся, черный ворон на плече 
встрепенулся ,  черный пес  позади 
ощетинился. Чудо-юдо коня плеткой по 
бокам, ворона ‒ по перьям, пса ‒ по ушам!

‒ Куда тебе мою крепость пробовать! Ты муха 
передо мной.

‒ Я пришел ни тебе сказки рассказывать, ни 
твои слушать. Пришел я насмерть воевать, от 
тебя, проклятого, добрых людей избавить!

Вышел тут из-под калинова моста Иван ‒ 
крестьянский сын:
‒ Погоди хвалиться: как бы не осрамиться!
‒ Это ты, Иван ‒ крестьянский сын! Зачем 
пришел?
‒ На тебя, вражья сила, посмотреть, твоей 
крепости испробовать.

Отвечает Иван ‒ крестьянский сын чуду-юду:

Размахнулся Иван своим острым мечом и 
срубил чуду-юду три головы. Чудо-юдо 
подхватил эти головы, черкнул по ним своим 
огненным пальцем ‒ и тотчас все головы 
приросли, будто и с плеч не падали.
Плохо пришлось Ивану ‒ крестьянскому 
сыну: чудо-юдо свистом его оглушает, огнем 
жжет-палит, искрами осыпает, по колено в 
сыру землю вгоняет. А сам посмеивается:
‒ Не хочешь ли отдохнуть, поправиться, Иван 
‒ крестьянский сын?

Собрался Иван с силами, размахнулся еще 
раз, сильнее прежнего, и срубил чуду-юду 
шесть голов.
Чудо-юдо подхватил свои головы, черкнул 
огненным пальцем ‒ и опять все головы на 
местах. Кинулся он тут на Ивана, забил его по 
пояс в сыру землю.
Видит Иван ‒ дело плохо. Снял левую 
рукавицу, запустил в избушку. Рукавица 
крышу пробила, а братья все спят, ничего не 
слышат.

‒ Что за отдых! По-нашему ‒ бей, руби, себя 
не береги! ‒ говорит Иван.
Свистнул он, гаркнул, бросил свою правую 
рукавицу в избушку, где братья остались. 
Рукавица все стекла в окнах повыбила, а 
братья спят, ничего не слышат.

В третий раз размахнулся Иван ‒ 
крестьянский сын еще сильнее и срубил чуду-
юду девять голов. Чудо-юдо подхватил их, 
черкнул огненным пальцем ‒ головы опять 
приросли. Бросился он тут на Ивана и вогнал 
его в землю по самые плечи.
Снял Иван свою шапку и бросил в избушку. От 
того удара избушка зашаталась, чуть по 
бревнам не раскатилась. Тут только братья 
проснулись, слышат ‒ Иванов конь громко 
ржет да с цепей рвется. Бросились они на 
конюшню, спустили коня, а следом за ним и 
сами Ивану на помощь побежали. 
Иванов конь прибежал, начал бить чудо-юдо 
копытами. Засвистел чудо-юдо, зашипел, 
стал искрами коня осыпать... А Иван ‒ 
крестьянский сын тем временем вылез из 
земли, приловчился и отсек чуду-юду 
огненный палец. После того давай рубить ему 
головы, сшиб все до единой, туловище на 
мелкие части рассек и побросал все в реку 
Смородину. Прибегают тут братья. “Эх вы, 
сони! ‒ говорит Иван. ‒ Из-за вашего сна я 
чуть-чуть головой не поплатился.” Привели 
его братья к избушке, умыли, накормили, 
напоили и спать уложили.

оутру ранёшенько Иван встал, начал 

По д е в а т ь с я - о б у в а т ь с я .  < … >  
Отправился Иван к реке Смородине, 

перешел на тот берег через калинов мост и 
прокрался к чудо-юдовым каменным ‒ 
палатам. Подошел к открытому окошку и стал 
слушать, не замышляют ли здесь еще чего. 
Смотрит ‒ сидят в палатах три чудо-юдовы 
жены да мать, старая змеиха. Сидят они да 
сами сговариваются.
Старшая говорит:
‒ Отомщу я Ивану ‒ крестьянскому сыну за 
моего мужа! Забегу вперед, когда он с 
братьями домой возвращаться будет, напущу 
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Выслушал Иван ‒ крестьянский сын всё  это 
и вернулся к братьям.

‒ А я, ‒ говорит третья, ‒ напущу на них сон 
да дрему, а сама забегу вперед и оборочусь 
мягким ковром с шелковыми подушками. 
Захотят братья полежать, отдохнуть ‒ тут-то 
их и спалит огнем!
Отвечает ей змеиха:
‒ И ты хорошо придумала! Ну, невестки мои 
любезные, если вы их не сгубите, то завтра я 
сама догоню их и всех троих проглочу.

‒ А я забегу вперед и оборочусь яблоней. 
Захотят они по яблочку съесть ‒ тут их и 
разорвет на мелкие частички!
‒ И ты хорошо вздумала! ‒ говорит старая 
змеиха.

Вторая сказала:

жары, а сама оборочусь колодцем. Захотят 
они воды испить и с первого же глотка 
лопнут!
‒ Это ты хорошо придумала! ‒ говорит старая 
змеиха.

‒ Неизвестно, какая в том колодце вода, ‒ 
отвечает Иван. ‒ Может, гнилая да грязная.

‒ Вот видите, братцы, какая вода в колодце 
была! ‒ говорит Иван.

Соскочил он со своего коня доброго, начал 
этот колодец мечом сечь да рубить. Завыл 
колодец, заревел дурным голосом. Вдруг 
спустился туман, жара спала, и пить не 
хочется.

Поехали они дальше.

‒ Давай, братец, остановимся, холодной 
водицы попьем и коней напоим.

осле того собрались братья и поехали 

Пдомой. Едут они степями, едут лугами. 
А день такой жаркий, что терпенья 

нет, жажда измучила. Смотрят братья ‒ стоит 
колодец, в колодце серебряный ковшик 
плавает. Говорят они Ивану:

Сели братья на коней и поехали дальше.

Долго ли, коротко ли ‒ увидели яблоньку. 
Висят на ней яблоки спелые да румяные.

оехали братья дальше. Много ли, мало 

Пли проехали ‒ вдруг небо потемнело, 
ветер завыл, загудел: летит за ними 

сама старая змеиха. Разинула пасть от неба 
до земли ‒ хочет Ивана с братьями 
проглотить. Тут молодцы, не будь дурны, 
вытащили из своих котомок дорожных по 

‒ Полежим на этом ковре, отдохнем немного! 
‒ говорят братья.
‒ Нет, братцы, не мягко будет на этом ковре 
лежать! ‒ отвечает Иван.

‒ Что ты за указчик нам: того нельзя, другого 
нельзя!

Соскочили братья с коней, хотели было 
яблочки рвать, а Иван ‒ крестьянский сын 
забежал вперед и давай яблоню мечом сечь 
да рубить. Завыла яблоня, закричала...

Иван в ответ ни словечка не сказал, снял свой 
кушак и на ковер бросил. Вспыхнул кушак 
пламенем ‒ ничего не осталось на месте.

‒ Видите, братцы, какая это яблоня? 
Невкусные на ней яблоки!

‒ Напрасно вы, братцы, ворчали на меня! 
Ведь и колодец, и яблонька, и ковер этот ‒ все 
чудо-юдовы жены были. Хотели они нас 
погубить, да не удалось им это: сами все 
погибли!

Рассердились на него братья:

Ехали они, ехали и сильно утомились. 
Смотрят ‒ лежит на поле ковер мягкий, и на 
нем подушки пуховые.

Подошел он к ковру и давай мечом ковер да 
подушки на мелкие лоскутки рубить. 
Изрубил, разбросал в стороны и говорит:

‒ Вот и с вами то же было бы! ‒ говорит Иван 
братьям.

И сейчас живут.

идит Иван, что беда неминучая, ‒ 

Вприпустил коня во всю прыть, а братья 
за ним. Скакали-скакали, скакали-

скакали... Смотрят ‒ стоит кузница, а в той 
кузнице двенадцать кузнецов работают.

пуду соли и бросили змеихе в пасть. 
Обрадовалась змеиха ‒ думала, что Ивана ‒ 
крестьянского сына с братьями захватила. 
Остановилась и стала жевать соль. А как 
распробовала да поняла, что это не добрые 
молодцы, снова помчалась в погоню. 

Устала змеиха, села отдохнуть. Тут Иван ‒ 
крестьянский сын выскочил из кузницы, 
поднял змеиху да со всего размаху ударил ее 
о сыру землю. Рассыпалась она мелким 
прахом, а ветер тот прах во все стороны 
развеял. 

Пустили кузнецы братьев, сами за ними 
кузницу на двенадцать железных дверей 
закрыли, на двенадцать кованых замков.

 тех пор все чуда-юда да змеи в том 

Скраю повывелись, без страха люди 
жить стали. А Иван ‒ крестьянский сын 

с братьями вернулся домой, к отцу, к матери, 
и стали они жить да поживать, поле пахать да 
хлеб собирать. 

Подлетела змеиха к кузнице и кричит: 
«Кузнецы, кузнецы, отдайте мне Ивана ‒ 
крестьянского сына с братьями!» А кузнецы 
ей в ответ: «Пролижи языком двенадцать 
железных дверей, тогда и возьмешь!» 
Принялась змеиха лизать железные двери. 
Л и з а л а - л и з а л а ,  л и з а л а - л и з а л а  ‒  
одиннадцать дверей пролизала. Осталась 
всего одна дверь...

‒ Кузнецы, кузнецы, ‒ говорит Иван, ‒ 
пустите нас в свою кузницу!
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Владимир Пропп

Мотив змееборства
в волшебных сказках

ЛЮДИ НАУКИ

Мы уже знаем, что ключ к сказке кроется не в ней самой. Где же 
помимо сказки встречается проглатывание и извергание человека? 
Уже выше указывалось, что подобный обряд входил в систему 
инициации. [С. 307]

Рассмотрение подобных мифов дает право сделать следующее 
заключение: пребывание в желудке зверя давало вернувшемуся 
магические способности, в частности власть над зверем. Вернувшийся 
становился великим охотником. Этим вскрывается производственная 
основа и обряда и мифа. Мыслительная основа их доисторична. Она 
основана на том, что еда дает единосущие со съедаемым. Чтобы 
приобщиться к тотемному животному, стать им и тем самым вступить в 
тотемный род, нужно быть съеденным этим животным. [С. 309]

отив змееборства возник не как новый, а как выросший из 

Мкаких-то других, бывших до него мотивов. Материалы 
показывают, что мотив змееборства возник из мотива 

поглощения и наслоился на него. Это заставляет нас рассмотреть 
прежде всего наиболее архаическую форму змея, а именно змея-
поглотителя.

Может быть, в образе Кроноса, пожирающего своих детей и вновь их 
отрыгивающего, мы имеем отголоски все того же представления. И не 
потому ли Кронос пожирает своих детей, что он бог-отец и этим дает 
божественность своим детям? К этому же циклу относится пророк 
Иона, проглоченный и извергнутый китом. Не потому ли он пророк, 
что он побывал в ките?  [С. 311]
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Как Иона был во чреве кита три дня и три 
ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце 
земли три дня и три ночи. (Мф. 12:39)



Откуда могло получиться представле-
ние, что поглотитель перенес героя в 
иное царство? Можно утверждать, что 
здесь мы стоим перед развитием некото-
рых элементов, эмбрионально присущих 
обряду. Побывавший в желудке зверя 
считался побывавшим в царстве смерти, 
в ином мире, и сам считал, что он побы-
вал там. Пролезая через чрево змея, он 
пролезал в иную страну. Здесь пасть 

Поглотитель-переносчик

Есть не два разных змея, а две ступени 
его развития. Первоначально благой 
змей превращается затем в свою проти-
воположность. И только тогда возникает 
представление о змее-чудовище, злом 
змее, которого надлежит убить, и обра-
зуется тот сюжет змееборства.

Во множестве случаев, и в обрядах, и в 
мифе, сам поглотитель (чудовище, 
зверь, змей) остается на месте, движутся 
же проглатываемые: так, дети уходят из 
дому, проглатываются чудовищем, 
извергаются им и затем возвращаются 
домой. Но есть мифы иного характера. 
Герой поглощается, затем в желудке 
поглотителя переносится в другую 
страну и там выхаркивается или вырезы-
вает себя.  Этот поглотитель часто 
убивается героем, и здесь кроется нача-
ло змееборства. Эти мифы, распростра-
ненные у доклассовых народов чрезвы-
чайно широко, должны быть рассмотре-
ны нами несколько ближе.

зверя есть условие попадания в иной 
мир. 

Геракл, согласно одной из версий мифа о 
нем, в целях спасти Гесиону впрыгнул в 
пасть змея, пробыл там три дня, в тече-
ние которых он от жара в утробе зверя 
потерял все волосы на голове, и разре-
зал брюхо зверя изнутри (Siecke 15-16). [ 
С.323.]

Все эти материалы позволяют нам сде-
лать следующее заключение. Мотив 
змееборства развился из мотива погло-
щения. Первоначально поглощение 
представляло собой обряд, производив-
шийся во время посвящения. Этот обряд 
давал юноше или будущему шаману 
магические способности. 

Заключение

В дальнейшем мифы осложняются 
внесением второго лица: один поглоща-
ется, другой освобождает его, бросаясь в 
ту же пасть и терзая поглотителя изнут-
ри. Перемещение внутри змея на этой 
стадии отпадает. Появляются субститу-
ты: вместо себя герой бросает в пасть 
горячие камни или волшебные средства, 
которые губят поглотителя изнутри, а 
сам герой убивает его извне. Формы 
этого убиения постепенно меняются. 
Поглотитель убивается стрелами, копь-
ем, шашкой, рубится с коня. Отсюда уже 
прямой переход к формам змееборства, 
имеющимся в сказке.Питер Пауль Рубенс.

Геракл убивает дракона из сада Гесперид. 
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КРИЗИС СИМВОЛИЗМА

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

Я как змеей танцующей измучен
И перед ней, тоскуя, трепещу,
Я не хочу души своей излучин,
И разума, и музы не хочу.

Достаточно лукавых отрицаний
Распутывать извилистый клубок;
Нет стройных слов для жалоб и признаний,
И кубок мой тяжел и неглубок.

ЗМЕЙ

Осенний сумрак - ржавое железо
Скрипит, поёт и разьедает плоть...
Что весь соблазн и все богатства Креза
Пред лезвием твоей тоски, господь!

И бесполезно, накануне казни,
Видением и пеньем потрясён,
Я слушаю, как узник, без боязни
Железа визг и ветра тёмный стон!

К чему дышать? На жестких камнях пляшет
Больной удав, свиваясь и клубясь,
Качается, и тело опояшет,
И падает, внезапно утомясь.

1910

В ноябре 1933 Осип Эмильевич пишет стихи “Мы живем, под 
собою не чуя страны”, которые быстро получили известность, 
разошлись в списках по рукам, заучивались наизусть. Участь 
Мандельштама была предрешена: 13 мая 1934 следует арест. 27 
декабря 1938 в пересылочном лагере “Вторая речка” под 
Владивостоком доведенный до грани безумия Мандельштам 
умирает.
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аждый несёт на себе в ярком, 

Квидимом выражении то доброе и 
хорошее или тёмное и плохое, что 

он имел в себе и накопил в течение своей 
земной жизни. Освободиться от этой 
формы нельзя, не освободившись при 
этом от свойств или причин, вызвавших 
ту или иную форму. Очищение от тёмных 
пережитков означает и освобождение от 
нежелательной личины. Страж Порога, 
или объективизация внутренней 
отрицательной сущности человека, не 
отпустит своего породителя до тех пор, 
пока этот последний не найдёт в себе 
достаточно сил и решимости отбросить 
его, то есть победить свою низшую 
дуаду, являющуюся носительницей всех 
пороков, страстей, слабостей и 
свершений низшей природы человека. 
Эта борьба со стражем Порога полна 
драматизма, ибо человек должен в 

буквальном смысле вырвать из своей 
сущности часть самого себя и отбросить 
её. А ведь он с ней так крепко сжился, он 
любил её и потворствовал ей, он лелеял 
её желания и склонности, он думал о них 
и вынашивал их в своем сознании. Как 
может теперь он с ними расстаться, когда 
не расставался всю жизнь, им позволяя 
глубоко внедриться в проводники. 
Борьба нелегка. <…> Победы надо 
достичь, ибо поражение означает 
предание себя тьме.

стреча со стражем Порога 

Внеизбежна. Страж Порога – это 
облечённые в видимые формы все 

слабости, пороки и недостатки их 
обладателя, которые так или иначе 
проявлялись в нём на Земле. Самые 
сильные из них, связанные с тем, как они 
выявлялись, и принявшие яркие и живые 
обличья, окружают человека, пытаясь 
увлечь и поглотить его сознание так или 
даже ещё более полно, чем это 
происходило когда-то. Они принимают 
с а м ы е  п р и в л е к а т е л ь н ы е  и  
соблазнительные образы, становясь 
жизненно реальными и усиливаясь всё 
более и более по мере того, как мысль 
сочетается с ними и погружается в них. 
Они могут настолько поглотить и увлечь 
человека, что переступить через них у 
него не будет ни сил, ни желания. То, что 
когда-то влекло его на Земле, принимает 
ещё более влекущие формы, ещё более 
усиливается, чтобы завладеть всецело 
своим породителем. Эта борьба со 

стражем Порога полна драматизма, ибо 
поражение означает, что вход в Высшие 
Сферы становится недоступным, и 
уделом побеждённого будет пребывание 
в низших сферах пространства.

емными притяжениями человек 

Зсвязывает себя на Земле и 
освобождается от них тоже пока 

еще в земном теле. Поэтому к встрече со 
стражем Порога надо готовиться сейчас, 
еще в плотном теле, пересматривая и 
отбрасывая всё,  что подлежит 
изживанию. <...> Надо изъять из этих 
мысленных форм, книзу влекущих, их 
кажущуюся привлекательность, ибо за 
нею острое жало порока, шипы и 
колючки и ненасытность астрала, 
стремящегося раздуть и усилить все то, 
что ещё подлежит безусловному 
изживанию. Силу влечения человек в эти 
формы когда-то вложил сам. Потому 
только он сам и может отнять от них то, 
что он когда-то дал по неведению, не 
зная, какая страшная опасность и 
рабство заключаются в попустительстве 
своим слабостям и мыслям, питающим и 
усиливающим их. Именно неизжитые 
желания и импульсы порождают 
влечение к сочетанию с низкими 
мыслеформами неизжитых страстей и 
пороков. Искушения святого Антония 
свидетельством служат того, насколько 
эта борьба с ветхим человеком в себе 
остра и неизбежна, если хочет он себя 
победить.

Елена Рерих: 
«Встреча со стражем 
Порога неизбежна»

«Страж Порога – олицетворение тёмной 
стороны человеческой природы, с 
которым предстоит встреча каждому 
ученику» (Письма Е.Рерих, т. 2, 1934 г.)

«Грани Агни-Йоги», т. 6

ИМПУЛЬС  ЭРЫ  ВОДОЛЕЯ
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Сальвадор Дали. «Искушение 
святого Антония», 1946. 
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Чтобы по-настоящему совершить переход 
в Новую реальность и выиграть 
решающую битву с собой, герою 
необходимо измениться, полностью и 
навсегда. Такое изменение возможно при 
условии растождествления со своим Эго. 
Однажды герой увидит, что какой бы 
силой и властью он не обладал, какие бы 

еликое путешествие к реальности – 

Вэто метафорическое описание 
внутреннего пути духовного 

преображения человека.

чудеса не творил, его главный враг 
никуда не исчез. Более того, он с каждым 
разом становится всё сильнее и 
могущественнее (также, как и сам герой). 

В первой части фильма «Матрица» у Нео 
только один враг – агент Смит, в третьей 
части – их легион! Безупречный, на 
первый взгляд, герой сериала Твин Пикс – 
специальный агент Дейл Купер попадает 
в Черный вигвам, где встречается со 
своей тенью и главным искушением своей 
жизни. Не раздумывая он отдаёт свою 

душу за жизнь возлюбленной, и 
п р о и г р ы в а е т  б и т в у ,  с т а н о в я с ь  
астральным пленником тёмных сил. 
Отныне его дьявольский двойник - на 
свободе, чтобы беспрепятственно 
творить зло. Чтобы не попасть в ловушку, 
необходимо самопознание, глубокое 
понимание себя, своей природы, а не 
поверхностные фантазии о пути и 
суждения о добре и зле, не погоня за 
новыми способностями и новой силой. 

Путешествие героя
(Окончание. Начало в №№ 1 и 2)



Не менее сильно и ярко раскрывается 
тема искушения Тёмной стороной в 
кинотрилогии «Властелин колец». 
Символ, в котором сфокусирована эта 
тема, – Кольцо Всевластия. Сила 
Кольца такова, что, попадая в чьи-либо 
руки, оно пробуждает и активизирует в 
человеке его Тёмную сторону. 

В киноэпопее «Звездные войны» такая 
тяга называется «Тёмной стороной».

Каждый герой, в руки к которому 
попадает Кольцо, проходит через 

Страсть  к  обладанию сверх -
способностями любой ценой делает 
нас уязвимыми, рабами тех сил, 
которыми мы желаем овладеть. 

искушение своей Тёмной стороной. 

Фродо чувствует судьбоносные узы, 
связывающие его с его Тенью – 
Г о л у м о м .  Ф р о д о  н а м е р е н н о  

Для многих искушение Тёмной 
с т о р о н о й  о к а з ы в а е т с я  
непреодолимым. И мы видим, что 
происходит с человеком, который 
поддается силе Кольца. Таков Голум, 
чья душа полностью омрачена 
предметом своих вожделений – душа-
фантом, душа-призрак, иссохшая и 
обессиленная. Именно со своим 
фантомом борется Фродо Бэггинс на 
протяжении всех трех частей трилогии 
«Властелин колец». 

Нео растворился и превратился в свет. 

Необходимость такого маневра очень 
зримо выражена в «Матрице», где 
герой Нео, чтобы совершить свое 
предназначение и стать избранным, 
должен прежде погибнуть.

Какое же сокровище получает герой в 
конце своего Пути, какую родину он 
обретает? 

Что случилось с Труманом, когда он 
открыл заветную дверь? 

С точки зрения обычного обывателя, 
герой не получает ничего. 

Процесс преображения похож на 
превращение гусеницы в бабочку. 
Только пожертвовав старым, можно 
обрести что-то по-настоящему новое.

приближает Голума к себе, вызывая 
недоумение своего друга Сэма. Фродо 
и Голум разделяют одну судьбу, несут 
одно проклятие, и освобождение от 
этого проклятия – это дело только их 
двоих. Вот почему в последних 
эпизодах фильма они остаются один на 
один – Герой и его Тень, Фродо и 
Голум. В своей последней битве Фродо 
соединяет свою судьбу с судьбой своей 
Тени. Герой и его Тень умирают. 
Только после этого появляется новый 
Фродо, воскресший из мертвых и 
свободный от власти Кольца.

Что получил Гарри Поттер после 
поединка с Воландмортом? 

Куда отправился Фродо? 

Офелия? Или Нео? 
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Фродо не смог вернуться и жить в мире 
хоббитов и уплыл на корабле в 
неизвестную страну. 

Это и есть драгоценное сокровище, 
великий дар и возвращение домой, в 
царство Отца, в царство Вечности, о 
котором с древних времен до 
сегодняшних дней говорят все 
священные тексты, мифы, сказки, и 
даже кино.

Офелия пожертвовала собой ради 
другого и попала в сказочную страну по 
ту сторону реальности, где ее ждали 
родители: король и королева. 

То, что приобретает герой не является 
материальным сокровищем. Это 
сокровище  духовное .  Полная  
трансформация, фундаментальное 
изменение, вхождение на новый 
уровень бытия, в другую Великую 
Реальность. 

К а к  и  в  и з в е с т н о й  п р и т ч е  
«Возвращение Блудного сына», герой 
возвращается из своего путешествия 
нищим, ничего не приобретя. Но 
Другим, полностью изменившимся. И 
соединяется с Отцом, который всегда 
любил и ждал его. 

Из серии видеопосланий «Великое 
Путешествие к Реальности» - Часть 7: 

https://youtu.be/Kj6rLnTPJhw

https://youtu.be/Kj6rLnTPJhw
https://youtu.be/Kj6rLnTPJhw
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Запись на курс  

От идущих к ней требуется личный, 
пережитый самым непосредственным 
образом опыт христианской жизни – жизни 
не для себя, но для возрождения Бога в 
себе.

За несколько последних веков о 
розенкрейцерах было написано множество 
книг, но это Братство неизменно окутывала 
завеса тайны. Она была результатом 
неспособности людей понять цель 
розенкрейцеров и усиливалась самыми 
нелепыми слухами и домыслами.

Цель розенкрейцеров не укладывается в 
рамки привычных объяснений.

Мы свидетельствуем о том, что этот Путь 
по-прежнему открыт.

Те, кто прежде вставал на этот Путь, 
ведущий к реализации своего истинного 
«Я», достигали изначального Дома 
человечества – как Пистис София из 
гностического евангелия, как катары, 
манихеи, средневековые розенкрейцеры и 
члены других гностических Братств.

Об этом опыте свидетельствовали все 
посланники Универсального Братства – 
Гермес, Лао Цзы, Гаутама Будда, Кришна, 
Заратустра, Иисус Христос, Аполлоний 
Тианский и другие.

Мы обращаемся к тем, кто начал
поиск ответов на вопросы:
«Кто я на самом деле?
Какова цель моей жизни?»

ПУТЬ МИСТЕРИЙ В НАШЕ ВРЕМЯ
бесплатный информационный онлайн курс

http://rosycross.ru/course/

http://rosycross.ru/course/
http://rosycross.ru/course/

