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«ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕРОЯ»
Герой как человек настоящего умирает; но как человек вечности —
совершенный, ничем не ограниченный, универсальный —
он возрождается. Поэтому его вторая задача и героическое
деяние заключаются в том, чтобы вернуться к нам преображенным
и научить нас тому, что он узнал об обновленной жизни.
Джозеф Кемпбелл (1904—1987)
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Тысячеликий герой
Джозефа Кемпбелла

В 1949 году американский исследователь
Джозеф Кемпбелл опубликовал работу «Герой с
тысячью лицами». Он, используя методологию
психоанализа, проанализировал мифы и ввел в
научный оборот понятие мономиф.

П
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7. ПРИБЛИЖЕНИЕ
К АПОФЕОЗУ

ервая стадия мифологического
состояние глубокого погружения в сон; но
пути героя – которую мы обозначиэто всегда оказывается место удивительли как «зов к странствиям» –
но меняющихся и полиморфных созданий,
означает, что судьба позвала героя и
невообразимых мучений, сверхчеловеперенесла центр его духовного тяготения
ческих свершений и невыразимого восза пределы его общества, в область
торга. Герой может сам, по своей
неизвестного. Эта судьбоносная сфера,
собственной воле, отправиться в свои
таящая как опасности, так и сокровища,
странствия, как Тесей, услышавший по
может быть представлена по-разному: как
прибытии в город своего отца, Афины,
Сандро
Боттичелли.
далекая страна,
лес,
подземное,Рождение
подвод- Венеры,
ужасную 1485
историю о Минотавре; или же он
ное или небесное царство, таинственный
может быть послан или унесен в свое
остров, высокая горная вершина или как
приключение какой-нибудь благожела-

4 ВСТРЕЧА
С НАСТАВНИКОМ

6. ИСПЫТАНИЯ,
СОЮЗНИКИ И ВРАГИ

тельной или злонамеренной силой, как в
случае Одиссея, которого носили по
Средиземноморью ветры разгневанного
бога Посейдона. Приключение может
начинаться с простой ошибки, как в сказке
о принцессе; или, опять же, герой может
всего лишь случайно прогуливаться и его
блуждающий взор остановится на чем-то,
что увлечет его с проторенных дорог
человека. Примеры можно приводить до
бесконечности, со всех уголков света.
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М

ифологический герой, выйдя из
своего привычного дома –
хижины или замка, завлекается,
переносится или по собственной воле
отправляется к порогу приключения. Там
он встречается с призраком, стерегущим
порог. Герой может одолеть или расположить к себе эту силу и живым войти в
царство тьмы (битва с братом, битва с
драконом, подношение, заклинание),
либо может быть убит своим противником и оказаться там мертвым (расчленение, распятие). Затем, за порогом,
герой путешествует в мире незнакомых,
но вместе с тем удивительным образом
сродненных с ним сил, одни из них угрожают ему (испытания), другие оказывают волшебное содействие (помощники).
Когда герой достигает надира мифологического круга, он подвергается решающему испытанию и завоевывает свою
награду. Его триумф может быть представлен как брачный союз с матерью –
богиней мира (священный брак), как
признание его со стороны отца – создателя (примирение с отцом), как обожествление его самого (апофеоз) или же –
если потусторонние силы остаются
враждебными – как похищение блага,
которое он пришел добыть (невесты,
огня), по сути, это расширение рамок
сознания, и тем самым пределов бытия
(просветление, преображение, освобождение). Последней задачей является
возвращение. Если трансцендентные
силы благословили героя, то он отправляется в обратный путь под их защитой

Этапы путешествия героя можно обобщить в следующей схеме:

Зов к
приключению
Эликсир
Возвращение
Воскрешение
Спасение
Борьба
у порога

Покровитель

Порог
приключения
Испытания
Побег

Помощники

Преодоление порога
Сражение с братом
Сражение с драконом
Расчленение
Распятие
Похищение
Ночное путешествие в море
Чудесное
путешествие
Чрево кита

1. Священный брак
2. Примирение с отцом
3. Апофеоз
4. Похищение эликсира

Глава IV. Ключи // Из книги Джозефа Кемпбелла «Тысячеликий герой».

(посланник), если же нет, то он бежит,
преследуемый ими (претерпевая превращения или преодолевая препятствия). У
порога, ведущего обратно, трансцендентные силы должны остаться позади,
герой выходит из царства страха (возвращение, воскрешение). Благо, которое
он приносит с собой, возрождает мир
(эликсир).
Вариации, встречающиеся в незамысловатой схеме мономифа, не поддаются

описанию. Многие сказания выделяют и
развивают один или два типичных элемента полного цикла (тему испытания,
тему побега, похищения невесты), другие выстраивают в один ряд несколько
независимых циклов (как в Одиссее).
Несколько разных персонажей и эпизодов могут быть совмещены или же какойлибо один момент может повторяться и
воспроизводиться со всевозможными
вариациями.
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Подъем в «иное царство»
и дальний путь в запредельное
Евгений Трубецкой (1863–1920),
философ «русского возрождения»,
ученик Владимира Соловьева.

И

скателей чудесного манит самая
неизвестность искомого, и оттого
они так часто сами не знают, куда
идут и чего ищут. Преклонение перед
мудростью «незнания» составляет
неожиданную черту сходства между
философией Сократа и сказкой всех
народов. [...]
Есть, например, удивительный рассказ о
том, как мужик (а по другой версии царь)
хотел пристрелить раненого орла, но,
вняв его просьбе, сжалился, взял в дом и
кормил три года, скормил ему всю свою
скотину, занимал у других и для этого
проживался, на что и жаловалась его
многочисленная семья. Три года (а по
другой версии три дня) подряд пробовал

орел подняться над землей, и был не в
силах. Наконец, по окончании срока
кормления поднялся, опустился и молвил мужику: «Пора нам с тобой рассчитаться, садись на меня.
Сел мужик на орла, «орел взвился и
полетел на сине море. Отлетел от берега
и спрашивает у мужика: “Погляди да
скажи, что за нами и что перед нами, что
над нами и что под нами?”. За нами, —
отвечает мужик, — земля, перед нами
море, над нами небо, под нами вода».
Орел встрепенулся, мужик свалился;
только орел не допустил ему упасть в
воду, налету поймал. Три раза мужик
падал, на третий раз совсем было потонул, но каждый раз орел его поднимал и

спрашивал: «Что за нами, что перед
нами, что над нами, а что под нами». «И
за нами море, и перед нами море, над
нами небо, под нами вода». Вытащил
орел мужика, посадил на себя и спрашивает: «Хорошо тебе тонуть было? Таково-то и мне было сидеть на дереве, как
ты в меня из ружья целился. Теперь за
зло мы рассчитались; давай добром
считаться».
С житейской точки зрения все это кормление орла для неизвестной цели —
чистейшее безумие; но слушатель сказки
чувствует, что мужик вознагражден за
свои тяжкие жертвы уже самой высотой
своего полета, самым фактом этого
могучего творческого подъема.
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Прелюдия
Я жизни не боюсь. Своим бодрящим шумом
Она дает гореть, дает светиться думам.
Тревога, а не мысль растет в безлюдной мгле,
И холодно цветам ночами в хрустале.
Но в праздности моей рассеяны мгновенья,
Когда мучительно душе прикосновенье,
И я дрожу средь вас, дрожу за свой покой,
Как спичку на ветру загородив рукой...
Пусть только этот миг... В тот миг меня не трогай,
Я ощупью иду тогда своей дорогой...
Мой взгляд рассеянный в молчаньи заприметь
И не мешай другим вокруг меня шуметь.
Так лучше. Только бы меня не замечали
В тумане, может быть, и творческой печали.

Иннокентий Анненский (1855-1909)

В

своей речи «Художественный идеализм Гоголя», произнесенной 21
февраля 1902 года, Иннокентий
Анненский произнес:
«Нас окружают и, вероятно, составляют два мира: мир вещей и мир идей. Эти
миры бесконечно далеки один от другого, и
в творении один только человек является
их высоко-юмористическим (в философском смысле) и логически-непримиримым
соединением.
В силу стремления, вложенного в нас

создателем, мы вечно ищем сближать в
себе мир вещей с миром духовным, очищая,
просветляя и возвышая свою бренную
телесную жизнь божественным прикосновением к ней мира идеального, и в этом
заключается вся красота и весь смысл
нашего существования: стремимся ли мы к
совершенствованию или жертвуем собою
для блага других это творится веяние мира
идей, это значит, что в нас созвучно затрепетала наша Душа, Атом бессмертного
Духа. »
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Путешествие во времени
и в параллельные миры
Различие между прошлым, настоящим
и будущим – всего лишь иллюзия,
хоть и стойкая. (Альберт Эйнштейн)

С

этой цитаты Альберта Эйнштейна
начинается немецкий сериал
«Тьма», погружающий зрителей в
мир необычайных путешествий во
времени и параллельных мирах. Голос за
кадром предупреждает:

«Мы верим, что время линейно.
Что оно тянется вечно и
равномерно, в бесконечность. Но
различие между прошлым,
настоящим и будущим – всего лишь
иллюзия, хоть и стойкая. Вчера,
сегодня и завтра не следуют друг за
другом, они связаны в единый
нескончаемый круг. Всё, на самом
деле, связано…»

Немецкий телепроект «Тьма» не
первый и не единственный фильм,
посвященный путешествиям во времени
и параллельным мирам. Кинематографисты всегда активно интересовались
этой темой. Многие из нас помнят
довольно примитивный по сценарной
задумке фильм «Машина времени», в
котором герой входил в какое-то хитроумное устройство, а когда выходил из
него, то оказывался неизвестно где и
неизвестно когда.
В наше время фильмы о
путешествиях во времени настолько
реалистичны, наполнены техническими
деталями и базируются на вполне
научных концепциях, что зритель всё
больше и больше убеждается в том, что

Кадр из немецкого драматического
телесериала «Тьма» (англ. Dark)

мы существа, находящиеся в рамках
определённого пространства и времени.
Эти рамки, эти ограничения проявляются
не только на физическом плане, они
касаются нашего образа мыслей, наших
чувств, наших душевных порывов. Если
мы внимательно приглядимся к
персонажам сериала, то увидим, что все
они мыслят, чувствуют и действуют
строго в рамках своего кинообраза. Их
конфликты запрограммированы. Каждый
из них считает себя героем,
сражающимся на стороне Добра. Каждый
тщательно оберегает СВОЙ мир от «злых
демонов» до тех пор, пока напряжение
не нарастает до такой степени, что
превращается в настоящий апокалипсис
планетарного масштаба.
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В какой-то момент сериал распадается
на несколько сюжетных линий. И
зрителю всё труднее ориентироваться в
действующих лицах, их воспоминаниях,
личных историях, в их прошлом и
настоящем. Имена, география, даты,
взаимоотношения, - всё становится
относительным. Бесконечный
калейдоскоп приходящих и уходящих
персонажей… Но каждый из них задаёт
одни и те же вопросы:

- Кто я?
- Когда я?
- Где я и почему?
- Кто моя настоящая семья,
кто мои друзья?
- Как мне вернуться к себе
настоящему?
В конце концов, устав от бесконечной
борьбы со временем и друг с другом,
герои понимают, что, только
объединившись, они смогут вырваться из
временной ловушки, в которой они
застряли. Тогда герои начинают
действовать вместе, осознанно.
Что же касается нас, зрителей, то у
нас нет другой альтернативы, кроме как
принять предлагаемую сериалом
метафору как некую возможность для
анализа собственной жизни. Ведь мы,
подобно героям этого фильма, играем
роли в сотнях чужих сценариев, даже не
осознавая этого. Мы будто проживаем
чужие жизни, чужие мысли и чувства.

Что стоит за всем этим? Как насчёт
настоящего «Я»? Как до него добраться?
Как осознать истинного себя?
Это путь, который мы можем начать
прямо сейчас! И этот путь давно
известен. Он начинается с понимания,
что кроме «Я» внешнего существует «Я»
внутреннее. После этого возникает
желание освободить это внутреннее «Я».
Для освобождения внутреннего
необходимо пожертвовать внешним,
«старым Я». Такая жертва приведет к
совершенно новому способу действия и
жизни. Новый способ жизни сделает
возможным полное преображение. Это
путь, в результате которого мы обретаем
новое сознание. Мы начинаем с простого
вопроса: «Кто я?» Мы пытаемся познать
себя и понимаем, что мы не только «кожа
да кости», но космические существа, в
которых заключена частичка Творца,
которую необходимо освободить в себе.
И мы можем в любой момент, даже прямо
сейчас, прекратить бессмысленно
«дрейфовать по жизни», но изменить
с в о ю ж и з н ь , с о в е р ш и т ь
фундаментальный поворот, отдаться
процессу пробуждения и развития
истинного «Я» в нас, процессу
преображения.
Что мы подразумеваем под преображением? Мы говорим о том, что как
только человек перестраивает структуру
своего тела на физическом, эфирном,
астральном и ментальном уровнях, он
mir-gnozis.ru
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перестаёт быть «дрейфующим персонажем», но становится живым существом,
реальным человеком с реальным разумом, волей и чувствами. Такой человек
преодолевает ограничения пространства
и времени, которые служили инструментами самопознания спящего сознания,
«дрейфующего персонажа». Такой
человек становится единым с Вселенной
и со всеми населяющими Её существами.
Можно сказать, что все мы «дрейфующие
персонажи», пилигримы в поисках
истинного себя, в поисках свободы и
Вечности. Но мы не одиноки, не брошены
на произвол судьбы. Многие философы,
ученые, художники, поэты и мыслители с
древних времён и до наших дней в той
или иной форме повествуют о возможности обретения своего истинного «Я».
Во все времена Универсальное Знание
свидетельствовало о таком процессе как
о процессе Преображения, вследствие
которого смертные существа, ограниченные пространством и временем, становились бессмертными.
Среди многочисленных авторов,
которые, так или иначе, обращались к
идее путешествия по параллельным
мирам в поисках истинной реальности,
хотелось бы обратить ваше внимание на
Катарозу де Петри, одного из основателей Международной Школы Золотого
Розенкрейца. В своей книге «Живое
Слово» она говорит, что такое путешествие между различными измерениями не
только возможно, но и необходимо

человеку, чтобы познать себя и полностью преобразиться. Она пишет:

Ведь четвёртое измерение – это
только дверь в пятое, шестое и седьмое измерения. <…> Человек вездесущ, но не осознаёт этого, так как его
сознание целиком сосредоточено на
трехмерном мире. Сознание всепрису тс твия дарит способнос ть
существования везде, где оно пожелает быть, хотя оно остаётся в одном
определённом месте. Интуиция является вратами к сознанию всеприсутствия. Новое видение – это
первый шаг в осуществлении четвёртого измерения.
Всё взаимосвязано, и простой фильм
или сериал может помочь осознать свою
сущность и подтолкнуть к решению
начать путь трансфигурации, путь обретения себя.
Состояние сознания – это состояние
жизни, и мы верим, что сможем вырваться из череды бесконечных повторов в
лабиринтах иллюзорных миров, открыть
дверь к тому единому, полному измерению, которое есть всё во всём, к Вечности, не ограниченной пространством и
временем.

Катароза де Петри (1902-1990),
оcновавшая вместе с братьями
Звиром и Яном Леене Духовную
Школу Золотого Розенкрейца

Международный
онлайн-журнал LOGON
Text: Grupo de autores Logon
mir-gnozis.ru
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Послания русских
народных сказок

С

раннего детства на русских людей
оказывают влияние содержащиеся
в сказках гностические послания.
Многие сказки представляют собой
эпосы посвящения. Они остаются неискаженными и говорят на тайном языке,
основанном на сложной космологии.
Жар-птица – это символ воскресшего первоначального божественного
Человека. Она играет центральную роль
в русских сказках. Поэтому русские
сказки называют также «Песнями жарптицы». Их основная идея – пробудить
первоначальный Атом в сердце человека, повести его вперед.

Кощей бессмертный также является
постоянно встречающейся фигурой.
Слово «Кощей» значит «страж», это
враг, победить которого можно только с
большой осторожностью и упорством, он
символизирует высшее «Я» человека.
Жизнь Кощея хорошо защищена. В
ларце сидит заяц. По принципу матрешки, в зайце сидит утка, в утке яйцо и в
яйце игла, в которой находится жизнь
Кощея. Только тот, кто сможет разбить
эти наслоения, сможет лишить жизни
«бессмертного стража» – Кощея. Часто
Кощей изображается стариком, основным качеством которого является

алчность. У него много сокровищ, которыми он любуется и которые он охраняет. Обычно именно он похищает Василису Премудрую, всезнающую Василису.
Василиса – символ новой, вечной Души.
У нее во лбу звезда горит, и живет она в
стране, которая лежит за морем. Василиса Премудрая и жар-птица – награды
царевичу, который не только борется с
Кощеем, но и побеждает его.

Пути Гнозиса в России //
Пентаграмма. – 1996. – №2. – С. 34.

mir-gnozis.ru
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# духовный поиск # самопознание # путешествие героя
# открытые встречи в Перми по мотивам книг Романа Мокши

Великое Путешествие к Реальности

П

уть трансфигурации известен с
древних времен. Он по-разному
называется, но его суть неизменна (просветление, восхождение, духовный путь, нирвана, Царство Небесное,
вхождение в Третье Внимание, обретение целостности самого себя, магический переход и т.д.)

Мы назвали этот путь Путешествием к Великой Реальности. Это путешествие не внешнее, а внутреннее. Поэтому
не поддается обычному описанию.
Для обозначения этапов Пути с
незапамятных времен используется
язык метафор. Мудрецы говорят с нами
притчами, сказками, баснями, мифами и
легендами. При этом каждый человек

волен трактовать эти притчи согласно
своему уровню сознания. Мы говорили,
что в качестве метафоры выбрали
современный язык кинематографа и на
примере нескольких фильмов познакомились с первыми этапами пути: вызов,
встреча с проводником, страна чудес.
Еще раз вспомним характеристики
каждого этапа.
mir-gnozis.ru
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Вызов
Какое-то событие в жизни человека,
цель которого встряхнуть, пробудить,
направить внимание на поиск ответов на
вдруг возникшие вопросы. Это начало
пути, начало духовного поиска. Герой
может откликнуться на вызов или
проигнорировать его.

Встреча с проводником

Прикосновение к чуду

Если герой/героиня откликается на
вызов, то непременно встречается с
проводником. Задача проводника –
раскрыть перед Героем/Героиней тайну
предназначения человека, открыть Путь
и помочь сделать на нем первые шаги.

Как только Герой пробуждается от своего
«антропологического сна» и выходит за
границу привычных представлений, он в
буквальном смысле попадает в Страну
Чудес. Он открывает для себя
совершенно новый удивительный мир.

mir-gnozis.ru
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Страх

Отказ от Путешествия

А что ждет тебя там, за горизонтом?
Обретешь ли ты то, к чему стремишься и
о чем мечтаешь? Не напрасен ли твой
риск? Кто гарантирует тебе победу?

Ситуация требует от нас бесповоротного решения, кардинальной перемены
планов и шага туда, откуда, как мы
знаем, пути назад нет.

Никто! Даже проводник ничем не может
помочь на этом этапе. Он не может
принять решение за героя. И если герой
отказывается идти по Пути, проводник
просто отходит в сторону…

И мы чувствуем страх. Мы обнаруживаем, что не готовы к столь решительному
поступку. Инерция привычек тянет нас
назад – в уют знакомых забот и мыслей,
в устоявшийся покой привычного мира.

Мы уже пробудились
Когда кандидат отказывается от пути, он
рассчитывает, что всё вернется на свои
места, и после небольшого приключения,
он будет жить так, как жил раньше. Но
это иллюзия. Как бы мы ни старались
вернуться в пространство привычных
комфортных смыслов бытия, это невозможно. Мы другие. Мы уже пробудились.
Вызов изменил нас навсегда. И чем
больше мы сопротивляемся, тем жестче
проходит наше путешествие.
mir-gnozis.ru
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Возвращение к Путешествию
Прыжок в неизвестное. Помощь.
Учитель. Подготовка к финальной
схватке. Возвращение часто
сравнивают с Прыжком в Неизвестное.
Впервые Герой действительно поступает
не по шаблону. И впервые он не может
предугадать последствия своих
действий. С точки зрения обычного
рассудка, он совершает глупость,
безумие, идет на верную смерть.

Кульминация

Тёмная сторона

По мере приближения кульминации
Герой (Героиня) приобретает новые
способности, получает новое знание и
мудрость, которые помогают ему лучше
понять себя и окружающий мир. Затем
наступает решающий миг всего Путешествия, когда Герою / Героине необходимо
воспользоваться полученными знаниями
и проявить все способности, чтобы
победить в финальной битве своего
главного противника .

Однажды герой увидит, что какой бы
силой и властью он не обладал, какие бы
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). Темная
сторона необязательно демоническая
или злая. Темная сторона означает
одержимость человека собой, своим
личностным я, возведение этого “я” в
культ.
mir-gnozis.ru
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Искушение
Но для многих искушение Темной стороной оказывается непреодолимым. И мы
видим, что происходит с человеком,
который поддается силе Кольца. Таков
Голум, чья душа полностью омрачена
предметом своих вожделений – душафантом, душа-призрак, иссохшая и
обессиленная. Голум – символ человека,
который получил свой Вызов, откликнулся на него, но был полностью поглощен

Бой с тенью
своей Тенью, фантомом страсти или привычки. Такие фантомные субличности есть в
сознании каждого человека. Фродо чувствует судьбоносные узы, связывающие его с его
Тенью – Голумом. Фродо намеренно 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.

Продолжение следует...
В конце 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.
Процесс преображения похож на превращение гусеницы в бабочку. Только
пожертвовав старым, можно обрести чтото по-настоящему новое.
mir-gnozis.ru
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ПОДПИСАЛСЯ?

С

мысл нашей жизни на этой земле – Путешествие. И вне
Путешествия эта жизнь не имеет ни подлинной цели, ни
подлинного смысла. Мы говорим о внутреннем путешествии, путешествии, которое совершает наша Душа, проходя
через различные уровни и состояния сознания. Для описания
внутреннего путешествия во все времена использовался язык
метафор. В этом ролике в качестве метафорического языка
выбран язык кинематографа. На примере нескольких фильмов
мы рассмотрим основные этапы Великого Путешествия к Реальности – внутреннего путешествия души от тьмы к свету, от
тотального неведения к Знанию.
mir-gnozis.ru
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