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ХВАЛА МАГИИ ВОЗНЕСЕНИЯХВАЛА МАГИИ ВОЗНЕСЕНИЯ
«Возможно, никто из его поколения не сказал это лучше. 
"Магия вознесения" Кристофера Пенчака – это новаторское, 
мостостроительное, жизнеутверждающее приключение – 
"дом восхождения" между тьмой и светом через священный 
спектр человеческого сознания».

Лон Майло ДюКуэт, 
автор «Ключа к ключу Соломона»

«Эта книга обучает техникам магии вознесения ясным, 
пошаговым способом. Настоятельно рекомендуется».

Ричард Вебстер, 
автор «Духовных гидов и ангелов-хранителей»

«Магия Вознесения Кристофера Пенчака предлагает 
хорошо изученный и целостный взгляд на оккультизм, 
практикуемый со времен теософов. Он демонстрирует, как 
принципы, которые первоначально определяли термин 
«Новая Эра», могут быть интегрированы в современный 
и магический образ жизни. Еще одно замечательное чте-
ние от одного из наших самых талантливых современных 
учителей эзотерики!»

Кала Троб, 
автор «Призыв богов» и «Призыв богини»

«Магия Вознесения – новаторская книга как для ведьм, так 
и для Новых Веков», прокладывает мост между двумя цен-
ными современными традициями, которые давно позволя-
ют языку и перспективе затмевать их общие убеждения. 
Браво Кристоферу Пенчаку за эту новаторскую работу!»

Мишель Беланжер, 
автор «Психического хождения во сне»

«В «Магии Вознесения» Кристофер умело объясняет и при-
водит примеры смешивания различных традиций в рамках 
вознесения в современной и привлекательной манере, 
которая напоминает нам о том, что жизнь представляет 
собой смесь света и тьмы».

Роджер Уильямсон, 
автор «Дневников Люцифера»
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 ВВЕДЕНИЕ
Ì

Д ом. Если смысл духовного вознесения можно было бы 
объяснить одним словом, то я бы выбрал слово «дом». Но 

это слово имеет разное значение для людей. Большинство из 
них считают свое физическое жилище – домом, но ведь он не 
является нашим духовным домом. 

Кроме того, слово «дом» может употребляться в значении 
райского места на Земле, где все живут в гармонии. Для неко-
торых – «духовный дом», входящий в понятие «вознесения», 
перемещает их сознание на другой уровень, в новое измерение 
осознания, помогая им оставлять материальный мир позади, 
возвеличивая мир духовный. 

Другое толкование – найти истинный дом внутри себя, при-
бежище души. Для многих в «духовном Вознесении» «оконча-
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тельный дом» – это воссоединение с источником всего, слия-
ние с Божеством в вечном блаженстве. 

Когда я впервые познакомился с духовностью Вознесения, 
слово «дом» было буквально первым словом, которое пришло 
мне в голову. Работая в Кембридже, штат Массачусетс, я бродил 
по эзотерическому книжному магазину на Гарвард-сквер. На 
первом столе я наткнулся на интересную книгу Боба Фриссела 
под названием «Ничто в книге не является правдой, но именно 
так все и есть». Я пролистал его и увидел изображение странной 
геометрической формы, называемой звездным тетраэдром, – 
двух взаимосвязанных тетраэдров (четырехсторонних платоно-
вых тел), образующих трехмерную Звезду Давида. Как только я 
увидел эту форму, слово «дом» тут же появилось в моей голове. 
Дом?! Что это значит? Откуда это? У меня уже было достаточ-
но психических и духовных тренировок в магии, основанной 
на Земле, чтобы знать, что я должен прислушиваться к таким 
сильным посланиям и доверять своей интуиции, поэтому я на-
чал читать книгу в магазине во время обеденного перерыва. 
Я пролистал всего несколько страниц, решил для себя, что на-
писал её сумасшедший, отложил ее и ушел. 

Я часто посещал книжный магазин, и в изображении звез-
ды тетраэдра было что-то неотразимое. Каждый раз, я брал её 
в руки и читал немного больше, все равно затем оставляя ее 
там же. В конце концов я почувствовал, что хочу купить эту 
книгу, потому что я прочитал ее в магазине. Я взял её домой и 
прочитал от корки до корки, и узнал, что эта странная форма, 
которая вызвала во мне тоску по дому, была основой медита-
ции, известной как меркаба. У меня были некоторые представ-
ления о меркабе благодаря изучению каббалистической магии, 
но то, что излагалось в книге, казалось непохожим на все, что 
я изучал ранее. История и информация, найденные в книге, 
казались мне слишком фантастическими. Я по-настоящему 
боролся за эти знания. 

Как вы знаете, когда ученик готов, учитель сам появляется в 
его жизни. Так и у меня: вскоре нашелся учитель, который пре-
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подавал техники медитаций меркаба. Его методы отличались 
от тех, что мне встречались в книгах, однако я ему доверился. 
В итоге, у меня был удивительный опыт самой медитации, но я 
оказался между двумя мирами, одной ногой в этой захватыва-
ющей, но страшной парадигме, известной как вознесение. 

Во время проводимых семинаров я был сбит с толку, по-
тому что чувствовал, что у всех было какое-то тайное знание, 
которого мне не хватало. Мне казалось, что у всех их есть 
незримый инструмент, которым они пользуются с уверенно-
стью. Это поразило меня. Мы обсуждали ангелов, пришель-
цев, правительственные заговоры и потерянные цивилизации 
не в мифическом или архетипическом смысле, а в буквальном 
смысле. По сравнению с тем, как мы о них говорили, лучшие 
научно-фантастические шоу казались детскими. 

В тот момент я пришел с хорошо изученной базой западной 
магии, и почувствовал множество несоответствий в предлага-
емых новых доктринах. Казалось, что они не имели централь-
ной составляющей. Однако, предлагаемые методы работали. Я 
пользовался ими для лечения и трансформаций. Посредством 
этих новых знаний я ощущал дом в себе и в своей душе. Наше 
сообщество тоже бывало можно было назвать домом. 

Некоторые практики, а, точнее, несущие свет, иногда чув-
ствовали вину из-за использования техник общества возне-
сения. Они считали, что занимаются опасными оккультными 
исследованиями в магии и колдовстве. 

Однако, стоит заметить, что многие из несущих свет так-
же считают ремесло ведьмы злом, хотя в сердце ведьмы ничто 
не может быть дальше от истины. Мне сказали, что «черный 
цвет – это не целительный цвет», а пентаграмма – знак зла, 
хотя они всегда хорошо работали у меня. Несущие свет были 
удивлены, узнав о метафизических принципах, поддерживаю-
щих идею о том, что и этот цвет, и символ являются силами 
жизни и исцеления, а не вреда. 

Даже в это напряженное время я познакомился с некото-
рыми адептами света, которые полностью понимали и поддер-
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живали мой путь как ведьмы (ведьмака). Например, одна уди-
вительная и уважаемая женщина в нашей группе решилась на 
смелый поступок: она, надев все черное и сидя рядом со мной, 
решила поддержать мои взгляды и убеждения. 

Среди борьбы я продолжил свои новые исследования наря-
ду со старыми. Я хотел знать больше. Я хотел посмотреть, как 
они все подходят друг другу. Сначала я занимался медитацией 
меркаба, потому что вся эта новая информация почти убедила 
меня, что конец света близок, и те, кто знал эту новую медита-
цию, могли «подняться» на следующий уровень. Таким обра-
зом, я смог увидеть и преодолеть большое количество страхов, 
которые таились во мне. Я исцелился. Однако, стоит отметить, 
что истинной целью медитации меркаба является любовь. 
Именно на неё сместился весь фокус моей жизни и духовной 
практики. Такой подход укрепил основные учения, которые я 
усвоил как часть колдовства и церемониальной магии – что 
любовь является истинным источником магии, – и полностью 
переориентировало мои магические практики. Если дом был 
первым словом, которое я ассоциировал с практикой вознесе-
ния, любовь была следующим словом, даже более важным, чем 
первое. В моей жизни началась удивительная трансформация. 
Я ушел из делового мира и оказался в странном положении: 
стал заниматься метафизикой полный рабочий день – писать, 
преподавать, лечить и делать психические толкования в каче-
стве основного источника дохода. Продолжая свою практику, 
я обнаружил, что люди со схожими земными духовными на-
правлениями обращаются ко мне с просьбой преподавания 
практик вознесения. Они хотели знать мою точку зрения. Они 
тоже были привлечены к техникам и концепциям, но хотели 
знать, как я примирил все эти, казалось бы, новые знания с 
более традиционным материалом. 

Пути мага или ведьмы не противоположны пути адепта 
света. Фактически, в прошлые века на тех, кто практиковал 
колдовство, охотились и убивали за то, что они считались 
ведьмами. Однако, если вы загляните в раздел «Нью Эйдж» 
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(«New Age») современного книжного магазина, вы найдете ра-
боты множества направлений: от колдовства и кристаллов до 
инопланетян, астрологии и ангелов. У этих предметов больше 
общего, чем считают большинство практикующих. Любой, кто 
посвящен Божественному, исцелению людей и мира, а также 
просвещению, вовлечен в работу вознесения, хотя у каждого 
из нас может быть свое личное определение этого ощущения 
окончательного возвращения домой. 

Как ведьма, наследник европейских шаманских традиций, 
я почувствовал призыв стать мостом между двумя мирами. 
Шаманы – это мост между их племенем, общиной и духов-
ным миром. Моя собственная точка зрения на вознесение 
была одной из сторонних взглядов, которые в конечном ито-
ге стали инсайдерскими взглядами, что дало мне уникальную 
перспективу. 

Вскоре я обнаружил, что серьезные маги, практикующие 
в языческих и церемониальных сообществах, рассматривали 
адептов света как «пушистых кроликов Нового века», то есть 
как безобидных, «мягких», «пушистых» и подобное; в то время 
как многие адепты света рассматривали язычников, виккан и 
магов как поклонников сатаны, которые ускоряют конец света 
посредством черной магии. Так как я был вхож в оба «лагеря», 
то знал, что всё перечисленное – ужасные стереотипы. У каж-
дого сообщества есть что-то ценное, что можно было бы пред-
ложить другому. Адепты света не глупы, а язычники, виккане 
и маги не являются злом. В конце концов, и те, и другие идут к 
одному и тому же, хоть и разными путями. 

Чем больше я исследовал парадигму вознесения, тем боль-
ше осознавал, что это всего лишь парадигма, духовная модель, 
такая же, как Каббалистическое Древо Жизни, мировое дре-
во шамана или Колесо Года ведьмы. Вознесение – это одна из 
линз, через которую мы можем посмотреть на вселенную, и 
она верна в той же мере, как и любая другая. 

Я обнаружил, что многие адепты света настолько сильно 
полагаются на интуицию и ченнелинговый материал, что у них 
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нет глубокого понимания буквальных, исторических корней 
вознесения. В контексте истории она становится эклектичной, 
но в то же время сложной, расширяющейся системой мета-
физических верований, включающей некоторые из наиболее 
важных духовных истин для современной эпохи. Вознесение 
– это синтез мировой мудрости. Он включает в себя мисти-
ку языческих цивилизаций, в особенности древних египтян и 
греков, с еврейской, христианской, индуистской и буддийской 
идеями, с небольшим количеством шаманизма и целостной 
медицины. Исторически практики вознесения имеют богатый 
магический, даже оккультный, «аромат». 

В конечном счете, вознесение – это магическая парадигма 
просветления, опирающаяся на древнюю мудрость мира. Сво-
ими мыслями, словами и делами вы создаете свою реальность 
и определяете мир, в котором вы живете. Магия – это процесс 
постоянного воссоздания вашей реальности, чтобы проявить 
вашу истинную Божественную волю. Будете ли вы использо-
вать магию, чтобы «подняться» к самым возвышенным воз-
можностям, или застрянете в грязи? 

Когда меня просят говорить о вознесении, световой рабо-
те и меркабе, я чувствую, что мое призвание – быть мостом 
между новыми и традиционными духовными сообществами. 
Божественное призвало меня раскрыть любовь и мудрость 
обоих миров обоснованным, практическим образом. В этих 
сообществах делается много предположений, поэтому я объ-
ясняю сразу несколько точек зрения. 

Когда вы заимствуете из многих культур, вы должны убе-
диться, что определили свои условия. Нет никакой «офици-
альной» теологии вознесения, принятой всеми адептами све-
та, так же как нет единой магической теологии, принятой все-
ми ведьмами, магами и шаманами. 

Мои магические тренировки помогают мне устранить про-
белы, заполнить слепые зоны, указать и объяснить кажущиеся 
несоответствия, если смотреть с буквальной, а не магической 
или символической парадигмы. Я пришел к магии и психиче-
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скому развитию как скептик и обосновал себя вневременной 
метафизической теорией. 

Когда я впервые обратился к материалу вознесения, у меня 
было много сомнений и вопросов, но, на тот момент, у меня 
уже было мистическое образование. Я не был охвачен пы-
лом опыта и продолжал задавать вопросы. Я видел сходство 
между вознесением и традициями, которые не принимались 
адептами света, такими как язычество и церемониальная ма-
гия. Они также являются частью мировой мудрости и необ-
ходимой частью этого глобального синтеза. Я задавался во-
просом, почему они не были представлены в парадигме воз-
несения. Я интегрировал эти части в мое собственное учение 
о вознесении. 

Теперь те же вопросы, которые я когда-то задавал, задают 
мне. Меня просят показать, как все эти духовные традиции 
происходят из одного и того же Божественного источника. 
Мои ответы основаны на моем собственном опыте и понима-
нии, а также на моих исследованиях. 

Учения, лежащие в основе этой книги, несомненно, основа-
ны на моем видении мужчин, американских ведьм, и адептов 
света. Включены многие взгляды и традиции, которые я вижу, 
как влияющие на парадигму вознесения, хотя мой акцент бу-
дет сильно отличаться от акцента других адептов света. Неко-
торые могут даже считать эти традиции противоречивыми в 
отношении вознесения. Я постарался сделать так, чтобы вклад 
западных путей магии был включен в эту «смесь» мировой му-
дрости. 

Я написал книгу, которая отвечает на мои собственные во-
просы и объясняет то, чего я не понимал, когда начал этот путь. 
Моя жизнь как ведьмы влияет на мое мировоззрение вознесе-
ния, точно так же, как христианские мистики изображают воз-
несения, выбирая христианский лейб-мотив, или восточные 
мистики окрашивают его в индуистские и буддийские тона. 

Читая эту книгу или, по сути, любую духовно направлен-
ную книгу, помните об источнике материала, а также об исто-
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рии и перспективе автора, чтобы узнать, соответствует ли 
информация вам и вашим традициям. Я знаю, что некоторым 
студентам и поклонникам моих более традиционных учений 
о колдовстве и магии эта информация может показаться тре-
вожной, глупой или чрезмерно сложной, но я прошу этих чи-
тателей сохранять открытость опыту, даже если в конечном 
итоге вам не подойдет данное направление. Я все еще ведьма 
в душе. Это просто один из аспектов моей духовной прак-
тики, которым, я считаю, важно поделиться с другими. Пом-
ните, что вся мировая мудрость исходит из Божественного 
источника, и именно через этот источник, через эту любовь 
мы все возвращаемся домой.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

ПУТЬ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ

  ГЛАВА ПЕРВАЯ.   ГЛАВА ПЕРВАЯ. 
ЧТО ТАКОЕ ВОЗНЕСЕНИ Е?ЧТО ТАКОЕ ВОЗНЕСЕНИ Е?

Ч то такое вознесение? Это то, что я спросил, когда впервые 
начал участвовать в этих учениях, и я так и не получил 

четкого ответа. Это как спросить: «Что такое просветление?» 
или «Что такое рай?» Многие люди имеют твердое мнение об 
их духовности, но когда они пытаются выразить его словами, 
то не кажутся вполне адекватными. Словам не хватает силы 
опыта. 
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Вознесение является загадкой – загадкой не в смысле загад-
ки, которую предстоит решить, а опытом, найденным в основе 
мистических религий. Тайны – это переживания. Мы можем 
говорить о тайнах, но слова всегда не могут их объяснить. Те, 
кто непосредственно испытал тайну, понимают ее. Когда эти 
люди собираются вместе, слова не нужны. Есть просто пони-
мание, разделяемое теми, кто имеет такой же опыт. 

Люди говорят о вознесении так, как будто это одна абсо-
лютная философия, но у всех, похоже, разное представление 
о том, что такое вознесение и как оно проявится. Некоторые 
рассматривают вознесение как глобальное событие, которое 
произойдет со всеми одновременно одинаково. Другие рас-
сматривают его как часть личного пути просветления с мно-
жеством проявлений и значений. 

Когда я начал этот путь, у меня даже не было понимания, 
что существует много разных интерпретаций вознесения. 
Я слышал намеки и шепот о вознесении, не имея четкого пред-
ставления о том, о чем идет речь. 

Мое собственное определение вознесения охватывает ши-
рокий спектр интерпретаций, учитывающих многие другие 
взгляды. Я склонен придерживаться личного мнения об этом 
термине. Я также уверен, что все понимают его лично, но, воз-
можно, произойдет глобальный сдвиг в его понимании, кото-
рый затронет всех. 

Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распростра-
ненных верований о вознесении.

БУКВАЛЬНОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ БУКВАЛЬНОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ 
Буквальное вознесение означает буквальное смещение на-

ших тел и душ с этого физического плана существования 
(третьего измерения) на другой план реальности. Этот новый 
уровень существования не обязательно является физическим 
так же, как мы теперь понимаем физическую жизнь. В этом 
новом измерении многие болезни современного физического 
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мира – болезни, загрязнение окружающей среды, преступле-
ния, даже смерть – останутся позади. 

В рамках этой точки зрения возможно, как буквальное лич-
ное вознесение, так и буквальное глобальное вознесение. В ка-
честве примера буквального личного вознесения приводится 
вознесение всего тела Матери Марии в христианской традиции 
на небеса без перехода смертного тела в смерть и разложение. 

Говорят, что многие гуру и святые люди из разных культур 
покидают этот мир без переживания физической смерти. Они 
возвращаются к Божественному, унося свои тела с собой в за-
гробный мир. И все же они все еще связаны с миром смертных, 
доступным для нас через духовный контакт в молитве, ритуа-
ле и медитации. 

Что касается буквального глобального вознесения, многие 
считают, что какое-то ключевое событие изменит мир. Неко-
торые рассматривают это как катаклизм, в котором духовно 
подготовленные люди вознесутся от опасности материального 
мира. Другие считают, что мирное, вдохновляющее событие 
вызовет глобальное вознесение. Некоторые думают, что мир 
буквально изменит свои вибрации, и физическое существо-
вание прекратится, когда все третье измерение физической 
реальности буквально трансформируются, переходя к свету. 
Другие считают, что реальность будет существовать на всех 
уровнях, но мы больше не будем жить на физическом уров-
не, оставляя место для другой расы для физического развития. 
Мы поднимемся к более тонкой духовной вибрации, называе-
мой более высоким измерением. 

Адепты Света верят, что несколько древних цивилизаций, 
которые, казалось бы, исчезли, такие как Анасази и Майя, бук-
вально и физически вознесенные в массе, и все еще живут как 
сообщество на другом уровне существования. 

Буквальное физическое вознесение является одной из наи-
более распространенных систем убеждений в сети адептов 
света и имеет тенденцию доминировать во многих печатных и 
онлайновых материалах.
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ПОСМЕРТНОЕ ВОЗНЕСЕНИЕПОСМЕРТНОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ
П осмертное вознесение происходит, когда человек завер-

шает все необходимые переживания в физическом мире и ему 
больше не нужно возвращаться к циклу перевоплощения. 

Доктрины реинкарнации и кармы были широко приня-
ты в большинстве сообществ Нью Эйдж, влияющих на наши 
взгляды на жизнь, смерть и загробную жизнь. Когда человек 
очищает карму и выходит из колеса перерождения, достигает-
ся новый уровень сознания. Вместо того, чтобы возвращаться 
из духовного состояния существования, чтобы возродиться в 
материальном мире, эти души остаются на этом вознесенном 
уровне сознания, за пределами физического мира. Их задача 
отличается от той, которой следуют умершие предки, которые 
готовятся к перерождению, потому что им больше нет необхо-
димости возвращаться в мир людей. Когда душа достигла ду-
ховной эволюции, то становится просвещенным существом, 
действующим как проводник и посредник для физических, 
живых существ на Земле. Великие духовные фигуры в истории 
часто выступают в этой категории.

ЖИВОЕ ПРОСВЕТЛЕНИЕЖИВОЕ ПРОСВЕТЛЕНИЕ
В на иболее консервативной и символической точке зрения 

вознесение – это эвфемизм просвещения, постоянное состояние 
сознания, в котором человек находится в общении с Божествен-
ным. Смертное, или эго, сознание «поднимается» на более высо-
кий уровень сознания, где нет отделения от Божественного. 

Те в мире, кто считается просветленными мастерами или 
гуру, способными на великое исцеление и чудеса, достигли 
этого уровня вознесения. Говорят, что они свободны от кар-
мы и колеса перерождения, и добровольно решили остаться 
воплощенными в мире, чтобы поделиться своими учениями. 

Многие считают, что это просветление дает великие мисти-
ческие силы, в том числе физическое бессмертие и совершен-
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ство психических даров. Говорят, что многие живые мастера 
живут гораздо дольше, чем обычные смертные, чтобы продол-
жать свою обучающую и целительную работу.

ВОЗНЕСЕНИЕ В СЛЕДУЮЩУЮ Э ПОХУВОЗНЕСЕНИЕ В СЛЕДУЮЩУЮ Э ПОХУ
Мы вступаем в Новую Эру, но что это значит? Помимо того, 

что это удобный маркетинговый ярлык для раздела книг, Новая 
Эра относится к Эре Водолея. В системах астрологии в каждом 
периоде примерно две тысячи лет преобладает знак зодиака, и 
знаки движутся в обратном направлении по всему циклу. Мы 
покидаем Эпоху Рыб, для которой характерен двенадцатый знак 
зодиака, и переходим к Водолею, одиннадцатому знаку. 

Мистики верят, что Эра Водолея будет эпохой глобального 
мира и просвещения, хотя она может проявиться в быстрых 
и внезапных изменениях. У многих других культур и мисти-
ческих систем есть подобное учение, повторяющее чувство, 
что мы вступаем в новый эон мира и просвещения. Некоторые 
предсказывают катаклизм с небольшой надеждой на выжива-
ние как культуру, в то время как другие предсказывают золо-
той век мира, процветания и просвещения. Вознесенцы счи-
тают, что наш уровень сознания будет определять, насколько 
легко мы совершим переход в Эру Водолея. Сдвиг в века от-
разит на нас наши надежды и страхи. Если мы находимся в 
состоянии любящего сознания, тогда переход будет легким и 
мирным, создавая золотой век, основанный на любви. Если мы 
полны гнева или страха, тогда будет трудно выполнить наши 
более апокалиптические пророчества. 

Этот переходный период является возможностью для ду-
ховного глобального вознесения. Наше сознание, индиви-
дуально и коллективно, возрастет, чтобы облегчить переход 
между веками и создать рай на Земле. Мир не исчезнет бук-
вально, но мы оставим позади режим сознания, основанный 
на предыдущей Эре Рыб, и созданной им глобальной культуре, 
и начнем новую эру с новыми уроками и проблемами. Мы под-
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нимемся на новый уровень жизни, где фундаментом нашего 
сознания будет осознание, в котором мы находимся в постоян-
ном общении с Божественным, трансформируя наши текущие 
ценности, идеи и ресурсы. Мы будем укореняться в более ду-
ховном измерении. Мы не обязательно потеряем физическую 
форму, но она больше не будет единственной сферой, важной 
для подавляющего большинства населения.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ИСТОЧНИКУВОЗВРАЩАЯСЬ К ИСТОЧНИКУ
 Эта парадигма вознесения – возвращение творения к его 

Божественному источнику – возможно, самая верная. 
Многие мистические традиции, как восточные, так и запад-

ные, считают, что все сотворенное является проявлением Боже-
ственного. Как люди, мы проходим циклы творения, как и вся 
жизнь. Мы тоже должны вернуться к источнику жизни. Конеч-
ной целью в модели вознесения является не только конец света, 
но и конец вселенной, возвращающейся обратно в Божественное. 

Мы «поднимаемся» через различные уровни существова-
ния, чтобы слиться с Силой, которая инициировала творе-
ние. На личном уровне это означает просветление, ведущее к 
нирване, к окончательному единению с источником. 

Это последнее посвящение мистика, последнее достижение. 
Более космический взгляд на эту парадигму – это не просто 
отдельные искры или души, возвращающиеся к источнику, а 
вся вселенная, возвращающаяся назад к точке, из которой она 
возникла, завершая великий цикл творения и, возможно, ини-
циируя новый цикл.

ЛИЧНАЯ ИНИЦИАЦИЯЛИЧНАЯ ИНИЦИАЦИЯ
Когда прак тикующие говорят, что они «уже вознеслись», 

но они находятся в физическом теле и не кажутся особенно 
просвещенными, они могут иметь в виду уровни, на которых 
происходит расширение сознания, через которое проходит 


