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                                                   Генрих Фауст 

 

 

Три стадии преображения души  
 
                      НИГРЕДО  

Ты помнишь, Свет когда-то просиял,  

Как Солнца Луч сквозь грозовые тучи,  

Ты оступился, тяжело упал,  

И страх отныне начал Душу мучить?  

И ты искал опору средь людей,  

Доверие и искренность теряя,  

Ты помнишь тяжесть отроческих дней,  

Как плату, как изгнание из Рая?  

Но только там, во тьме и духоте,  

Растил твой Дух в Душе живое семя,  

Иных уж нет, и все далече те,  

Кто шел с тобою сквозь земное время…  

Зерно желает приносить плоды,  

Стремиться к Солнцу против притяженья,  

Лишь оставляя на Земле следы,  

Мы постигаем логику движенья.  

Над пропастью идет канатаходец,  

Свет ослепляет, тянет вниз Земля,  

Порывы ветра, каменный колодец,  

И нет на бедрах мягкого ремня,  

Который держит! Нет иной опоры,  

Что скрыта за биением аорт,  

И тщится Душу утянуть под горы,  

Разрушив Волю, старый мудрый Чёрт.  

Для нашей Воли нам дана Судьба,  

Препятствия, враги, ошибки Эго,  

Нарушенный Закон, страдания, борьба -  
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Вот суть и смысл стадии Нигредо.  

Всю тьму Души, инстинкты, ложь и страх,  

Скрепляет боль, она же - пища Духа,  

Душа читает в сказанных словах  

Свой скорбный путь, для внутреннего слуха  

Звучит ведущий ритм, что очищает мысль,  

Дух растворяет соль ограничений,  

Из Тьмы родится Свет, и в этом тайный смысл  

Любых твоих страданий и сомнений.  

 
                      АЛЬБЕДО  

Душа твоя чиста, как вечная София,  

Алмазом Сердца смотрит в этот мир,  

Где каждый элемент и каждая стихия  

Звучат в сосудах тел, что Космос сотворил.  

Порядок Космоса пронизал каждый волос,  

Единство членов и движенье глаз,  

И каждый Ангел внес в твое строенье голос,  

И расписал Господь твой каждый день и час.  

Но ты свободен быть, таким, каким желаешь,  

Ты призван на Земле изведать все пути,  

И все, что ты найдешь - сначала потеряешь,  

Оставить груз Ума,и лишь потом идти -  

Таков порядок в нашем древнем деле,  

Спуститься вниз, до дна, попасть на самый край,  

Пойми - вся суть Земли в твоём нетленном теле,  

А многим кажется - что цель - забраться в Рай.  

Нет, строить Храм - призвание адепта,  

Тот Храм, что воскресает за три дня,  

Но только Жертвы истинная лепта  

Возможным делает такое в свете дня.  

Душа огромна, Всё, что можно мыслить,  
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И ощущать всей силой наших чувств  

Она вместит, Её нельзя исчислить,  

Измерить, покорить, и высшим из искусств  

Останется Великая Работа -  

Процессы тела преосуществить,  

Пусть ты сейчас - Наивный из Тарота  

Но вот тебе дана спасительная нить.  

Все Минотавры, Дьяволы и Бесы  

Живут в тебе самом, и если хочешь знать,  

Мозг - это Лабиринт, и времени завесы  

Скрывают только то, что страшно открывать.  

Иди на звук, на звук волшебной флейты,  

Она поёт, как ручеёк, внутри,  

Весь Мир перед тобой и вопрошает:"Чей ты?"  

Но ты молчи в ответ и в зеркало смотри.  

 
                      РУБЕДО  

На волнах мысли движется весь мир,  

Мысль - это свет Творца и Человека,  

Застывший Солнца луч - незыблемый кумир  

Для всех народов ныне и до века!  

Нетленный AURUM - приманка, амулет,  

Вместилище желаний и проклятье,  

Лишь Мир Невидимый хранит в себе секрет,  

Который знают избранные Братья.  

На капле золота, разбавленной в крови,  

Все Эликсиры обретают силу,  

Но жар желания в себе останови,  

Когда в ночи приступишь к Эликсиру.  

Наступит ночь Души, ищи другой огонь,  

Крупица, уголек, горошина, монетка,  

Он будет ускользать, попробуй только тронь,  
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Как на воде оставленная метка,  

Бежать за ним - пустая суета,  

Песчинка золота в руках - всегда чужая,  

Приблизится последняя черта,  

И вот, она же оттолкнет от края!  

Ты упадешь настолько глубоко,  

Насколько сможешь в бездну погрузиться,  

И капля Золота в твоей груди легко  

Тебя поднимет и не даст разбиться.  

Ты - Микрокосмос, Солнечный кристалл  

Сияет в Сердце и тепло разносит,  

Внутри тебя все то, что ты искал,  

Чиста душа, когда одежды сбросит.  

Без покрывала из Земной парчи,  

Ее познай и мудрость получи,  

Она твоя невеста и сестра,  

Хранительница спящего костра.  

И пламя Духа Золотом течет,  

И все сокровища подобием влечет.  

Но хочешь знать, откуда льется свет?  

Его источник там, где чувств и мыслей нет.  

 
У меня есть произведения, описывающие Нигредо "изнутри".  
Здесь важно было не нагнать страху, а показать взамосвязь 
трех стадий.  
 
 
              Алхимическое  

Проверив музыкальными рядами  

Развитие земного вещества,  

Мы изготовим Философский Камень,  

Основу каждого живого существа.  
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Великое Делание. Основная формула Алхимии.  
Я обращаю Ненависть в Любовь,  

Как черный Уголь - в светлые Алмазы  

Преображается томлением Земли.  

Мой Дух, как Вещество, переживает Фазы,  

И Пурпур загорается в крови!  

 
 
 
              Прописная истина  

Тебе откроется всей жизни глубина  

Когда дойдешь до собственного дна...  

 
 
 
               Ответ Иммануилу Канту.  

ЗАКОН ЛЮБВИ,ЧТО В НАС ЗАПЕЧАТЛЁН,  

ПОДОБЕН ЗВЕЗДНОЙ СИЛЕ ТЯГОТЕНЬЯ,  

И МИР НЕВИДИМЫЙ НАХОДИТ ОТРАЖЕНЬЕ  

НА СВИТКЕ НЕБА ДО КОНЦА ВРЕМЁН.  

 
 
 
          О природе Сознания  

Что есть Рефлекс? Движение Души,  

Которая привыкла починяться  

Иллюзии, рискуя там остаться,  

Душа за чувствами в материю спешит...  

 

Вы спросите, а что же есть мы сами?  

Я - пустота между двумя словами...  

 
 
 
                       И был День  

Мы воплотились в долгий Судный день,  
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И каждый миг нам дан для пробужденья,  

Нам жить мешает собственная Тень,  

Мы с ней ведем и споры и сраженья...  

 
 
 
       Не всякое мгновение прекрасно...  

Лицо врага - ты тоже Божий лик,  

С которым я не в силах примириться,  

И через боль способен отразиться,  

Стремясь прервать невыносимый миг  

 
 
 
       О преображении сил Мышления  

Мысль движется по Лабиринтам чувств,  

Как солнца луч - среди предметов Мира,  

Стремясь вернуться в белизну Эфира  

При помощи Таинственных искусств.  

 

Молчанье Разума возносит пламя вверх,  

Освободив в Душе Невидимые силы,  

Живая Мысль струится средь помех,  

Вливается Волшебным Эликсиром.  

 

Те, кто достиг, меня скорей поймут -  

Для Духа истинно: Мышление есть Труд.  
 
 


